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История кафедры 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

 
Психиатрия в Читинском медицинском институте преподается с октября 1957 г., 

когда на базе Областной психиатрической больницы № 1 был организован курс этой 
дисциплины, преобразованный в 1966 г. в кафедру. Организатором и заведующим 
курсом был кандидат медицинских наук Григорий Вульфович Столяров, окончивший 
перед этим аспирантуру на кафедре психиатрии (в Корсаковской клинике) Первого 
Московского медицинского института. 

Первое время Г. В. Столяров был единственным штатным преподавателем курса. 
Практические занятия проводили врачи психиатрической больницы: Безяева Н. И., 
Володарская Л. И., Грачев Б. Е., Милейковский Ю. А., Энглер Н. И. В последующем 
кафедра была укреплена избранными по конкурсу преподавателями. В разные исто-
рические периоды ассистентами работали: Дегтярь О. Е. (1958—1967 гг.), Милейков-
ский Ю. А. (1962—1973 гг.), Морозов Л. Т. (1968—1981 гг.), Лавровская Н. А. (1968—
1992 гг.), Говорин Н. В. (1982—1992 гг.), Даренский И. Д. (1984—1987 гг.), Грудинин 
А. М. (1989—1992 гг.), Батищева Л. М. (1996—2002 гг.), Анников А. Е. (1997—2002 гг.), 
Злова Т. П. (1994—2007 гг.), Козлов Т. Н. (2002—2005 гг.), Ахметова В. В. (200 2012 
гг.), Колчин А. И. (2005—2010 гг.), Березкин А. С. (2004—2011 гг.), Элизбарян Е. Г. 
(2004—2010 гг.), Феоктистова Я. А. (200 2011 гг.), Алябьева Л. А. (2007—2011 гг.), 
Сахаров А. В. (2008—2011 гг.), Морозова И. Л. (2010—2013 гг.) и др. 

В разные годы кафедрой руководили: 
1. Столяров Григорий Вульфович – с момента организации (октябрь 1957 г.) 

по февраль 1973 г., доктор медицинских наук, профессор. Его научные интересы ка-
сались проблемы психопатологии сосудистых заболеваний мозга, биохимии эндоген-
ных психозов, клиники и патогенеза интоксикационных психозов. Под руководством 
профессора Столярова Г. В. были выполнены кандидатские диссертации Милейков-
ским Ю. А., ассистентом Лавровской Н. А. и аспирантом Выходцевой Л. Т. В 1964 г. 
Столяровым Г. В. была защищена докторская диссертация и опубликована уникальная 
монография «Лекарственные психозы и психомиметические средства». С 1973 г. про-
фессор Столяров Г. В. плодотворно работал в Харьковском НИИ психоневрологии 
в должности заведующего отделением психофармакологии, умер в 1994 г. в городе 
Филадельфия (США), куда переехал к своей дочери. 

2. Милейковский Юрий Абрамович (1932—1994 гг.), кандидат медицинских 
наук, доцент, заведовал кафедрой с 1973 по 1981 г. В 1966 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Реактивность сосудов головного мозга при церебраль-
ном атеросклерозе с психическими нарушениями». В последующем 
Милейковский Ю. А. активно разрабатывал проблему патогенеза острых алкогольных 
психозов, показал роль витаминного дисбаланса и нарушений в системе катехола-
минов, опубликовал более 30 научных работ по этой тематике, под его руководством 
был издан сборник научных работ «Клинические и социальные вопросы алкоголиз-
ма» (Чита, 1972). С 1981 г. он переехал в город Чернигов, где работал заведующим 
отделением психиатрической больницы. 

3. Морозов Леонид Тихонович, кандидат медицинских наук, доцент, заведо-
вал кафедрой с 1981 по 1992 г. В 1968 г. после окончания аспирантуры при Харь-
ковском НИИ неврологии и психиатрии он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Некоторые клинико-патофизиологические особенности гипертимических син-
дромов при МДП и шизофрении». Он автор более 70 научных работ и рационализа-
торских предложений. С 1978 г. доцент Морозов Л. Т. изучает эпидемиологические 
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и некоторые патогенетические механизмы алкоголизма с учетом клинико-
географических и социально-психологических факторов. Им были установлены кли-
нические особенности (факторы прогредиентности) алкоголизма у мигрантов, изу-
чены сезонные колебания активности алкоголизации, определены некоторые психо-
логические предиспозиционные факторы алкоголизма, разработан и внедрен 
в практику экспресс-метод диагностики алкогольной зависимости, который широко 
используется сотрудниками кафедры в научных исследованиях. До настоящего вре-
мени Леонид Тихонович продолжает трудиться на кафедре, помогает молодым со-
трудникам освоить методические приемы преподавания психиатрии, оказывает кон-
сультативную помощь в психиатрической больнице. 

4. Говорин Николай Васильевич, заслуженный врач РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой с 1992 г. После окончания заочной 
аспирантуры при Московском НИИ психиатрии в 1983 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Психопатологические и нейровегетативные взаимоотноше-
ния при алкогольном делирии», а в 1992 г. в НИИ социальной и судебной психиат-
рии им. В. П. Сербского им была защищена докторская диссертация на тему: «Кли-
нические закономерности и иммунопатологические механизмы формирования тера-
певтически резистентных состояний при параноидной шизофрении». Научные ис-
следования профессора Говорина Н. В. посвящены широкому кругу актуальных про-
блем биологической, экологической и клинической психиатрии, вопросам нарколо-
гии. Под его руководством выполняются исследования по оптимизации терапии эн-
догенных психозов и прогнозу лечения больных шизофренией, распространенности 
и патогенезу нервно-психических расстройств у детей в зонах экологического небла-
гополучия, по факторной обусловленности суицидального поведения в разных груп-
пах населения, по эпидемиологии основных психических расстройств, в том числе по 
определению роли алкогольного фактора в демографическом кризисе и ухудшении 
психического здоровья населения Забайкальского края. Он автор более  научных 
работ, 9 монографий, 4 изобретений, многочисленных пособий для врачей 
и методических рекомендаций. В октябре 1997 г. был избран действительным чле-
ном (академиком) международной академии экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (МАНЭБ). Под руководством профессора Говорина Н. В. подготовлены 27 кан-
дидатских и 3 докторские диссертации. 

Изначально научные интересы сотрудников кафедры были заложены ее осно-
воположником профессором Столяровым Г. В. и касались биохимии эндогенных пси-
хозов, клиники и патогенеза интоксикационных психических расстройств. Логиче-
ским продолжением этих исследований явилось изучение патогенеза острых алко-
гольных психозов: была установлена роль витаминного и вегетативного дисбаланса 
в их возникновении (Милейковский Ю. А., 1973—1980), изучены нарушения обмена 
катехоламинов с обоснованием применения в лечении белой горячки бета-
блокаторов (Говорин Н. В., 1978—1982). В эти же годы начаты масштабные эпиде-
миологические исследования уровня алкоголизации мигрантов в зоне строительства 
БАМ, установлена структура неболезненной и болезненной алкоголизации, изучены 
сезонные колебания психотоксических эффектов алкоголя, разработаны экспресс-
методы диагностики алкогольной зависимости, которые широко внедрены в практи-
ку (Морозов Л. Т., 1980—1995). 

С середины 80-х гг. на кафедре сформировалось научное направление, посвя-
щенное сложной проблеме клинической психиатрии – терапевтической резистентно-
сти при эндогенных психических заболеваниях, особенно при шизофрении. Была 
создана систематика резистентных форм шизофрении, определены стереотипы раз-
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вития их клинических закономерностей, вскрыты важные иммунобиологические ме-
ханизмы патогенеза. Полученные данные легли в основу разработки системы диф-
ференцированных противорезистентных мероприятий и профилактики развития те-
рапевтической резистентности у больных шизофренией. 

Указанное научное направление продолжает развиваться на кафедре и в на-
стоящее время. Выполняемые исследования входят в программу «Оптимизация те-
рапии эндогенных психических расстройств». В рамках этого направления были вы-
полнены исследования по клинико-биологическому прогнозу эффективности инсу-
линокоматозной терапии у больных параноидной шизофренией. Полученные резуль-
таты легли в основу разработки клинико-биологических предикторов эффективности 
лечебных мероприятий у больных шизофренией и оценки качества сформированной 
ремиссии (Злова Т. П., Дубинин О. П., 1997—2003), они позволили провести изуче-
ние отдаленных результатов терапии с оценкой качества жизни больных в зависи-
мости от применяемых методов лечения (Ступина О. П., 2002—2005). Проведены 
также исследования по обоснованию применения у больных шизофренией, проте-
кающей на «органически неполноценной почве» и с явлениями интолерантности 
к психофармакотерапии, пептидных иммуномодуляторов мозга – кортексина и эпи-
таламина. При этом были разработаны не только клинические, но и установлены 
иммунобиологические критерии их назначения (Коновалова Н. А., 2002—2004). В 
рамках данного направления было проведено исследование прогностической роли 
нейрокогнитивных функций при лечении параноидной шизофрении, изучены осо-
бенности динамики когнитивных нарушений у больных шизофренией при примене-
нии инсулинокоматозной терапии, атипичных антипсихотиков (оланзапин) и тради-
ционных психотропных препаратов, разработан способ (патент № 2336019) оценки 
эффективности лечения больных шизофренией (Панина А. Н., 2004—2007). 

Современный этап в терапии больных шизофренией характеризуется внедре-
нием принципиально новых антипсихотиков и реальными успехами в лечении этого 
тяжелого психического заболевания. С одной стороны, сотрудники кафедры смогли 
пройти аккредитацию и получить разрешение Министерства здравоохранения РФ на 
участие в международных исследованиях по изучению эффективности и безопасно-
сти психотропных препаратов (таких исследований уже было 5), с другой, продол-
жить собственные исследования по поиску предикторов клинической эффективности 
в условиях применения новых антипсихотиков. В частности были вскрыты некоторые 
патогенетические механизмы развития дислипидемий и нарушений жирно-
кислотного спектра у больных острой шизофренией при применении типичных 
и атипичных препаратов (Озорнин А. С., 2009—2012), а также установлены особен-
ности влияния различных препаратов на систему антиоксидантной защиты и цито-
киновый профиль, что позволило разработать предложения по профилактике ней-
ролептических осложнений (Озорнина Н. В., 2009—2012). Была установлена прогно-
стическая роль некоторых маркеров нейродеструкции: у больных острой параноид-
ной шизофренией происходит повышение уровня глиального фибриллярного кисло-
го протеина и антител к NR2-субъединице NMDA-рецепторов глутамата, что сопро-
вождается активацией компенсаторно-защитных механизмов за счет увеличения 
мозгового нейротрофического фактора. Было показано, что чем выше уровень мар-
керов нейродеструкции мозга, тем более выражены когнитивные расстройства 
у больных и тем медленнее происходит их редукция. Было впервые установлено, что 
современный антипсихотик рисперидон положительно влияет на защитно-
компенсаторные процессы, направленные на восстановление нейропластичности 
мозга после перенесенного острого психоза (Васильева А. И., 2010—2012). Развитие 
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этого научного направления будет продолжено с учетом изучения генетического 
полиморфизма ряда биологических параметров с возможностью индивидуально про-
гнозировать клинические эффекты и побочные явления при проведении психофар-
макотерапии у больных шизофренией (Озорнин А. С., Солопова М. Гусев А. Ю.). 

На протяжении почти 9 лет на кафедре разрабатывалась научная проблема по 
эпидемиологии и факторной обусловленности нервно-психических расстройств 
у детей в экологически неблагоприятной зоне Забайкалья – городе Балее. Тема яв-
лялась фрагментом Федеральной программы, исследования проводились совместно 
с Комитетом Здравоохранения Читинской области, с ЗАБНИИ геологии, территори-
альным центром «Госсанэпидназор», Читагеоводмониторинг. Указанное комплекси-
рование привело к созданию экологического паспорта и эколого-геохимической кар-
ты города Балея. 

Установлено, что экологическое неблагополучие города обусловлено как при-
родными геохимическими особенностями, в том числе наличием отвалов горно-
рудных пород моноцита с повышенным гамма-излучением, так и неблагоприятными 
антропогенными условиями за счет загрязнения воды и почвы такими высокотоксич-
ными веществами, как ртуть, свинец, мышьяк и цинк в концентрациях, кратно пре-
вышающих предельно допустимые. 

В результате проведенных эпидемиологических исследований в изучаемом ре-
гионе удалось установить общую распространенность психических расстройств 
у детей и подростков, составившую более 70 % (70 детей на 100 обследованных), 
а также их клинические особенности. Была разработана оригинальная программа 
эпидемиологического изучения с определением доли и силы влияния патогенных 
факторов, что легло в основу подготовки пособия для врачей, утвержденного Уче-
ным Советом Министерства здравоохранения РФ. Установлены структурные и ген-
дерные особенности нервно-психической патологии у детей и подростков, главная 
из которых заключается в преобладании интеллектуальной недостаточности органи-
ческого происхождения, причем преимущественно у мальчиков (Абашкина Е. В., 
2000—2003), выявлены динамические характеристики психической патологии у под-
ростков, определена роль экологических, социальных и других факторов в развитии 
нарушений их психического развития (Зимина И. А., 2000—2003). Изучены наруше-
ния в системе гипофизарной и андрогенной регуляции у подростков с умственным 
недоразвитием и психическим инфантилизмом, определены половые и возрастные 
характеристики выявленных нарушений, что дает дополнительные диагностические 
возможности в клинической квалификации психических расстройств у детей и под-
ростков в изученном регионе (Феоктистова Я. А., 2001—2004). 

Исследование процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты у этих же детей пока-
зало важную роль явлений мембранодеструкции в развитии органической цереб-
ральной недостаточности вследствие истощения антиоксидантной защиты и нарас-
тания нейроиммунного конфликта (Березкин А. С., 2001—2004). С помощью элек-
трофизиологических исследований и применения цифрового ЭЭГ-картирования у них 
же определены особенности органического повреждения комплексом токсикантов 
(солей тяжелых металлов, цианидов, радионуклидов), установлены морфофункцио-
нальные характеристики экологических церебральных повреждений с преимущест-
венным вовлечением в патологический процесс лобно-центральных зон коры с на-
рушениями нейрональных связей (Элизбарян Е. Г., 2002—2005). Эти данные были 
существенно объективизированы нейропсихологическими исследованиями с разра-
боткой психологических критериев ранней диагностики указанных органических по-
вреждений головного мозга у детей (Морозова И. Л., 2004—2007). 

С., 
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Полученные данные о распространенности экологозависимой психической па-
тологии в указанном регионе и механизмах повреждения головного мозга явились 
основой для разработки комплексной программы реабилитации детей с экологиче-
скими интоксикациями с открытием специализированного отделения абилитации 
и внедрением современных пептидных ноотропов, иммунокорректоров и антиокси-
дантов, мероприятий психолого-педагогического плана (Злова Т. П., Ахметова В. В., 
Морозова И. Л., Тарасова О. А., 2002—2007). 

В ходе реализации предложенного лечебно-реабилитационного комплекса изу-
чены и описаны биохимические предикторы прогноза органических психических 
расстройств, в том числе по показателям антител к пептидам мозга, уровню нейро-
трофического фактора и концентрации провоспалительных цитокинов (Ахметова 
В. В., 2004—2006). 

Особое место в исследованиях кафедры занимают эпидемиологические и кли-
нико-патогенетические аспекты психических и наркологических расстройств в За-
байкалье. В частности были проведены исследования по оценке психического здо-
ровья военнослужащих срочной службы и профилактике среди них суицидальных 
действий. Разработаны экспресс-методы для выявления предиспозиционных лично-
стных особенностей с целью проведения психопрофилактических мероприятий во-
енными психологами (Козлов Т. Н., 2003—2005). 

Продолжением этих исследований явилось изучение состояния психического 
здоровья призывного контингента Забайкальского края. Установлена распростра-
ненность психической и наркологической патологии среди призывного контингента, 
определены ее структура и факторная обусловленность, в том числе убедительно 
показана существенная роль алкогольного фактора и наследственности в генезе 
психических расстройств (Кичигина И. В., 2008—2010). 

Важное место в научных исследованиях кафедры всегда занимали вопросы 
клинической наркологии. Были получены оригинальные данные о нейроиммунных 
механизмах формирования опийной наркомании (Вырупаев К. В., 2000—2002), раз-
работан и предложен новый способ лечения опийной наркомании с применением 
бета-лейкина (патент на изобретение № 2192275—26). Были проведены исследова-
ния по определению роли алкогольного фактора в развитии суицидального поведе-
ния и криминальной агрессии (Сахаров А. В., Гаймоленко А. С., 2004—2007), изучены 
механизмы демиелинизации при острых алкогольных энцефалопатиях (Березкин 
А. С., 2005—2007). Изучаются механизмы микроциркуляторных нарушений у больных 
с дезоморфиновой наркоманией (Нечаева Т. О., 2011—2013). 

В последние годы на кафедре организованы и проведены масштабные эпидемио-
логические исследования по определению роли алкогольного фактора в ухудшении 
здоровья населения (Сахаров А. В., 2006—2013). Были разработаны модели изучения 
эпидемиологической ситуации по алкогольным расстройствам и мониторинга алко-
гольной ситуации на примере Забайкальского края, установлены прямые и косвенные 
алкогольные потери в структуре смертности населения (15,5 % в структуре общей 
смертности населения и 38 % в структуре смертности населения трудоспособного воз-
раста обусловлено алкогольным фактором), показана зависимость насильственной 
смертности от уровня алкоголизации населения. Впервые рассчитаны экономические 
последствия алкогольной сверхсмертности населения. Установлена роль алкогольного 
фактора в развитии висцеропатий и смертности в общесоматическом стационаре, по-
казаны масштабы алкогольного бремени для бюджета органов здравоохранения: 
седьмая часть всех случаев стационарного лечения связана с употреблением алкого-
ля, лечебное учреждение тратит на такие явные случаи 8,95 % своего бюджета. 
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На основании комплексного исследования распространенности и структуры пси-
хической патологии в Забайкальском крае, изучения ведущих патогенетических фак-
торов была представлена оптимальная модель организации психиатрической помощи 
в регионе в условиях модернизации органов здравоохранения (Ступина О. П., 2006—
2012). В настоящее время внедряются в практику результаты исследования, что суще-
ственно облегчается открытием здания новой психиатрической больницы. 

Проведены исследования по изучению состояния психического здоровья и ка-
чества жизни врачей, установлены и доказаны связи между показателями социаль-
ного функционирования врачей и состоянием их психического и наркологического 
здоровья (Бодагова Е. А., 2010—2013). 

В созданном при кафедре психотерапевтическом центре проводятся исследова-
ния по изучению механизмов терапевтической эффективности психотерапевтических 
воздействий, в том числе голотропной и телесно-ориентированной психотерапии 
(Колчин А. И., Алябьева Л. А., Феоктистова Я. А., Элизбарян Е. Г., 2007—2011). 

В целом научные приоритеты сотрудников кафедры затрагивают широкий круг 
проблем, включающих как собственно клинические вопросы и оптимизацию лечения 
больных эндогенными психическими расстройствами, так и социально- и экологообу-
словленные проблемы региона с целью установления механизмов развития нервно-
психической патологии и создания эффективных реабилитационных программ. На 
всех этапах истории кафедры ее преподаватели достойно представляли результаты 
своих исследований и внесли значительный вклад не только в развитие забайкаль-
ской психиатрии, но и в целом в психиатрическую науку страны. 

За последние 20 лет сотрудниками кафедры подготовлено более 500 научных 
работ, опубликованных в журналах, материалах конгрессов и конференций, получе-
ны 4 авторских свидетельства на изобретения, изданы 9 монографий и 6 сборников 
материалов общероссийских и межрегиональных конференций, 7 пособий для вра-
чей с грифом Министерства здравоохранения РФ, были подготовлены аналитические 
материалы на заседание Госсовета РФ «О ходе борьбы с алкоголизмом и наркомани-
ей в России и мерах по ее усилению» (2002). Сотрудниками кафедры были разрабо-
таны дополнения к Федеральному закону «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» в части оказания наркологической помощи населе-
нию (2010—2013) и представлены аналитические материалы для Президиума СО 
РАМН РФ на тему: «Алкогольный фактор в демографическом кризисе и ухудшении 
психического здоровья населения Забайкалья». 

За этот период на кафедре подготовлены и защищены 4 докторские 
(Говорин Н. В., 1992; Злова Т. П., 2007; Ступина О. П., 2012; Сахаров А. В., 2012) и 
27 кандидатских диссертаций, выполняются 3 докторские и 5 кандидатских диссер-
таций. Материалы научных исследований, проводимых на кафедре, были доложены 
на Всемирном конгрессе психиатров в Испании (Мадрид, 1996), Европейских кон-
грессах психиатров (Женева, 1997, 2004; Мюнхен, 2005), а также в Японии (Осака, 
1995; Каназава, 2001), Чехии (Прага, 2010), съездах психиатров, конференциях и 
симпозиумах в России. 

За прошедшие годы на кафедре постепенно совершенствовалась система обу-
чения студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов и аспирантов. На ка-
федре сложилась добрая и полезная традиция выполнения научных исследований 
врачами-интернами и клиническими ординаторами, результаты которых в форме 
дипломных работ публично защищаются на специальной конференции, а будущие 
психиатры и наркологи получают навыки исследовательской работы. 
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Значительный вклад в эту деятельность внесли профессор кафедры психиат-
рии, д.м.н. Злова Т. П., которая более 10 лет выполняла обязанности заведующей 
учебной частью кафедры, а также ассистент к.м.н. Ахметова В. В. В последние годы 
значительно увеличился объем часов в преподавании медицинской психологии. Со-
трудники кафедры читают лекции и проводят практические занятия на 4 факульте-
тах медицинской академии (лечебно-профилактическом, педиатрическом, стомато-
логическим и ВСО) по двум дисциплинам: «психиатрия» и «медицинская психоло-
гия». По указанным дисциплинам созданы учебно-методические комплексы (рабочие 
программы, методические пособия, компьютерные тестовые системы контроля 
и обучения). Преподавание ведется на 5 клинических базах (Краевой психоневроло-
гический диспансер; Краевая психиатрическая больница имени В. Х. Кандинского, в 
новом здании которой кафедре выделены хорошие помещения; Краевая психиатри-
ческая больница № 1, детское реабилитационное отделение; Краевой наркологиче-
ский диспансер; Психотерапевтический центр ЧГМА). Материально-техническая база 
кафедры вполне удовлетворительная, открыт психотерапевтический центр, кафедра 
хорошо оснащена компьютерной техникой. 

Большую работу сотрудники кафедры проводят по последипломному обучению: 
только за последние 5 лет на кафедре прошли обучение 9 аспирантов, 27 клиниче-
ских ординаторов и 56 врачей-интернов. Регулярно 2 раза в год проводятся циклы 
общего и тематического усовершенствования врачей психиатров, психиатров-
наркологов и психотерапевтов, проводится профессиональная переподготовка спе-
циалистов и сертификация врачебных кадров по психиатрии, психиатрии-
наркологии и психотерапии. За 5 лет на кафедре прошли разные виды обучения 210 
врачей. 

Преподаватели кафедры проводят большую лечебную работу на базах кафед-
ры и других учреждениях города. На кафедре создан и многие годы активно функ-
ционирует координационный совет по психиатрии и наркологии Министерства здра-
воохранения Забайкальского края, который возглавляет заведующий кафедрой про-
фессор Говорин Н. В. Проводятся общие обходы, клинические разборы и консульта-
ции диагностически сложных больных на клинических базах и психотерапевтическом 
центре кафедры, где внедряются новые технологии и методы лечения больных. 

Помимо учебно-методической, научно-исследовательской и лечебной работы, 
сотрудники кафедры (заведующий – профессор Говорин Н. В., профессора кафедры, 
д.м.н. Ступина О. П.  и  д.м.н. Сахаров А. В., ассистенты – к.м.н. Морозов Л. Т., к.м.н. 
Тарасова О. А., к.м.н. Васильева А. И., к.м.н. Бодагова Е. А., к.м.н. Озорнин А. С., 
Солопова М. Гусев А. Ю.) участвуют в общественной жизни города и края: зав. 
кафедрой профессор Говорин Н. В. является членом Президиума правления Россий-
ского общества психиатров и председателем правления Забайкальского общества 
психиатров, профессор кафедры Ступина О. П. выполняет обязанности главного 
психиатра Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

В целом коллектив кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
встречает 60-летний юбилей Читинской государственной медицинской академии 
с определенными достижениями в своей многогранной деятельности и с надеждой 
на лучшее. 

 
 
 
 
 

С., 
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Диссертационные работы, выполненные на кафедре психиатрии 
ГБОУ ВПО «ЧГМА» Минздрава России за последние 20 лет 

 
ДОКТОРСКИЕ 
 

1. Говорин Николай Васильевич «Клинические закономерности и иммунопатологи-
ческие механизмы формирования терапевтически резистентных состояний при 
параноидной шизофрении» (Москва, 1992). 

2. Злова Татьяна Павловна «Патогенетические механизмы экологообусловленных 
нарушений интеллекта у детей» (Чита, 2007). 

3. Ступина Ольга Петровна «Психическое здоровье населения Забайкальского 
края» (Томск, 2012). 

4. Сахаров Анатолий Васильевич «Эпидемиологическая ситуация по алкогольной 
зависимости в субъекте РФ (модель изучения и система мониторинга)» (Томск, 
2012). 

 
КАНДИДАТСКИЕ 
 

1. Злова Татьяна Павловна «Прогностическая роль нарушений процессов перекис-
ного окисления липидов у больных параноидной шизофренией при инсулиноко-
матозной терапии» (Чита, 1999). 

2. Вырупаев Константин Викторович «Особенности иммунитета и гомеостаза 
у больных опийной наркоманией» (Чита, 2000). 

3. Горбунов Владимир Владимирович «Патогенетическое значение изменений ва-
риабельности ритма сердца у больных нестабильной стенокардией с учетом тре-
вожно-депрессивных расстройств» (Чита, 2001). 

4. Абашкина Елена Витальевна «Эпидемиология нервно-психических расстройств 
у детей в зоне экологического неблагополучия» (Москва, 2003). 

5. Дубинин Олег Павлович «Состояние систем гемостаза и комплемента у больных 
параноидной шизофренией при инсулинокоматозной терапии» (Чита, 2003). 

6. Феоктистова (Кошмелева) Яна Аркадьевна «Роль нарушений гормонального ста-
туса в генезе резидуально-органических нервно-психических расстройств у де-
тей и подростков экологически неблагополучного региона Забайкалья» (Чита, 
2003). 

7. Зимина Инга Аркадьевна «Состояние психического здоровья подростков в зоне 
экологического неблагополучия Забайкалья» (Москва, 2004). 
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Цикл усовершенствования врачей, лекция профессора Говорина Н.В.,  
г. Улан-Удэ, 2009 год
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База кафедры психиатрии – Краевой психоневрологический диспансер

Здание новой Краевой клинической психиатрической больницы  
имени В.Х. Кандинского – база кафедры психиатрии ЧГМА
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТИМАЛИНА В ПСИХОФАРМАКОТЕРА-
ПИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 

Н. В. Говорин, Б. И. Кузник, Н. Н. Цыбиков 
Клиническое изучение эффективности психотропных препаратов. Тарту, 1990. С. 123—129. 

 
При несомненных успехах психофармакотерапии в последние годы все более 

вырисовывается круг форм и вариантов шизофрении, резистентных к традиционно 
применяемым методам лечения. Преодоление терапевтической резистентности, яв-
ляясь одной из наиболее важных проблем клинической психиатрии, в настоящее 
время выделяется в самостоятельную область биологической терапии [17; 4]. Суще-
ствует много методов и способов преодоления устойчивости к терапии у больных 
шизофренией [1; 2; 5; 20; 22], но в последние годы накапливаются научные данные 
об эффективном использовании в преодолении резистентности различных иммуно-
модуляторов [9; 15; 14; 18]. 

Отмеченная эффективность в первую очередь связана с нормализующим воз-
действием на нарушения иммунологической реактивности иммуномодулирующих 
препаратов, которые могут являться одним из факторов формирования толерантно-
сти к терапии. Иммунные же механизмы формирования терапевтической резистент-
ности по существу не изучены и представлены в литературе разрозненными сведе-
ниями [3; 6; 7; 10; 19; 21]. Известно, что при шизофрении развивается иммунный 
дефицит, который особенно выражен в случаях сформированной резистентности [8]. 
Имеется предположение, что причиной снижения функциональной активности Т-
клеток может быть недостаточность регулирующего влияния тимусного гуморально-
го фактора на процессы их созревания [12]. 

Поэтому целью настоящей работы явилось изучение влияния пептида вилоч-
ковой железы тималина, являющегося высокоактивным иммуномодулятором [13], на 
эффективность терапии больных шизофренией, оказавшихся высокорезистентными 
к психофармакотерапии, а также изучение влияния тималина на некоторые иммун-
ные показатели у этих больных. 

Исследование проводили на 44 больных шизофренией, у которых была диагно-
стирована терапевтическая резистентность, 36 из них дополнительно назначали им-
муномодулирующую терапию тималином. 

На первом этапе лечения шизофрении организм больного насыщали психо-
тропными препаратами (галоперидол 30—60 мг, стелазин 40—80 мг, триседил 10—
25 мг, амитриптилин 300—350 мг в сутки и др.), которые подбирали строго индиви-
дуально и в зависимости от особенностей клинической картины заболевания. Тера-
певтическая резистентность квалифицировалась в тех случаях, когда на протяжении 
2 и более месяцев при проведении адекватно подобранной дифференцированной 
психофармакотерапии отсутствовал эффект [16]. Возраст больных составил от 18 до 
52 лет, средний – 36,7 года. Больных мужского пола было 40, женского – 4. При 
этом число страдающих параноидной шизофренией с непрерывным течением соста-
вило 21, приступообразно-прогредиентной – 17, юношеской злокачественной – 4, 
вялотекущей – 2 человека. 

Раздел I

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ЭНДОГЕННЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
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По ведущему психопатологическому синдрому больные были распределены сле-
дующим образом: шизоаффективный – 6, шизоманиакальный – 2, шизодепрессивный 
– 4, гебефренический – 3, параноидный бредовый – 11, параноидный с синдромом 
психического автоматизма – 15, парафренный – 4, синдром вербального галлюциноза 
– 2, кататоно-галлюцинаторный – 2, сенестоипохондрический – 1. Больные были раз-
биты на 2 группы: основную и контрольную. В основной группе (26 чел.) лечение про-
водили с тималином, в контрольной (18 чел.) – с плацебо. 

Тималин назначали больным, обнаружившим резистентность к психофармако-
терапии, в дозе 30 мг в/м через день в течение 3–4 недель. Подобная формула вве-
дения препарата была определена нами в процессе предварительного изучения дей-
ствия тималина у психически больных. В процессе использования препарата психо-
тропная терапия у больных не менялась. 

Эффективность терапии оценивали клинически с использованием обобщенной 
шкалы выраженности психоза в динамике [11], а также международной краткой 
шкалы динамики психического состояния BPRS по Overall и Trahox в модификации 
ВЦПЗ. Кроме того, проводился лабораторный контроль за лечением, включающий 
изучение показателей клеточного иммунитета по результатам розеткообразования 
и показателей противомозговых антител (ПМА) в сыворотке крови, исследуемых ме-
тодом иммуноферментного анализа (ELIZA). 

Спустя 3 недели после начала лечения с тималином и плацебо были получены 
следующие результаты. В основной группе из 26 человек у 23 отмечено улучшение, 
причем у 21 больного терапевтический эффект оценен как значительный, что составило 
80,7 %. У 2 больных с непрерывным течением параноидной шизофрении отмечено обо-
стрение галлюцинаторно-бредовой симптоматики. Одновременно в контрольной группе 
значительное улучшение отмечено только у 2 больных (11 %), незначительное – у 4 
(22,2 %), отсутствие всякого эффекта у 9 больных (50 %), ухудшение в состоянии здо-
ровья наблюдали у 3 человек (16,7 %). Различия в эффективности терапии оказались 
статистически достоверными по критерию Стьюдента (р=0,01). В последующем у 10 
больных из контрольной группы, где не был получен положительный терапевтический 
эффект, было проведено дополнительное лечение с тималином, и у 6 больных (60 %) 
получено значительное улучшение психического состояния. Всего предлагаемым спосо-
бом было проведено 36 курсов терапии с применением тималина длительностью 3—7 
недель и 18 курсов плацебо длительностью 3—6 недель. 

Изучение влияния тималина на клинические проявления у больных шизофре-
нией показало, что действие препарата иногда проявлялось уже через несколько 
дней и было максимальным к концу 2-й – началу 3-й недели с момента назначения. 
Эффективность тималина в значительно большей степени проявлялась при наличии 
у больных вялости, явлений апатической депрессии, наличия рудиментарной ката-
тонической симптоматики, т. е. наиболее ранний терапевтический эффект действия 
тималина был психостимулирующий. В последующем действие тималина в комбина-
ции с психотропными средствами выявлялось на депрессивно-параноидную, катато-
но-галлюцинаторную и даже сенестоипохондрическую симптоматику. В ряде случаев 
на фоне приема тималина у больных удалось оборвать явления вербального галлю-
циноза, хотя в то же время у 2 больных обострение психопатологической симптома-
тики в период приема тималина проявлялось именно усилением галлюцинаторных 
переживаний. Особо следует отметить клинически выраженный эффект тималина на 
экстрапирамидные расстройства у больных резистентной шизофренией, что позво-
ляло в некоторых случаях снижать дозы корректоров. 
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Действие тималина на клинические особенности резистентности позволило вы-
явить некоторое своеобразие его влияния в зависимости от тех факторов, которые 
главным образом, по нашему мнению, определяли толерантность к терапии. Так, 
в тех случаях, где резистентность расценивалась как вторичная (фармакогенная), 
эффективность использования тималина была значительно выше. Кроме того, 
в группе больных, где резистентность в основном определялась вследствие наличия 
патологической почвы, действие тималина всегда оказывало психостимулирующий 
эффект с устранением явлений нейролепсии, и затем уже выявлялся эффект на 
продуктивные расстройства. В меньшей степени тималин в комбинации с психотроп-
ными средствами оказывал действие на резистентные состояния, обусловленные 
высокой прогредиентностыо шизофренического процесса, например, при юношеской 
шизофрении, где клинически заметным было влияние препарата только на гипоер-
гические состояния. 

Проводимый в процессе исследования анализ динамики иммунологических па-
раметров показал, что присоединение тималина к психотропной терапии способст-
вовало практически во всех случаях значительному улучшению иммунологических 
показателей у больных, обнаруживших резистентность. В первую очередь это каса-
лось показателей клеточного иммунитета. В процессе лечения тималином у ряда 
больных уже через 3—4 инъекции препарата наблюдалось восстановление функцио-
нальной активности Т-лимфоцитов и устранение явлений иммунного дефицита. Так, 
если до применения тималина показатель Т-активных лимфоцитов составил в сред-
нем 7,4±0,9 %, то после проведенного лечения он был 21,6±3,2 % (р<0,001, пока-
затель процентного содержания Т-активных лимфоцитов в группе здоровых соста-
вил 23,0±1,7 %). К концу курса лечения тималином полное восстановление показа-
телей клеточного иммунитета наблюдалось у 90 % больных. Скорость устранения 
иммунного дефицита, как правило, находилась в прямой зависимости от клиническо-
го эффекта. У больных контрольной группы положительной динамики в показателях 
Т-активных лимфоцитов не происходило. 

Полученные нами данные по содержанию ПМА в сыворотке крови показали, что 
у больных с затяжным течением заболевания отмечается генерализация высокой кон-
центрации ПМА к изучаемым участкам мозга (кора, хвостатое ядро, гипоталамус, та-
ламус), чем эта группа больных высокодостоверно отличалась от больных острой ши-
зофренией. Кроме того, у больных с так называемой эндогенной резистентностью оп-
ределялось более высокое содержание ПМА к хвостатому ядру в отличие от двух дру-
гих групп больных с терапевтической резистентностью. Включение тималина в тера-
пию вызывало снижение содержания ПМА в сыворотке крови у резистентных больных, 
в первую очередь по отношению к коре и гипоталамусу, в меньшей степени – к хво-
статому ядру. Так, если содержание ПМА по отношению к коре головного мозга 
у больных резистентной шизофренией составило в среднем 0,036±0,012 мкг/0,1 мл 
сыворотки, то после проведенного лечения с тималином этот показатель достоверно 
(р<0,01) снизился и составлял 0,0092±0,0026 мкг/0,1 мл. Содержание ПМА по отно-
шению к гипоталамусу до применения тималина и после лечения составило 
0,041±0,010 и 0,017±0,006 мкг/0,1 мл соответственно (р<0,05). Достоверной разницы 
в содержании ПМА по отношению к хвостатому ядру в процессе терапии иммуномоду-
лятором не происходило. Исходное содержание ПМА ко всем изучаемым участкам моз-
га в группе изучаемых больных было высокодостоверно больше, чем в контроле. 

Таким образом, выявленная положительная динамика иммунологических пока-
зателей в процессе лечения тималином показала высокие возможности иммунокор-
рекции изучаемого препарата у резистентных больных. Устранение иммунных нару-
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шений у больных, обнаруживших терапевтическую резистентность, с помощью пеп-
тида вилочковой железы тималина помогает преодолевать толерантность к психо-
тропным препаратам и достигать значительного терапевтического эффекта, а также 
демонстрирует значение нарушений иммунного гомеостаза в механизмах формиро-
вания резистентности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДА ВИЛОЧКОВОИ ЖЕЛЕЗЫ ТИМАЛИНА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

С ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 
Н. В. Говорин, О. П. Ступина 

Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1990. № 3. С. 100—103. 
 

S u m m a r y .  The thymic peptide thymaline combined with psychotropic drugs was used in the 
treatment of 36 therapeutically resistant patients with pronounced immune abnormalities. Such a policy fa-
voured considerable enhancement of the treatment efficacy which manifested itself by the elimination or ame-
lioration of psychic disorders, appreciable activation of patients and reduction of neuroleptic complications. 
The positive dynamics in the patients' status always correlated with the normalization of immune abnormali-
ties, with this being seen to a greater degree in cases of the secondary «pharmacogenic» resistance and re-
sistance because of the «pathological ground». On the one hand, the studies demonstrated wide potentialities 
of the use of thymaline in the treatment of the resistant patterns of schizophrenia. On the other hand, they 
showed the heterogeneity of immune abnormalities in patients with different varieties of resistance. 
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При несомненных успехах современной психофармакотерапии шизофрении про-
блема терапевтической резистентности этого заболевания остается до настоящего 
времени весьма актуальной. Благодаря исследованиям последних лет получены но-
вые данные о клинических закономерностях формирования устойчивости к терапии 
шизофрении [4, 5, 10, 17, 22]. Выделена, в частности, «фармакогенная» резистент-
ность, которая формируется в процессе длительного психофармакотерапевтического 
воздействия. В литературе [2, 15, 20, 23, 24] достаточно широко представлены пуб-
ликации, касающиеся различных способов и методов преодоления резистентности, 
которые включают собственно психофармакотерапевтические приемы, дополнитель-
ное проведение форсированного диуреза, использование шоковых способов (в том 
числе форсированного способа инсулинокоматозной терапии), гемосорбции, а также 
применения апоморфина, финлепсина в сочетании с психотропными средствами. 
Весьма перспективными в этом плане являются исследования возможности эффек-
тивного использования в преодолении резистентности различных иммуномодулято-
ров, в частности левамизола [8, 14, 15, 18]. Отмеченная эффективность связана 
в первую очередь с нормализующим воздействием иммуномодулирующих препара-
тов на нарушения иммунологической реактивности, которые могут являться одним 
из факторов формирования терапевтической резистентности. Иммунные механизмы 
развития толерантности к терапии по существу не изучены и представлены в лите-
ратуре отрывочными сведениями о развитии при шизофрении иммунного дефицита, 
наличии у этих больных высокого уровня антитимических антител, а также возмож-
ности появления антител к психотропным препаратам [1, 3, 6—9, 19, 21]. 

Имеется предположение, что причиной снижения функциональной активности 
Т-клеток может быть недостаточность регулирующего влияния тимусного гумораль-
ного фактора на процессы их созревания, причем отмеченную недостаточность мож-
но устранить экспериментально, обрабатывая Т-лимфоциты биологически активным 
веществом из телячьего тимуса тимозином [11]. Тималин является также биологиче-
ски активным веществом иммуномодулятором, представляющим собой комплекс по-
липептидов, выделенных из тимуса телят и применяемых при ряде заболеваний 
с нарушением иммуногенеза [24]. 

В настоящей работе приводятся материалы изучения 44 больных шизофренией 
с большой давностью заболевания, обнаруживших выраженную резистентность к тера-
пии; 36 из них дополнительно назначалась иммуномодулирующая терапия полипепти-
дом тималином. Возраст больных варьировал от 18 до 52 лет, составляя в среднем 36,7 
года. Мужчин было 40, женщин – 4. Параноидная шизофрения с непрерывным течением 
была диагностирована у 21 больного, приступообразно-прогредиентная – у 17, юноше-
ская злокачественная – у 4, вялотекущая – у 2. По ведущему психопатологическому 
синдрому больные были распределены следующим образом: шизоаффективный сим-
птомокомплекс был выявлен у 6 человек (шизоманиакальный – у 2, шизодепрессивный 
– у 4), гебефренический – у 3, параноидный бредовой – у 11, параноидный с явлениями 
психического автоматизма – у 15, парафренный – у 4, синдром вербального галлюцино-
за – у 2, кататоно-галлюцинаторный – у 2, сенестоипохондрический – у 1. Больные были 
разделены на 2 группы: основную и контрольную. В основной группе (26 чел.) лечение 
проводили тималином, в контрольной (18 чел.) – плацебо. 

Терапевтическая резистентность квалифицировалась в тех случаях, когда на 
протяжении 2 месяцев и более при проведении адекватно подобранной дифферен-
цированной психофармакотерапии отсутствовал терапевтический эффект. Кроме 
того, обязательно учитывались реальные возможности максимальной курабельности 
в зависимости от той или иной формы течения заболевания [16]. 
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Препарат назначали больным, обнаружившим резистентность к психофармако-
терапии, в дозе 30 мг внутримышечно через день в течение 3–4 нед. Подобная фор-
мула введения тималина была определена нами в процессе предварительной апро-
бации препарата с учетом фармакологических рекомендаций и контроля показате-
лей иммунного статуса больных (содержание Т-активных лимфоцитов). В процессе 
использования тималина психотропная терапия у больных не менялась. Эффектив-
ность терапии оценивали клинически с использованием обобщенной шкалы выра-
женности психоза в динамике [10], а также международной краткой шкалы динами-
ки психического состояния BPRS по G. Overall, D. Gorham в модификации ВНЦ психи-
ческого здоровья АМН СССР [13]. Кроме того, проводился лабораторный контроль за 
лечением, включающий изучение показателей клеточного иммунитета по результа-
там розеткообразования и показателей противомозговых антител (ПМА) в сыворотке 
крови, исследуемых методом иммуноферментного анализа (ELIZA). 

Спустя 3 нед. после начала лечения тималином и плацебо были получены сле-
дующие результаты. В основной группе из 26 человек у 23 отмечено улучшение, 
причем у 21 (80,7 %) больного терапевтический эффект оценен как значительный; 
у 2 больных непрерывной параноидной шизофренией отмечено обострение галлю-
цинаторно-бредовой симптоматики. В контрольной группе значительное улучшение 
отмечено только у 2 (11 %) больных, незначительное – у 4 (22,2 %), отсутствие эф-
фекта – у 9 (50  %),  ухудшение в состоянии здоровья – у 3 (16,7 %). Различия 
в эффективности терапии оказались статистически достоверными (р=0,01) по крите-
рию Стьюдента. 

В последующем исследовании у 10 больных контрольной группы, в которой не 
был получен положительный терапевтический эффект, было проведено дополни-
тельное изучение влияния тималина в комплексе с психотропными средствами, и у 6 
(60 %) больных было достигнуто значительное улучшение психического состояния. 
Всего предлагаемым способом было проведено 36 курсов терапии психотропными 
препаратами и тималином длительностью 3—7 нед., а также 18 курсов терапии пси-
хотропными препаратами и плацебо длительностью 3—6 нед. 

Изучение влияния тималина на клинические проявления у больных шизофре-
нией показало, что действие препарата иногда проявлялось уже через несколько 
дней и было максимальным к концу 2-й – началу 3-й недели с момента назначения. 
Эффективность тималина в значительно большей степени проявлялась при наличии 
у больных вялости, явлений апатической депрессии, рудиментарной кататонической 
симптоматики. Другими словами, наиболее ранний терапевтический эффект тимали-
на был психостимулирующий. В последующем выявлялось его действие в комбина-
ции с психотропными препаратами на депрессивно-параноидную, кататоно-
галлюцинаторную и даже сенестоипохондрическую симптоматику. В ряде случаев на 
фоне приема тималина у больных удалось оборвать явления вербального галлюци-
ноза, хотя в то же время у 2 пациентов обострение психопатологической симптома-
тики в период приема тималина проявилось именно усилением галлюцинаторных 
расстройств. Особо следует отметить клинически выраженное действие препарата 
на экстрапирамидные нарушения у больных резистентной шизофренией, что позво-
лило в некоторых случаях снизить дозы корректоров. 

Изучение влияния тималина на клинические проявления шизофрении позволи-
ло выявить некоторые особенности его действия в зависимости от тех факторов, ко-
торые, по нашему мнению, определяли резистентность. Так, в тех случаях, где тера-
певтическая резистентность расценивалась как фармакогенная (вторичная), эффек-
тивность использования тималина была выше. 
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Кроме того, в группе больных, у которых резистентность в основном определя-
лась наличием «патологической почвы», тималин всегда давал психостимулирующий 
эффект с устранением явлений нейролепсии, и затем уже продуктивных психических 
расстройств. 

В меньшей степени тималин в комбинации с психотропными препаратами ока-
зывал действие на резистентные состояния, обусловленные высокой прогредиентно-
стью шизофренического процесса, например при юношеской шизофрении, где кли-
нически заметным было влияние тималина только на гипоергические состояния. 

Проводимый в процессе исследования анализ динамики иммунологических па-
раметров показал, что присоединение тималина к психотропной терапии способст-
вовало практически во всех случаях значительному улучшению иммунологических 
показателей у больных, обнаруживших резистентность. В первую очередь это каса-
лось показателей клеточного иммунитета. 

Исследование перед назначением тималина состояния клеточного иммунитета 
у резистентных больных в сравнении с острой шизофренией и состоянием шизофре-
нического «дефекта» (изучение в динамике иммунологических параметров проведе-
но у 127 больных) выявило резкое снижение абсолютного числа и процентного со-
держания Т-активных лимфоцитов, причем снижение Т-активных лимфоцитов при 
резистентных случаях высокодостоверно отличалось не только от показателей при 
острой шизофрении, но и от таковых у больных шизофреническим дефектом. Резкое 
снижение показателей клеточного иммунитета было характерно для всех больных с 
выделенными вариантами резистентности (фармакогенной, эндогенно обусловлен-
ной и резистентностью вследствие «патологической почвы») и в указанных группах 
достоверного различия в содержании Т-активных лимфоцитов не было. 

В процессе лечения тималином у ряда больных уже после 3–4 инъекций препа-
рата наблюдались восстановление функциональной активности Т-лимфоцитов и уст-
ранение явлений иммунного дефицита. Так, если до применения тималина процент 
Т-активных лимфоцитов составил 7,4±0,9, то после проведенной терапии он возрос 
до 21,6±3,2 (р<0,001). К концу курса лечения тималином полное восстановление 
показателей клеточного иммунитета наблюдалось у 90 % больных. Содержание Т-
активных лимфоцитов в группе здоровых составило 23,0±1,7 %. Скорость устране-
ния иммунного дефицита, как правило, находилась в прямой зависимости от клини-
ческого эффекта препарата. У больных контрольной группы положительной динами-
ки содержания Т-активных лимфоцитов не наблюдалось. 

Полученные нами данные о содержании показателей противомозговых антител 
в сыворотке крови показали, что у больных с затяжным течением заболевания отме-
чается генерализация высокой концентрации ПМА к изучаемым участкам мозга (ко-
ре, хвостатому ядру, гипоталамусу, таламусу), чем эта группа пациентов достоверно 
отличалась от группы больных острой шизофренией. Кроме того, при так называе-
мой эндогенной резистентности определялось более высокое содержание ПМА 
к хвостатому ядру в отличие от 2 других групп больных с терапевтической рези-
стентностью. Включение тималина в терапию вызывало снижение содержания ПМА 
в сыворотке крови у резистентных больных, и в первую очередь по отношению 
к коре и гипоталамусу, в меньшей степени – к хвостатому ядру. Данные о сравни-
тельной динамике содержания ПМА в процессе лечения тималином и плацебо пред-
ставлены в таблице 1. 

 
 
 



Раздел I. Оптимизация терапии эндогенных психических расстройств 20

Таблица 1 
Сравнительная динамика содержания ПМА (в мкг/0,1 мл) в сыворотке крови 

больных основной и контрольной групп после применения 
психотропных препаратов с дополнительной терапией 

Вид дополнительной 
терапии 

Участок мозга 
Кора Хвостатое ядро Гипоталамус Таламус 

Психотропные препараты 
тималин: 

до лечения 
после лечения 

плацебо: 
до лечения 
после лечения 

 
 

0,036±0,012 
0,0092±0,0026* 

 
0,038±0,011 
0,034±0,013 

 
 

0,058±0,011 
0,039±0,012 

 
0,054±0,013 
0,053±0,011 

 
 

0,041±0,010 
0,017±0,006* 

 
0,039±0,014 
0,040±0. 012 

 
 

0,019±0,004 
0,0086±0,0024* 

 
0,021±0,006 
О,019±0,003 

Примечание. * – Достоверные результаты. 
 
Таким образом, выявленная положительная динамика иммунологических пока-

зателей в процессе лечения тималином показала высокие возможности иммунокор-
рекции изучаемого препарата у резистентных больных. Устранение иммунных нару-
шений у больных с помощью пептида вилочковой железы тималина помогает пре-
одолевать толерантность к психотропным препаратам и достигать значительного 
терапевтического эффекта, что позволяет рекомендовать его для широкого исполь-
зования. Выявленные клинико-иммунологические корреляции у изучаемых больных, 
с одной стороны, демонстрируют значение иммунных нарушений в механизмах фор-
мирования резистентности, с другой – сложный и различный характер этих наруше-
ний в разных группах больных. Дальнейшее изучение нарушений иммунного гомео-
стаза при формировании терапевтической резистентности не только поможет их 
уточнению, но и позволит проводить более дифференцированную иммуномодули-
рующую терапию. 
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ HLA В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 
Н. В. Говорин 

Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1991. № 3. С. 90—93. 
 
В последние годы ведутся интенсивные исследования по изучению иммунобио-

логических механизмов формирования терапевтической резистентности при шизоф-
рении, все шире внедряются новые подходы и способы к ее прогнозированию и пре-
одолению. Известно, что эффективность терапевтических мероприятий во многом 
определяется характером течения шизофрении и темпом ее прогредиентности, ко-
торые, по всей вероятности, детерминированы генетически. В этой связи большой 
интерес у исследователей вызывает главный комплекс гистосовместимости HLA, ан-
тигены которого имеют прямое отношение к предрасположенности к некоторым за-
болеваниям, в том числе к шизофрении. 

Несмотря на значительное число исследований системы HLA при шизофрении, 
полученные результаты весьма противоречивы, что может быть связано с разными 
причинами, например с этническими факторами, диагностическим установками, ме-
тодическими особенностями и др. Большинство исследователей пытаются связать 
HLA-антигены с типом течения заболевания. В частности с комплексом HLA A 10 свя-
зывают непрерывный тип течения, тогда как HLA B12 преимущественно выявляли у 
больных с приступообразным течением [1, 4, 8]. Противоречивость данных литера-
туры о распространенности HLA-антигенов касается и форм шизофрении, в частно-
сти параноидной. Имеются данные о снижении при параноидной шизофрении часто-
ты HLA-антигенов А10 [10, 15] о существенном повышении частоты гаплотипов А9, 
В35 [11] HLA-антигенов А9 [12,16], повышении носительства антигене В7 и А9 [7]. 
Особый интерес представляют исследования, в которых проводится попытка сопос-
тавления частоты HLA-антигенов с прогнозом терапевтических мероприятий и поис-
ка фармакогенетических предикторов индивидуальности лекарственного ответа на 
психотропные препараты [2, 5, 13, 14]. 

Целью настоящей работы явилось изучение распределения антигенов ком-
плекса HLA 1-го класса (локусы А, В, С) у 100 мужчин русской национальности с не-
прерывным типом параноидной шизофрении при формировании у них разных по 
клинико-патогенетическим механизмам вариантов терапевтической резистентности. 
Контрольную группу составили 50 психически здоровых мужчин также русской на-
циональности без отягощенной наследственности. 

Определение антигенов комплекса HLA проводили с помощью комплементзави-
симого лифмоцитотоксического теста [3] с использованием панели № 25 антилейко-
цитарных HLA-гистотипирующих сывороток Республиканского центра типирования 
тканей (Ленинград), что делало возможным выявление 27 антигенов (8 антигенов 
локуса А, 15 – локуса В и 4 – локуса С). 

С учетом поставленных задач подбор больных проводили на основании клини-
ко-психопатологических критериев диагностики терапевтической резистентности 
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[6]. Больные были в возрасте от 21 года до 48 лет (в среднем 35,6±2,1 года). Дав-
ность заболевания составляла 6 месяцев – 18 лет. Для исследования отбирались 
только больные с непрерывным типом течения параноидной шизофрении, причем 
манифестирующей преимущественно галлюцинаторно-параноидной симптоматикой, 
явлениями психического автоматизма. Больные с соматической патологией в иссле-
дование не включались 

Были сформированы 3 группы больных. В 1-ю (36 чел.) вошли больные с «эн-
догенной» резистентностью, характеризовавшиеся высокой прогредиентностью 
и движением шизофренического процесса вперед, расширением числа патологиче-
ских восприятий, нарастанием негативной симптоматики, невозможностью сдержать 
процесс адекватными лечебными мероприятиями. 2-я группа (25 чел.) состояла из 
лиц с вторичной «фармакогенной» резистентностью. Резистентность у этих больных 
появлялась постепенно в процессе длительной психофармакотерапии, при ее по-
вторных курсах, когда формировались монотонные, «застывшие» психопатологиче-
ские образования без признаков прогредиентности и периодически возникали обо-
стрения с одной и той же галлюцинаторно-параноидной симптоматикой на фоне 
психофармакотерапии. 3-я группа (39 чел.) включала «нерезистентных» больных 
(группа сопоставления) параноидной непрерывной шизофренией. В этих случаях, 
несмотря на длительность заболевания, удавалось с помощью адекватных психо-
фармакотерапевтических мероприятий в течение 1,5—2 мес. возникшие обострения 
с галлюцинаторно-параноидной симптоматикой купировать и добиться ремиссии. 

Полученные результаты обработаны математически по критерию Стьюдента. 
Устанавливались достоверные различия по антигенам как между здоровыми и всей 
группой больных, так и среди больных выделенных клинических групп. Кроме того, 
рассчитывали суммарную степень риска по некоторым парным сочетаниям антиге-
нов по формуле [9]: 

 
  ,
1
1
kF
nFR

n

K




   где 

R – суммарная степень риска предрасположенности к определенному патологиче-
скому процессу; F – частота выявления антигена или пары антигенов в популяции; 
Fk – частота выявления антигена или пары антигенов у больных данным заболева-
нием. (Согласно данной формуле, средний показатель степени развития любого за-
болевания в популяции равен 1; показатели риска более 1 имеют положительную 
ассоциацию с заболеванием, причем показатель более 2 считается значимым; пока-
затель менее 1 демонстрирует отрицательную связь с заболеванием.) 

Проводимый на первом этапе анализ частоты распределения HLA-антигенов во 
всей совокупности больных шизофренией в сравнении со здоровыми (табл. 1) вы-
явил по ряду антигенов различия, достигающие статистической значимости. Дейст-
вительно, как было отмечено рядом авторов [8, 12, 16], у больных параноидной ши-
зофренией достоверно возрастает встречаемость HLA-антигенов А9 и В7. Достовер-
ной при этом является и степень риска – 2,40 / 2,10 соответственно. Кроме того, 
нами отмечалось весьма существенное нарастание в группе больных уровня HLA-
антигенов А2 и В15. 

По этим антигенам также достоверными оказались коэффициенты риска (2,25 
и 3,55). В обшей группе больных также отмечалось возрастание HLA-фенотипов А2, 
11 и А2, 9 и HLA-гаплотипов А2 В15 (R=8,7). 
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Таблица 1 
Частота антигенов ( %) и показатели степени риска (R) у больных 
шизофренией всей группы и группы «нерезистентных» больных 

с некоторыми HLA-антигенами, НLA-фенотипами и НLA-гаплотипами 
Антигены и их 

сочетания 
Частота антигенов Степень риска 

Здоровые 
(n=50) 

Общая группа 
больных (n=100) 

«Нерезистентные» 
больные (n=39) 

R1 R2 

А1 40* 22,2* 20,5* 0,45 0,41 
А2 40* 59,8* 46,2 2,25 1,30 
А9 13,3* 26,8* 35,8* 2,40 3,60 
А10 36,7 26,3 30,8 0,61 0,73 
А11 23,3 31,2 18,3 1,45 0,87 
В7 20,0* 34,4* 20,5 2,10 1,0 
В15 3,3* 12,8* 7,7 3,55 2,40 
CW2 40,0** 8,7*** 12,8** 0,14 0,22 

Фенотип:  
А2,11 3,3 9,0 2,7 2,9 0,9 
А2,11 6,7 10,0 12,8 1,6 2,04 
А3,10 16,7* 5,0* 12,8 0,26 0,85 

Гаплотип:  
А2, В15 1,0* 8,0* 2,6 8,7 2,6 
А2, В7 13,3 20,0 12,8 1,6 0,85 

А10, CW2 10,0* 1,0* 2,5 0,1 0,24 
Примечание. R1 – степень риска для всей группы больных, R2 – степень риска для «нерези-

стентных» пациентов. В случае отсутствия антигена и группе расчета степени риска брали 1 % 
встречаемости. Здесь и в табл. 2 звездочками отмечены достоверные различия между здоровыми и 
больными: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001. 

 
Одновременно у больных шизофренией наступало значительное уменьшение 

встречаемости HLA-антигенов CW2 (р<0,001) и HLA A1 (р<0,05), а также HLA АЮ. 
Соответственно уменьшение у больных частоты указанных антигенов сказалось 
и при анализе их фенотипов и гаплотипов, когда в общей группе больных достовер-
но уменьшалась встречаемость гаплотипа АЮ СW2 и фенотипа A3 А10. 

Анализ распределения HLA-антигенов у больных параноидной шизофренией 
без резистентности («курабельные» обострения) показал, что у этих больных в от-
личие от здоровых достоверно увеличивается накопление HLA-антигенов А9 (R=3,6) 
и уменьшается встречаемость HLA-антигенов А1 (р<0,05) и HLA CW2 (р<0,01). 

Особое значение в проводимых исследованиях представляло изучение распределе-
ния HLA-антигенов у больных с разными формами терапевтической резистентности, выде-
ляемых нами по клиническим признакам. Эти исследования позволили установить некото-
рые новые связи HLA и шизофрении, завуалированные при анализе всей группы (табл. 2). 
Для больных с «эндогенной» резистентностью, обусловленной главным образом высокой 
прогредиентностью и, вероятно, генетически запрограммированной, особо тесную связь 
выявили с наличием HLA-антигенов А2 (R=3,4), АН (R =4,1) и В15 (R=5,8), которые высо-
кодостоверно отличались по указанным антигенам от здоровых. Если в общей группе 
больных параноидной шизофренией распределение антигенов А2, A11 и В15 было 59,8, 
31,2 и 12,8 %, то у больных с «эндогенной» резистентностью – 69,4; 55,5 и 16,6 %. Более 
того, именно по HLA-антигенам А2 и АН больные с «эндогенной» резистентностью отлича-
лись от группы «нерезистентных» (табл. 3), когда встречаемость HLA-антигенов А2 и АН 
у них составила лишь 46,2 и 18,3 %. Больные этой группы также достоверно отличались 
как от здоровых, так и от больных общей группы и группы «нерезистентных» по накопле-
нию HLA-фенотипа А2, A11 (R=9,8), а также HLA-гаплотипа А2, В15 (R=15,9). 
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Кроме того, «эндогенно» резистентные больные достоверно отличались от 
«нерезистентных» больны» уменьшением встречаемости HLA-антигенов А9 и HLA-
фенотипа А3, В15. Общей закономерностью для больных этого варианта резистент-
ности было, как и у всех исследуемых больных, значительное уменьшение встречае-
мости HLA-антигенов CW2 и HLA-гаплотипа АЮ, CW2. 

В целом, как видно из таблиц 2 и 3, больные с «эндогенной» резистентностью 
наиболее часто и достоверно отличались по изучаемым HLA-антигенам как от здоро-
вых, так и от всех других групп сопоставления. 

При анализе распространения HLA-антигенов у больных с «фармакогенной» ре-
зистентностью были также выявлены некоторые особенности (см. табл. 2 и 3). 
У больных этой группы, как и при «эндогенной» резистентности, отмечалось досто-
верное накопление HLA-антигенов А2 (R=2,7). Кроме того, отличительной особенно-
стью больных с «фармакогенной» резистентностью было значительное накопление 
HLA-антигенов В7 (52 %), что достоверно отличало больных этой группы от здоро-
вых (R=4,3), больных с «эндогенной» резистентностью (р<0,05) и больных группы 
«нерезистентные» (р<0,01). Анализ терапевтических мероприятий у больных с HLA-
антигеном В7 позволяет высказать предположение, что наличие его может обуслов-
ливать толерантность к нейролептическим препаратам (особенно галоперидолу 
и триседилу); во всех случаях наличия HLA-антигена В7 у больных с «фармакоген-
ной» резистентностью галлюцинаторно-параноидная симптоматика этими препара-
тами (причем в больших дозах и адекватными курсами) не купировалась. Характер-
ным также для больных с «фармакогенной» резистентностью было и достоверное 
увеличение гаплотипа А2 В7 (R=3,7), а также уменьшение, как и во всех группах, 
HLA-антигенов CW2 (р<0,001), HLA-фенотипа A3, A10 и HLA-гаплотипа А10 CW2. 

Таблица 2 
Частота антигенов ( %) и показатели степени риска (R) у больных с «эндогенными» 

и «фармакогенными» вариантами терапевтической резистентности 
с некоторыми НLA-антигенами, НLA-фенотипами и НLA-гаплотипами 

Антигены и их 
сочетания 

Частота антигенов Степень риска 
здоровые 

(n=50) 
«эндогенно» ре-

зистентные (n=36) 
«фармакогенно» рези-

стентные (n=25) 
R1 R2 

Антигены:   
А1 40* 22,2* 24,0 0,43 0,47 
А2 40** 69. 4*5 64,0* 3,4 2,7 
А9 13,3 16,6 28,0 1,3 2,5 
А10 36,7* 16,6* 32,0 0,34 А81 
АН 23,3** 55,5** 20,0 4,1 0,91 
В7 20,0** 30,5 52,0** 1,8 4,3 
В15 . 3,3* 16,6* 8,0 5,8 2,5 
CW2 40,0*** 5,5*** 8,0** 0,08 0,13 

Фенотипы: 
А2, 11 3,3** 25,0** 4,0 9,8 1,0 
А2, 9 6,7 8,3 12,0 1,3 1,9 
A3, 10 16,7** 1,0** 4,0* 0,05 0,20 

Гаплотипы: 
А2, В15 1,0* 13,9* 8,0 15,9 8,7 
А2, В7 13,3* 16,7 36,6* 1,3 3,7 

АЮ, CW2 10,0* 1,0* 1,0* 0,1 0,1 
Примечание. R1 – степень риска по отношению к «эндогенной» резистентности здоровых; R2 – 

степень риска по отношению к «фармакогенной» резистентности здоровых. 
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Таблица 3 
Частота антигенов ( %) и показатели степени риска (R) у больных с терапевтической 
резистентностью и «нерезистентных» больных с некоторыми HLA-антигенами, HLA-

фенотипами и НLA-гаплотипами 
Антигены и 
их сочета-

ния 

Частота антигенов Степень риска 
«нерезистент-
ные» больные 

(n=39) 

«эндогенная» 
резистент-

ность (n=25) 

«фармакоген-
ная» резистент-

ность (n=25) 

R1 R2 R3 

Антигены 
А1 20,5 22,2 24,0 0,41 0,43 0,47 
А2 46,2* 69,4* 64,0 1,3 3,4 2,7 
А9 35,8* 16,6* 28,0 3,6 1,3 2,5 
А10 30,8 16,6 32,0 0,73 0,34 0,81 
А11 18,3*** 55,5*** 20,0 0,87 4,1 0,92 
В7 20,5** 30,5 52,0** 1,0 1,8 4,3 
В15 7,7 16,6 8,0 2,4 5,8 2,5 
CW2 12,8 5,5 8,0 0,22 0,08 0,12 

Фенотипы 
А2, 11 2,7** 25,0** 4,0 0,9 0,9 1,1 
А2, 9 12,8 8,3 12,0 2,0 2,0 1,9 
А3, 10 12,8 1,0 4,0 0,85 0,85 0,20 

Гаплотипы 
А2, В15 2,6 13,9 8,0 2,6 15,9 8,7 
А2, В7 12,8* 16,7 36,6* 0,85 1,3 3,7 

А10, CW2 2,5 1,0 1,0 0,24 0,1 0,1 
Примечание. Достоверные отличия в сравнении с группой «нерезистентных» боль-

ных: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001. Коэффициенты риска рассчитывали по от-
ношению к здоровым: R – «нерезистентные», R2 – «эндогенные», R3 – «фармакогенные». 

 
Таким образом, в обследованной нами группе больных параноидной шизофре-

нией с непрерывным типом течения происходит значимое накопление HLA-
антигенов А2, А9, В7 и В15, а также высокодостоверное уменьшение HLA-антигенов 
CW2, причем степень уменьшения встречаемости их была одинаковой и внутри 
сравниваемых групп (возможно, что наличие HLA-антигена CW2 является генетиче-
ским показателем толерантности к шизофрении). Анализ распределения HLA-
антигенов подтверждает целесообразность выделенной нами по клинико-
патогенетическим признакам «эндогенной» и «фармакогенной» форм резистентно-
сти; наличие у больных с непрерывным типом течения параноидной шизофрении 
HLA-антигенов А2 и АН, особенно их сочетания, может указывать на высокую про-
гредиентность и известную толерантность по эндогенным механизмам к лечебным 
мероприятиям. В то же время наличие HLA-антигена В7, по нашим данным, может 
свидетельствовать о риске развития «фармакогенной» резистентности при психо-
фармакотерапий, а наличие антигена А9, с одной стороны, свидетельствующего о 
риске развития шизофрении, с другой – может указывать на относительно благо-
приятное течение болезни и высокую чувствительность к психотропным препаратам. 

Полученные данные демонстрируют наличие гетерогенности у вольных парано-
идной шизофренией даже в рамках одного (непрерывного) типа течения с достаточно 
очерченной психопатологической симптоматикой (преимущественно галлюцинаторно-
параноидной) и подтверждают, что HLA-антигены способствуют прогнозированию не 
только особенностей течения шизофрении, но и формирования терапевтической рези-
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стентности, причем как вследствие высокой прогредиентности (эндогенные механиз-
мы), так и прогноза фармакологического ответа на психотропную терапию. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абаскулиев А. А., Исмаилов И. В., Фейэулаев Э. С., Элигулашвили Я. Д. // Актуальные вопросы 

психиатрии. Томск, 1983. С. 174—175. 
2. Абаскулиев А. А., Исмаилов Н. В.. Элигулашвили Я. Д. // Новое в иммунологии и терапии психи-

ческих заболевании. М., 1988. С. 73—76. 
3. Зарецкая Ю. М. Клиническая иммуногенетика. М., 1985. 
4. Миткевич С. П. // Журн. невропатол. и психиатр. 1981. № 7. С. 1016—1021. 
5. Миткевич С. Я., Элиава В. И. // Там же. 1983. № 1. С. 119—121. 
6. Недува А. А. // Там же. 1986. № 3. С. 424—428. 
7. Сорокина Т. Т., Евсегнеев Р. А. // Актуальные вопросы психиатрии. Томск, 1983. С. 212—213. 
8. Сорокина Т. Т., Евсегнеев Р. А., Левин В. И., Семенов Г. В. // Журн. невропатол. и психиатр. 

1987. № 6. С. 885—888. 
9. Шабалин В. Н., Серова Л. Д. Клиническая иммуногематология. М., 1988. 
10. Cazzutlo С. L., Smeraldi E., Penati G. // Brit. J. Psychiat. 1974. Vol. 125. P. 25—27. 
11. Mercier P., Sutter L, Julian R. et al. // Encephale. 1977. Vol. 3. P. 49—53. 
12. Miazgowska B. // Pol. Tyg. lek. 1986. № 4. P. 125—126. 
13. Opelz J., Vogtan A., Summerskilt W. et al. // Tiss. Antigens. 1977. Vol. 9. P. 36—40. 
14. Rigby R., Dawkins R., Watkerall J. et al. // Ibid. 1978. Vol. 12. P. 25—31. 
15. Smeraldi E., Bellodi L. // Tiss. Antigens. 1976. Vol. 8. P. 191—196. 
16. Spector Т., Silman A. // Brit. J. Rheum. 1987. Vol. 26, № 4. P. 307—310. 

 
 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗ 

Н. В. Говорин, А. Н. Ложкина 
Гематология и трансфизиология. 1991. № 6. С. 32—33. 

 
Длительное применение нейролептических препаратов не может не отразиться 

на агрегатном состоянии крови. В связи с этим мы изучали in vitro влияние нейро-
лептиков на показатели коагуляционного гемостаза и фибринолиз крови здоровых 
доноров. 

В опытах использовали следующие препараты: аминазин (25 мг/мл), галопери-
дол (5 мг/мл), трифтазин (2 мг/мл), френолон (5 мг/мл), мажептил (10 мг/мл), ти-
зерцин (25 мг/мл), триседил (2,5 мг/мл), эглонил (50 мг/мл). для изучения дозозави-
симого эффекта каждый препарат разводили в 2, 4, 8 раз и более. Исследовали эуг-
лобулиновый фибринолиз, внешний (протромбиновое время) и внутренний (время 
рекальцификации, каолиновое, кефалиновое время) путь свертывания крови и вре-
мя полимеризации фибрина, вызванное тромбином (тромбиновое время) по обще-
принятым методикам. Исследования, проведенные in vitro, показали, что аминазин, 
мажептил и тизерцин, добавление к плазме в соотношениях 1:1, 1:2, 1:4 и даже 1:8, 
вызывают агглютинацию и коагуляцию белков и создают условия, несовместимые с 
работой ферментов (кровь не свертывается). Дополнительные эксперименты с от-
мытыми эритроцитами человека показали, что препараты вызывают химический ге-
молиз, не зависящий от осмотической силы растворителя рН раствора. Отсюда оче-
видно, что данные препараты будут вызывать гибель клеток в месте инъекции (если 
они были разведены хотя бы в 10 раз). 

Самым «мягким» коагулологической точки зрения оказался триседил. Осталь-
ные препараты значительно тормозили свертывание плазмы как по внешнему, так 
и по внутреннему пути (см. таблицу). Аминазин, мажептил и тизерцин значительно 
удиляли время растворения фибринового сгустка. 
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Таблица 
Влияние нейролептических препаратов на показатели 

коагуляционного гемостаза и эуглобулиновый фибринолиз (М±m) 
Препа-

рат 
Титр 

препа-
рата 

Время рекаль-
цификации, с 

Каолиновое 
время, с 

Кефалиновое 
время, с 

Протромбино-
вое время, с 

Тромбиновое 
время, с 

Эуглобулино-
вый фибрино-

лиз, мин 
137±3 (n=24) 61±1 (n=13) 116±4 (n=20) 25±1 (n=14) 24±1 (n=24) 251±4 (n=29) 

1:1 Денатурализация белков 368±11** 

Ам
ин

аз
ин

 
25

 м
г/

м
л 

1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

 
356±24** (n=6) 

168±8* 
153±5* 
135±4 

« 
124±8** (n=5) 

64±6 
64±2 
63±2 

« 
201±32** (n=5) 

144±7* 
156±7** 
138±10 

 
119±6** (n=5) 

66±13* 
32±3* 
30±2* 

 
26±2 

25±3 (n=7) 
28±2 
26±2 
25±1 

351±13** 
308±4** 

288±6** (n=6) 
269±6* 
253±9 
240±2* 

Га
ло

пе
ри

до
л 

5 
мг

/м
л 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

 
219±17* 
207±12** 

170±10* (n=6) 
159±5* 
152±4* 
135±3 

 
109±8** 
76±5* 

68±3* (n=5) 
69±1** 
60±1 
60±1 

>10 мин 
162±8** 
144±8* 

126±7 (n=5) 
121±6 
129±6 
126±5 

 
111±10** 
74±11** 

29±1* (n=5) 
24±1 
24±1 
25±1 

 
34±3** 
19±1** 

19±1* (n=8) 
21±1** 
24±1 
24±1 

241±11 
193±12* 
226±12 

219±10 (n=7) 
227±11 
242±10 
251±9 

Тр
иф

та
зи

н 
2 

мг
/м

л 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

293±33** 
193±23* 
169±5** 

174±6** (n=6) 
150±5* 
149±3* 
140±5 

73±3* 
68±5 
68±4 

64±3 (n=5) 
59±2 
60±3 
59±2 

170±12** 
156±6** 
151±6* 

141±8* (n=5) 
135±3* 
127±3 
126±6 

62±3** 
38±3** 
36±4** 

26±1 (n=5) 
24±1 
24±1 
25±1 

13±1** 
17±1** 
17±1** 

19±1* (n=8) 
23±1 
23±1 
23±1 

243±9 
227±6* 
238±5 

243±6 (n=6) 
248±6 
248±6 
25±15 

Ф
ре

но
ло

н 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

167±9* 
147±5 
139±3 

136±4 (n=6) 
136±4 
132±3 
138±5 

60±2 
56±4 
61±3 

61±3 (n=5) 
62±3 
57±2 
61±3 

170±6** 
142±7* 
132±9 

129±5 (n=5) 
125±5 
124±6 
122±5 

63±4** 
37±2** 
32±1** 

25±1 (n=5) 
25±1 
24±1 
24±1 

19±1** 
20±1** 
24±1 

25±1 (n=7) 
25±1 
24±1 
24±1 

253±4 
255±4 
256±4 

258±6 (n=5) 
258±7 
262±5 
259±6 

1:1 Агглютинация белков 446±59* 

М
аж

еп
ти

л 
(1

0 
м

г/
м

л)
 

1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

 
378±3** 
172±6** 

149±6 (n=6) 
137±4 
134±4 

« 
114±10** 
98±12* 

64±2 (n=5) 
59±2 
58±3 

« 
180±8** 
143±7* 

135±4* (n=5) 
131±5* 
129±6 

 
106±9** 
61±3** 

41±4* (n=5) 
28±1* 
25±1 

 
23±1 
25±1 

25±1 (n=5) 
25±1 
25±1 

318±21* 
296±18* 
276±10* 

265±4* (n=5) 
262±8 
263±6 

Ти
зе

рц
ин

 
25

 м
г/

м
л 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

 
 
 

383±45** (n=6) 
166±9* 
144±8 
133±6 

>10 мин 
>10 мин 
>10 мин 

130±13** (n=5) 
76±6* 
59±3 
58±1 

 
 
 

141±5* (n=5) 
129±6 
130±5 
125± 

 
 
 

107±8** (n=5) 
63±3** 
37±3** 
25±1 

 
 

41±5* 
24±1 (n=6) 

25±1 
23±1 
25±1 

 
 

298±10* 
279±6* (n=5) 

273±9* 
264±9 
262±6 

Тр
ис

ед
ил

 
2,

5 
м

г/
м

л 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

160±4** 
146±7 
139±3 

137±5 (n=5) 
143±3 
141±6 
137±3 

54±2* 
54±2 
56±3 

59±2 (n=5) 
58±2 
58±1 
58±1 

126±5 
126±4 
125±5 

124±5 (n=5) 
124±6 
126±7 
122±6 

55±3** 
34±2* 
27±1* 

27±1* (n=5) 
25±1 
25±1 
25±1 

22±1* 
22±1 
23±1 

25±1 (n=8) 
24±1 
25±1 
24±1 

288±12* 
287±10* 
243±11 

253±7 (n=5) 
260±9 
263±5 
261±6 

Эг
ло

ни
л 

50
 м

г/
м

л 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 

547±32** 
239±10** 
181±9** 

154±6* (n=7) 
158±4** 
140±6 
141±2 

202±11** 
104±11* 
70±3* 

66±2 (n=7) 
62±1 
62±1 
62±1 

260±14* 
146±7* 
128±4 

124±3 (n=6) 
117±2 
116±2 
116±3 

93±3** 
54±1** 
41±1** 

33±1** (n=6) 
31±1** 
24±1 
25±1 

>5мин 
57±2** 
33±2** 

27±1** (n=8) 
26±1 
25±1 
24±1 

331±3** 
265±6 
258±6 

253±5 (n=6) 
248±4 
255±4 
252±5 

Примечание. * – р<0,05; ** – р<0,001. 
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В отношении времени свертывания, индуцированного тромбином, получены 
разноречивые данные. Тизерцин и эглонил явно тормозили этот процесс; аминазин, 
мажептил и триседил не влияли на него, а френолон и трифтазин – ускоряли. Гало-
перидол влиял волнообразно: тормозил тромбиновое время в высоких дозах (1:2) 
и ускорял на меньших (1:4–1:16). Проверка толерантности плазмы к гепарину в при-
сутствии трифтазина показала его способность к связыванию с антикоагулянтом. 
Поэтому при гиперкоагуляционных состояниях организма (острая фаза воспаления 
и др.) введение трифтазина нежелательно. 

Таким образом, аминазин, мажептил и тизерцин вызывают денатурацию белков 
и гибель клеток, что тормозит регенерационные процессы в месте инъекции препа-
ратов. Согласно коагуляционным тестам, нейролептические препараты перед введе-
нием следует разбавлять минимум в 30 раз. Аминазин, галоперидол, трифтазин, 
френолон, мажептил, тизерцин и эглонил тормозят свертывающий и фибринолити-
ческий процессы. Трифтазин обладает способностью связывать гепарин, ускоряя 
фибринообразование, вызванное торомбином. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Н. В. Говорин, А. Н. Ложкина 
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Известно, что в процессе длительной психофармакотерапии больных параноидной 
шизофренией, особенно повторными курсами, происходит неуклонное снижение тера-
певтического эффекта используемых психотропных препаратов с нередким возникновением 
явлений отрицательного лекарственного патоморфоза и формированием в конечном итоге 
вторичной фармакогенной терапевтической резистентности [1, 13, 14]. Наряду с феноме-
ном адаптации и развитием гиперчувствительности дофаминовых рецепторов при дли-
тельном назначении нейролептиков существенное значение в формировании терапевти-
ческой резистентности, как показывают современные исследования, имеют иммунные меха-
низмы, в частности образование противолекарственных антител (ПЛАТ) [2, 4, 5, 10, 15]. 
Аналогичные иммунные механизмы выявлены также при длительной терапии антидепрес-
сантами, особенно в резистентных к лечению случаях [6, 8, 9, 11]. Однако до настояще-
го времени не изучены факторы, влияющие на появление и уровень ПЛАТ при психофар-
макотерапии больных параноидной шизофренией, требующей порой многолетнего приме-
нения нейролептических средств. Кроме того, не изучен удельный вес ПЛАТ в многофак-
торных механизмах резистентности при этой форме шизофрении, что существенно 
затрудняет разработку надежных способов преодоления и профилактики терапевти-
ческой резистентности. 

Целью работы явилось изучение факторов, влияющих на появление и уровень ПЛАТ 
в сыворотке крови больных непрерывно-текущей параноидной шизофренией, и их значения 
в механизмах формирования толерантности к лечению. 

Обследовано 112 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет (в среднем 37,4±1,2 года), 
больных параноидной непрерывно-текущей шизофренией с преимущественно галлюцина-
торно-параноидной симптоматикой. Длительность заболевания была от 2 мес до 16 лет. 
Все больные до начала обследования получали нейролептические препараты в разных до-
зах в течение не менее 4 нед. Были сформированы 3 клинические группы больных. 
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В 1-ю вошли лица с острой параноидной шизофренией (манифестация психоза). 
Всего их было 16 человек, средний возраст составил 26,4±0,7 года. Клиническая кар-
тина была представлена острой галлюцинаторно-параноидной симптоматикой с выра-
женной аффективной напряженностью, явлениями психического автоматизма, бредо-
выми идеями воздействия преследования, псевдогаллюцинациями. 2-ю и 3-ю группы 
составили больные непрерывно-текущей параноидной шизофренией, но они различа-
лись между собой по наличию терапевтической резистентности. Больные с терапевти-
ческой резистентностью (71 больной, средний возраст 36,7±1,1 года) составили 2-ю 
группу. Под терапевтической резистентностью мы понимали отсутствие положительного 
эффекта при проведении адекватных терапевтических мероприятий в течение более чем 
6 нед. В подавляющем большинстве случаев это были больные с сохраняющейся от 3 
мес. до 3 лет и более продуктивной психотической симптоматикой. В структуре психических 
отклонений у больных 3-й группы также наиболее выраженными были различные варианты 
галлюцинаторно-параноидных нарушений, отличающиеся стабильностью, во многом руди-
ментарностыо и разной степенью выраженности дефицитарных расстройств. В указанной 
группе были больные с разными вариантами терапевтической резистентности, которые 
были выделены нами на основании комплексных клинико-психопатологических и иммуно-
биологических данных. В 3-ю группу вошли нерезистентные больные, у которых продук-
тивные психические расстройства удалось оборвать и добиться состояния ремиссии. В эту 
группу вошло 25 больных, средний возраст которых составлял 35,9±0,9 года. 

Определение антител к нейролептикам (аминазину, трифтазину и галоперидолу) 
проводили с помощью реакции поглощения комплемента (РПК) в сыворотке крови 
больных шизофренией. РПК проводили по методу Н. Б. Гамалеи и др. [3], остаточную 
общую гемолитическую активность классического пути активации комплемента – на 
основании микрометодик [12, 16, 17] в различных их модификациях. Для повышения 
чувствительности метода каждую сыворотку больных перемешивали с равным количе-
ством сыворотки здоровых доноров; реакцию гемолиза останавливали охлаждением 
гипертоническим раствором хлористого натрия. Дозы препаратов и режим, инкубации 
антигенов с сывороткой отрабатывались специально. Сами препараты в высоких дозах 
вызывали химический гемолиз эритроцитов. Поэтому в работе использовались следующие 
антигены: аминазин, разведенный в 20 раз (0,1 мг/мл); галоперидол, разведенный в 20 раз 
(0,25 мг/мл); трифтазин, разведенный в 20 раз (0,1 мг/мл). В связи с инактивацией препара-
тов антигены разводили непосредственно перед использованием. После постановки реакции 
связывания проводили осаждение негемолизированных эритроцитов центрифугированием 
(3000 об/мин, 4 мин) и определяли степень лизиса на спектрофотометре при длине волны 
412 им. При полном лизисе показателя спектрофотометра были 1,0—1,05; 50 % гемолиза 
эритроцитов соответствовал показатель 0,5, а при спонтанном лизисе – 0,05. Каждый обра-
зец сыворотки исследовали 2—3 раза и определяли средний результат. О наличии антител 
судили по проценту ингибиции общей гемолитической активности классического пути ком-
племента; положительной считали реакцию с показателем ингибиции 10 % и более. 

Анализ полученных данных показал, что появление антител к нейролептическим 
препаратам в процессе психофармакотерапии имеет самое существенное значение в фор-
мировании резистентности к лечению. Как видно из таблицы 1, наиболее «антигенным» 
из изученных препаратов оказался аминазин, содержание антител к нему и частота поло-
жительных реакций являлись максимальными во всех 3 группах больных. Обращает на 
себя внимание тот факт, что даже в группе больных острой параноидной шизофренией 
более чем в половине случаев были выявлены антитела к аминазину. В то же время час-
тота выявления антител по отношению к галоперидолу была меньшей, особенно 
в группах пациентов с острой шизофренией и у нерезистентных больных. 
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Таблица 1 
Больные Антигены 

К аминазину К трифтазину К галоперидолу 
Острой параноидной шизофренией (n=16) 18,3±2,6 (56,3) 8,3±2,2 (25,0) 6,8±1,3 (21,3) 
С обострением при хроническом течении, 
нерезистентные (n=25) 

30,1±3,2* (84,0) 24,7±3,3* (56) 13,4±2,5* (40,0) 

С терапевтической резистентностью (n=71) 48,2±3,6* (91,5) 37,7±5,2* (91,5) 36,4±3,9* (74,5) 
Примечание. Содержание антител представлено в процентах ингибиции общей гемолитической 

активности классического пути комплемента. В скобках указан процент больных с положительной реакцией 
на антитела. Звездочкой отмечены достоверные отличия показателей в группе терапевтически резистент-
ных и нерезистентных больных. 

 
Величина содержания антител также обнаруживала определенную зависимость от хи-

мической группы препарата. Максимальными оказались величины ПЛАТ к аминазину, гало-
перидолу и трифтазину в группе терапевтически резистентных больных, показатели которых 
были достоверно (р<0,001) выше не только по сравнению с результатами, полученными 
при острой шизофрении, но и в группе нерезистентных больных (р<0,01). 

Кроме того, во всех 3 группах больных величины антител были максимальными по 
отношению к аминазину и минимальными по отношению к галоперидолу. В целом следует 
отметить, что в группе терапевтически резистентных больных была максимальной не только 
частота положительных реакций на антитела к нейролептикам (от 74 до 91 %), но и вели-
чина их содержания, что демонстрирует важную роль ПЛАТ в иммунных механизмах разви-
тия терапевтической резистентности у больных параноидной шизофренией. 

Для исследования факторов, влияющих на появление и содержание ПЛАТ у больных 
параноидной шизофренией, была составлена программа на языке БЕЙСИК и проведен 
регрессионный анализ на ЭВМ (MERA-6052). Изучено влияние следующих факторов: дли-
тельность заболевания, продолжительность обострения, повторность лечения изучаемыми 
нейролептиками, суточная доза препарата и длительность настоящего курса лечения. 
Проведенный факторный анализ позволил исследовать взаимоотношения между изучаемы-
ми параметрами и содержанием антител по 15 вариантам парных корреляций [7] c после-
дующим расчетом коэффициентов и построением графиков выявленных зависимостей. 

Полученные результаты показали, что на появление и содержание антител к нейро-
лептикам оказывают влияние многие из указанных факторов, что, вероятно, связано с их 
взаимообусловленностью. Однако более тесные корреляции были получены при учете та-
ких факторов, как длительность приема препарата, суточная доза и повторность лечения. 
Полученные зависимости от указанных факторов оказались достаточно сложными и разли-
чались у больных разных групп с учетом изучаемых нейролептиков. 

Анализ влияния длительности приема нейролептиков на показатели содержания 
антител (рис. 1) показал, что в группе терапевтически резистентных больных выявля-
ются наиболее тесные корреляционные зависимости при использовании всех трех 
препаратов, причем нарастание антител к аминазину и трифтазину происходит осо-
бенно интенсивно в период с 5-й по 20-ю неделю приема нейролептиков (коэффици-
енты корреляций r составили 0,993 и 0,953). В то же время нарастание антител к га-
лоперидолу в этой же группе было более постепенным (г=0,772). 

В группе нерезистентных больных нарастание антител к аминазину и трифтазину 
обнаруживало зависимость с коэффициентами корреляций r, равными 0,670 и 0,761, 
не достигало высоких величин и было максимальным уже с 10-й по 15-ю неделю ле-
чения и в дальнейшем не нарастало. Появление и нарастание антител к галоперидолу 
в группе нерезистентных больных были не только более постепенными, но и значи-
тельно более продолжительными, несмотря на относительно невысокий коэффициент 
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корреляции (r=0,610). Интенсивность нарастания уровня антител к нейролептикам 
в группе больных острой шизофренией была максимальной по отношению к аминази-
ну (r=0,770), когда уже после 5–8 нед. приема препарата содержание антител к ами-
назину достигало значимых величин (более 10 %) и в дальнейшем продолжало нарас-
тать. Прием трифтазина при острой параноидной шизофрении также приводил к об-
разованию ПЛАТ, однако с меньшей интенсивностью (r=0,480) и в более продолжи-
тельные сроки. Минимальной зависимостью в образовании ПЛАТ при острой шизоф-
рении обладал галоперидол (r=0,420), причем значимых величин уровня антител 
к галоперидолу достигал в период 10–12-недельного курса лечения. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние длительности приема нейролептиков на содержание 
ПЛАТ в сыворотке крови у больных параноидной шизофренией 

 
Изучение влияния суточной дозы изучаемых нейролептиков на показатели 

и величину ПЛАТ (рис. 2) показало значительные вариации зависимостей при ис-
пользовании нейролептиков разных химических групп. У больных с терапевтической 
резистентностью корреляционные связи используемых доз с содержанием антител 
были более тесными, чем в других группах. При использовании аминазина у рези-
стентных больных отмечается интенсивное нарастание величины содержания анти-
тел с дозы 50 до 200 мг (r=0,843), уже при суточной дозе 150–200 мг содержание 
антител достигает максимума и при увеличении дозы более не возрастает. При ис-
пользовании трифтазина у этих же пациентов прослеживается по существу прямая 
корреляционная зависимость содержания антител от суточной дозы (r=0,976) начи-
ная с 15 г препарата. При лечении галоперидолом в этой же группе отмечается ин-
тенсивное нарастание антител в диапазоне суточных доз 5–15 мг (r=0,740). 

В группе нерезистентных больных указанные закономерности по существу по-
вторяются, однако с меньшим содержанием антител и меньшими коэффициентами 
корреляции (r для аминазина – 0,649, для трифтазина – 0,415, для галоперидола – 
0,320). При использовании нейролептиков в случаях острой параноидной шизофре-
нии были выявлены следующие закономерности в нарастании антител: при исполь-
зовании аминазина (r=0,385) отмечается хотя и слабая, но прямая корреляционная 
зависимость от суточной дозы, причем значимые величины ПЛАТ регистрировались 
только при дозе более 200 мг аминазина в сутки; прием трифтазина при подобной 
же клинической картине заболевания приводил к появлению антител только при 
дозе 45 мг и выше с также слабой прямой корреляцией (r=0,310); применение гало-
перидола при острой параноидной шизофрении по существу не способствовало по-
явлению значимых величин ПЛАТ в диапазоне изученных суточных доз (от 5 до 30 
мг), коэффициент корреляции r равен 0,110. 
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Рис. 2. Влияние суточной дозы нейролептиков на содержание 
ПЛАТ в сыворотке крови у больных параноидной шизофренией 

 
Анализ взаимоотношений между повторностью лечения препаратом и величи-

ной содержанием антител к нему выявил примерно одинаковые зависимости ко всем 
трем препаратам. В группе терапевтически резистентных больных отмечался интен-
сивный рост содержания антител к аминазину, трифтазину и галоперидолу со 2–4-го 
курса лечения и уже после 5—6-го курса дальнейшего роста величины ПЛАТ не на-
блюдалось. Отличие больных нерезистентной группы главным образом заключалось 
в более слабых корреляциях и меньших величинах антител, однако и в этой группе 
тенденция роста уровня ПЛАТ отмечалась в диапазоне 2–4 курсов лечения. Отме-
ченные данные, с одной стороны, демонстрируют усиление сенсибилизации нейро-
лептиками при проведении повторных курсов лечения одними и теми же препарата-
ми, с другой – позволяют предполагать наличие у терапевтически резистентных 
больных специфических индивидуальных особенностей иммунного ответа с большей 
готовностью к образованию ПЛАТ, что в дальнейшем является одним из важных 
факторов формирования толерантности к психофармакотерапии. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили известные данные об 
участии ПЛАТ к нейролептикам в сложных механизмах формирования терапевтиче-
ской резистентности у больных параноидной шизофренией и показали возможность 
образования этих антител уже в период проведения первых курсов терапии боль-
ных, а в остром состоянии начиная с 5–6-й недели непрерывного лечения. Получен-
ные данные позволяют говорить о различной степени антигенности изученных пре-
паратов, наиболее неблагоприятное воздействие оказывает аминазин, антитела 
к которому во всех группах больных (особенно терапевтически резистентных) выяв-
ляются с максимальной частотой при наибольшем их содержании; более «безопас-
ным» в наших исследованиях оказался галоперидол. 

Появление и величина содержания антител к нейролептикам находятся в тес-
ной корреляционной зависимости от длительности приема препаратов. Особенно это 
важно для больных, которым назначались повторные курсы лечения. Влияние су-
точной дозы нейролептиков на величину содержания ПЛАТ зависит не только от 
препарата, но и от повторности лечения: при острых состояниях образование анти-
тел к аминазину и трифтазину тесно коррелирует с величиной суточной дозы (в слу-
чаях применения галоперидола такой зависимости не выявлено), при хронических 
состояниях (как в группе резистентных, так и в группе нерезистентных лиц) появле-
ние и нарастание титра антител (особенно к аминазину) становятся возможными при 
низких и средних суточных дозах. 
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Полученные результаты могут представить существенный интерес для клини-
ческой практики и позволяют вести не только разработку способов устранения ПЛАТ 
и повышения эффективности психофармакотерапии больных параноидной шизоф-
ренией, но и поиск путей коррекции одного из важнейших иммунных механизмов 
терапевтической резистентности. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

У БОЛЬНЫХ НЕПРЕРЫВНОЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
С ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 

Н. В. Говорин, А. В. Говорин, С. А. Скажутин 
Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1991. № 7. С. 121—124. 

 
В последние годы в литературе интенсивно обсуждается роль нарушений про-

цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в механизмах аутоиммунных рас-
стройств, в частности при шизофрении. Экспериментальными и клиническими ис-
следованиями установлено, что активация процессов ПОЛ у больных шизофренией 
может приводить к изменению проницаемости мембран гематоэнцефалического 
барьера и солюбизации мембранно-связных белков клеток головного мозга, что обу-
словливает появление в периферической крови антител к антигенам мозга и ведет 
к развитию аутоиммунного процесса. Интенсификация процессов ПОЛ приводит 
также к изменению свойств нейрональных рецепторов и ферментов, что может вы-
зывать нарушение функции нервной системы в целом. Более того, не только актива-
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ция процессов ПОЛ может способствовать появлению противомозговых антител 
(ПМА) в крови больных шизофренией, но и, наоборот, появившиеся ПМА оказывают 
повреждающее действие на головной мозг и усиливают процессы ПОЛ, что форми-
рует своеобразный порочный круг. 

Рядом исследователей показаны тесные связи между характером нарушений 
процессов ПОЛ и клинической картиной эндогенных психозов. 

Задачей настоящего исследования было изучение особенностей процессов 
ПОЛ у больных параноидной шизофренией с терапевтической резистентностью, 
в механизмах развития которой, как было показано ранее, существенное значение 
имеют иммунные (в том числе аутоиммунные) нарушения, тесно связанные с про-
цессами ПОЛ. Эти вопросы до настоящего времени не были предметом специальных 
исследований, в то же время их изучение позволит глубже познать особенности 
нейроиммунных процессов, участие ПОЛ в которых подтверждено рядом исследова-
ний, у терапевтически резистентных больных в сравнении с нерезистентными и эта-
пом манифестации параноидной шизофрении. 

В исследование вошли 133 больных мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет 
с непрерывным типом течения параноидной шизофрении, манифестировавшей после 
20 лет с преимущественно галлюцинаторно-параноидной симптоматикой. Больные 
с соматической патологией в исследование не включались. Контрольная группа со-
стояла из 20 здоровых лиц. Были сформированы следующие клинические группы 
больных. 

1-я группа – 22 больных острой параноидной шизофренией (манифестация 
процесса). Средний возраст их составил 25,8±0,8 года. Клиническая картина была 
представлена острой параноидной симптоматикой с выраженной аффективной на-
пряженностью, загруженностью болезненными переживаниями, явлениями психиче-
ского автоматизма, псевдогаллюцинациями, бредовыми идеями воздействия, пре-
следования, отношения и т. п. Биологические исследования в этой группе проводи-
лись до начала лечебных мероприятий. 

2-я группа – больные параноидной шизофренией с терапевтической резистент-
ностью. Под терапевтической резистентностью мы понимали отсутствие положи-
тельного эффекта при проведении адекватных терапевтических мероприятий более 
6 нед. В подавляющем большинстве случаев в группу входили больные с длительно-
стью заболевания после манифестации от 3 мес. до 3—5 лет с продолжающейся ак-
тивной продуктивной симптоматикой. Проводимые нами на протяжении ряда лет 
исследования позволили на основании клинико-психопатологических закономерно-
стей формирования резистентных состояний при непрерывно-текущей параноидной 
шизофрении и данных изучения комплекса электрофизиологических (ЭЭГ, эхоЭГ) 
и иммунологических (показатели Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов, ПМА, анти-
тимических и антилекарственных антител) данных выделить три группы больных 
с резистентными состояниями. 1-я группа – с эндогенной резистентностью – 34 че-
ловека. Средний возраст 35,8±0,9 года. Терапевтическая резистентность обусловле-
на высокой прогредиентностью шизофренического процесса с заметным нарастани-
ем негативной симптоматики. 2-я группа – с терапевтической резистентностью 
вследствие наличия резидуально-органической почвы – 28 человек. Средний воз-
раст 32,7±0,8 года. Психопатологические расстройства отличались полиморфностью 
и рудиментарностью, стабильностью и преимущественно были представлены раз-
личными вариантами галлюцинаторно-параноидной симптоматики. Адекватную пси-
хофармакотерапию не удавалось провести из-за возникающей нейролепсии, частых 
аллергических осложнений – 31 больной. Средний возраст 36,1±1,2 года. Резистент-
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ность у этих больных обычно формировалась через 3—5 лет после начала заболева-
ния, когда постепенно снижалась чувствительность к психотропным препаратам и не 
удавалось добиться эффектов при проведении первых курсов психофармакотерапии. 
В процессе длительной терапии возникали монотонные, застывшие психопатологи-
ческие структуры, не отмечалось признаков прогредиентности, характерными были 
явления гипоергии, эмоциональной невыразительности. 

3-я группа – 18 нерезистентных больных параноидной шизофренией, у которых 
были купированы продуктивные психические расстройства и наступила ремиссия. 
Именно в этот период у больных проводились биологические исследования. Средний 
возраст больных составил 35,8±0,9 года. 

Для выбора адекватного и наиболее полного контроля за состоянием процессов 
ПОЛ у больных шизофренией параллельно с определением уровня малонового ди-
альдегида (МДА) и выраженности перекисного гемолиза (ПГ) в плазме крови иссле-
довали инициированную перекисью водорода хемилюминесценцию, позволяющую 
оценивать не только выраженность свободнорадикального ПОЛ, но и состояние био-
антиоксидантной системы. Изучали содержание в плазме крови свободных жирных 
кислот (СЖК), между уровнем которых и содержанием продуктов ПОЛ прослежива-
ются корреляционные зависимости. Известно, что высокие концентрации СЖК за 
счет детергентоподобного действия усиливают процессы ПОЛ, которые в свою оче-
редь активируют фосфолипазы, что приводит к увеличению содержания СЖК. Кроме 
того, исследовали активность антиоксидантного фермента – глутатионпероксидазы 
(ГТП) в эритроцитах крови. 

Концентрацию МДА измеряли по методике А. Ritabch и др. (моль/л), интенсив-
ность ПГ (%) определяли методом О. Н. Воскресенского и др., уровень СЖК (моль/л) 
– по методу K. Kontizer и др. Хемилюминесцентный анализ проводили на хемилюми-
нометрелизе хемилюминограмм (ХЛМ), оценивали три показателя: интенсивность 
свечения (I, в условных единицах), продолжительность реакции (Т, мин) и общую 
светосумму свечения (∑I, в условных единицах). Активность ГПТ выражали в едини-
цах активности на 1 мл крови, за единицу активности принимали количество фер-
мента, необходимое для окисления 1 мкмоль восстановленного глутатиона. 

Анализ полученных данных показал, что у больных параноидной непрерывно-
текущей шизофренией имеют место выраженные нарушения процессов ПОЛ по всем 
изученным показателям. Более того, выявлены значительные различия в характере 
нарушений ПОЛ в зависимости от клинической картины заболевания. Так, при ма-
нифестации параноидной шизофрении у больных отмечается значительное возрас-
тание интенсивности процессов ПОЛ (примерно в 2,5—3 раза) в сравнении со здоро-
выми. Особенно информативной оказалась оценка выраженности процессов ПОЛ по 
регистрации хемилюминесценции, когда общая светосумма свечения в 12—15 раз 
превышала контрольные значения. Помимо этого, у больных параноидной шизофре-
нией на этапе манифестации вследствие резкой активации процессов ПОЛ отмеча-
ются признаки начинающегося снижения функционирования системы биоантиокси-
дантной защиты, на что указывают достоверно (р<0,05) возрастание перекисного 
гемолиза и тенденция к снижению активности ГТП. Отмеченные особенности демон-
стрируют наличие мембранодеструктивного действия процессов ПОЛ при параноид-
ной шизофрении уже на этапе манифестации психоза. 

У больных с терапевтической резистентностью (во всех трех группах) также 
определялись признаки значительной активации процессов ПОЛ по всем изученным 
параметрам в сравнении со здоровыми (в 2—2,5 раза). В то же время интенсивность 
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процессов ПОЛ у них была достоверно (р<0,001) ниже, чем при манифестации пси-
хоза по уровню МДА, СЖК и интенсивности ХЛМ. 

Наиболее важным, на наш взгляд, отличием резистентных форм параноидной 
шизофрении от острой по процессам ПОЛ было наличие выраженных признаков ис-
тощения системы антиоксидантной защиты у всех терапевтически резистентных 
больных. Об этом свидетельствовали высокие показатели перекисного гемолиза, 
максимальная продолжительность хемилюминесцентного свечения при малой интен-
сивности, а также достоверное (р<0,01) снижение активности ГТП. Отмеченные осо-
бенности в значительно большей мере относятся к больным с резистентностью на 
органической почве, в группе которых показатели перекисного гемолиза были дос-
товерно (р<0,01) выше, чем у больных с эндогенной и фармакогенной резистентно-
стью, а активность ГТП была минимальной и достоверно (р<0,01) меньше, чем 
у больных с фармакогенной резистентностью. Максимальной у больных с резистент-
ностью на органической почве была продолжительность хемилюминесцентного све-
чения, однако статистически достоверной разницы с аналогичными показателями 
в других группах резистентных больных не было. В случаях достижения ремиссии 
у больных параноидной шизофренией после проведенных лечебных мероприятий 
(как психофармакотерапии, так и инсулинокоматозной терапии) показатели наруше-
ний процессов ПОЛ имели высокодостоверную (р<0,001) тенденцию к нормализации 
по всем параметрам, однако контрольных значений не достигали. 

Таблица 1 
Некоторые показатели процессов ПОЛ у здоровых и больных параноидной шизофренией 

Группа обследованных МДА, 
Моль/л 

ПГ, 
% 

СЖК, 
Моль/л 

ГТП, 
ед. акт 

I ХМЛ, 
усл. ед. 

Т ХЛМ, 
мин 

∑I ХМЛ, 
усл. ед 

Здоровые (n=20) 3,5± 
0,18 

2,2± 
0,10 

512,0± 
17,3 

0,98± 
0,07 

120,5± 
10,4 

2,5± 
0,3 

12,4± 
2,2 

Больные острой параноидной 
шизофренией (n=22) 

12,7± 
0,78 

4,0± 
0,24 

1235,4±6
4,1 

0,81± 
0,06 

515,0± 
28,6 

14,4± 
2,3 

174,0± 
18,6 

Эндогенно резистентные боль-
ные шизофренией (n=34) 

9,9± 
082* 

4,5± 
0,37 

980,1± 
16,4* 

0,39± 
0,03* 

390,5± 
34,0 

17,5± 
3,0 

195,4± 
23,6 

Больные шизофренией с органи-
ческой резистентностью (n=28) 

8,2± 
0,61* 

5,9± 
0,33* 

754,4± 
13,0 

0,30± 
0,02* 

360,4± 
27,4* 

22,8± 
3,3* 

216,6± 
27,0 

Больные шизофренией с фарма-
когенной резистентностью (n=31) 

9,3± 
0,74* 

4,2± 
0,24 

889,7± 
19,2* 

0,46± 
0,04* 

375,4± 
36,3* 

18,6± 
2,6 

205,5± 
24,4 

Больные шизофренией в состоя-
нии ремиссии (n=18) 

5,4± 
0,40* 

2,9± 
0,26* 

580,5± 
23,4* 

0,84± 
0,07 

240,0± 
26,5* 

6,1± 
0,7* 

33,5± 
8,4* 

Примечание. * – Достоверные отличия по сравнению с показателями при острой шизофрении. 
 
Проведенный корреляционный анализ (метод Спирмена) между содержанием 

крови СЖК и МДА в обследованных группах показал достаточно тесную прямую за-
висимость между этими показателями с коэффициентом корреляции от 0,49 (р<0,05, 
группа фармакогенно резистентных больных) до 0,72 (р<0,01, больные с манифе-
стацией параноидной шизофрении). В то же время корреляционные отношения ме-
жду содержанием СЖК и показателями ПГ оказались более сложными: если у боль-
ных острой параноидной шизофренией и состоянием ремиссии корреляции между 
СЖК и ПГ были прямыми, хотя с низкими коэффициентами (r=0,27 и 0,19 соответст-
венно), то у больных с терапевтической резистентностью корреляционные связи 
были отрицательными, особенно в случаях с органической резистентностью (r=-
0,31; р<0,05), что, вероятно, обусловлено более сложными взаимоотношениями ме-
жду этими показателями у терапевтически резистентных больных и нуждается в до-
полнительном изучении. 
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Полученные результаты позволили подтвердить имеющиеся литературные дан-
ные о патофизиологической значимости нарушений процессов ПОЛ у больных пара-
ноидной шизофренией. Более того, в случаях формирования терапевтической рези-
стентности, когда длительное время сохраняются продуктивные психические рас-
стройства и не удается добиться состояния ремиссии, наряду с высокой интенсивно-
стью процессов ПОЛ выявляются признаки истощения системы антиоксидантной 
защиты. Вероятно, стойкое снижение функционирования биоантиоксидантной сис-
темы у резистентных больных усиливает мембранотропное (подтверждающее) дей-
ствие продуктов ПОЛ на головной мозг и может быть одним из факторов формиро-
вания толерантности к лечению. 

Полученные ранее данные показали, что в формировании терапевтической рези-
стентности у больных параноидной шизофренией также принимают участие иммунные 
механизмы, имеющие ряд особенностей у больных с выделенными нами вариантами 
резистентности, что позволило достаточно эффективно проводить дифференцирован-
ную терапию с дополнительным включением пептидных препаратов тимуса. Поэтому 
представленные в настоящей работе материалы демонстрируют перспективность ис-
следований в данном направлении, в частности более детального сопоставления кли-
нико-психопатологических закономерностей формирования резистентности при пара-
ноидной шизофрении не только с показателями ПОЛ и состоянием антиоксидантной 
защиты, но и с аутоиммунными нарушениями, что открывает возможности для диффе-
ренцированного применения у терапевтически резистентных больных как естествен-
ных антиоксидантов, так и пептидных иммуномодуляторов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вилков Г. А., Бардахчьян Е. М., Степаненко Е. М. и др. // Журн. невропатол. и психиатр. 1984. 

№ 5. С. 767– 770. 
2. Вилков Г. А., Мартиросян В. В., Силецкий О. А. и др. // Всесоюзный съезд невропатологов 

и психиатров, 8-й: Материалы. М., 1988. –Т. 3. с. 98—100. 
3. Говорин Н. В. // Поиск новых лекарственных средств и их использование в клинике. Чита, 1990. 

Т. 2. С. 296—298. 
4. Говорин Н. В., Ступина О. П. // Журн. невропатол. и психиатр. 1990. № 3. –С. 100—103. 
5. Использование антиоксидантов в профилактике и терапии хронической возрастной патологии: 

Метод. рекомендации / О. Н. Воскресенский, В. П. Мищенко, И. П. Спакун и др. Полтава, 1987. 
6. Ковалева Е. С., Орлов О. Н., Богданова Е. Д. и др. // Журн. невропатол. и психиатр. 1989. № 1. 

С. 99—103. 
7. Ковалева Е. С., Орлова О. Н., Цуцульковская М. Я. и др. // Журн. невропатол. и психиатр. 1989. 

№ 5. С. 108—110. 
8. Коляскина Г. И., Бурбаева Г. Ш. // Вестн. АМН СССР. 1973. № 7. С. 76—84. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ РЕАКЦИЕЙ 

ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПЛЕМЕНТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Говорин Н. В., Ложкина А. Н. 

Лабораторное дело. 1991. № 10. С. 78. 
 

Описана модификация микрометода реакции поглощения комплемента иммун-
ными комплексами сыворотки больных шизофренией в присутствии лекарственных 
препаратов в качестве антигена (аминазина, галоперидола, трифтазина). Показана 
наибольшая встречаемость антител к нейролептикам у больных с терапевтической 
резистентностью. Выявлена тесная зависимость содержания антител от длительно-
сти введения препаратов и повторности лечения, корреляции содержания антител 
от суточной дозы препаратов и повторности лечения. Показана достаточно высокая 
информативность используемой методики. 



Раздел I. Оптимизация терапии эндогенных психических расстройств 38

Гемореологические показатели, определяемые на автоматическом ротационном 
аксиально-цилиндрическом вискозиметре со свободно плавающим внутренним ци-
линдром системы В. П. Захарченко в модификации Д. П. Аксенова, В. Л. Любинского 
и др. (1984), вычисляют по калибровочным прямым тарировочной схемы путем по-
строения графиков на миллиметровой бумаге. Учитывая возникающие неточности 
при построении стандартных графиков и рутинный характер вычислений, составлена 
программа для расчета гемореологических параметров на ЭВМ ЕС-1050. На основа-
нии 8 уравнений и 8 соответствующих значений времени (t) 10 оборотов роторной 
насадки определяли 8 значений вязкости (ς1…8), умножая полученные 8 значений 
вязкости (ς) на соответствующие каждому из них поправочные коэффициенты (U), 
находили 8 значений кажущейся динамической вязкости (ςк). Поправочные коэффи-
циенты – это tg угла закручивания роторной насадки при 8 известных скоростях ее 
вращения. Учитывая, что кажущаяся динамическая вязкость (ςк) зависит линейно от 
скорости сдвига (γ), а также возникающие неточности при построении стандартных 
прямых ς к=А+В*γ, использовали метод наименьших квадратов, один из методов 
теории ошибок, позволяющий оценивать по заданной линейной зависимости и 8 
значениям кажущейся динамической вязкости неизвестные величины. Согласно это-
му методу параметры выбираются так, чтобы величина была наименьшей. 
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Теперь можно определить и В. А – предельное напряжение сдвига (τ0), А+В – 
это кажущаяся динамическая вязкость (ςк) при γ=С-1. 

Количественные вычисления гемореологических параметров с помощью ЭВМ 
значительно упрощают исследования и позволяют значительно ускорить время, осо-
бенно при большом объеме исследуемого материала. 

Изучены показатели общего (сывороточные иммуноглобулины классов A и М) 
и местного (секреторный IgA слюны) гуморального иммунитета у 188 детей 4—7 лет. 
Для сравнения обследовали 52 взрослых человека. Иммуноглобулины определяли 
с помощью разработанной модификации метода Манчини, характеризующейся 
большей экономичностью и меньшей продолжительностью анализа. В геле делали 
лунки так, чтобы расстояние между ними по горизонтали было 15 мм, а по вертика-
ли – 10 мм, что позволяет увеличить число лунок в 1,4 раза. Для сокращения време-
ни анализа после завершения иммунодиффузии на гель аккуратно помещали 6 слоев 
фильтрованной бумаги и 8 слоев марли, затем стеклянную пластину и на нее груз не 
менее 1 кг на 15 мин. 

Процедуру отжимания геля проводили дважды. Она заменяет длительное от-
мывание от непрореагировавших белков (до 2 сут.) и высушивание (до 1 сут.) геля. 
После отжимания гель в течение 1,5 ч сушили при 90ºС под слоем фильтрованной 
бумаги. Диаметры колец преципитации измеряли по горизонтали. У обследованных 
детей уровень иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM и sIgA,1,05±0,05, 10,96±0,29, 
1,38±0,10 и 0,41±0,02 г/л) и их процентное содержание от уровня у взрослых людей 
(соответственно литературным данным). Отмечена связь снижения уровня иммуног-
лобулинов с повышенной заболеваемостью в предшествующем обследованию году 
жизни. Для определения нормальных границ иммуноглобулинов использовали непа-
раметрический метод – процентильную оценку. 

Одной из причин сердечной недостаточности после операций на сердце с ис-
кусственным кровообращением (ИК) может быть изменение биохимического состава 
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крови. В период операции в плазме крови появляются эндотоксины, представляю-
щие собой продукты распада комплемента, и липополисахариды. Их концентрация 
коррелирует с тяжестью послеоперационных осложнений. Создан метод определе-
ния кардиотоксичности сыворотки крови больных, оперированных в условиях ИК. На 
изолированных сердцах белых крыс, перфузируемых по методу Лангендорфа, про-
водили биотестированние супернатанта, полученного при осаждении белков плазмы 
крови, взятого до и после ИК. Критерием кардиотоксичности является падение пока-
зателя сократительной функции сердца (произведение изменения объема баллончи-
ка, введенного в полость левого желудочка, от систолы к диастоле и частоты его 
сокращений). Показано, что кардиодепрессивный эффект сыворотки крови больных, 
оперированных на сердце с применением ИК, обусловлен ее средне- и низкомолеку-
лярными фракциями. 

С целью изучения взаимосвязи между иммунологическими и цитохимическими 
показателями лимфоцитов у 40 здоровых лиц проведено одномоментное определение 
количества Т-, В-, D-, 0-лимфоцитов и содержания в них гликогена, активности кислой 
фосфатазы и α-нафтилацетатэстеразы. Для решения вопроса о наличии или отсутст-
вии связи между изучаемыми показателями вычисляли коэффициент корреляции (r). 
В результате проведенных исследований было определено, что у здоровых людей 
среднее содержание лимфоцитов, проявляющих активность кислой фосфатазы, рав-
нялось 20,05±2,0, α-нафтилацетатэстеразы – 51,8±1,9. При определении коэффици-
ента корреляции выявили достоверную прямую связь между содержанием в крови В-
клеток и количеством гликогенположительных лимфоцитов (r=0,63; р<0,01), кислой 
фосфатазы (r=3,92; р<0,05). Простота и быстрота выполнения позволяют рекомендо-
вать внедрить в клиническую практику метод цитохимического исследования лимфо-
цитов в качестве скрининг-метода диагностики нарушения иммунитета. 

Механизм изменения полиферативного ответа лимфоцитов на фитогемагглю-
тинин под влиянием 24-часового прекультивирования цельной крови изучали путем 
параллельного определения индексов преинкубации в реакции бласттрансформации 
лейкоцитов (РБТЛ) и в реакциях розеткообразования (Е-, ЕАС- и ЕА-РО). Установили 
тесную взаимосвязь между величинами индекса преинкубации в РБТЛ и индексов 
модификации активности мембранных рецепторов лимфоцитов в тестах РО (в осо-
бенности в тесте теофиллинрезистентного Е-РО). Замена культуральной среды после 
преинкубации позволила учитывать влияние растворимых модуляторов БТЛ, спон-
танно продуцируемых лейкоцитами. У 26 детей до и на 7-е, 14-е и 21-е сутки после 
коревой вакцинации ставили РБТЛ с преинкубацией. Сопоставляли содержание 
в крови разных популяций иммунокомплементных клеток с индексом преинкубации 
и установили, что до вакцинации величина индекса прямо коррелирует с относи-
тельным числом моноцитов, а на 21-е сутки после нее индекс связан обратной кор-
реляцией с относительным и абсолютным содержанием теофиллинрезистентных Т-
лимфоцитов. Анализ полученных данных позволяет заключить, что модуляция про-
лиферативного ответа лимфоцитов, преинкубированных в культуре цельной крови, 
обусловлена модификацией активности рецепторного аппарата, которая зависит от 
регуляторных взаимодействий иммунокомпетентных клеток. 

Проведение гематологических и иммунологических исследований сопряжено со 
значительным количеством расчетов, связанных с вычислением абсолютного числа 
элементов по их процентному содержанию. Предложены программы для микрокаль-
куляторов для расчета традиционных показателей формулы крови и параметров ро-
зеткообразования, в которых для ручных операций используются только цифровые 
клавиши В/О и С/П. Ввод очередного параметра совмещен с его расчетом, а резуль-
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таты суммируются с определенным (для каждого параметра) десятком тысяч единиц, 
и таким образом невозможно спутать цифровые данные. Программы приведены 
в двух вариантах: для калькуляторов типа БЗ-21 (МК-46) и типа БЗ-34 (МК-52, МК-
54, МК-61). Метод значительно снижает трудоемкость и сводит к минимуму ошибки 
расчетов. 

Широко используемый в клинической и экспериментальной иммунологии метод 
определения гемолитической активности комплемента по 50 % гемолизу отличают 
сложность и трудоемкость расчетов результатов реакции. Предложен алгоритм вы-
числений и его реализация на двух типах программируемых калькуляторов – типа 
БЗ-21 (МК-46) и типа БЗ-34 (МК-52, МК-54, МК-61) и на языке Бейсик. Использование 
вычислительных средств при оценке гемолитической активности комплемента по-
вышает точность методики как на этапе сравнения коэффициента экстинкции иссле-
дуемой пробы со стандартной шкалой, отражающей зависимость значений экстинк-
ции от степени гемолиза, так и при вычислении степенной функции по формуле 
Крога, облегчает расчеты и сокращает время, затрачиваемое на обработку результа-
тов. 

Метод основан на принципе определения лактозы и моносахаридов в молоке 
(Nickerson и др., 1976). Внесены следующие изменения: используются надосадочная 
жидкость центрифугата 20 % водной суспензии кала; фаза осаждения белка и ней-
трализации кислого фильтра опускается из-за разведения белка в кале; объем надо-
садочной жидкости при определении лактозы увеличивается в 10 раз; в контроль-
ной пробе не применяют фазу термостатирования. Из 39 детей с повышенным со-
держанием суммы углеводов в кале, определяемых методом Бенедикта, у 23 фото-
метрически выявлено повышенное содержание лактозы (x±m) – 11,1±0,91 г/л, у 13 
определено повышенное содержание лактозы (x±m) – 12,8±1,98 г/л, у 3 сумма всех 
углеводов превышала 5 г/л. У 15 детей поставлен лактозотолерантный тест (ЛТТ), 
у 12 из них выявлена интолерантность лактозы. 

Таким образом, при обнаружении повышенного количества лактозы в кале у 
детей с длительными диареями диагноз непереносимости лактозы является бес-
спорным. В этих случаях нет необходимости в проведении ЛТТ. Выявление в кале 
повышенного содержания (более 5 г/л) моносахаридов при нормальном уровне лак-
тозы требует дальнейшего углубленного обследования ребенка для дифференциро-
вания нерасщепления лактозы мальабсорбции моносахаридов. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ПРИ НЕПРЕРЫВНО-ТЕКУЩЕЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 
А. А. Недува, Н. В. Говорин 

Социальная и клиническая психиатрия. 1999. № 4. С. 53—59. 
 
Преодоление терапевтической резистентности и повышение эффективности 

терапии у больных параноидной шизофренией является одной из актуальных про-
блем современной психиатрии. Различные методологические подходы позволили 
оценивать отдельные качественные характеристики терапевтической резистентно-
сти с выделением таких ее форм, как истинная и ложная, первичная и вторичная, 
абсолютная и относительная, положительная и отрицательная [3, 4, 8, 9]. До сих 
пор широко используется типология больных шизофренией с параноидной формой 
на Responders (хорошо реагирующие на лечение) и Nonresponders (больные с пло-
хим прогнозом терапии) [7, 10]. 
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В последние годы получены новые данные о клинических особенностях форми-
рования резистентности у больных параноидной шизофренией в условиях лекарст-
венного патоморфоза, выделена вторичная «фармакогенная» резистентность, фор-
мирующаяся вследствие «адаптации» дофаминергических структур мозга при дли-
тельном приеме нейролептиков [1, 5], изучены вопросы дифференциации терапев-
тической резистентности у больных параноидной шизофренией с выделением ее 
отдельных клинических типов [2, 6]. Вместе с тем до настоящего времени отсутст-
вуют комплексные исследования патогенетических механизмов формирования рези-
стентности с привлечением не только клинических данных, но и биологических ис-
следований, что становится возможным только при условии изучения максимально 
однородной группы больных шизофренией в рамках одного типа течения и создания 
клинико-патогенетических исследований. 

Целью настоящего исследования было изучение клинических закономерностей 
формирования терапевтической резистентности у больных непрерывно-текущей па-
раноидной шизофренией с определением роли преморбидных, эндогенных, резиду-
ально-органических и фармакогенных факторов. 

Всего клинико-психопатологический анализ был проведен у 316 больных пара-
ноидной непрерывно-текущей шизофренией в возрасте от 20 до 45 лет на разных 
этапах течения заболевания, главным образом у больных, обнаруживших резистент-
ность к адекватной и неинтенсивной психофармакотерапии. Резистентность квали-
фицировали в случаях отсутствия достаточного терапевтического эффекта при при-
менении адекватной терапии в течение 3 и более месяцев или отсутствия терапев-
тического эффекта вообще в течение не менее 6 недель. «Достаточным» считали 
терапевтический эффект, когда в процессе терапии наступала существенная дедук-
ция галлюцинаторно-параноидной симптоматики, ее дезактуализация, инкапсуляция 
бредовых идей при возможном наличии остаточных проявлений бреда, психических 
автоматизмов, псевдогаллюцинаций. 

Изучение закономерностей формирования резистентных состояний осуществ-
лялось по двум направлениям. 

1. Проспективное изучение с момента манифестации психоза (87 больных), 
у которых на последующих этапах развития заболевания и нашего наблюдения (2—6 
лет) был подтвержден диагноз непрерывной параноидной шизофрении. Часть из них 
(27 чел.) была отнесена в группу изначально резистентных, другая часть (60 боль-
ных с хорошей обратной динамикой) в процессе терапии отнесена к группе «мани-
фестация психоза» с выходом в ремиссию. 

2. Отбор терапевтически резистентных больных проводили по указанным выше 
критериям из больных параноидной шизофренией, находившихся на лечении в пси-
хиатрической больнице по поводу обострения заболевания. На первом этапе иссле-
дования этих больных проводилось не только клинико-психопаталогическое изуче-
ние, но и клинико-катамнестическое по историям болезни предыдущих госпитализа-
ций, что позволяло проводить ретроспективный анализ течения заболевания. В по-
следующем изучение этих больных проводилось также проспективно на этапах ди-
намики состояния в процессе различных лечебных мероприятий. 

Больные этого направления исследования – 182 человека, всего же сформиро-
ванная первоначальная группа терапевтически резистентных больных параноидной 
шизофренией состояла из 109 человек. Проводимый при этом анализ течения забо-
левания и характер лечебных мероприятий позволили выделить группу больных (65 
больных) с так называемыми псевдорезистентными состояниями, которые сформи-
ровались вследствие недостаточной интенсивности или неадекватности предшест-
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вующей терапии. Коррекция этим больным терапевтических мероприятий, в основ-
ном за счет более правильной синдромальной оценки состояния и соответствующей 
терапии, а также подключения в ряде случаев антидепрессантов у больных, имею-
щих депрессивные включения, позволяла преодолевать псевдорезистентность и до-
биваться редукции психопатологических расстройств. 

Распределение больных основной группы по длительности резистентного со-
стояния на период начала проводимого анализа было следующим: до 6 месяцев – 33 
больных (22,9 %); от 7 месяцев до 1 года – 39 больных (25,7 %); 3—4 года – 28 
больных (19,4 %); более 5 лет – 7 больных (4,9 %). 

Наряду с формированием групп больных с терапевтической резистентностью 
были отобраны больные с обострениями параноидной шизофрении, у которых 
в процессе проводимых лечебных мероприятий наступала редукция психотической 
симптоматики и отмечалось становление ремиссии. Эта группа «нерезистентных» 
больных (47 чел.) была группой сопоставления в проводимых исследованиях. 

Проводимый анализ клинических особенностей формирования терапевтической 
резистентности у больных параноидной шизофренией, несмотря на многообразие 
причин, влияющих на развитие заболевания и эффективность проводимых меро-
приятий, позволил выделить три наиболее важных группы факторов, которые пре-
имущественно определяли особенности и характер формирования резистентных со-
стояний – это «эндогенные», «фармакогенные» и наличие «патологически изменен-
ной почвы». При этом является несомненным и то, что указанные факторы могут 
сочетаться у некоторых больных и взаимно усугублять течение параноидной шизоф-
рении, однако и в этих случаях возможно адекватно строить как диагностическую, 
так и терапевтическую тактику. 

В группах больных, сформированных по указанным преимущественным факто-
рам и особенностям формирования терапевтической резистентности, при этом были 
проанализированы некоторые характеристики течения заболевания и особенности 
преморбида, в частности характер инициальных расстройств, наследственная отя-
гощенность, длительность заболевания до формирования резистентности, возраст 
больных. Эти данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Некоторые характеристики преморбида, характера инициального периода 

сроки формирования резистентности в обследованных группах 
Характеристика преморбида 

и вид патологии 
Больные 

Эндогенно-
резистентные 

Фармакогенно 
резистентные 

Резистентность на 
«патологической 

почве» 

Нерези-
стентные 

n=52 n=49 n=43 n=47 
Возраст больных, годы 34,9±1,2 36,9±1,2 32,7±0,8 35,9±0,9 
Наследственная отягощенность 
по эндогенному заболеванию 28 (53,8 %)* 12 (24,5 %) 9 (20,9 %) 11 (23,4 %) 

Продолжительность инициального 
периода, годы 4,9±0,8* 4,0±0,9 2,8±0,6* 3,5±0,7 

Шизоидизация личности 21 (40,4 %)* 11 (22,3 %) 6 (14,0 %) 10 (21,3 %) 
Неврозо-психопатоподобные 
расстройства в преморбиде 24 (46,2 %) 21 (42,7 %) 26 (60,5 %) 19 (40,4 %) 

Длительность заболевания до фор-
мирования резистентности после 
манифестации, годы 

2,1±0,4 7,2±0,6 2,9±0,3 – 

Примечание. * – Достоверно разные показатели. 
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Изучение закономерностей формирования терапевтической резистентности 
в выделенных вариантах показало достаточно высокую плодотворность такого под-
хода и позволило установить ряд некоторых клинико-психопатологических законо-
мерностей. 

Формирование терапевтической резистентности у больных параноидной шизофре-
нией по эндогенным механизмам подтвердило известные данные, что темп прогреди-
ентности может существенно отличаться в рамках одного непрерывного типа течения, 
когда даже длительное и интенсивное психофармакотерапевтическое воздействие 
у ряда больных не способно оказать какого-либо существенного влияния на интенсивное 
развитие заболевания, что ведет к становлению резистентного состояния. Важным яв-
ляется и то, что у больных с «эндогенным» вариантом терапевтической резистентности 
по ряду признаков выявляются отличия уже в доманифестный период (табл. 1): боль-
ные отличались, во-первых, высокой наследственной отягощенностью (свыше 50 %), 
значительно большей продолжительностью инициального периода, чем в других срав-
ниваемых группах (как резистентных, так и «нерезистентных» больных). 

Особенностями инициального периода у этих больных являлось, главным обра-
зом, нарастание интравертированных свойств личности, своего рода «шизоидиза-
ции» с включениями негативной симптоматики – эмоциональной невыразительности, 
погруженности в мир собственных переживаний, своеобразии волевой активности. 
Таким образом, наличие наследственной отягощенности, появление негативной 
симптоматики в доманифестационной период и продолжительный инициальный этап 
у больных параноидной шизофренией могут в определенной степени нести прогно-
стическую информацию указывающую на вероятность формирования резистентно-
сти по эндогенным механизмам. 

В течении заболевания у больных с «эндогенной» резистентностью с момента ма-
нифестации определялись некоторые клинико-психопатологические особенности. 
В структуре манифестного приступа значительный удельный вес занимали псевдогал-
люцинации и кататоно-гебефренные включения, а аффективные расстройства в виде 
тревоги и страха достаточно быстро сменялись бредовой убежденностью и напряженно-
стью с негативизмом и малодоступностью контакта. Галлюцинаторно-параноидные об-
разования отличались структурной очередностью и завершенностью, с одной стороны, и 
инертностью, с другой, с постоянным усложнением и систематизацией с ранним появле-
нием парафренных включений и нарастанием дефицитарной симптоматики. 

Важным являлось при анализе и то, что проведение длительной и достаточно 
интенсивной психофармакотерапии таким больным не выявляло у них заметной, 
существенной «фармакогенной» атипизации клинической картины – неуклонно-
прогредиентные тенденции развития заболевания оставались определяющими, са-
мым ведущим фактором течения заболевания и определяли терапевтическую рези-
стентность, стереотип клинических закономерностей которой заключается в форми-
ровании синдромально очерченных, структурно завершенных и отличающихся ста-
бильностью психопатологических расстройств. 

Данные исследования показали, что описанный в литературе «фармакогенный» 
фактор действительно является одним из преимущественных, определяющих как ати-
пизацию клинической картины, так и характер дальнейшего лечения и возможности 
лечебных мероприятий у больных параноидной шизофренией с непрерывным течени-
ем. Обращает внимание то, что по особенностям доманифестного периода, как по дли-
тельности, так и по структуре и частоте расстройств (табл. 1) больные 
с «фармакогенной» резистентностью по существу не отличались от группы сопоставле-
ния – «нерезистентных» больных; в обеих группах практически в главной мере были 
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представлены неврозоподобные, психопатоподобные и личностные (шизоидизация) 
расстройства. На первых этапах течения параноидной шизофрении у больных с «фар-
макогенной» резистентностью, включая манифестный период, купирование продуктив-
ных расстройств всегда происходило на фоне снижения аффективной насыщенности 
переживаний и затем только постепенной редукцией галлюцинаторно-параноидной 
симптоматики и ее «сворачиванием». Несмотря на наличие тенденции к усложнению 
систематизации галлюцинаторно-параноидных расстройств в этот период, адекватное 
психофармакотерапевтическое воздействие приводило у больных к редукции болез-
ненных переживаний и становлению ремиссий «параноидного уровня и по существу 
оказывало сдерживающее прогредиентность влияние. Указанное обстоятельство под-
тверждает возможность с помощью психотропных препаратов добиваться на первых 
этапах течения параноидной шизофрении обрыва психоза и сдерживания прогреди-
ентности, внося при этом известную атипизацию в клиническую картину. 

Однако сдерживающее прогредиентность психофармакотерапевтическое воз-
действие обычно после 3—6 курсов одновременно приводило к стабилизации на 
этапах обратного развития редуцированных галлюцинаторно-параноидных образо-
ваний, отличающихся монотонностью и стабилизацией с невозможностью и стабили-
зацией с невозможностью становления ремиссии. Таким образом, обычно через 4—8 
лет после манифестного приступа в процессе длительной психофармакотерапии, 
с одной стороны, наступает замедление прогредиентных тенденций процесса, с дру-
гой происходит формирование редуцированных и терапевтически резистентных пси-
хопатологических структур, которые тесно спаяны с дефицитарноподобным поведе-
нием больных, их эмоциональной «придавленностью», апатичностью и снижением 
двигательной активности. 

Важным признаком сформированной преимущественно по фармакогенным ме-
ханизмам вариантом резистентности являлось появление экзацербаций у больных 
с той же редуцированной галлюцинаторно-параноидной симптоматикой, несмотря на 
продолжающуюся психофармакотерапию. Кроме того, существенным компонентом 
формирующихся резистентных состояний при этом являлась высокая частота (в на-
ших исследованиях до 75 %) депрессивных включений, содержанием которых пре-
имущественно являются апатические расстройства, причем назначение антидепрес-
сантов и отмена нейролептиков приводили к улучшению состояния больных, что 
подтверждает их нейролептический генез. 

Следует отметить, что в развитии «фармакогенно» обусловленной резистент-
ности у больных параноидной шизофренией также имело большое значение дли-
тельное применение шаблонных, индивидуально недостаточных доз психотропных 
препаратов, особенно обладающих мощным седативным эффектом (аминазин). 

Итак, «фармакогенный» фактор в системе современных представлений о зако-
номерностях формирования резистентных состояний при параноидной шизофрении 
выступает одним из определяющих, самостоятельных механизмов терапевтической 
резистентности у определенной части больных, приводит к развитию редуцирован-
ных, инертных и монотонных психопатологических структур на фоне фиксирующего 
нейролептического паркинсоноподобного синдрома, которые позволяют клинико-
психопатологически дифференцировать этот вариант резистентности. Важным фак-
тором в формировании терапевтически резистентных состояний при параноидной ши-
зофрении является наличие у больных церебральной резидуально-органической не-
достаточности, которая, по нашим данным, не просто атипизирует клиническую кар-
тину заболевания и не позволяет организовать адекватные лечебные мероприятия, но 
и привносит «катастрофальность» в течение, усугубляя прогредиентность. 
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В полученных результатах обращает внимание, прежде всего то, что выявление у 
больных «патологически измененной почвы» в 62,8 % случаев было впервые выявле-
но только в процессе проведения купирующей психофармакотерапии по поводу ма-
нифестного приступа в связи с развитием у больных ранних и выраженных экстрапи-
рамидных расстройств. Последующий анализ возможных причин наличия скрытой ре-
зидуально-органической недостаточности показал, что у 18,6 % матерей были выра-
женные токсикозы беременности, у 27,9 % – вредности периода родов, у 34,9 % – 
соматогенные вредности раннего постнатального периода. У 25,6 % больных вредно-
сти были комбинированные и только у 18,6 % – такого рода вредности не были уста-
новлены. В то же время параклинические данные (ЭЭГ, ЭхоЭЭГ) во всех случаях под-
тверждали наличие у больных скрытой органической патологии (нарушения биоэлек-
трической активности мозга, признаки гидроцефалии). 

Исследованием было установлено, что больные с резистентностью на «патологи-
чески измененной почве» имели достоверно более короткий инициальный период 
с достаточно частым (60,5 %) наличием неврозо- и психопатоподобных расстройств, 
которые характеризовались нарушениями сна, длительно сохраняющимся ночным 
энурезом, высокой утомляемостью, непереносимостью жары, формированием возбу-
димых черт в характере. Вероятно, наличие церебральной резидуально-органической 
недостаточности снижает компенсаторные возможности головного мозга, что приво-
дит к более ранним манифестным приступам у больных параноидной шизофренией, 
нежели медленное и достаточно продолжительное нарастание личностных изменений 
в инициальном периоде у «эндогенно» резистентных больных. 

В структуре манифестного приступа у терапевтически резистентных больных 
с церебральной резидуально-органической недостаточностью преобладали галлюци-
наторные расстройства с малосистематизированными бредовыми идеями преследова-
ния, воздействия, выраженностью сенестопатических автоматизмов и дисфорическим 
аффективным сопровождением. По нашим данным, формирование резистентности 
у этих больных происходит, как правило, изначально с двумя достаточно четкими тен-
денциями: во-первых, с невозможностью проведения адекватной психофармакотерапии 
вследствие интолерантности к психотропным препаратам с развитием побочных явлений 
и осложнений; во-вторых, происходит изначальное затягивание обострений с полиморфной 
психопатологической симптоматикой, ее лабильностью и однообразием, а также отсутстви-
ем качественных ремиссий и развитием хронической экстрапирамидной симптоматики. 

Прогредиентные тенденции у этих больных выражаются не столько в усложне-
нии структуры галлюцинаторно-параноидной симптоматики и ее систематизации, 
сколько в довольно быстром распаде бредовых переживаний с явлениями парафре-
низации и одновременным нарастанием дефицитарных расстройств. 

Установленный в исследовании стереотип клинико-психопатологических зако-
номерностей формирования терапевтической резистентности демонстрирует важное 
патопластическое и прогностическое значение церебральной резидуально-
органической недостаточности как самостоятельного, определяющего фактора 
в развитии резистентных состояний у больных параноидной шизофренией. 

Таким образом, представленный клинико-психопатологический анализ форми-
рования терапевтической резистентности у больных параноидной шизофренией по-
казал целесообразность подхода к типологии резистентности с выделением указан-
ных, преимущественных факторов, во многом определяющих стереотипы клиниче-
ских закономерностей становления резистентных состояний, что позволяет исполь-
зовать выделенные варианты как адекватные объекты для дальнейших клинико-
патогенетических и терапевтических исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова  

Социальная и клиническая психиатрия. 1999. № 4. С. 53—59. 
 
Последние годы в литературе активно обсуждается вопрос о значении процес-

сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе шизофрении. Выявлено 
усиление активности ПОЛ при обострении заболевания [8, 11, 17, 18, 20] и тенден-
ция к нормализации данных процессов при улучшении состояния [2, 4, 15]. Прово-
дились исследования взаимосвязи интенсивности ПОЛ и разных типов течения ши-
зофрении [3, 5, 9, 10], изучено участие нарушений ПОЛ в механизмах формирования 
терапевтической резистентности при этом заболевании [7]. В то же время в литера-
туре отсутствуют данные о роли нарушений ПОЛ у больных параноидной шизофре-
нией с учетом различных клинических проявлений заболевания и возможности ис-
пользовать особенности этих нарушений в качестве дополнительных объективных 
параметров при проведении различных лечебных мероприятий. 

Целью проведения настоящей работы явилось изучение особенностей нару-
шений процессов ПОЛ и состояния антиоксидантной защиты в зависимости от раз-
личных клинических характеристик шизофренического процесса. 

Материалы и методы. Исследования показателей ПОЛ и состояния антиокси-
дантной защиты проведены в динамике у 135 больных параноидной шизофренией с 
непрерывным (n=88) и приступообразно-прогредиентным (n=47) типами течения в 
возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 29,4±0,31), из них 53 женщины и 82 муж-
чины. Длительность заболевания составила от 6 месяцев до 8 лет. Состояние больных 
оценивали по специально разработанной карте, в которой отмечали даты стациониро-
ваний, продолжительность и частоту обострений, нозологический диагноз с указанием 
ведущего психопатологического синдрома, проводимое лечение и его эффективность, 
тип ремиссии. Оценка динамики состояния в процессе терапии осуществлялась по ме-
ждународной шкале BPRS в модификации института психиатрии АНМ СССР с 7-
балльной градацией. Оценка эффективности лечения оценивалась по шкале обобщен-
ной выраженности психоза в динамике, составленной С. Г. Зайцевым (1984). 

В зависимости от проводимого лечения все больные были разделены на две 
группы: в первую вошли больные, получающие форсированную инсулинокоматоз-
ную терапию (ФИКТ) в сочетании с психофармакотерапией (95 чел.), и вторая груп-
па больных, сопоставимая с предыдущей по клинике, возрасту, полу и давности за-
болевания, получала только психофармакотерапию (ПФТ) – 40 чел. Психофармако-
терапия включала в себя назначение галоперидола, лепонекса, трифтазина, тизер-
цина в общепринятых дозировках в зависимости от ведущего психопатологического 
синдрома. В дальнейшем для исследования взаимосвязи ПОЛ и клинических особен-
ностей шизофрении каждая группа подразделялась в зависимости от типа течения, 
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длительности заболевания, ведущего психопатологического синдрома, а также вы-
раженности психоза по шкале BPRS. Изучение динамики ПОЛ в зависимости от про-
водимой терапии не входило в задачу настоящей работы, а было предметом специ-
альных исследований, которые будут представлены в дальнейшем. 

В зависимости от ведущего синдрома больные были распределены следующим 
образом: у 40 больных в клинике заболевания преобладали «собственно параноид-
ные» расстройства, представленные бредовыми идеями психического и физического 
воздействия, преследования, сопровождающиеся напряженностью и негативизмом. 
Галлюцинаторно-параноидный синдром (Кандинского-Клерамбо) был диагностиро-
ван у 32 больных, аффективно бредовые расстройства преобладали в клинике 41 
больного. Последняя группа была дополнительно подразделена на депрессивно-
бредовых (n=28) и маниакально-бредовых (n=13) больных. 

Выраженность психоза оценивали по шкале BPRS в баллах от 1 до 7 по 22 сим-
птомам, где 1 балл означал отсутствие симптома, 7 баллов – крайне тяжелую сте-
пень его выраженности; минимально возможное число баллов – 22, что соответст-
вовало качественной ремиссии, максимальное – 154. По данному признаку все боль-
ные до начала лечения были разделены на 3 группы. В первой группе выраженность 
психоза составила от 40 до 50 баллов (средний балл – 44,7±0,3) – 39 чел., во второй 
группе – 51 до 60 баллов (средний балл – 56,2±0,3) – 56 чел. В третью группу во-
шли больные с выраженностью психоза по шкале BPRS от 61 до 75 баллов (средний 
балл – 66,9±0,4) –  40 чел. Контрольная группа состояла из 35 здоровых лиц, сопос-
тавимых с обследуемой группой по полу и возрасту. У всех обследуемых больных, а 
также у лиц группы контроля было получено согласие на участие в исследовании. 

Для изучения активности процессов перекисного окисления липидов исследо-
вали уровень содержания в сыворотке крови диеновых конъюгат (ДК), кетодиенов 
и сопряженных триенов (СТ), которые являются начальными продуктами перекисно-
го окисления липидов, а также уровень малонового диальдегида (МДА) – одного из 
конечных продуктов свободнорадикального окисления. Диеновые конъюгаты и со-
пряженные триены определяли по методу И. А. Волчегорского [6], спектрофотомет-
рически измеряя оптическую плотность в изопропальной фазе липидного экстракта 
при 234 и 278 нм соответственно. 

Содержание МДА определяли в тесте с тиобарбитуровой кислотой в модифика-
ции Л. И. Андреевой и др. (1). Обеспеченность организма антиоксидантной защитой 
определяли по выраженности общей антиокислительной активности (АОА) и содер-
жанию каталазы в сыворотке крови, которая является ферментом, подавляющим 
перекисное окисление. Общую антиокислительную активность определяли по мето-
ду Е. Б. Спектора [16], который заключается в оценке антиокислительной активно-
сти сыворотки крови посредством определения ее ингибирующего действия на сво-
боднорадикальное окисление мембран эритроцитов, в которых окисление индуциру-
ется ультрафиолетовым светом. Содержание каталазы определяли по методу 
М. А. Королюк и др. [12], который основан на способности перекиси водорода обра-
зовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс. Интенсивность раз-
вившейся окраски измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 нм. 

Исследования интенсивности процессов ПОЛ и уровня антиоксидантной защиты 
проводилось в динамике: первое исследование проводили при поступлении в ста-
ционар в состоянии острого психоза, второе – через 2—3 недели от начала лечения 
и третье – в состоянии ремиссии, перед выпиской больного из стационара (в сред-
нем через 2—2,5 месяца от момента поступления). Кровь забиралась утром натощак 
до проведения лечебных мероприятий. 
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Полученные результаты обработаны статистически с использованием критерия 
Стьюдента для малых выборок [14]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных данных 
показал, что интенсивность процессов ПОЛ возрастает при обострении или манифе-
стации эндогенного заболевания. При непрерывном типе течения изучаемые показа-
тели интенсивности свободнорадикального окисления (МДА, ДК и СТ) высокодосто-
верно (р<0,001) превышали аналогичные показатели группы контроля, тогда как 
у больных с приступообразно-прогредиентным типом течения интенсивность ПОЛ 
в сравнении со здоровыми возрастала в меньшей степени и достоверно (р<0,05) от-
личалась от показателей в группе больных с непрерывным течением (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели интенсивности процессов перекисного окисления липидов 

и уровня антиоксидантной защиты у больных параноидной шизофренией 
в состоянии психоза в зависимости от типа течения заболевания 

Тип течения МДА 
мкмоль/л 

ДК 
нмоль/л 

СТ 
нмоль/л 

АОА 
 % 

Каталаза 
мкат/л 

Непрерывный (обострение) (n=88) 8,9±0,52 3,7±0,23 1,6±0,12 22,8±0,64 152,6±3,6 
Непрерывный (ремиссия) n=52 4,9±0,39 2,2±0,15 0,45±0,03 33,1±0,95 185,9±4,3 
Приступообразно-прогредиентный 
(обострение) (n=47) 

7,3±0,51 3,0±0,25 1,3±0,09 26,4±0,83 168,3±3,9 

Приступообразно-прогредиентный 
(ремиссия) (n=28) 3,9±0,33 1,6±0,14 0,18±0,02 36,5±1,12 200,3±3,8 

Здоровые (n=35) 3,7±0,32 1,42±0,11 0,14±0,02 37,4±1,20 203,5±3,4 
Достоверность p1—2 <0,001 

p1—3 <0,05 
p1—5 <0,001 
p2—4 <0,05 
p2—5 <0,05 
p4—5 <0,05 
p3—4 <0,001 
p3—5 <0,001 

p1—2 <0,001 
p1—3 <0,05 
p1—5 <0,001 
p2—4 <0,05 
p2—5 <0,05 
p4—5 <0,05 
p3—4 <0,001 
p3—5 <0,001 

p1—2 <0,001 
p1—3 <0,05 
p1—5 <0,001 
p2—4 <0,05 
p2—5 <0,05 
p4—5 <0,05 
p3—4 <0,001 
p3—5 <0,001 

p1—2 <0,001 
p1—3 <0,05 
p1—5 <0,001 
p2—4 <0,05 
p2—5 <0,05 
p4—5 <0,05 
p3—4 <0,001 
p3—5 <0,001 

p1—2 <0,001 
p1—3 <0,05 
p1—5 <0,001 
p2—4 <0,05 
p2—5 <0,05 
p4—5 <0,05 
p3—4 <0,001 
p3—5 <0,001 

 
При исследовании указанных групп больных в состоянии ремиссии было выяв-

лено снижение интенсивности процессов ПОЛ в 1,8—2 раза, но если при приступо-
образно-прогредиентном течении изучаемые параметры достоверно не отличались 
от нормы, то у больных с непрерывным течением заболевания полной нормализации 
показателей не происходило (р<0,05, р<0,001), особенно начальных продуктов сво-
боднорадикального окисления (диеновых конъюгат и сопряженных триенов). 

Полученные результаты изучения зависимости патологии свободнорадикального 
окисления от типа течения заболевания согласуются с имеющимися в литературе дан-
ными [13, 15]. Цитируемые авторы отмечали увеличение интенсивности процессов ПОЛ 
при непрерывной шизофрении в 2—3 раза сильнее, чем при приступообразной 
и рекуррентной формах заболевания, причем полной нормализации показателей ПОЛ 
при непрерывной шизофрении не происходило [13]. При этом необходимо отметить, 
что как в нашем исследовании, так и в других работах содержание начальных продук-
тов ПОЛ значительно (в 2—4 раза) превышало содержание конечных продуктов. Объ-
яснение данного факта возможно недостаточным содержанием антиокислительных 
ферментов для подавления процессов окисления на начальных его этапах, что было 
подтверждено результатами наших исследований. В дальнейшем, по-видимому, наблю-
дается незначительное компенсаторное усиление антиоксидантной защиты и «обрыв» 
цепной реакции свободнорадикального окисления. При изучении состояния антиокси-
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дантной защиты в группе больных с непрерывным течением было выявлено более вы-
раженное снижение уровня АОА и активности каталазы. В этой же группе в состоянии 
ремиссии нормализация вышеуказанных показателей не наступала (р<0,05), тогда как 
при приступообразно-прогредиентном течении в состоянии ремиссии наблюдалась 
полная нормализация изучаемых показателей антиоксидантной защиты. 

При сравнении изучаемых показателей в группах с различной длительностью 
течения параноидной шизофрении были выявлены следующие закономерности. При 
непрерывном типе течения максимальная интенсивность перекисного окисления 
липидов приходилась на период до 6 месяцев после манифестации эндогенного за-
болевания, в дальнейшем в течение 1,5 лет наблюдалось существенное (р<0,001), 
но не достигающее контрольных значений (р<0,05) снижение интенсивности ПОЛ. 
Начиная с 1,5 лет от манифестации заболевания было выявлено усиление свободно-
радикального окисления, которое достигало максимальных значений уже в 3—5-
летний период от начала заболевания. При приступообразно-прогредиентном типе 
течения наблюдалась схожая динамика показателей ПОЛ, но в отличие от предыду-
щей группы относительное снижение интенсивности изучаемых процессов было бо-
лее длительным, а именно до 3—5 лет после манифестации, а усиление ПОЛ прихо-
дилось на более отдаленный (5—8-летний) период от начала заболевания. 

В литературе имеются данные о взаимосвязи длительности заболевания и интен-
сивности нарушений процессов ПОЛ [9]; авторы отмечали, что наименьшее содержа-
ние н-пентана (конечного продукта ПОЛ) было обнаружено в группе больных с дли-
тельностью заболевания от 1 года до 5 лет, а наибольшее – с длительностью более 15 
лет, причем наиболее интенсивный рост содержания н-пентана был уже в 6—15-
летний период от начала заболевания. Хотя в наши исследования более 8 лет, нами 
также была отмечена наибольшая интенсивность процессов ПОЛ в 5—8-летний пери-
од. При этом нами было выявлено, что в начальный (1—3-летний период от начала 
заболеваний) отмечается значительное снижение интенсивности ПОЛ, которая затем 
вновь возрастает, причем раньше и быстрее при более прогредиентном непрерывном 
течении параноидной шизофрении. Это еще раз подтверждает патогенетическое зна-
чение нарушений ПОЛ при шизофрении. 
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Рис. 1. Показатель МДА при разных типах 
течения шизофрении в зависимости 

от длительности заболевания 

Рис. 2. Показатель АОА при разных типах 
течения шизофрении в зависимости 

от длительности заболевания 
Длительность заболевания: I – до 6 мес., II – от 7 мес. до 1,5 лет; 

III – от 1,5 до 3 лет; IV – от 3 до 5 лет; V – от 5 до 8 лет. 
 
Анализ результатов, полученных при изучении антиоксидантной защиты, пока-

зал, что снижение показателей АОА и активности каталазы происходило значитель-
но интенсивнее при непрерывном типе течения и достигло максимального снижения 
у больных уже после 3 лет от начала заболевания, высокодостоверно отличаясь как 
от группы с приступообразно-прогредиентным течением с аналогичной достоверно-
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стью заболевания (р<0,01), так и от манифестации психоза в рамках непрерывного 
течения. Сравнительный анализ интенсивности ПОЛ и уровня антиоксидантной за-
щиты представлен на рисунках 1 и 2. 

Представлялось важным изучение особенностей нарушений ПОЛ и антиокси-
дантной защиты при параноидной шизофрении с учетом ведущего психопатологиче-
ского синдрома при манифестации или обострении, т. е. в психотическом состоянии. 
Были выявлены 4 основные синдрома: галлюцинаторно-бредовый (Кандинского-
Клерамбо), собственно параноидный, депрессивно-бредовый и маниакально-
бредовый. Для получения более достоверных результатов исследования в данный 
анализ были включены только те больные, ведущий психопатологический синдром 
у которых был отчетливо выраженным и структурно развернутым, больные с поли-
морфной симптоматикой были исключены из исследований. 

Анализ полученных данных показал, что при манифестации психоза, как и при 
обострениях, у больных шизофренией возрастали показатели интенсивности ПОЛ, 
причем начальные продукты окисления (диеновые конъюгаты и сопряженные трие-
ны) в 5—10 раз превышали контрольные значения, а конечные продукты (малоно-
вый диальдегид) – в 2—3 раза (табл. 2). В сравниваемых группах наибольшая интен-
сивность перекисного окисления липидов отмечалась у больных с собственно пара-
ноидным состояниями и достоверно (р<0,01 и р<0,001) отличались от таковых 
в группах с аффективно-бредовыми расстройствами. Достоверных отличий показа-
телей в группах депрессивно-бредовых и маниакально-бредовых состояний обнару-
жено не было (р<0,05). 

Таблица 2 
Показатели интенсивности процессов перекисного окисления липидов и уровня 

антиоксидантной защиты у больных параноидной шизофренией в состоянии психоза 
в зависимости от ведущего психопатологического синдрома 

Синдром МДА, 
мкмоль/л 

ДК, 
нмоль/л 

СТ, 
нмоль/л 

АОА, 
 % 

Каталаза, 
мкат/л 

Собственно параноидный (n=40) 10,5±1,01 3,9±0,19 1,6±0,09 17,9±1,13 108,9±3,1 
Галлюцинаторно-бредовый 
(Кандинского-Клерамбо) (n=32) 

8,8±0,52 3,5±0,25 1,4±0,08 23,6±0,79** 135,3±4,7** 

Депрессивно-бредовый (n=28) 7,3±0,41* 2,8±0,19** 1,2±0,06** 27,0±0,95** 164,6±5,8** 
Маниакально-бредовый (n=13) 6,5±0,33** 2,4±0,12** 1,1±0,08** 29,6±,93** 175,3±34** 
Здоровые (n=35) 3,7±0,32 1,42±0,11 0,14±0,02 37,4±1,20 203,5±3,4 

Примечание. Все показатели в сравнении с нормой достоверны р<0,001, звездочка-
ми отмечена достоверность отличий от группы больных с «собственно параноидным син-
дромом»: * – р<0,01, ** – р<0,001. 

 
При изучении антиоксидантной защиты в сравниваемых группах были выявле-

ны аналогичные закономерности. Наибольшее снижение уровня антиоксидантной 
защиты определялось в группе больных с ведущим собственно параноидным син-
дромом, причем это снижение было достоверным (р<0,001) даже в сравнении 
с больными, у которых был диагностирован ведущим синдром Кандинского-
Клерамбо, тогда как показатели ПОЛ в этих группах достоверно не отличались. Та-
ким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии у больных парано-
идной шизофренией в состоянии психоза, наряду с интенсификацией перекисного 
окисления липидов, выраженного снижения антиоксидантной защиты (АОЗ), особен-
но у больных с параноидным состоянием. 

Более ранние исследования [10] не выявили взаимосвязи продуктов ПОЛ с пози-
тивными симптомами заболевания. При этом необходимо отметить, что продуктивная 
симптоматика у изучаемых цитируемыми авторами больных была представлена невро-
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зоподобными, психопатоподобными и депрессивными расстройствами, больные с гал-
люцинаторно-параноидной симптоматикой не изучались. В наши же исследования бы-
ли включены больные как с собственно параноидными расстройствами, так и аффек-
тивно-параноидными нарушениями, при этом у больных с аффективными (как маниа-
кальными, так и депрессивными) расстройствами интенсивность ПОЛ была достоверно 
ниже, чем у параноидных больных, что согласуется с данными литературы [19]. 

На следующем этапе изучено взаимоотношение интенсивности процессов ПОЛ 
и снижения АОЗ при разной выраженности психотического состояния. Оценку тяжести 
психоза проводили наряду с клинико-психопатологическим исследованием по психо-
метрической шкале. По степени выраженности общей психопатологической симптома-
тики в период манифестации или рецидива больные были разделены на 3 группы не-
зависимо от типа течения параноидной шизофрении. Полученные результаты показа-
ли, что изучаемые показатели интенсивности процессов ПОЛ и состояние АОЗ вполне 
определенным образом зависят от выраженности психоза. Если у больных параноид-
ной шизофренией с «неяркими» клиническими проявлениями заболевания (44,7±0,3 
балла) показатели интенсивности ПОЛ превышали контрольные значения при 
(р<0,05), то в группе с максимально выраженной психотической симптоматикой 
(66,9±0,4 балла по шкале BPRS) показатели МДА, СТ и ДК были в 3—10 раз больше 
значений группы здоровых и достоверно (р<0,001) превышали аналогичные показате-
ли первой группы. Интенсивность ПОЛ во 2-й анализируемой группе со средним бал-
лом выраженности психоза (56,2±0,3 балла) несколько выше, чем в 1-й группе с «не-
яркими» клиническими проявлениями, но в то же время достоверных отличий между 
ними не было (р<0,05). 

Состояние АОЗ по результатам АОА и активности каталазы подтверждало те же 
тенденции, однако в обратно пропорциональных соотношениях, т. е. у больных 
с максимальной выраженностью психотической симптоматики показатели АОА и ка-
талазы были самыми минимальными и достоверно (р<0,001) отличались от 1-й и 2-й 
исследуемых групп, где сила выраженности психоза была меньше. Зависимость по-
казателей ПОЛ и антиоксидантной защиты от выраженности психоза по шкале BPRS 
отражена на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Показатели перекисного окисления 
липидов в зависимости от выраженности 

психоза по шкале BPRS 

Рис. 4. Показатель общей антиокислительной 
активности в зависимости от выраженности 

психоза по шкале BPRS 
 

Таким образом, проведенные исследования показали, что нарушения процессов 
ПОЛ и состояния антиоксидантной защиты определенным образом находятся в корре-
ляционных соотношениях с такими клиническими характеристиками параноидной ши-
зофрении, как тип течения, длительность заболевания и выраженность психоза в це-
лом и даже некоторыми его структурными особенностями. 
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Полученные результаты позволяют считать возможным использовать показатели 
процессов ПОЛ и состояния антиоксидантной защиты для объективизации особенно-
стей течения шизофренического процесса, в том числе при проведении как инсулино-
коматозной, так и психофармакотерапии. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
О. П. Дубинин, Н. В. Говорин, А. Н. Ложкина 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2000. С. 9—12. 
 
Исследование патогенеза шизофрении остается важнейшей задачей современ-

ной психиатрии. Шизофрения – генетически детерминированное мультифакторное 
заболевание, в механизме развития которого определяющее место занимают нейро-
иммунные нарушения, в частности обусловленные образованием противомозговых 
аутоантител. Была установлена зависимость интенсивности антителообразования не 
только от давности заболевания и формы шизофрении, но и от прогредиентности 
заболевания и качества ремиссии [2, 7, 14]. С другой стороны, при шизофрении 
снижена фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофагов, особенно индекса 
переваривания [4, 5, 16], что способствует накоплению в плазме крови иммунных 
комплексов. 

Пороговое количество антител, связавшихся с клетками, может запустить анти-
телозависимую клеточную цитотоксичность (АТ-ЗКЦ), осуществляемую подвижными 
клетками с Fc-рецептором (рецептором для антител). Способность тех же антител 
(классов IgG и IgM) активировать комплемент и, комплементарный лизис ограничена 
отсутствием в норме всех необходимых для полноценной активации белков данной 
системы в интерстициальном пространстве. Однако в области воспаления, деструк-
ции или даже незначительного выброса хемотаксических агентов скопившиеся лей-
коциты могут «насинтезировать» белки системы комплемента. 

Кроме того, в центральной нервной системе (ЦНС) компоненты комплемента 
вырабатываются астроцитами (белок СЗ и фактор В продуцируют астроциты мышей 
[12]), олигодендроцитами, клетками микроглии и нейронами [13]. B спинномозговой 
жидкости обнаружены компоненты С3, С4 и Clq [8]. В ЦНС выявляются регуляторы 
экспрессии комплемента, рецепторы для компонентов комплемента, их фрагментов 
[13]. Эмбриональные астроциты экспрессируют CR2 (рецептор для фрагмента C3d) 
в количестве 2000 на клетку [10]. Ингибитор ферментов компонента С1 (СГ-In) инак-
тивирует протеазную активность гамма-субъединицы фактора роста нервов [9]. 

В. Р. Morgan, P. Gasque (1996) доказали способность комплемента лизировать 
нейроны и олигодендроциты [13]. Миелин (швановских клеток) при инкубации при-
водит к расщеплению компонента СЗ и фактора В [11]. 

Поэтому сверхпродукция комплемента в зоне воспаления может вызвать дест-
рукцию клеток ЦНС и развитие патологического процесса [13]. Отсюда не исключе-
на роль фрагментов данной системы в патогенезе шизофрении. В этой связи пред-
ставлялось важным изучить состояние системы комплемента у больных параноидной 
шизофренией и оценить изменения при психофармакотерапии (ПФТ) и глобальном 
общебиологическом подходе – форсированной инсулинокоматозной терапии (ФИКТ). 
По данным О. А. Маховского (1989), В. Ruhwinkel, R. Tolle (1995), применение ФИКТ 
по сравнению с ПФТ позволяет увеличить в 1,8 раза продолжительность ремиссии, 
повысить её качество за счет сокращения числа случаев с остаточной психопатоло-
гической симптоматикой. ФИКТ также превосходит ПФТ как по темпу, так и глубине 
редукции симптоматики [6, 15]. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе психиатрической больни-
цы № 2 Читинской области. Исследовано 84 больных параноидной шизофренией 
с приступообразно-прогредиентным (40 чел.) и непрерывным (44 чел.) типами тече-
ния в возрасте от 17 до 47 лет. Из них 35 женщин и 49 мужчин. Диагноз шизофре-
нии выставлялся в соответствии с критериями МКБ-10 (шифр F20). 
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Для исследования все больные были разделены на 2 основные группы в зави-
симости от проведенной терапии: в первую группу вошли 30 человек, которым была 
проведена форсированная инсулинокоматозная терапия (ФИКТ), вторая группа 
больных (54 чел.) – психофармакотерапия. ФИКТ проводилась по стандартной мето-
дике Г. Я. Авруцкого и др. (1987). Психофармакотерапия (ПФТ) включала назначе-
ние галоперидола, лепонекса, трифтазина и тизерцина в общепринятых дозировках 
[1]. В зависимости от длительности заболевания от периода манифестации психиче-
ских расстройств больные были распределены на группы: до 6 месяцев, от 7 меся-
цев до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и свыше 3 лет. 

Оценка динамики состояния в процессе терапии осуществлялась по междуна-
родной шкале BPRS в модификации Института психиатрии АМН СССР с семибалльной 
градацией. Выраженность психоза оценивалась в баллах от 1 до 7 по 22 симптомам, 
где 1 балл означал отсутствие симптомов, 7 баллов – крайне тяжелую степень его 
выраженности. Исследование крови проводили в динамике. Первое исследование 
осуществляли при поступлении в стационар в состоянии острого психоза; второе – 
через 14—21 день от начала лечения; третье – в период становления ремиссии, пе-
ред выпиской из стационара (в среднем через 2—2,5 месяца после поступления). 

Контролем служили показатели доноров станции переливания крови (120 чел.). 
Общую гемолитическую активность системы комплемента оценивали по времени пол-
ного лизиса сенсибилизированных антителами эритроцитов барана (классический путь 
комплемента – КПК) и эритроцитов кролика (альтернативный путь – АПК) [3, 17]. 

Результаты исследований. Различий в общей гемолитической активности 
системы комплемента по классическому и альтернативному пути между донорами 
станции переливания крови и больными шизофренией в объединенных по срокам 
группах с разными способами лечения (ФИКТ и ПФТ) не выявлено. Дифференциров-
ка больных (n=84) по длительности лечения позволила выявить некоторые законо-
мерности (табл. 1). У больных с непрерывным типом течения и длительностью забо-
левания до 1,5 лет активность классического пути оказалась сниженной на 13—18 % 
(101,12 % в контроле; 82–87±6—9 % у лиц с шизофренией; р<0,05). В процессе ле-
чения среднестатистические показатели приближались к контролю. В других группах 
больных изменений КПК при поступлении в стационар не выявлено. 

Снижение активности комплемента по альтернативному пути (установлено 
у больных с приступообразно-прогредиентным типом течения и длительностью заболе-
вания до 6 месяцев (77±11 % от нормы; р<0,05). В процессе лечения активность повы-
шалась до 86±17 % и после лечения составляла 130±11 % (р<0,02). Аналогичное уве-
личение отмечалось и у пациентов с длительностью заболевания от 7 месяцев до 3 лет 
(табл. 1). В данной группе лиц с приступообразно-прогредиентным типом течения ак-
тивность комплемента поднялась со 110±14 % в процессе лечения до 143±14 % после 
лечения (р<0,01). Объяснить данный фактический материал пока сложно. 

В дополнительно проведенной серии исследований in vitro было установлено, 
что ряд нейролептических препаратов (в том числе аминазин, галоперидол, трифта-
зин, френолон, мажептил, тизерцин) дозозависимо стимулируют активность компле-
мента (табл. 2). Не исключено, что у больных с приступообразной формой шизофре-
нии реакция на препараты отличается от пациентов с непрерывной формой лече-
ния. Интересно, что после разделения показателей общей гемолитической активно-
сти альтернативного пути комплемента в сыворотке больных с применением психо-
фармакотерапии по срокам давности проявлялись достоверные различия с результа-
тами анализа крови пациентов, получающих форсированное инсулинокоматозное 
лечение. 
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Таблица 1 
Общая гемолитическая активность системы комплемента у больных 

шизофренией с разными сроками давности заболевания (%) 
Длительность 
заболевания 

Больные шизофренией, обследованные в стационаре 
При поступлении В процессе лечения После лечения 
n M±n n M±n n M±n 

Классический путь активации 
Контроль (здоровые доноры) – 101,1±2,16 (n=120) 

Непрерывный тип течения шизофрении 
До 6 месяцев 11 82±8,7; р<0,05 14 103±12,6 9 104±8,3 
От 7 месяцев до 3 лет 8 87±6,3 7 95±6,4 7 97±12,7 
От 1,5 до 3 лет 9 89±7,4 10 103±15,1 7 95±8,1 
Свыше 3 лет 10 85±8,9 11 104±7,3 14 99±5,3 

Приступообразно-прогредиентный тип течения шизофрении 
До 6 месяцев 13 94±8,5 13 96±9,3 11 97±9,7 
От 7 месяцев до 3 лет 6 103±12,7 9 91±6,8 7 85±6,3 
Свыше 3 лет 5 90±9,5 6 101±9,8 3 122±18,6 

Альтернативный тип активации 
Контроль (здоровые доноры) – 100,3±3,98 (n=116) 

Непрерывный тип течения шизофрении 
До 6 месяцев 8 97±12,5 13 118±11,2 11 115±12,5 
От 7 месяцев до 1,5 лет 6 89±22,2 7 89±5,6 6 115±14,4 
От 1,5 до 3 лет 7 93±3,1 7 102±15,9 7 115±10,1 
Свыше 3 лет 14 111±11,7 16 112±7,3 18 99±10,6 

Приступообразно-прогредиентный тип течения шизофрении 
До 6 месяцев 9 77±11,0; р<0,05 12 86±7,0 9 130±11,4; р<0,02 
От 7 месяцев до 3 лет 6 118±6,0 8 116±14,3 8 143±13,6; р<0,01 
Свыше 3 лет 5 101±16,7 6 110±9,0 - - 

Примечание. p – Достоверность по отношению к контрольной группе (здоровых доноров). 
 

 
Таблица 2 

Влияние нейролептических препаратов 
на общую гемолитическую активность (n=7, M±m) 

Препарат Контроль  Разведения препарата от исходного 
1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 

Классический путь активации 
Аминазин (25 мг/мл) 38±4,8 92±1,8** 90±2,5 84±2,0** 56±3,8 44±3,8 
Галоперидол (5 мг/мл) 40±5,5 67±3,3** 29±6,1 34±5,4 36±5,2 35±5,4 
Трифтазин (2 мг/мл) 43±7,1 85±2,3** 54±7,1 54±7,0 40±8,7 35±8,6 
Френолон (5 мг/мл) 39±5,4 65±7,5* 49±4,0 37±5,3 31±5,4 37±9,0 
Мажептил (10 мг/мл) 42±6,3 81±3,4** 55±4,8 31±6,7 32±4,9 32±6,9 
Тизерцин (25 мг/мл) 43±6,8 78±2,2** 75±2,0** 59±6,4 43±6,0 31±4,1 
Триседил (1 мг/мл) 42±7,0 31±6,0 28±6,1 29±5,7 27±5,4 33±4,9 
Эглонил (100 мг/мл) 43±7,2 36±6,4 36±6,6 38±6,5 41±7,9 40±6,4 

Альтернативный путь активации 
Аминазин (25 мг/мл) 44±5,3 103±3,0** 101±2,1** 94±4,3** 76±9,5* 65±6,6* 
Галоперидол (5 мг/мл) 57±5,8 97±1,6** 88±3,8 77±501 66±7,6 62±7,0 
Трифтазин (2 мг/мл) 44±9,4 73±9,1* 66±6,1 59±7,6 51±5,9 51±6,2 
Френолон (5 мг/мл) 51±7,4 84±7,3 62±7,4 46±7,5 52±3,4 55±4,9 
Мажептил (10 мг/мл) 44±7,4 92±7,1 80±5,9 66±9,8 55±5,6 54±5,6 
Тизерцин (25 мг/мл) 49±7,5 102±2,0 103±2,1 84±5,6* 77±7,3 59±8,3 
Триседил (1 мг/мл) 48±7,5 70±9,7 64±5,5 52±6,5 46±8,9 50±6,8 
Эглонил (100 мг/мл) 55±7,8 48±7,9 60±8,8 63±9,5 57±8,6 51±7,5 

Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,001. 
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Повышенная активность АПК в группах как с непрерывным (больные с дли-
тельностью течения заболевания от 1,5 до 3 и более лет в процессе и после лече-
ния), так и с приступообразным (до 1,5 лет в процессе лечения) типом течения. От-
сутствие подобных изменений по классическому пути можно связать с возможным 
частичным «истощением» компонентов комплемента иммунными комплексами (по-
треблением субкомпонента Clq), в частности к самим нейролептикам. 

Проведение ФИКТ (оценка показателей в процессе и после лечения) способст-
вовало нормализации гемолитической активности комплемента в крови; среднеста-
тистические данные в группах по длительности заболевания ни в одном случае не 
превышали норму. Следует отметить, что инварианты, отражающие уровень актив-
ности системы комплемента больных, весьма неоднородны по исходным данным и по 
реакции на проводимую терапию. 

Проведен корреляционный анализ между баллами шкалы BPRS (выраженностью 
психоза) и показателем комплементарного лизиса. Расчеты проводились не только 
в описанных группах, но и «подгруппах» лиц отдельно со сниженной (меньше нормы – 
100 %) и повышенной (свыше 100 %) комплементарной активностью. В процессе лече-
ния выявились некоторые различия в группах с проводимой ФИКТ и ПФТ. При инсули-
нокоматозной терапии отмечалась сильная корреляционная связь между выраженно-
стью психоза и степенью отклонения от нормы активности комплемента как в сторону 
повышения (r от 0,76 до 0,85), так в направлении снижения (r от -0,50 до -0,83) от нор-
мы. При ПФТ повышенный уровень комплемента не коррелировал в ряде групп с выра-
женностью психоза и, наоборот, высокие баллы BPRS могли сочетаться с нормальными 
или высокими значениями выраженности комплементарного лизиса. 

Таким образом, гемолитическую активность системы комплемента у больных ши-
зофренией можно рассматривать как индикатор (предиктор) выраженности психиче-
ских расстройств у больных, не принимавших нейролептики. Нейролептические пре-
параты (аминазин, галоперидол, трифтазин, френолон, мажептил, тизерцин) дозоза-
висимо стимулируют систему комплемента как по классическому, так и по альтерна-
тивному пути. Проведенная форсированная инсулинокоматозная терапия способствует 
нормализации общей гемолитической активности комплемента; после психофармако-
терапии активность комплемента может превышать норму, что с позиции проведенных 
исследований рассматривается как неблагоприятный фактор в развитии заболевания. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСУЛИНОКОМАТОЗНОЙ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ. 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, Е. Г. Миронова 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2000. № 3. С. 94—97. 

 
Шизофрения является одним из самых тяжелых и инвалидизирующих заболе-

ваний. Объективная трудность качественного лечения больных шизофренией связа-
на как с патоморфозом клиники заболевания, так и с ростом числа случаев рези-
стентных форм. В ряду методов биологической терапии инсулинокоматозная тера-
пия (ИКТ) является одним из наиболее эффективных в лечении больных шизофре-
нией [1]. Этот метод лечения находит свое применение как при купировании острых 
психотических состояний, так и для преодоления резистентности к проводимой пси-
хофармакотерапии [5, 6, 12, 13, 19, 20]. 

В литературе имеются данные, свидетельствующие о заинтересованности процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе шизофрении, выявлено усиле-
ние активности ПОЛ при обострении заболевания [7, 10, 17, 18, 21], также установлена 
взаимосвязь интенсивности ПОЛ и разных типов течения шизофрении [3, 8, 9]. 

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение эффективности ин-
сулинокоматозной и психофармакотерапии с проведением клинико-биологических 
корреляций между интенсивностью процессов ПОЛ и клиническими особенностями 
течения шизофрении. 

Материалы и методы. В исследование были включены 65 больных парано-
идной шизофренией с непрерывным (n=38, шифр F20.00) и эпизодическим (n=27, 
шифр F20.02) течением. Лечение больных осуществлялось инсулинокоматозной 
(n=35) и психофармакотерапией (n=30). Инсулинокоматозная терапия проводилась 
по стандартной методике (15). Психофармакотерапия при непрерывном течении за-
болевания включала в себя применение галоперидола в сочетании с лепонексом 
(азалептином) и трифтазином в стандартных среднесуточных дозах, а при эпизоди-
ческом течении шизофрении назначение нейролептических средств в случаях необ-
ходимости сочеталось с антидепрессантами (лудиомил, амитриптилин) 
и нормотимическими средствами (карбамазепины, соли лития). 
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Состояние больных оценивали в динамике по психометрической шкале BPRS, 
а оценку эффективности лечения проводили согласно типам ремиссии по М. Я. Серей-
скому. Контроль за интенсивностью ПОЛ осуществляли по уровню содержания 
в сыворотке крови малонового диальдегида (МДА), диеновых конъюгатов (ДК), кето-
диенов и сопряженных триенов (КД и СТ). Диеновые конъюгаты и сопряженные трие-
ны определяли по методу И. А. Волчегорского [4], спектрофотометрически измеряя 
оптическую плотность в изопропальной фазе липидного экстракта при 234 и 278 нм 
соответственно. Содержание МДА определяли в тесте с тиобарбитуровой кислотой 
в модификации Л. И. Андреевой и др. [2]. Состояние антиоксидантной защиты оцени-
вали по содержанию каталазы в сыворотке крови и уровню общей антиокислительной 
активности. Общую антиокислительную активность определяли по методу Е. Б. Спек-
тора [16], который заключается в оценке антиокислительной активности сыворотки 
крови посредством определения ее ингибирующего действия на свободнорадикальное 
окисление индуцируется ультрафиолетовым светом. Содержание каталазы определя-
ли по методу М. А. Королюк и др. [11], который основан на способности перекиси во-
дорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс. Интенсив-
ность развившейся окраски измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 нм. 
Показатели ПОЛ и антиоксидантной защиты были изучены до начала лечения, в со-
стоянии острого психоза, через 3—4 недели и при становлении ремиссии, перед вы-
пиской больного из стационара (приблизительно через 10—12 недель). Кровь забира-
лась утром натощак до проведения лечебных мероприятий. 

Контрольная группа состояла из 35 здоровых лиц, сопоставимых с обследуемой 
группой по полу и возрасту. У всех обследуемых больных, а также группы контроля 
было получено согласие на участие в исследовании. Полученные результаты обра-
ботаны статистически с использование критерия Стьюдента для малых выборок [14]. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведение исследований 
было выявлено что при обострении эндогенного заболевания наблюдается выражен-
ная интенсификация процессов ПОЛ (в 3—10 раз по отношению к контролю), при этом 
она достоверно выше (р<0,05) у больных с непрерывным течением шизофрении 
в сравнении с эпизодическим. Анализ показателей ПОЛ в группе больных 
с непрерывным течением заболевания показал, что их динамика и степень нормали-
зации существенно зависят от метода лечения. У больных, получающих ФИКТ, через 
10—12 сеансов отмечалось достоверное (р<0,05) возрастание уровня МДА и ДК от 
исходного («всплеск активности»), тогда как при ПФТ на фоне редукции психопатоло-
гических расстройств было отмечено, напротив, уменьшение всех показателей интен-
сивности ПОЛ, причем результаты по МДА отличались достоверно – р<0,02 (рис. 1). 

После проведенных курсов ФИКТ и ПФТ и становления у больных ремиссии 
изучаемые параметры (МДА, КД и СТ) существенно уменьшилась, однако при обоих 
методах они не достигали контрольных значений. В то же время если в группе боль-
ных с ФИКТ показатели интенсивности, в частности уровень МДА, достоверно не 
отличался от результатов группы здоровых, то в группе, где была произведена ПФТ, 
все изучаемые параметры были достоверно (р<0,01) выше контрольных значений. 
Более того, уровни МДА, ДК и СТ в сравниваемых группах ПФТ и ФИКТ также досто-
верно (р<0,05; р<0,02) различались, что указывает на возможности ФИКТ оказывать 
у больных непрерывной параноидной шизофренией большее, чем при ПФТ, норма-
лизирующее влияние на интенсивность процессов ПОЛ. 
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Рис. 1. Динамика уровня МДА при непрерывном типе течения 
шизофрении при разных методах лечения 

 
Анализ динамики состояния антиоксидантной защиты при непрерывном тече-

нии параноидной шизофрении в сравниваемых группах показал, что в целом и при 
ФИКТ, и при ПФТ отмечалась четкая тенденция к нормализации указанных парамет-
ров. Однако при проведении ФИКТ восстановление показателей АОА и каталазы 
в первые две недели терапии было более медленное, чем при ПФТ, но к периоду 
становления ремиссии у больных наблюдалось быстрое усиление антиоксидантной 
защиты, которое в то же время не достигало контрольных значений (табл. 1). При 
проведении психофармакотерапии у больных с непрерывным течением заболевания 
после окончания проводимого курса и формирования ремиссии изучаемые показате-
ли также не достигали контрольных значений и были достоверно ниже (р<0,02), чем 
в группе больных, пролечившихся методом ФИКТ. 

Таблица 1 
Динамика показателей антиоксидантной защиты при непрерывном 

течении в зависимости от метода лечения (М±m) 
Показатель Методы лечения 

ФИКТ (n=20) ПФТ (n=18) Здоровые лица (n=35) 
АОА1, % 22,80±0,64 (р1—2>0,05) 24,36±1,13 (р2—3>0,001) 37,46±1,20 (р3—1>0,001) 
АОА2, % 21,05±1,11 (р1—2>0,01) 26,78±0,96 (р2—3>0,001) 37,46±1,20 (р3—1>0,001) 
АОА3, % 34,21±0,85 (р1—2>0,02) 30,45±1,21(р2—3>0,001) 37,46±1,20 (р3—1>0,05) 
Каталаза1, Мкатал 137,4±4,1 (р1—2>0,05) 139,1±3,8 (р2—3>0,001) 203,5±3,4 (р3—1>0,001) 
Каталаза2, Мкатал 128,1±3,7 (р1—2>0,001) 153,9±4,2 (р2—3>0,001) 203,5±3,4 (р3—1>0,001) 
Каталаза3, Мкатал 190,3±4,1 (р1—2>0,02) 175,2±3,8 (р2—3>0,001) 203,5±3,4 (р3—1>0,02) 

Таблица 2 
Динамика показателей ПОЛ при эпизодическом течении 

шизофрении в зависимости от метода лечения (М±m) 
Показатель Методы лечения 

ФИКТ (n=15) ПФТ (n=12) Здоровые (n=35) 
ДК1, ∆D233 /мл 3,02±0,28 (р1—2>0,05) 3,11±0,30 (р2—3>0,001) 1,42±0,11 (р1—3>0,001) 
ДК2, ∆D233 /мл 1,78±0,12 (р1—2>0,02) 2,48±0,23 (р2—3>0,001) 1,42±0,11 (р1—3>0,02) 
ДК3, ∆D233 /мл 1,49±0,14 (р1—2>0,05) 1,78±0,22 (р2—3>0,05) 1,42±0,11 (р1—3>0,05) 
МДА1, Мкмоль /л 7,30±0,69 (р1—2>0,05) 7,22±0,73 (р2—3>0,001) 3,74±0,32 (р1—3>0,001) 
МДА2, Мкмоль /л 4,69±0,41 (р1—2>0,05) 5,67±0,45 (р2—3>0,01) 3,74±0,32 (р1—3>0,05) 
МДА3, Мкмоль /л 3,49±0,38 (р1—2>0,05) 4,45±0,37 (р2—3>0,05) 3,74±0,32 (р1—3>0,05) 
 

При эпизодическом течении параноидной шизофрении динамика показателей 
интенсивности процессов ПОЛ в результате проводимой ФИКТ или ПФТ была в це-
лом схожей (табл. 2), с тенденцией к нормализации. Однако при проведении боль-
ным ФИКТ у больных уже после 10—12 лечебных сеансов отмечалось достоверное 
уменьшение уровней ДК, КД и СТ в отличие от таковых в группе больных, лечив-
шихся психотропными средствами. 
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После проведенных курсов ФИКТ и ПФТ оказалось, что показатели МДА, ДК, КД 
и СТ у больных с инсулинокоматозной терапией по существу не отличались от кон-
трольных значений, а уровень МДА был даже несколько ниже показателя здоровых. 
У больных, получавших психотропные препараты и не имеющих продуктивных пси-
хопатологических расстройств, несмотря на достоверное улучшение изученных по-
казателей интенсивности ПОЛ в сравнении с исходными данными, их полной норма-
лизации не наступало. 

Аналогичные закономерности в сравниваемых группах были выявлены при изу-
чении состояния антиоксидантной защиты. В группе больных, получавших ФИКТ, 
наступала быстрая положительная динамика АОА и активности каталазы, причем 
показатели АОА уже в середине проводимого курса, т. е. через 10—12 сеансов 
ФИКТ, достоверно не отличались от контрольных значений. После проведенного 
полного курса ФИКТ у больных наступало полное восстановление измененных пара-
метров и, нормализация состояния антиоксидантной защиты. 

В то же время при проведении ПФТ как в середине курса, так и после его окон-
чания и становления ремиссии полной нормализации АОА и активности каталазы не 
происходило, а последняя была достоверно ниже (р<0,01) контрольных значений. 
При сравнительном изучении показателей ПОЛ и состояния антиоксидантной защи-
ты у больных параноидной шизофренией при клинической ремиссии, полученной 
в результате проведения ФИКТ или ПФТ, были выявлены различные клинико-
биологические соотношения в зависимости от типа течения заболевания. При не-
прерывном течении заболевания ни ФИКТ, ни ПФТ, несмотря на формирование ка-
чественной клинической ремиссии, не приводили к полной нормализации всех пока-
зателей ПОЛ и антиоксидантной защиты. В то же время необходимо отметить, что 
в группе больных, получающих ФИКТ, все изучаемые параметры были достоверно 
ближе к контрольным значениям, чем у больных, прошедших курс ПФТ. Это свиде-
тельствует о том, что, несмотря на высокие возможности ФИКТ оказывать выражен-
ное нормализирующее влияние на процессы ПОЛ, непрерывность течения шизофре-
нического процесса и высокая прогредиентность должны предполагать проведение 
противорецидивной терапии не только психотропными препаратами, но и антиокси-
дантными средствами. 

При эпизодическом течении заболевания только после проведения ФИКТ на-
ступала полная нормализация в системе «ПОЛ – антиоксидантная защита», что кли-
нически соответствовало качественной ремиссии. Тогда как в группе больных, полу-
чавших ПФТ, несмотря на объективное улучшение психического состояния с уста-
новлением хорошей ремиссии, показатели ПОЛ и антиоксидантной защиты не дости-
гали контрольных значений. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ влияния инсулинокоматоз-
ной и психофармакотерапии на показатели нарушений процессов ПОЛ и состояния 
антиоксидантной защиты у больных параноидной шизофренией показал явное пре-
имущество метода ФИКТ перед ПФТ. При этом инсулинокоматозная терапия, оказывая 
мощное общебиологическое воздействие, имеет разную степень влияния на изучен-
ные показатели, в первую очередь в зависимости от типа течения заболевания. При 
непрерывном течении шизофренического процесса ни ФИКТ, несмотря на ее явное 
преимущество, ни ПФТ не способны приводить к полной нормализации процессов ПОЛ 
и состояния антиоксидантной защиты. При эпизодическом течении параноидной ши-
зофрении форсированная инсулинокоматозная терапия позволяет в полной мере уст-
ранять нарушения ПОЛ и восстанавливать состояние антиоксидантной защиты у этих 
больных. 
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Применение психотропных препаратов, в том числе и при достижении качест-
венной ремиссии, не позволяет достигать нормализации на биологическом уровне, 
что, вероятнее всего, и создает условия для более ранних обострений у больных. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Н. В. Говорин, Ю. А. Витковский, Н. А. Коновалова 
Забайкальский медицинский вестник. 2002. № 3. С. 42—43. 

 
В настоящее время эффективное патогенетическое лечение больных параноид-

ной шизофренией является одной из наиболее актуальных проблем клинической пси-
хиатрии. Длительное применение нейролептиков приводит к развитию нейролептиче-
ских осложнений и терапевтической резистентности у больных шизофренией (Ники-
форова О. А., 2001). Важнейшим фактором формирования терапевтически резистент-
ных состояний является наличие церебральной недостаточности, которая не только 
вносит существенную атипизацию в течение шизофренического процесса, но и делает 
порой невозможным проведение адекватной терапии. Исследования многих авторов 
показали, что резистентность у больных шизофренией формируется на фоне угнете-
ния Т-клеточного иммунитета, активации гуморального звена иммунитета (Ветлугина 
Т. П. и др., 1997). В настоящее время в практической психиатрии возникло качествен-
но новое направление в развитии иммунотропной терапии. Было выявлено, что ис-
пользование цитомединов тимуса (Т-активина, тималина, тимогена) нормализует им-
мунологические реакции, способствует преодолению терапевтической резистентности 
у больных шизофренией (Говорин Н. В., 1990; Селезнев С. Б. и др., 1993). 

Цитомедин кортексин, выделенный из серого вещества головного мозга живот-
ных, оказывает влияние на функцию нейтронов и глиальных клеток, а также обла-
дает иммуномоделирующим действием и стимулирует регенерацию тканей. Учиты-
вая снижение уровня цитомединов в органах с активно протекающим патологиче-
ским процессом, принципиально важно было апробировать кортексин для преодоле-
ния терапевтической резистентности у больных параноидной шизофренией с рези-
дуально-органической церебральной недостаточностью. 

В связи с этим основной целью нашей работы явилось изучение влияния цито-
медина головного мозга – кортексина на преодоление терапевтической резистентно-
сти, развившейся у больных параноидной шизофренией при лечении стандартными 
нейролептиками, а также исследование возможности оптимизации психофармакоте-
рапии при использовании данного препарата. 

В данном сообщении приводится анализ исследований больных параноидной 
шизофренией с признаками органического поражения головного мозга, которая но-
сила резидуальный характер и была изначальной. Была отобрана однородная группа 
из 30 больных (13 мужчин и 17 женщин) от 18 до 48 лет с диагнозом «параноидная 
шизофрения, непрерывно-текущая форма, осложненная нейролептическим синдро-
мом». Последний проявлялся гипо- или акинезией, тремором, мышечной регидно-
стью, нарушениями речи и походки, а также разнообразными вегетативными нару-
шениями (сальностью кожных покровов, себореей, гиперсалвацией и др.). До назна-
чения кортексина лечение больных шизофренией проводилось стандартными ней-
ролептиками (аминазин, галоперидол, мажептил и др.). 

При включении в лечебный комплекс кортексина виды и дозировки нейролеп-
тических препаратов не изменялись. Больные получали кортексин по 10 мг 1 раз 
в сутки внутримышечно в течение 10 дней. В качестве контроля по аналогичным 
методикам обследованы 15 больных, не отличающихся по возрасту и полу, нозоло-
гической форме заболевания от основной группы. 
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SAS 
 1-е обследование 

до начала лечения 
2-е обследование 

7-е сутки от начала лечения 
3-е обследование 

14-е сутки от начала лечения 
Контрольная группа 21,9±4,4 24,2±4,5 29,4±5,7 
Кортексин 35,2±4,6 25,9±1,9 19±1,9 

PANSS 
 Контрольная группа Основная группа (кортексин) 

Обследование 
1-е 

до начала 
лечения 

2-е 
7-е сутки 

3-е 
14-е сутки 

1-е 
до начала 
лечения 

2-е 
7-е сутки 

3-е 
14-е сутки 

Позитивная симптоматика 20,6±2,7 21±2,7 21,1±2,9 22,7±1,8 20,2±1,7 17,7±1,7 
Негативная симптоматика 22,7±2,6 23,3±2,8 24,4±3,5 26,4±2,2 23,3±1,8 21,2±1,7 
Общая симптоматика 40,3±3,9 40,5±3,5 41,5±4,2 47,8±2,6 40,8±2,1 36,7±2 
Общий балл 89,6±7,9 91,1±8,3 93,9±10,3 104,9±5,3 91,1±4,3 81,9±4,2 
 

Эффективность лечения оценивалась по шкале оценке позитивных и негатив-
ных синдромов (PANSS) по С. П. Кею, Л. А. Олперу, А. Фицбейну (1987). Данная 
шкала применяется для оценки результатов лечения, а также при проведении кли-
нических испытаний лекарственных препаратов. В данной работе мы использовали 
три раздела данной шкалы: 1) шкалу позитивных симптомов; 2) шкалу негативных 
симптомов; 3) шкалу общей симптоматики. Выраженность экстрапирамидной сим-
птоматики оценивалась по шкале SAS (Симпсон, Ангус, 1981). В результате прове-
денного лечения наряду с положительной терапевтической динамикой в 70 % слу-
чаев практически полностью купировалась экстрапирамидная симптоматика. 

Подверглись редукции позитивные и негативные расстройства. 
До начала применения кортексина отклонения иммунологических показателей 

от нормы у больных параноидной шизофренией с резистентностью выявлены во 
всех звеньях системы, отмечены угнетение клеточного и активация гуморального 
звеньев иммунитета, выявлены нарушения цитокинового профиля: повышена про-
дукция ИЛ-8 и ФНО, снижена продукция ИЛ-1. После проведения терапии кортекси-
ном положительный клинический эффект сопровождался нормализацией (или тен-
денцией к уровню контроля) большинства нарушенных показателей системы имму-
нитета и цитокинового профиля. Проведенные исследования показали, что исполь-
зование кортексина в лечении труднокурабельных больных шизофренией позволило 
повысить эффективность лечения и снять резистентность к психофармакопрепара-
там у большинства обследованных. 

Таким образом, при лечении больных, страдающих шизофренией, развившейся 
на патологически измененной «почве», требуется проведение комплексной психо-
фармакоиммунотерапии, включающей в себя как психотропные, так и иммуномоду-
лирующие препараты, в том числе цитомедин кортексин. 

 
ИНСУЛИНОКОМАТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ 

РЕЗИСТЕНТНЫХ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Н. В. Говорин, О. П. Ступина, Т. П. Злова 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2005. № 1. С. 96—97. 
 

В условиях психофармакотерапии (ПФТ) традиционными нейролептиками 
у больных шизофренией возникали негативные проблемы лекарственного патомор-
фоза – развитие адаптации к препаратам и формирование терапевтически рези-
стентных состояний [7, 1]. 
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Внедрение атипичных нейролептиков не решает проблемы устойчивости к ле-
чению, и 25—30 % больных шизофренией продолжают оставаться терапевтически 
резистентными. В 90-е гг. было показано, что проведение больным шизофренией 
форсированной инсулинокоматозной терапии (ФИКТ) эффективно при купировании 
острых состояний и преодолении терапевтической резистентности [3, 4, 5, 6]. В ли-
тературе нет сравнительных исследований влияния ФИКТ и ПФТ у больных парано-
идной шизофренией. 

Нами изучены динамика психического состояния и особенности редукции пси-
хопатологической симптоматики у 34 терапевтически резистентных больных пара-
ноидной шизофренией в процессе ФИКТ и 30 больных группы клинического контро-
ля в процессе купирования психоза атипичным нейролептиком лепонексом в сочета-
нии с пептидами тимуса. В исследование были включены больные параноидной ши-
зофренией, терапевтическая резистентность у которых сформировалась после 3—4 
курсов предшествующего лечения на фоне адаптации к психотропным препаратам 
с квалификацией резистентности как вторичной, т. е. фармакогенной. Группа боль-
ных состояла из 64 чел. (35 мужчин и 29 женщин), средний возраст 34,4±0,9 года. 

Клинико-психопатологический анализ состояния этих больных с ретроспектив-
ной оценкой психопатологических расстройств по медицинской документации пока-
зал, что снижение терапевтического эффекта от ПФТ происходило у них от обостре-
ния к обострению. Если при манифестных приступах проведение адекватной психо-
фармакотерапии приводило к редукции симптоматики, то чувствительность к ПФТ 
при следующих обострениях снижалась. У больных на фоне ПФТ отмечалась стаби-
лизация неразвернутых и редуцированных психопатологических расстройств без 
признаков их дальнейшего усложнения; формировались монотонные редуцирован-
ные синдромы с невозможностью добиться их обратного развития психотропными 
средствами. Расстройства проявлялись дефицитарноподобным поведением больных, 
их эмоциональной невыразительностью, апатичностью, снижением побуждений 
к деятельности. У 60 % больных отмечались депрессивные включения, причем неза-
висимо от типа течения параноидной шизофрении. Формирование фармакогенной 
резистентности происходило постепенно, а адаптация к нейролептикам проявлялась 
тем, что повышение терапевтических доз психотропных препаратов не приводило 
к появлению экстрапирамидной симптоматики, в ряде случаев у больных на фоне 
ПФТ возникали внутристационарные обострения. 

34 больным (18 – с непрерывным типом течения и 16 – с приступообразно-
прогредиентным) проведена ФИКТ по стандартной методике [1, 2]. Ежедневно, кро-
ме выходных дней, больным осуществляли внутривенное капельное введение 450 ЕД 
инсулина на 300 мл изотонического раствора хлорида натрия со скоростью введения 
16—18 капель в минуту. В течение первых 2—4 процедур устанавливалась коматоз-
ная доза инсулина и проводился курс ФИКТ, составляющий 20—22 процедуры. 

В группе контроля проведены противорезистентные мероприятия: больным од-
номоментно отменяли психотропные средства и в течение недели проводили курс 
форсированного диуреза с назначением в вечернее время седуксена или сибазона 
в/м. После этого больным проводили лечение лепонексом в возрастающих дозиров-
ках до 300 мг в сутки в сочетании с пептидами тимуса – тималином по 10 мг еже-
дневно в течение 10 дней. В случаях необходимости курс тималина повторяли через 
3 недели с момента начала проведения противорезистентных мероприятий. Эффек-
тивность противорезистентных мероприятий оценивали клинически с использовани-
ем шкал BPRS и ОВП. 
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Клинический эффект (существенное улучшение) достигнут у 66,7 % больных 
параноидной непрерывной шизофренией. Устранение адаптации к нейролептикам 
после курса ФИКТ проявлялось восстановлением чувствительности к ним, когда на-
значение противорецидивной психотропной терапии вызывало появление легких 
признаков экстрапирамидной симптоматики у части больных. Устранение терапевти-
ческой резистентности с помощью лепонекса с тималином было эффективным. Су-
щественное улучшение психического состояния отмечено у 47 % больных, только 
у 2 больных этой группы возникло обострение психоза с актуализацией галлюцина-
торно-бредовых расстройств и бредовой напряженностью. 

Клинико-психопатологический анализ редукции психических расстройств при 
сравниваемых способах противорезистентных мероприятий показал, что лечебный 
эффект ФИКТ начинал проявляться уже после 3—4-го сеанса гипогликемии с кома-
тозным состоянием. Это выражалось в активизации больных, их эмоциональном 
оживлении и устранении двигательной заторможенности. С 3-й недели курса лече-
ния появлялся антипсихотический эффект ФИКТ. У части больных на фоне эмоцио-
нальной и двигательной активизации отмечались признаки обострения психоза, что 
выражалось в появлении тревоги и страха, подозрительности, убежденности в опас-
ности и усилении псевдогаллюцинаций. Для купирования нарушений больным в ве-
чернее время назначали большие дозы транквилизаторов. После выписки из психи-
атрического стационара всем больным с целью профилактики рецидивов были ре-
комендованы психотропные препараты в виде дюрантных нейролептиков. 

Эффективность ФИКТ у больных с приступообразно-прогредиентными формами 
шизофрении оказалась ниже, чем при непрерывном течении (56,3 и 66,7 %). 
В сравнении с результатами лечения ПФТ этой группы эффективность ФИКТ досто-
верно (р<0,05) превосходила противорезистентный комплекс с использованием ати-
пичного нейролептика лепонекса и пептидов тимуса. У 7 больных из группы с исполь-
зованием ПФТ противорезистентные мероприятия усиливались включением карбама-
зепина в дозе 400—600 мг в сутки, что обусловлено наличием у них аффективных 
и психопатоподобных расстройств. В группе больных с ПФТ лечебные мероприятия 
оказались безуспешными в 23 % случаев, когда купировать психотические расстрой-
ства не удалось, а в группе, где проводилась ФИКТ, только у 1 больного (6,2 %) отсут-
ствовал положительный эффект. Особенности динамики психопатологических рас-
стройств в ходе проведения противорезистентных мероприятий у терапевтически ре-
зистентных больных показали, что особенности редукции и сроки купирования психи-
ческих расстройств были схожими с таковыми у больных с непрерывным течением. 

Длительное течение шизофренического процесса и повторяющиеся курсы 
предшествующей ПФТ у терапевтически резистентных больных с фармакогенными 
механизмами заболевания привносят атипичность в клиническую картину за счет 
своеобразной приступообразности при непрерывном течении и в развитие монотон-
ных редуцированных психопатологических структур при приступообразно-
прогредиентном течении. При этом то и другое явления стирают клинические грани, 
которые на начальных этапах шизофренического процесса позволяют более опреде-
ленно различать типы течения параноидной шизофрении. При анализе особенно-
стей редукции симптоматики на фоне курса ФИКТ у больных оживлялись эмоцио-
нальные реакции, складывалось впечатление, что ФИКТ оказывает антидепрессив-
ное влияние. Это воздействие ФИКТ расценивалось как устранение побочных эф-
фектов предшествующей ПФТ, в том числе депрессогенных явлений нейролепсии. 
Антипсихотическое действие ФИКТ, проявлялось после двухнедельного курса и про-
должалось в случаях положительного эффекта в течение 4—5 недель. 
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Применение ФИКТ у больных параноидной шизофренией с терапевтически ре-
зистентными состояниями, сформированными по фармакогенным механизмам, явля-
ется эффективным способом преодоления устойчивости к лечению и коррекции от-
рицательных явлений длительной ПФТ, способствуя улучшению комплаентности 
больных и их лучшей социализации. 
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В последние годы в лечении больных шизофренией все чаще начинают исполь-

зоваться новые классы психотропных препаратов, в первую очередь атипичные ней-
ролептики. Их внедрение в широкую врачебную практику явилось определенным 
прорывом и новым качественным шагом в купировании не только продуктивных, но 
главным образом дефицитарных расстройств, что способствует лучшей социализа-
ции больных и улучшению качества их жизни (Гурович И. Я. и др., 1999; Мосолов 
С. Н. и др., 2001). 

В то же время проблему эффективного лечения больных шизофренией нельзя 
считать решенной, так как более 25 % больных остаются устойчивыми к психофар-
макотерапии и заболевание неуклонно прогрессирует. В условиях излишней увле-
ченности психиатров применением новых психотропных средств незаслуженно отхо-
дят на задний план интенсивные методы биологического воздействия на шизофре-
нический процесс, в первую очередь инсулинокоматозная терапия. 

Инсулинокоматозная терапия всегда считалась одним из самых эффективных 
методов лечения шизофренических психозов; и в нашей стране накоплен, пожалуй, 
самый большой клинический опыт ее применения. Разработка и внедрение форси-
рованного варианта инсулинокоматозной терапии – ФИКТ (Авруцкий Г. Я. и др., 
1984; Рудик В. А., 1984; Авруцкий Г. Я., Недува А. А., Рудик В. А., 1986; Недува А. А., 
1991) еще в большей степени повысили клиническую эффективность инсулинокома-
тозной терапии. 
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В то же время в литературе отсутствуют сведения, касающиеся сравнительных 
исследований влияния ФИКТ и психофармакотерапии (ПФТ) у больных шизофрени-
ей, в том числе анализ отдаленных результатов применения ФИКТ у больных острой 
параноидной шизофренией. 

Нами были определены особенности редукции психопатологической симптома-
тики у 50 больных параноидной шизофренией с манифестацией психоза в процессе 
инсулинокоматозной терапии (27 больных с непрерывным и эпизодическим течени-
ем по МКБ-10). Группа клинического сопоставления была представлена 41 больным: 
22 – с непрерывным течением и 19 – с приступообразным (эпизодическим). Средний 
возраст больных составил 26,7±0,8 года, 59 мужчин и 32 женщины. Больные кон-
трольной группы, подобранные по схожей структуре психотических расстройств, 
возрасту и полу, получали курсы купирующей ПФТ, включающей назначение гало-
перидола, аминазина, трифтазина, тизерцина, хлорпротиксена с учетом ведущего 
психопатологического синдрома и индивидуально подобранных терапевтических 
доз. Эффективность терапии оценивали с использованием психометрической шкалы 
BPRS с 7-балльной градацией и обобщенной шкалы выраженности психоза в дина-
мике (ОВП) по 9-балльной оценке С. Г. Зайцева (1984). 

ФИКТ проводили по стандартной методике (Авруцкий Г. Я. и др., 1986). Еже-
дневно, кроме выходных дней, больным осуществляли внутривенное капельное вве-
дение 450 ЕД инсулина на 300 мл изотонического раствора хлорида натрия со ско-
ростью введения 16—18 капель в минуту. В течение первых 2—4 процедур устанав-
ливалась индивидуальная «коматозная» доза инсулина для каждого больного, со-
ставляющая от 100 до 300 ЕД и проводился курс ФИКТ в объеме 20—22 процедуры. 
Оценку эффективности проводили аналогичным с группой ПФТ образом с примене-
нием психометрических шкал и клинико-психопатологическим описанием динамики 
состояния в 1-й, 7-й, 14-й, 28-й день и через 1,5 месяца после начала лечения. С 
момента поступления больных в состоянии острого психоза и до начала ФИКТ им 
применяли также психотропные препараты с целью купирования психомоторного 
возбуждения, беспокойства, бредового напряжения и нормализации сна. После на-
чала ФИКТ нейролептики практически не назначались, в вечернее время больным 
назначали большие транквилизаторы (сибазон, реланиум в/м). 

В структуре манифестных приступов у обследуемых больных ведущее место за-
нимали галлюцинаторно-бредовые нарушения с идеями психического или физиче-
ского воздействия, преследования, отравления. Галлюцинаторно-бредовые рас-
стройства у больных с непрерывным типом шизофрении сопровождались значитель-
ной аффективной напряженностью, злобностью, подозрительностью, нередко гру-
бой дезорганизацией поведения и общественно опасными действиями. 

В то же время у больных с приступообразным (эпизодическим) типом течения 
параноидные расстройства во многом были тесно связаны с аффективным состояни-
ем больных депрессивного или маниакального характера, имели включения чувст-
венного бреда с явлениями инсценировки. 

Оценивая в целом клиническую эффективность сравниваемых методик лечения, 
следует отметить, что у больных с манифестацией психоза в рамках непрерывной ши-
зофрении процент больных с существенным и максимальным уровнями улучшения 
(табл. 1) был выше при проведении больным ФИКТ (77,7 и 72,8 %), хотя и не достигал 
достоверности различий. При этом у больных шизофренией, где купирование психоза 
осуществляли психотропными средствами, показатель низкой клинической эффектив-
ности был достоверно выше (р<0,05), чем при применении ФИКТ (22,7 и 11,1 %). 
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Таблица 1 
Сравнительная эффективность результатов лечения больных 

с манифестацией психоза при непрерывной параноидной шизофрении 
Выраженность психоза по BPRS 

и эффективность по ОВП 
Виды терапии 

ФИКТ (n=27) ПФТ (n=22) 
1. Исходная выраженность по шкале BPRS (до лечения) 58,4±1,90 54,7±1,62 
2. Состояние после лечения 
2.1. Максимальное улучшение (7—8 баллов) 

BPRS 

 
12 (44,4 %) 
24,7±0,47 

 
8 (36,4 %) 
25,2±0,56 

2.2. Существенное улучшение (5—6 баллов) 
BPRS 

9 (33,3 %) 
30,7±0,59 

8 (36,4 %) 
31,3±0,63 

2.3. Умеренное улучшение (3—4 балла) 
BPRS 

3 (11,1 %) 
37,8±0,71 

2 (9,1 %) 
36,8±0,80 

2.4. Незначительное улучшение(1—2 балла) 
BPRS 

1 (3,7 %) 
44,0±0,93 

2 (9,1 %) 
48,3±0,84 

2.5. Без эффекта, ухудшение состояния 
BPRS 

2 (7,4 %) 
53,8±1,30 

3 (13,6 %) 
51,8±1,26 

 
У больных приступообразно-прогредиентным типом параноидной шизофрении 

совокупная эффективность ФИКТ оказалась значительно выше именно по показате-
лю существенной и максимальной редукции симптоматики, когда удалось получить 
отчетливый клинический эффект у 82,7 % больных, что не только было выше, чем 
в группе больных с ПФТ (73,7 %), но и у больных с непрерывным типом течения по-
сле ФИКТ (табл. 2). Процент больных с низким эффектом после ФИКТ составил 
8,6 %, после ПФТ – 15,8 %. Эти данные свидетельствуют о том, что по антипсихиче-
скому эффекту ФИКТ является надежным способом купирования острых параноид-
ных состояний и не только не уступает ПФТ, но и превосходит ее, особенно у боль-
ных с приступообразным типом течения заболевания. 

Таблица 2 
Сравнительная эффективность результатов лечения больных с манифестацией психоза 

при приступообразно-прогредиентном типе параноидной шизофрении 
Выраженность психоза по BPRS и 

 эффективность по ОВП 
Виды терапии 

ФИКТ (n=23) ПФТ (n=19) 
1. Исходная выраженность по шкале BPRS (до лечения) 64,2±2,4 60,8±1,9 
2. Состояние после лечения 
2.1. Максимальное улучшение (7—8 баллов) 

BPRS 

 
12 (52,3) 
23,9±0,54 

 
8 (42,1 %) 
25,0±0,6 

2.2. Существенное улучшение (5—6 баллов) 
BPRS 

7(30,4 %) 
29,0±0,85 

6 (31,6 %) 
30,7±0,91 

2.3. Умеренное улучшение (3—4 балла) 
BPRS 

2 (8,7 %) 
39,7±1,22 

2(10,5 %) 
38,8±1,1 

2.4. Незначительное улучшение(1—2 балла) 
BPRS 

(8,6 %) 
43,6±1,2 

2 (10,5) 
45,9±0,95 

2.5. Без эффекта, ухудшение состояния 
BPRS 

0 1 (5,3 %) 
57,9±1,6 

 
Изучение характера редукции психопатологической симптоматики у больных 

параноидной шизофренией показало, что при сравниваемых методах лечения на-
блюдалась несколько иная динамика и структура психических расстройств на этапах 
их обратного развития существенно отличалась. При проведении больным ФИКТ, 
независимо от течения заболевания, максимум терапевтического эффекта прихо-
дился на вторую и третью недели лечения, когда у больных наступала дезактуали-
зация продуктивных нарушений на фоне нормализации их эмоционального состоя-
ния, улучшение продуктивности в контакте, устранение негативизма в недоступно-
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сти. У подавляющего числа больных, у которых в конечном итоге было сформирова-
на качественная ремиссия, был определен гармоничный тип редукции психических 
расстройств и проявления параноидного регистра уменьшились одновременно 
с нормализацией аффективной сферы больных. 

При этом некоторые больные критически выходили из психоза, субъективно 
отмечая наступление своеобразного «прозрения», «просветления в голове», они 
лучше шли на контакт с медперсоналом и во второй половине проводимого курса 
ФИКТ активно и более осознанно шли на лечебную процедуру. 

В случае купирования психоза психотропными препаратами вначале отчетливо 
выступал седативный эффект и больные более продолжительное время оставались 
при внешней упорядоченности скрытыми, у них сохранялись редуцированные галлю-
цинаторно-бредовые расстройства, позднее восстанавливалось критическое отноше-
ние к психотическим переживаниям. В большей мере отмеченные особенности каса-
лись больных с непрерывным типом течения заболевания. Больные, у которых ни при 
ФИКИ, ни при ПФТ не был достигнут положительный терапевтический эффект, оказа-
лись схожими по своим клинико-психопатологическим особенностям: это были боль-
ные со стойкими вербальными псевдогаллюцинациями, систематизированными бредо-
выми идеями преследования, они отличались негативизмом и малодоступностью в 
контакте, были на всем протяжении лечебных курсов эмоционально однообразными 
(невыразительными). В то же время у тех больных, у которых в процессе проведения 
ФИКТ (приблизительно в начале курса) аффективное состояние напряженности меня-
лось на появление аффекта тревоги, страха, беспокойства в конце курса, как правило, 
была зарегистрирована существенная редукция психоза и формировались более каче-
ственные ремиссии. Указанные изменения аффективного «сопровождения» психоза 
при непрерывной параноидной шизофрении, на наш взгляд, следует рассматривать 
как своеобразный маркер благоприятного прогноза курса ФИКТ. 

В целом у 64,5 % больных с непрерывным типом параноидной шизофрении 
в процессе проведения ФИКТ имели место так называемая гармоническая редукция 
симптоматики и преобладание темпов становления терапевтического эффекта по 
признаку продолжительности купирования психоза в сравнении с лечением психо-
тропными средствами (34,7±4,1 дня – при ФИКТ и 43,6±5,0 дня – при ПФТ). В слу-
чаях приступообразно-прогредиентного типа течения заболевания средняя продол-
жительность редукции психических расстройств при применении ФИКТ составила 
28,7±4,1 дня, а при курсе ПФТ – 37,6±5,1 дня, что также свидетельствует о способ-
ности ФИКТ в более короткие сроки купировать психоз. 

При итоговом анализе результатов изучения сравнительной эффективности ФИКТ 
и ПФТ у больных параноидной шизофренией при манифестных приступах определен 
тип ремиссии (А, В, С, Д). Наиболее убедительным было влияние ФИКТ у больных 
с приступообразным (эпизодическим) типом параноидной шизофрении, когда более 
чем у половины больных (60,9 %) удалось достичь максимального эффекта, а совокуп-
ность больных с ремиссиями А и В составила 91,3 и 84,2 % при проведении ПФТ. Спо-
собность ФИКТ оказывать сдерживающее влияние на шизофренический процесс пока-
зано при непрерывном течении заболевания: процент качественных ремиссий (пре-
имущественно В) при ФИКТ составил 77,7 %, при ПФТ – 67,2 %, тогда как показатели 
ремиссий низкого качества (С и Д) при ФИКТ составили 26,0 %, при ПФТ – 31,8 %. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в современной био-
логической терапии больных с острыми приступами параноидной шизофрении ФИКТ 
продолжает занимать достойное место, превосходя традиционную ПФТ по темпам 
редукции психопатологической симптоматики и качеству сформированных ремиссий. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА 
ИНСУЛИНОКОМАТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

О. П. Ступина, Т. П. Злова, Н. В. Говорин 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2005. № 2 (36). С. 109—113. 

 
Резюме: Изучены показатели социального функционирования и качества жизни больных па-

раноидной шизофренией, прошедших курс форсированной инсулинокоматозной терапии в течение 
5-летнего катамнестического периода. Оценка проводилась с использованием опросника, предло-
женного И. Я. Гуровичем и А. Б. Шмуклером. Объективные параметры (инвалидность, частота обост-
рений, социальная адаптация, жилищные условия и материальная обеспеченность) ниже при рези-
стентных формах в сравнении с манифестными, при непрерывном течении в сравнении с эпизодиче-
скими и в случае проведения психофармакотерапии в сравнении с ФИКТ. Субъективное восприятие 
указанных параметров и удовлетворенность больных своей социальной адаптацией не всегда совпа-
дают с объективными показателями. Наибольший диссонанс этих соотношений обнаружен при рези-
стентных формах непрерывно текущего эндогенного процесса. 

Проблема социального функционирования (СФ) и качества жизни (КЖ) психи-
чески больных является одной из актуальных на современном этапе. В клинической 
психиатрии все большее внимание уделяется комплексному подходу к диагностике 
и лечению психически больных с привлечением клинико-психопатологических фак-
торов и социально-средовых и психологических показателей. С учетом актуальности 
проблемы социальные аспекты психиатрического диагноза в настоящее время вклю-
чены в официальную классификацию психических заболеваний (Diagnostic Criteria 
from DSM-IV, 1995). 

Шизофрения является заболеванием, вызывающим дезинтеграцию психической 
деятельности, и нередко сопровождается социальной дезадаптацией. Вопросам изу-
чения СФ больных шизофренией и прогноза эффективности лечения с точки зрения 
социальной адаптации посвящен ряд исследований [4, 5, 9, 10, 11]. Проводится изу-
чение КЖ больных при использовании для купирования психопатологических рас-
стройств атипичных нейролептиков [6, 8]. Отсутствуют исследования по изучению 
социализации и КЖ пациентов, прошедших курсы инсулинотерапии [1, 3, 7]. 
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Материалы и методы. Изучены показатели СФ и КЖ больных, прошедших 
курс инсулинокоматозной терапии. В исследование включено 58 больных параноид-
ной шизофренией (33 – первичных и 25 – со сформированной резистентностью). 

Таблица 1 
Распределение обследованных по группам 

Лечение  
Первичные больные Терапевтически резистентные больные 

Типы течения заболевания 
непрерывное эпизодическое Непрерывное эпизодическое 

ФИКТ n=17 n=16 n=12 n=13 
ПФТ n=18 n=13 n=13 n=12 

 
ФИКТ проводилась по стандартной методике [2]. ПФТ включала назначение га-

лоперидола, трифтазина, тизерцина, хлорпротиксена в общепринятых дозировках 
в зависимости от ведущего психопатологического синдрома. В группе контроля (кли-
нического сопоставления) противорезистентные мероприятия заключались в одномо-
ментной отмене психотропных средств, проведении курса форсированного диуреза 
с последующим назначением лепонекса в возрастающих дозировках до 300 мг в сутки 
в сочетании с пептидами тимуса – тималином по 10 мг ежедневно в течение 10 дней. 

Оценка СФ и КЖ больных проводилась с использованием опросника И. Я. Гуро-
вича и А. Б. Шмуклера (1998), адаптированного для проведения настоящего иссле-
дования. Опросник отражает объективные стороны социальной адаптации больных 
и субъективную удовлетворенность пациентов своей жизнью (КЖ). Объективные 
параметры, отражающие СФ пациентов, оценивали в процессе беседы и посредст-
вом медицинской документации. 

Результаты и их обсуждение. Основными объективными показателями СФ 
явились: наличие инвалидности у больных с указанием основной причины ее преодо-
ления, профессиональная принадлежность и стабильность выбора работы, сохран-
ность физической работоспособности и интеллектуальной продуктивности, анализ 
жилищных условий, материальной обеспеченности, семейного положения 
и взаимоотношений с окружающими. Из показателей КЖ изучали субъективную удов-
летворенность физической работоспособностью, дневной активностью, материальным 
и семейным положением, кругом общения, а также своим психическим состоянием и 
жизнью в целом. Обследование больных проводили через 5 лет после лечения. 

5-летний катамнез обследованных показал, что общее число лиц, имеющих 
группу инвалидности, достигло 71,7 %. Этот показатель достоверно не отличался 
у больных с манифестацией заболевания и в случаях сформированной резистентно-
сти он составил в среднем 62,5 и 53,8 %. Наиболее высокий показатель был у рези-
стентных больных, получавших ПФТ: при непрерывном течении – 92,3 %, при при-
ступообразно-прогредиентном – 100 %. 

В группе больных, не имеющих инвалидности и продолжающих работать, про-
веден анализ профессиональной принадлежности. Более квалифицированный труд 
(ИТР, предприниматели или представители творческих профессий) выполняли боль-
ные с эпизодическим течением параноидной шизофрении, прошедшие курс ФИКТ 
сразу после манифестации процесса (66,7 %). В аналогичной группе больных, но 
получивших ПФТ, 80 % выполняли неквалифицированный труд и 20 % работали 
служащими. В трех группах больных работающих не оказалось вообще – либо по 
причине 100-процентной инвалидности (у пациентов со сформированной резистент-
ностью при эпизодическом течении заболевания, получавших ПФТ), либо из-за не-
трудоспособности при сохранной трудоспособности (в других группах). 
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О более качественной социальной адаптации больных, прошедших курс ФИКТ, 
в сравнении с пациентами, получавшими ПФТ, свидетельствовали их большая ста-
бильность в отношении выбора работы и отсутствие частых смен работы. Отлича-
лись и причины изменений места работы. У больных, получивших ПФТ, таковыми 
явились: конфликты с администрацией, тяжелые условия труда и повышенная утом-
ляемость, а у больных, прошедших курс ФИКТ, преобладали причины другого харак-
тера: моральная неудовлетворенность работой, материальные соображения, уволь-
нение в связи с реорганизацией предприятия. 

Оценка физической работоспособности и интеллектуальной продуктивности 
показала, что более сохранными эти способности были у больных с эпизодическим 
течением заболевания в сравнении с непрерывным и у пациентов, прошедших курс 
ФИКТ, в сравнении с получившими ПФТ. Наиболее сохранной физическая работо-
способность была в группе больных, прошедших после манифестации параноидной 
шизофрении с эпизодическим течением курс ФИКТ (87,5 %), и наименьшей – в слу-
чае проведения ПФТ у больных со сформированной резистентностью при непрерыв-
ном течении заболевания (23,1 %). Аналогичные данные получены и при оценке 
интеллектуальной продуктивности обследованных больных. 

При проведении анализа семейного окружения больных, их положения в семье, 
взаимоотношений с родственниками выявлено, что обследованные преимуществен-
но были холостыми или незамужними (от 50,0 до 69,2 %). При непрерывном течении 
заболевания в случае проведения ПФТ разведенные в 2 раза преобладали над же-
натыми/замужними, а при манифестации эпизодической шизофрении независимо от 
метода лечения (так же как и при непрерывной, в случае проведения ФИКТ) жена-
тых было в 1,3—2 раза больше, чем разведенных. 
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Рис. 1. Сохраненная интеллектуальная продуктивность обследованных, % (* – р<0,05) 

 

По-видимому, разрыв семейных отношений у больных с непрерывным течением 
заболевания свидетельствует о нарастании у них эмоциональной отгороженности 
и ухудшении отношений с родственниками, а психофармакотерапия не способна 
сдерживать прогредиентность процесса и отрицательно сказывается на социальной 
адаптации больных. Проведение ФИКТ больным с аналогичным течением заболева-
ния позволяет более длительное время оставаться семье пациента сохранной. 

У больных, проживающих вне брака, семья в большинстве случаев (от 56 до 
100 %) состояла из самого пациента и его родителей, что наиболее благоприятно для их 
адаптации и жизнеобеспечения. Реже пациенты продолжали проживать с детьми и дру-
гими родственниками – от 5 до 25 %. Наибольшее число одиноких (18,8 %) было среди 
больных, прошедших курс ПФТ после манифестации непрерывного течения параноид-
ной шизофрении. 
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Дополнительно проведен анализ отношения к больному других членов семьи, оп-
ределен характер межличностных отношений. Внутрисемейная социальная значимость 
больного выше во всех группах после курса ФИКТ в сравнении с аналогичными больны-
ми, получавшими ПФТ (р<0,05). В этих семьях пациент либо являлся главой семьи, либо 
(в большинстве случаев) хотя и не был главным, но с его мнением считались, и он мог 
самостоятельно распоряжаться семейным бюджетом. Характер межличностных отноше-
ний с родственниками в целом складывался благополучно: конфликтные или напряжен-
ные отношения выявлены у 5,3 % больных с манифестацией непрерывного течения за-
болевания, а в остальных случаях преобладали взаимоотношения нейтрального, колеб-
лющегося и неустойчивого характера или были определенно хорошими. Чаще всего 
взаимоотношения определялись как хорошие у пациентов с эпизодическим течением 
заболевания, прошедших курс ПФТ (81,8 %), а реже – при манифестации эндогенного 
процесса с непрерывным течением также после ПФТ – в 36,8 % (р<0,01). 

При анализе потребности иметь друзей статистически достоверного различия 
в группах больных с непрерывным течением параноидной шизофрении со сформиро-
ванной резистентностью и отличившихся методами проводимого лечения не обнаружи-
ли – показатель сохранной и хорошо выраженной потребности иметь друзей составил 
22,2 и 25,0 % (при ПФТ и ФИКТ); при манифестных формах заболевания с непрерывным 
течением шизофрении–15,7 и 39,1 %. При эпизодическом течении заболевания незави-
симо от метода лечения этот показатель был достоверно (р<0,01) выше и был макси-
мальным (90,0 %) у пациентов, прошедших курс ФИКТ. Круг общения больных оцени-
вали по шкале в баллах от 0 до 4, наиболее высоким этот показатель из 8 анализи-
руемых групп был у больных с эпизодическим течением заболевания после ФИКТ 
(3,0±0,15 при манифестации процесса), а наиболее низким – при непрерывном по-
сле ПФТ (1,89±0,15). 

Хуже было материальное положение больных с непрерывным течением пара-
ноидной шизофрении, прошедших курс ПФТ. В этом случае число больных, которые 
с трудом «сводили концы с концами» и их материальных средств хватало только на 
питание, составило в среднем 35 %. В аналогичной группе больных, прошедших 
курс ФИКТ, таковых оказалось 12 % (р<0,01). Высокого материального достатка не 
было ни у одного из обследованных, однако в лучшем финансовом положении нахо-
дились больные с эпизодическим течением шизофрении, которым на фоне уже 
сформированной резистентности был проведен курс ФИКТ. 23,1 % из этих больных 
материальных средств было достаточно для разнообразного и полноценного пита-
ния, на приобретение одежды и даже отдых. Жилищные условия были достоверно 
(р<0,05) хуже у больных с непрерывным течением заболевания – они чаще, чем 
у других обследованных, были оценены как «плохие». Наилучшую оценку получили 
условия проживания пациентов с эпизодическим течением параноидной шизофре-
нии. 35—50 % обследованных не имели отдельной комнаты в квартире или прожи-
вали в перенаселенной или коммунальной квартире. Хуже всего были обеспечены 
одеждой, а качество питания оценивалось как плохое (низкое) у пациентов с непре-
рывным течением заболевания, для купирования расстройств которых использова-
лись ПФТ. Значительно лучше было положение у больных с эпизодическим течением 
эндогенного процесса, прошедших курс ФИКТ. 

В целом для больных, несмотря на объективные показатели, отражающие не-
высокий уровень условий их жизни, работы и СФ, характерна относительно хорошая 
удовлетворенность своей жизнью. Дисбаланс между объективными параметрами 
оценки КЖ отмечали также и другие авторы [5, 11], особенно у больных с течением 
заболевания более 5 лет и частыми обострениями и госпитализациями. 
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Феномен худшей субъективной оценки больными социальных параметров своей 
жизни можно объяснить большей личностной сохранностью этой группы пациентов 
и более адекватной критикой к условиям своего существования. В группе ФИКТ про-
цент низкой удовлетворенности социальными сферами своей жизни (обеспеченность 
материальным положением, жилищными условиями, удовлетворенность кругом об-
щения и семейным положением) был ниже, чем в случае проведения курса ПФТ. 

Таблица 2 
Корреляционная зависимость интегрального показателя 

«качества жизни» от параметров социального функционирования 
Параметр Манифестные формы Резистентные формы 

Удовлетворенность ПФТ ФИКТ ПФТ ФИКТ 
Психическим состоянием (19) 0,63 0,55 0,74 0,31 
Физическим самочувствием (22) 0,23 0,28 0,59 0,51 
Дневной активностью (54) 0,46 0,61 0,26 0,2 
Материальным положением (57) 0,33 0,54 0,09 0 
Жилищными условиями (60) 0,19 0,25 0,37 0,37 
Одеждой (67) 0,17 0,27 0,45 0,31 
Взаимоотношениями с родственниками (75) 0,31 0,41 0,26 0,25 
Широтой круга общения (78) 0,31 0,57 0,27 -0,2 
Характером общения с окружающими (80) 0,2 0,53 0,25 -0,2 

 
Аналогичные закономерности выявлены как у резистентных больных, так 

и у пациентов, которым соответствующее лечение проведено после манифестации 
заболевания. У манифестных больных выше удовлетворенность физической работо-
способностью (после проведения ПФТ) и материальным положением (после курса 
ФИКТ). У больных с манифестными формами эндогенного заболевания КЖ тесно 
коррелировало с параметрами СФ, которые отражают сохранность эмоционально-
волевой сферы больных: с удовлетворенностью дневной активностью, интеллекту-
альной продуктивностью, взаимоотношениями с родственниками, широтой круга 
общения с окружающими, материальным положением (прямая корреляционная за-
висимость от средней до умеренной силы). В случае применения для купирования 
психопатической симптоматики ФИКТ коэффициент корреляции достоверно выше 
(р<0,05). 

В случаях сформированной резистентности у больных параноидной шизофре-
нией КЖ в большей степени зависело от других параметров СФ, отражающих внеш-
нюю сторону жизни: от удовлетворенности жилищными условиями и одеждой, фи-
зического самочувствия. В группах с разными методами лечения после проведения 
курса ФИКТ КЖ более тесно коррелировало с удовлетворенностью дневной активно-
стью, материальным положением и характером общения с окружающими (р<0,05). 
Во всех группах КЖ тесно взаимосвязано с удовлетворенностью своим психическим 
состоянием: при остром течении коэффициент корреляции составил 0,63 и 0,55 (при 
ПФТ и ФИКТ), а в случае сформированной резистентности – 0,74 и 0,51. 

Таким образом, объективные параметры по таким показателям, как инвалид-
ность, частота обострений, низкая адаптация в трудовом коллективе, в семье и 
в целом с окружающими, жилищные условия, материальное обеспечение и связан-
ные с ним уровень питания и обеспеченности одеждой, ниже при резистентных 
формах в сравнении с манифестными, при непрерывном течении в сравнении с при-
ступообразно-прогредиентным и в случае проведения ПФТ в сравнении с ФИКТ. 
Субъективное восприятие указанных параметров и удовлетворенность больных сво-
ей социальной адаптацией не всегда совпадает с объективными показателями. 
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Наибольший диссонанс этих соотношений обнаружен при резистентных формах 
непрерывно текущего эндогенного процесса. Субъективно наибольшую удовлетво-
ренность больные получали от таких параметров СФ, как удовлетворенность своим 
психическим состоянием, физической работоспособностью и дневной активностью. 
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ДИНАМИКА НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕРАПИИ 
А. Н. Панина, Н. В. Говорин 
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Когнитивные нарушения являются важными составляющими шизофренического 
процесса и во многом определяют социальный и терапевтический прогноз заболева-
ния [1]. Традиционные антипсихотические средства не показали благоприятного 
влияния на когнитивные функции больных шизофренией, а их склонность к разви-
тию побочных явлений, в частности к нейролепсии, могут еще более ухудшить их 
показатели [3], тогда как атипичные нейролептики способны оказывать положи-
тельное влияние [2]. 

Целью работы было сравнительное изучение динамики когнитивных рас-
стройств в структуре психических нарушений при параноидной шизофрении в про-
цессе терапии при применении атипичного антипсихотика оланзапина, типичного 
нейролептика галоперидола и форсированной инсулинокоматозной терапии (ФИКТ). 

В динамике было обследовано 33 больных параноидной формой шизофрении 
(первично заболевших), шифр по МКБ-10 F20.09, в возрасте от 17 до 40 лет, из них 
15 человек получали лечение оланзапином, 9 человек – галоперидолом, 9 больных 
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получали лечение ФИКТ по общей принятой схеме (20 сеансов). Для изучения ког-
нитивных функций использовались следующие методы: «Тест на запоминание 10 
слов», «Тест Бентона», «Тест Лабиринты», «Тест Струпа», «Тест-шифровка», Тест 
«Отыскивание чисел по таблицам Шульте», Тест «Проба на ассоциативную память», 
Тест «Запоминание цифр», Тест «Счет по Крепелину». Для динамической регистра-
ции симптоматики использовались шкалы PANSS. 

Всем больным проводилась количественная динамическая оценка когнитивных 
функций, динамическая регистрация симптоматики по шкале PANSS в процессе ле-
чения: монотерапией оланзапином в дозе 20 мг/сут (при этом в течение первых трех 
дней препарат назначался в инъекционной форме, а в дальнейшем больные перево-
дились на таблетированную форму оланзапина в разовой дозе 10 мг двукратного 
приема – утро, вечер), ФИКТ, галоперидолом в дозе 10—20 мг/сут. Больные иссле-
довались 4-кратно: в первые дни поступления, во 2-ю неделю, 4-ю неделю и 6-ю 
неделю с момента начала лечения. 

В результате проведенного лечения больных шизофренией в течение 2 недель 
были регистрированы следующие показатели. В группе «Оланзапин» существенно 
снизилась общая психопатологическая симптоматика (на 42,32 %) и позитивная 
симптоматика (на 37,24 %), несколько меньше – негативная симптоматика (13,23 
%). При этом у больных заметно улучшились параметры нейропсихологических на-
рушений (ассоциативная память восстановилась на 21,7 %, вербальная память – на 
13 %, зрительная память – на 10 %, рабочая память и внимание – на 5 %, механи-
ческое кратковременное запоминание – на 14,3 %, объем внимания к зрительным 
раздражителям – на 4,4 %, подвижность психических процессов – на 24,2 %, испол-
нительская функция – на 1 %). 

В группе «ФИКТ» позитивная симптоматика снизилась на 34,9 %, общая психо-
патологическая симптоматика – на 25,2 %, негативная симптоматика – на 19 %. От-
четливо улучшились параметры нейропсихологических нарушений (зрительная па-
мять восстановилась на 28,6 %, вербальная память – на 16,1 %, объем внимания 
к зрительным раздражителям – на 11,3 %, исполнительская функция – на 11,1 %, 
подвижность психических процессов – на 10,1 %, механическое кратковременное 
запоминание – на 5 %, рабочая память и внимание – на 2 %). 

В группе «Галоперидол» существенно снизилась позитивная симптоматика (на 
47,4 %), общая психопатологическая симптоматика – на 23,2 %, негативная симпто-
матика – на 12 %. Показатели вербальной памяти улучшилась на 10,7 %, объема 
внимания к зрительным раздражителям – на 4,1 %, рабочей памяти и внимания – на 
3,2 %, зрительной памяти – на 3 %, механического кратковременного запоминания 
– на 2,3 %, одновременно исполнительская функция ухудшилась на 4,3 %. 

При дальнейшей терапии в течение 4 недель с момента ее начала редукция как 
психопатологических, так и когнитивных нарушений происходила неравномерно, что 
выражалось в следующем. 

В группе «Оланзапин» более значительно снизилась негативная симптоматика 
(на 36,67 %), тогда как позитивная симптоматика регрессировала лишь на 15,0 %, а 
общая симптоматика – на 3,28 %. Одновременно с этим у больных продолжали 
улучшаться показатели вербальной памяти (на 10 %), ассоциативной памяти (на 9,6 
%), рабочей памяти (на 8 %), объема внимания к зрительным раздражителям (на 
4,6 %) и незначительно повысились показатели зрительной памяти и исполнитель-
ской функции (на 2 % в каждой группе). 

В группе «ФИКТ» негативная симптоматика снизилась на 26,7 %, позитивная 
симптоматика – на 18,9 %, общая психопатологическая симптоматика – на 15,4 %. 
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Одновременно улучшились показатели когнитивных функций: зрительная память 
восстановилась на 37,1 %, механическое кратковременное запоминание – на 14,3 %, 
вербальная память – на 9,2 %, исполнительская функция – на 5,2 %, ассоциативная 
память – на 3 %, объем внимания к зрительным раздражителям – на 2,7 %, подвиж-
ность психических процессов – на 2 %, рабочая память и внимание – на 1 %. 

В группе «Галоперидол» позитивная симптоматика снизилась только на 17,4 %, 
общая психопатологическая симптоматика – на 13,2 %, несколько меньше негатив-
ная симптоматика (на 10,7 %). Одновременно с этим незначительно улучшались по-
казатели вербальной памяти (на 3,2 %) и рабочей (на 1,3 %) памяти и снизились 
показатели зрительной памяти (на 3,2 %), исполнительской функции (на 1,2 %) 
и объема внимания к зрительным раздражителям (на 1,3 %). 

Через 6 недель терапии динамика психопатологических и когнитивных рас-
стройств оказалась следующей. В группе «Оланзапин» позитивная симптоматика 
снизилась на 13,63 %, общая симптоматика – на 11,47 %, а негативная симптомати-
ка в течение последних 2 недель лечения не изменилась в своих показателях. При 
этом продолжалась регистрация улучшения параметров рабочей памяти и внимания 
(на 18 %), ассоциативной памяти (на 9,7 %), зрительной и вербальной памяти (на 
7,0 и 6,0 % соответственно), объема внимания к зрительным раздражителям (на 
5,8 %); одновременно наблюдалось незначительное усиление исполнительской 
функции (на 2,95 %). 

В группе «Галоперидол» позитивная симптоматика снизилась на 15,4 %, общая 
психопатологическая симптоматика – на 5,2 %, при этом негативная симптоматика 
возросла на 4,3 %. На этом фоне динамика когнитивных функций была разнона-
правленной: вербальная память восстановилась на 5,9 %, объем внимания к зри-
тельным раздражителям – на 1,1 %, одновременно зрительная память снизилась на 
2,5 %, исполнительская функция – на 2,2 %. 

Таким образом, полученные нами данные показали, что когнитивные наруше-
ния у первично заболевших параноидной шизофренией действительно являются 
составляющей их клинической картины и тесно связаны с психопатологическими 
расстройствами как позитивного, так и негативного ряда. Редукция психопатологи-
ческих расстройств у больных параноидной шизофренией при использовании олан-
запина, инсулинокоматозной терапии и галоперидола происходила не только разны-
ми темпами, но и качественно отличалась: при лечении оланзапином существенно 
уменьшалась продуктивная симптоматика преимущественно в первые 2 недели, то-
гда как негативные расстройства максимально устранялись со 2-й по 4-ю неделю. 
При ФИКТ на всех этапах определялась гармоничная редукция как продуктивной, 
так и негативной симптоматики, при применении галоперидола дисгармоничная ре-
дукция определялась не только замедлением устранения негативной симптоматики, 
но и ее фиксацией. При этом динамика когнитивных нарушений в указанных группах 
свидетельствует о сложных взаимодействиях психопатологических расстройств 
и нейрокогнитивного дефицита как в общей клинической картине, так и по отноше-
нию к продуктивным и негативным симптомам в отдельности. Восстановление ней-
рокогнитивных функций во многом зависит от гармоничности редукции психопато-
логических расстройств и выбранного метода терапии. Полученные данные свиде-
тельствуют о положительном влиянии на когнитивные функции больных шизофре-
нией оланзапина и ФИКТ, а также указывают на более тесную связь нейрокогнитив-
ного дефицита с негативной симптоматикой, что важно учитывать при оценке эф-
фективности лечения и возможности использования некоторых параметров оценки 
когнитивных функций в прогнозировании результатов терапии. 
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И ИНСУЛИНОКОМАТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НА КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 

Н. В. Говорин, А. Н. Панина 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2006. № 4. С. 95—97. 

 
В настоящее время становится актуальной проблема первого психотического 

эпизода [2]. Показано, что раннее выявление и лечение первых приступов шизофре-
нии уменьшают «биологическую токсичность» процесса, позволяют оказывать влия-
ние на нейрокогнитивный дефицит, способствуют ускорению наступления ремиссии, 
уменьшению социальных потерь и социальному восстановлению больных [13, 23]. 

В последнее время нейрокогнитивный дефицит считается отдельной состав-
ляющей болезни [12]. Он определяется как недостаточность познавательных функ-
ций, развившаяся вследствие структурно-функциональных нарушений головного 
мозга (на уровне нейрональных связей) [3]. Наиболее выражены нарушения внима-
ния, памяти и исполнительских функций [18]. Нарушение выполнения нейрокогни-
тивных тестов отмечается не только при тестировании во время первого эпизода 
болезни [9], но и в преморбидном периоде и в продроме заболевания до начала ле-
чения [17]. В последнее время устанавливается связь дефицита с позитивными 
и негативными симптомами заболевания, показателями социального функциониро-
вания и качеством жизни больного [7, 10]. Степень нарушения познавательных 
функций может являться предиктором дальнейшей социальной реабилитации боль-
ного в большей степени, чем выраженность негативных или позитивных симптомов 
[6]. Согласно данным последних исследований, состояние когнитивных процессов 
связано со всеми видами функциональных исходов [11, 10], следовательно, и с ус-
пешностью реабилитации [19]. Появились работы, показывающие, что именно пре-
дотвращение прогрессирования нейрокогнитивного дефицита на ранних этапах бо-
лезни способно в целом повлиять на успешность лечебно-реабилитационной страте-
гии [1, 8,18, 19]. С учетом этого понятны рекомендации по использованию атипич-
ных антипсихотиков в качестве препаратов первой линии при лечении больных пер-
вым психотическим приступом [13]. Показано их положительное влияние на когни-
тивные функции больных шизофренией [4—6, 14, 16, 20—22]. 

Атипичный антипсихотик оланзапин гармонично подвергает обратному разви-
тию продуктивную и негативную симптоматику, влияет на нейрокогнитивный дефи-
цит, эффективно восстанавливает показатели социального функционирования и ка-
чества жизни больных, что особенно важно при терапии больных с недавней мани-
фестацией процесса [2]. Недостаточное количество публикаций о влиянии инсули-
нокоматозной терапии на когнитивный дефицит при шизофрении и послужило пред-
посылкой для нашего исследования. Накопление подобных данных является чрез-
вычайно важным практически, в том числе с учетом получивших распространение 
организации клиник первого психотического эпизода. 
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Цель – сравнительное изучение динамики когнитивных расстройств в структуре 
психических нарушений при параноидной шизофрении в процессе терапии оланза-
пином и инсулинокоматозной терапии. 

В динамике обследовано 25 больных параноидной формой шизофрении (пер-
вично заболевших), шифр по МКБ-10 F20. 09, в возрасте от 18 до 40 лет, из них 15 
получали лечение оланзапином, 9 получали лечение ФИКТ по общепринятой схеме 
(20 сеансов). Для изучения когнитивных функций использовать тесты: на зрительно-
моторную координацию, на запоминание 10 слов, Бентона, беглости речевых отве-
тов, лабиринты, Струпа, проба ассоциативную память, счет по Крепелину, праксис 
по зрительному образцу, Тест кулак-ребро-ладонь, проба Хэда. Для динамической 
регистрации симптоматики использовались шкалы PANSS. В целом в структуре ма-
нифестного приступа больных преобладали расстройства восприятия в виде вер-
бальных псевдогаллюцинаций, расстройства мышления с бредом воздействия, пре-
следования, отношения. Расстройства ассоциативного процесса представлены со-
скальзыванием, резонерством, разноплановостью. Из ведущих синдромов имели ме-
сто галлюцинаторно-параноидный, параноидный, Кандинского-Клерамбо. 

Всем больным проводилась количественная динамическая оценка когнитивных 
функций, динамическая регистрация симптоматики по шкале PANSS в процессе мо-
нотерапии оланзапином в дозе 20—40 мг/сут. При этом в течение первых 3—5 дней 
препарат назначался в инъекционной форме, а в дальнейшем больные переводились 
на таблетированную форму оланзапина в разовой дозе 10 мг 2-кратного приема (ут-
ро, вечер), ФИКТ. Больные исследовались трехкратно: в первые дни поступления, во 
2-ю неделю и 4-ю неделю с момента начала лечения. 

Полученные в ходе исследования результаты первого обследования симптома-
тики по шкале PANSS показали, что в количественном отношении преобладала сум-
ма баллов общих симптомов (55,03 балла), второе место занимала позитивная сим-
птоматика (29) и наименьшее количество баллов приходилось на негативную сим-
птоматику (21,86), нарушение мышления (15,93), возбуждение (14,47), депрессии 
(14,3), параноидное поведение (11,27), анергию (10,13). При этом у больных наблю-
далось значительное снижение когнитивной функции. 

В результате лечения больных шизофренией зарегистрированы следующие по-
казатели. Позитивные симптомы в течение 2 недель терапии оланзапином снизились 
на 48,5 %, ФИКТ – на 57,1 %; а после 4 недель терапии оланзапином – на 26,3 %, 
ФИКТ – на 28,2 % (р<0,01). Негативные симптомы в течение 2 недель терапии олан-
запином снизились на 36,8 %, ФИКТ – на 44,7 % (р<0,001); после 4 недель терапии 
оланзапином – на 28,23 %, ФИКТ – на 23,3 % (р<0,001). Общие симптомы в течение 
2 недель терапии оланзапином снизились на 48 %, ФИКТ – на 50,6 %; после 4 не-
дель терапии оланзапином – на 15,6 %, ФИКТ – на 32,7 %. 
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Рис. 2. Показатели когнитивных 
функций до лечения, слова 
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Таблица 1 
Показатели изменения когнитивных функций 

Когнитивные функции До поступле-
ния 

2-я неделя 4-я неделя 
Оланзапин ФИКТ Оланзапин ФИКТ 

Вербальная память (слова) 6,66±0,42 6,34±0,35 7,6±1,2** 6,73±0,32 8,2±0,12 
Вербальная ассоциативная 
продуктивность, слова 36,97±2,93 37,57±2,61 41,27±2,04 38,57±2,80 44,07±3,4±5 

Ассоциативная память, слова 5,97±0,13 6,17±0,07 6,05±1,25 6,82±0,12 6,07±1,12 
Зрительно-моторная 
координация, сек 83,98±12,46 80±10,63 60,3±5,21 66,44±7,56 89±5,25* 

Рабочая память и внимание, сек 90,33±15,07 86,6±18,02 89,6±11,2 81,82±10,04 88,8±5,36 
Зрительная память, баллы 1,77±0,58 3,3±0,68 3,3±0,14 4,6±0,58 6,1±0,12 
Исполнительская функция, баллы 13,73±0,76 15±0,87 17,13±4,25 16±0,73 19,93±1,25 
Работоспособность 22,13±4,57 25±1,54 26±5,2 25±4,00 29,43±1,3 
Кинестетический праксис, баллы 3,6±0,17 0,06±0,01 0,26±0,25 0,06±0,01 0,26±0,36 
Кинетический праксис, баллы 0,57±0,17 0 0,57±0,25 0 0,57±0,25 
Пространственный гнозис, баллы 1,73±0,50 0,23±0,02 1,4±0,5 0 0,3±2,36 

Примечание. **–р<0,001, *–р<0,05 
 
Таким образом, полученные нами данные показали, что когнитивные наруше-

ния у первично заболевших параноидной шизофренией действительно являются 
составляющей их клинической картины и связаны с психопатологическими расстрой-
ствами позитивного и негативного ряда. Редукция психопатологических расстройств 
у больных параноидной шизофренией при использовании оланзапина и инсулиноко-
матозной терапии происходила не только с разным темпом, но и качественно отли-
чалась: при лечении оланзапином продуктивная симптоматика уменьшилась пре-
имущественно в первые 2 недели, тогда как негативные расстройства максимально 
устранялись со 2-й по 4-ю неделю; при ФИКТ на всех этапах определялась гармо-
ничная редукция как продуктивной, так и негативной симптоматики. При этом дина-
мика когнитивных нарушений в указанных группах свидетельствует о сложных взаи-
модействиях психопатологических расстройств и нейрокогнитивного дефицита как 
в общей клинической картине, так и по отношению к продуктивным и негативным 
симптомам в отдельности. Восстановление нейрокогнитивных функций во многом 
зависит от гармоничности редукции психопатологических расстройств и выбранного 
метода терапии. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии на 
когнитивные функции больных шизофренией оланзапина и ФИКТ, а также указыва-
ют на тесную связь нейрокогнитивного дефицита с негативной симптоматикой, что 
важно учитывать при оценке эффективности лечения и возможности использования 
некоторых параметров оценки когнитивных функций в прогнозировании результатов 
терапии. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ АНТИПСИХИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

НЕЙРОКОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Н. В. Говорин, А. Н. Панина 
Терапия психических расстройств. 2007. № 1. С. 14—17. 

 
Резюме. В статье приведены результаты сравнительного клинико-психопатологического ис-

следования 65 больных параноидной формой шизофрении (первично заболевших). Показана дина-
мика когнитивных расстройств в структуре психических нарушений при параноидной шизофрении 
в процессе лечения при применении оланзапина, форсированной инсулинокоматозной терапии 
(ФИКТ) и галоперидола. Редукция психопатологических расстройств у больных параноидной шизоф-
ренией при использовании оланзапина, инсулинокоматозной терапии и галоперидола происходит не 
только с разным темпом, но и качественно отличается: при лечении оланзапином психопатологиче-
ская симптоматика редуцируется гармонично на всем протяжении лечения, ФИКТ эффективно купи-
рует симптоматику преимущественно в первые две недели, тогда как при лечении галоперидолом 
определяется преимущественно недостаточность устранения негативной симптоматики. При этом 
динамика когнитивных нарушений в указанных терапевтических группах свидетельствует о сложных 
взаимодействиях психопатологических расстройств и нейрокогнитивного дефицита, как в общей 
клинической картине, так и по отношению к продуктивным и негативным симптомам в отдельности. 

 
Когнитивные нарушения занимают значительное место в структуре клиниче-

ских проявлений шизофрении, предопределяя динамику, характер распада ядра 
личности и его интеллектуальных функций. Они обусловлены вовлечением большо-
го числа как корковых, так и подкорковых мозговых структур и носят генерализо-
ванный характер, тем самым пациенты, страдающие шизофренией, остаются без 
«фундамента» когнитивных функций. Снижение этих функций нередко предшеству-
ет развитию эндогенного процесса и по существу представляет собой генуинное по-
вреждение течения информационных процессов. Часть нейрокогнитивных рас-
стройств рассматривается как собственно фактор риска для развития шизофрении, 
тогда как другая часть является только лишь коррелятором клинико-
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психопатологических нарушений или, как маркер предрасположенности и маркер 
состояния. В последнее время внимание исследователей было привлечено к изуче-
нию нейрокогнитивного дефицита с позитивными и негативными симптомами забо-
левания, показателями социального функционирования и качеством жизни больно-
го. Установлено, что негативные симптомы в большей степени коррелируют с когни-
тивным функционированием, также установлена связь между рабочей памятью и 
позитивными симптомами. Степень выраженности нейрокогнитивного дефицита яв-
ляется предиктором успешности, долгосрочного социального и терапевтического 
прогнозов заболевания. Предотвращение его прогрессивности на ранних этапах бо-
лезни способно повлиять на успешность лечебно-реабилитационной стратегии в це-
лом. 

Традиционные антипсихотические средства не обнаружили благоприятного 
влияния на когнитивные функции больных шизофренией, а вызываемые ими побоч-
ные явления, в частности нейролепсия, даже приводят к ухудшению выполнения 
некоторых когнитивных тестов. Новое влияние выявили атипичные антипсихотиче-
ские средства, способные улучшать некоторые когнитивные функции у больных ши-
зофренией. Установлено, что ранее выявление и эффективное лечение первых при-
ступов шизофрении уменьшает «биологическую токсичность» процесса, сглаживает 
явления нейрокогнитивного дефицита, способствует ускорению наступления ремис-
сии и социальному восстановлению больных. В целом исследование нейрокогнитив-
ных функций может способствовать выбору наиболее оптимальных вариантов тера-
пии на начальном этапе заболевания и определять направление дальнейших лечеб-
но-реабилитационных мероприятий. 

Целью нашей работы было сравнительное изучение динамики когнитивных 
расстройств в структуре психических нарушений у впервые выявленных больных 
параноидной шизофренией в процессе терапии при применении оланзапина, форси-
рованной инсулинокоматозной терапии (ФИКТ) и галоперидола. 

Материалы и методы. В динамике исследовано 65 первично заболевших 
больных параноидной формой шизофрении (шифр по МКБ-10 F20.09). Всем больным 
проводилась количественная динамическая оценка когнитивных функций и регист-
рация симптоматики по шкале PANSS в процессе до начала лечения, после 2, 4 и 6 
недель терапии. Монотерапия оланзапином проводилась в дозе 20—30 мг/сут (при 
этом в течение первых 3—5 дней препарат назначался в инъекционной форме, 
в дальнейшем больные переводились на таблетированную форму в разовой дозе 10 
мг двух- или трехкратного приема). ФИКТ проводилась в количестве 20—21 сеанса, 
при этом начальная доза инсулина составляла 450 ЕД (Humulin regular, Actrapid HM 
Penfill) и в дальнейшем зависела от степени выключения сознания больного, введе-
ние препарата прекращалось при наступлении сопора, в состоянии которого боль-
ной находился в течение 10—15 минут, затем гипогликемия купировалась введением 
60—100 мл раствора 40 %-ной глюкозы. Лечение галоперидолом проводилось в дозе 
10—20 мг/сут, сопровождаясь назначением корректоров (тригексифенидил) в адек-
ватных дозах. 

Психопатологическая симптоматика оценивалась по Шкале позитивных и нега-
тивных синдромов (PANSS). Для изучения когнитивных функций использовались 
следующие методы: тест на зрительно-моторную координацию, тест на запоминание 
10 слов, тест Бентона, тест беглости речевых ответов, тест Лабиринты, тест Струпа, 
тесты «Шифровка», «Отыскивание чисел по таблицам Шульте», «Запоминание 
цифр», «Проба на ассоциативную память», «Счет по Крепелину», «Параксис по зри-
тельному образцу», «Кулак-ребро-ладонь», «Проба Хэда». 
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В целом в структуре манифестного приступа больных преобладали расстрой-
ства восприятия в виде вербальных псевдогаллюцинаций, расстройства мышления 
с бредом воздействия, преследования, отношения. Расстройства ассоциативного 
процесса были представлены соскальзыванием, резонёрством, разноплановостью. 
Из ведущих синдромов имели место галлюцинаторно-параноидный синдром, пара-
ноидный синдром, синдром Кандинского-Клерамбо (психические автоматизмы). 

Исследуемые терапевтические группы были сопоставлены по основным клини-
ко-демографическим характеристикам, в т. ч. и по образовательному уровню, кото-
рый рассчитывался по общему числу лет, затраченных больным на образование 
в школе, средних специальных и высших учебных заведениях (основные демографи-
ческие показатели исследуемых групп представлены в таблице 1). 

Таблица 1 
Характеристика обследованных групп больных и здоровых 

Показатель Оланзапин ФИКТ Галоперидол Здоровые добровольцы 
Всего 30 20 15 15 
Мужчины 24 18 11 7 
Женщины 6 2 4 8 
Возраст, лет 23,47±1,08 24,33±1,19 24,33±1,33 22,5±0,78 
Образование, лет 10,60±0,38 9,75±0,45 10,29±0,18 15,29±0,45 
Общие балл PANSS 116 106 101 - 

 
Результаты исследования. Общий балл симптоматики по шкале PANSS 

(табл. 1, рис. 1) при лечении оланзапином имел постепенное снижение, в свою оче-
редь ФИКТ и галоперидол показали наиболее эффективное снижение суммы баллов 
симптоматики ко 2-й неделе лечения. Различия в редукции симптоматики появля-
лись уже после 2-й недели лечения во всех терапевтических группах с высокой сте-
пенью достоверности (р<0,001) и регистрировались постоянно до завершения ис-
следования. 

Из полученных данных следует, что все три вида терапии оказывали сущест-
венное влияние на редукцию позитивной симптоматики, однако оланзапин демонст-
рировал более постепенное ее снижение на протяжении 6 недель лечения, а ФИКТ 
и галоперидол редуцировали симптоматику быстрее начиная со 2-й недели лечения. 
При этом выраженность негативной симптоматики значительно уменьшалась при 
ФИКТ уже после 2-й недели; при терапии оланзапином она редуцировалась посте-
пенно, а при лечении галоперидолом незначительно уменьшалась после 2-й и воз-
растала после 6-й недели лечения. 

При всех трех видах терапии общая психопатологическая симптоматика значимо 
редуцировалась уже после 2-й недели лечения, а в дальнейшем имела более значи-
тельное снижение при лечении ФИКТ и галоперидолом. При оценке симптоматики 
в рамках 5-факторной модели PANSS также следует отметить быстрый темп редукции 
под влиянием ФИКТ синдромов анергии, нарушения мышления, возбуждения, парано-
идного поведения и депрессии в первые 2 недели лечения. При применении оланза-
пина происходила более постепенная редукция этих факторов на всем протяжении 
лечения. При применении галоперидола после 2-й недели лечения отмечалось значи-
тельное уменьшение выраженности факторов нарушения мышления, возбуждения 
и параноидного поведения, эта тенденция сохранялась и в дальнейшем (табл. 2). 

Существенные различия были выявлены в процессе терапии при оценке дина-
мики выполнения нейрокогнитивных тестов (табл. 3). После 2-й недели лечения 
у больных, принимавших оланзапин, отмечалось статистически значимое улучшение 
показателей вербальности (р<0,01), ассоциативной и кратковременной памяти 
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(р<0,05), внимания (р<0,05), зрительно-моторной координации (р<0,05), исполни-
тельских функций (р<0,05), пространственного гнозиса (p<0,01), кинестетического 
и кинетического праксиса (р<0,05). При этом показатели зрительной и рабочей па-
мяти вербально-ассоциативной продуктивности и работоспособности повышались 
незначительно. После 4-й недели лечения оланзапином наблюдалось улучшение 
показателей рабочей памяти (р<0,01), внимания (p<0,01), вербально-ассоциативной 
продуктивности (р<0. 01), работоспособности (p<0,01) и кинестетического праксиса 
(р<0,01). Показатели вербальной, зрительной и ассоциативной памяти, зрительно-
моторной координации, исполнительских функций и пространственного гнозиса дос-
тигли более высокого уровня (р<0,001). При этом кратковременная память и кине-
тический праксис практически не изменились. После 6 недель приема оланзапина 
значительно улучшились показатели рабочей памяти (р<0,001), вербально-
ассоциативной продуктивности (p<0,001), исполнительских функций (р<0,001), ки-
нестетического и кинетического праксиса (р<0,001), которые практически уже при-
близились к контрольным значениям. Все остальные исследуемые функции продол-
жали сохранять продолжительную динамику. 
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Рис. 1. Изменение общего бала PANSS 

в ходе лечения больных 
оланзапином, ФИКТ и галоперидолом 

 
Рис. 2. Динамика показателей исполнительских 

функций в процессе 6-недельного курса лечения олан-
запином, ФИКТ и галоперидолом у впервые выявлен-

ных больных параноидной шизофренией 
в сравнении со здоровыми добровольцами 

 
При проведении больным ФИКТ динамика восстановления когнитивных функ-

ций была несколько иной. После 2-й недели лечения отмечалось статистически зна-
чимое улучшение показателей вербальной (р<0,01), кратковременной (р<0,01), зри-
тельной (р<0,001) памяти, зрительно-моторной координации (р<0,001) и кинетиче-
ского праксиса (p<0,001). Ассоциативная и рабочая память, внимание, вербально-
ассоциативная продуктивность, исполнительские функции, работоспособность и ки-
нетический праксис в этот период лечения улучшились незначительно. После 4 не-
дель лечения, т. е. окончания курса ФИКТ, продолжилось достоверно значимое 
улучшение всех видов памяти [рабочей (р<0,01), ассоциативной (р<0,01), кратко-
временной (р<0,01)] и исполнительских функций (р<0,01). Важно отметить, что по-
сле курса ФИКТ показатели вербально-ассоциативной продуктивности и пространст-
венного гнозиса достигли более высокого уровня (р<0,001) и по существу не отли-
чались от показателей здоровых. Зрительная память и зрительно-моторная коорди-
нация также существенно улучшились. В то же время в неполной мере восстанови-
лись показатели внимания работоспособности и кинестетического праксиса. 
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Таблица 2 
Изменение клинических показателей при лечении больных шизофренией 

оланзапином, ФИКТ и галоперидолом 
Показатель 2 недели лечения 4 недели лечения 6 недели лечения 

Позитивные симптомы 
Оланзапин 16,23±0,683  12,80±0,603 10,38±0,473 
ФИКТ 11,50±0,533 8,95±0,393 – 
Галоперидол 14,00±2,243 10,50±1,123 8,00±1,313 

Негативные симптомы 
Оланзапин 20,00±1,173 16,90±1,093 13,03±0,793 
ФИКТ 16,30±1,113 12,20±0,743 – 
Галоперидол 21,00±1,341 17,50±2,463 19,50±1,123 

Общие психопатологические симптомы 
Оланзапин 34,83±2,253 31,37±1,113 26,72±1,163 
ФИКТ 28,75±1,153 20,00±1,343 – 
Галоперидол 31,67±1,202 23,33±0,613 23,83±0,833 

Анергия 
Оланзапин 10,28±0,672 8,23±0,543 6,48±0,383 
ФИКТ 9,40±0,493 6,50±0,323 – 
Галоперидол 9,00±1,34 8,50±1,12 9,50±0,671 

Нарушения мышления 
Оланзапин 10,00±0,443 7,67±0,393 6,48±0,383 
ФИКТ 7,00±0,453 5,25±0,323 – 
Галоперидол 8,00±0,892 6,00±0,453 5,50±0,223 

Возбуждение 
Оланзапин 6,27±0,423 5,30±0,373 4,14±0,263 
ФИКТ 4,20±0,223 3,30±0,213 – 
Галоперидол 6,50±1,123 5,00±0,453 4,00±0,453 

Параноидное поведение 
Оланзапин 6,73±0,453 5,33±0,303 4,62±0,303 
ФИКТ 5,10±0,223 3,75±0,183 – 
Галоперидол  7,00±0,892 5,00±0,453 4,00±0,633 

Депрессия 
Оланзапин 8,23±0,483 6,43±0,353 5,55±0,273 
ФИКТ 7,40±0,643 5,35±0,333 – 
Галоперидол  6,83±0,83 5,83±0,601 5,50±0,221 

Примечание. 3 – р<0,01 по сравнению с началом лечения; 2 – р<0,01; 1 – р<0,05. 
 
В группе больных, принимавших галоперидол в течение 2 недель, редукция 

когнитивных нарушений была минимальной и существенно отличалась от таковой 
у больных, лечившихся оланзапином или ФИКТ. Отмечалось лишь незначительное 
улучшение показателей зрительной, ассоциативной и рабочей памяти, зрительно-
моторной координации, исполнительских функций и работоспособности. При этом 
снизились показатели вербальной и кратковременной памяти, внимания, вербально-
ассоциативной продуктивности, пространственного гнозиса, кинетического и кине-
стетического праксиса. После 4-й недели лечения появилось лишь достоверно зна-
чимое улучшение показателей работоспособности (р<0,05). Все остальные функции 
продолжительной динамики не имели, равно как и через 6 недель, когда было заре-
гистрировано только незначительное улучшение показателей функции внимания. 

Среди сравниваемых видов терапии у больных с первым психическим эпизодом 
параноидной шизофрении существенное положительное влияние на когнитивные 
нарушения оказали оланзапин и ФИКТ, причем это воздействие несколько отлича-
лось как по темпу их устранения, так и влиянию на отдельные составляющие. 
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При лечении оланзапином значительно улучшались показатели вербальной, 
зрительной, рабочей, ассоциативной и кратковременной памяти, вербально-
ассоциативной продуктивности, исполнительских функций (рис. 2), кинестетическо-
го, кинетического праксиса и пространственного гнозиса. ФИКТ значительно повы-
шала показатели зрительной (рис. 3), ассоциативной и рабочей памяти, вербально-
ассоциативной продуктивности, зрительно-моторной координации, кинестетического 
праксиса и пространственного гнозиса. При монотерапии галоперидолом у больных, 
несмотря на улучшение психического состояния, главным образом за счет редукции 
продуктивных расстройств, восстановления когнитивных функций на протяжении 
первых 6 недель лечения практически не наступало. 

Таблица 3 
Сравнительное влияние оланзапина, ФИКТ и галоперидола на когнитивные функции у впер-

вые выявленных больных параноидной шизофренией в процессе 6-недельной терапии 
Когнитивные функции 2 недели 4 недели 6 недель 

Оланза-
пин 

ФИКТ Галопе-
ридол 

Оланза-
пин 

ФИКТ Галопе-
ридол 

Оланза-
пин 

Галопе-
ридол 

Вербальная память +++ ++ - ++++ +++ - ++++ - 
Зрительная память + ++++ + ++++ ++++ + ++++ + 
Ассоциативная память ++ + + ++++ +++ + ++++ + 
Рабочая память + + + +++ ++ + ++++ + 
Кратковременная память ++ ++ - ++ +++ - ++ - 
Внимание ++ + - +++ + - +++ + 
Верб-ассоц. продуктивность + + - +++ ++++ - ++++ - 
Зрит-моторная координация ++ ++++ + ++++ ++++ + ++++ + 
Исполнительские функции ++ + + ++++ +++ + ++++ + 
Работоспособность + + + +++ + ++ ++ + 
Кинестестический праксис ++ + - +++ + - ++++ - 
Кинетический праксис ++ ++++ - ++ ++++ - ++++ - 
Пространственный гнозис +++ ++ - ++++ ++++ - ++++ - 

Примечание. (++++) – p<0,001 (по сравнению с фоном); (+++) – р<0,05; (++) –  р<0,05; 
(+) – р>0,1. 
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      Оланзапин           ФИКТ         Галоперидол         Здоровые  
 

Рис. 3. Динамика показателей зрительной памяти в процессе лечения 
 

Обсуждение. Полученные нами данные убедительно продемонстрировали, 
что когнитивные нарушения у первично заболевших больных параноидной шизоф-
ренией действительно являются составляющей их клинической картины и тесно свя-
заны с психопатологическими симптомами как позитивного, так и негативного ряда. 

Редукция патологических расстройств у больных параноидной шизофренией 
при использовании оланзапина, инсулинокоматозной терапии и галоперидола про-
исходит не только с разным темпом, но и качественно отличается: при лечении 
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оланзапином психопатологическая симптоматика редуцируется гармонично на всем 
протяжении лечения, ФИКТ эффективно купирует симптоматику преимущественно 
в первые 2 недели, тогда как при лечении галоперидолом определяется преимуще-
ственно недостаточность устранения негативной симптоматики. При этом динамика 
когнитивных нарушений в указанных терапевтических группах свидетельствует 
о сложных взаимодействиях психопатологических расстройств и нейрокогнитивного 
дефицита как в общей клинической картине, так и по отношению к продуктивным 
и негативным симптомам в отдельности. Восстановление когнитивных функций во 
многом зависит от гармоничности редукции психопатологических расстройств и вы-
бранного метода терапии. Полученные результаты свидетельствуют о положитель-
ном влиянии на когнитивные функции больных шизофренией, в первую очередь 
оланзапина и ФЙИКТ, а также указывают на более тесную связь нейрокогнитивного 
дефицита с негативной симптоматикой, что важно учитывать при оценке эффектив-
ности лечения и возможности использования некоторых параметров оценки когни-
тивных функций в прогнозировании результатов терапии и социальной реабилита-
ции больных шизофренией. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЛАНЗАПИНА 

И ГАЛОПЕРИДОЛА НА КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 

Н. В. Говорин, А. Н. Панина 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2007. № 1 (44). С. 81—84. 

 
В последнее время наряду с позитивными и негативными расстройствами при 

шизофрении нейрокогнитивный дефицит рассматривается как «третья группа сим-
птомов» [9] и считается отдельной составляющей болезни [18]. Он определяется как 
недостаточность познавательных функций, развившаяся вследствие структурно-
функциональных нарушений головного мозга (на уровне нейрональных связей, 
внутри- и межполушарных взаимодействий) [3]. 

Наиболее выражены нарушения внимания, памяти и исполнительских функций 
[27]. Нарушение выполнения нейрокогнитивных тестов отмечается не только при 
тестировании во время первого эпизода болезни [8], но и в преморбидном периоде 
и в продроме заболевания до начала лечения [26]. В последнее время устанавлива-
ется связь дефицита с позитивными и негативными симптомами заболевания, пока-
зателями социального функционирования и качеством жизни больного [7, 11]. Нега-
тивные симптомы в большей степени коррелируют с когнитивным функционирова-
нием [7, 11, 19]. Показана связь между рабочей памятью и позитивными симптомами 
[23]. Степень нарушения познавательных функций является предиктором социаль-
ной реабилитации больного в большей степени, чем выраженность негативных или 
позитивных симптомов [5]. Согласно данным последних исследований, состояние 
когнитивных процессов связано со всеми видами функциональных исходов [11, 16], 
следовательно, и с успешностью реабилитации [28]. Появились работы, показываю-
щие, что предотвращение прогрессирования нейрокогнитивного дефицита на ранних 
этапах болезни влияет на успешность лечебно-реабилитационной стратегии в целом 
[1, 10, 27, 28]. 

Традиционные антипсихотические средства не показали благоприятного влия-
ния на когнитивные функции больных шизофренией, а их склонность к развитию 
побочных явлений, в частности нейролепсии, может еще более ухудшить их показа-
тели [17]. 
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Показано положительное влияние атипичных антипсихотических средств на 
когнитивные функции больных шизофренией [4, 5, 6, 21, 25, 29, 30, 31], причем на 
первичный когнитивный дефицит [24]. С учетом этого становятся понятными реко-
мендации по использованию атипичных антипсихотиков в качестве препаратов пер-
вой линии при лечении больных с первым психотическим приступом [20], так как 
проблема первого психотического эпизода привлекает все большее внимание иссле-
дователей. Раннее выявление и лечение первых приступов шизофрении уменьшает 
«биологическую токсичность» процесса, позволяет оказывать влияние на нейроког-
нитивный дефицит, способствует ускорению наступления ремиссии, уменьшению 
социальных потерь и социальному восстановлению больных [20, 32]. Атипичный 
антипсихотик оланзапин гармонично подвергает обратному развитию продуктивную 
и негативную симптоматику, влияет на нейрокогнитивный дефицит, эффективно 
восстанавливает показатели социального функционирования и качества жизни 
больных, что важно при терапии больных с недавней манифестацией процесса [2]. 

Цель – сравнительное изучение динамики когнитивных расстройств в структу-
ре психических нарушений при параноидной шизофрении в процессе терапии при 
применении оланзапина и типичного нейролептика галоперидола. 

В динамике обследовано 25 больных параноидной формой шизофрении (первич-
но заболевших, F20.09) в возрасте от 18 до 40 лет, из них 15 человек получали лече-
ние оланзапином, 10 – галоперидолом. Для изучения когнитивных функций использо-
вались тесты на зрительно-моторную координацию, на запоминание 10 слов, Бентона, 
беглости речевых ответов, лабиринты, Струпа, проба на ассоциативную память, счет 
по Крепелину, праксис по зрительному образцу, «Кулак-ребро-ладонь», проба Хэда. 
Для динамической регистрации симптоматики использовались шкалы PANSS. В целом 
в структуре манифестного приступа преобладали расстройства восприятия в виде 
вербальных псевдогаллюцинаций, расстройства мышления с бредом воздействия, пре-
следования, отношения. Расстройства ассоциативного процесса были представлены 
соскальзыванием, резонерством, разноплановостью. Из ведущих синдромов имели 
место галлюцинаторно-параноидный, параноидный, Кандинского–Клерамбо. 

Всем больным проводилась количественная динамическая оценка когнитивных 
функций, динамическая регистрация симптоматики по шкале PANSS в процессе лече-
ния: монотерапией оланзапином в дозе 20—40 мг/сут, при этом в течение первых 3—5 
дней препарат назначался в инъекционной форме, в дальнейшем больные переводи-
лись на таблетированную форму оланзапина в разовой дозе 10 мг двукратно (утро, 
вечер), галоперидолом в дозе 10—20 мг/сут. Больные исследовались 4-кратно: в пер-
вые дни поступления, во 2-ю, 4-ю и 6-ю недели с момента начала лечения. Результаты 
первого обследования симптоматики по шкале PANSS показали, что в количественном 
отношении преобладала сумма баллов общих симптомов (52,03), второе место зани-
мала позитивная симптоматика (29) и наименьшее количество баллов приходилось на 
негативную симптоматику (21,86), нарушение мышления (15,93), возбуждение (14,47), 
депрессию (14,3), параноидное поведение (11,27), анергию (10,13). При этом у боль-
ных наблюдалось значительное снижение когнитивной функции. 

Снизились позитивные симптомы после 2 недель терапии: оланзапином – на 
48,5 %, галоперидолом – на 53,8 %; после 4 недель терапии: оланзапином – на 
26,3 %, галоперидолом – на 23,1 %; после 6 недель терапии: оланзапином – на 
3,78 %, галоперидолом – на 19,3 %. Уменьшились и негативные симптомы в течение 
2 недель терапии: оланзапином – на 36,8 %, галоперидолом – на 18,9 %; после 4 
недель: оланзапином – на 28,23 %, галоперидолом – на 13,32 %; после 6 недель: 
оланзапином – на 20,27 % и галоперидолом – возросли на 10,76 %. 
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Рис. 1. Динамика негативной психопатоло-

гической симптоматики по шкале 
PANSS в процессе лечения 
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Рис. 2. Динамика общей психопатологиче-

ской симптоматики по шкале 
PANSS в процессе лечения 

 
Общие симптомы в течение 2 недель терапии снизились: оланзапином – на 

48 %, галоперидолом – на 60 %; после 4 недель: оланзапином – на 15,6 %, галопе-
ридолом – на 20 % (р<0,05); после 6 недель: оланзапином – на 19,7 % и галопери-
долом возросли на 2,2 %. 

Когнитивные функции изменялись в своих показателях следующим образом. 
Таблица 1 

Показатели когнитивных функций 
Показатель До посту-

пления 
2-я неделя лечения 4-я неделя лечения 6-я неделя лечения 

О Г О Г О Г 
Вербальная память, 
слова 

6,66± 
0,42 

6,34± 
0,35 

5,4± 
1,2 

6,73± 
0,32 

5,2± 
0,12 

7,04± 
0,32 

4,8± 
1,23 

Вербальная ассоциатив-
ная продуктивность, слова 

36,97± 
2,93 

37,57± 
2,61 

34,37± 
2,04 

38,57± 
2,80 

32,97± 
3,45 

39,87± 
2,80 

28,97± 
6,36 

Ассоциативная память, 
слова 

5,97± 
0,13 

6,17± 
0,07 

5,47± 
1,25 

6,82± 
0,12 

4,97± 
1,12* 

6,97± 
0,12 

4,67± 
2,3 

Зрительно-моторная 
координация, сек 

83,98± 
12,46 

80± 
10,63 

86± 
5,21* 

66,44± 
7,56 

89± 
5,25 

66,42± 
7,56 

92± 
5,36 

Рабочая память 
И внимание, сек 

90,33± 
15,07 

86,6± 
18,02 

68± 
11,2 

81,82± 
10,04 

66± 
5,36* 

66,42± 
6,04 

5,6± 
2,3 

Зрительная память, 
баллы 

1,77± 
0,58 

3,3± 
0,68 

2± 
0,14** 

4,6± 
0,58 

3± 
0,12* 

5,2± 
0,58 

4± 
0,36 

Исполнительская 
функция, баллы 

13,73± 
0,76 

15± 
0,87 

14± 
4,25 

16± 
0,73 

13± 
1,25* 

18± 
0,73 

13± 
2,3** 

Работоспособность 22,13± 
4,57 

25± 
1,54 

21± 
5,2 

25± 
4,00 

18± 
1,3 

29± 
4,00 

14± 
5,3* 

Кинестетический 
праксис, баллы 

3,6± 
0,17 

0,06± 
0,01 

3,6± 
0,25** 

0,06± 
0,01 

1,56± 
0,36 

0,06± 
0,01 

1,56± 
0,3 

Кинетический праксис, 
баллы 

0,57± 
0,17 

0 0,57± 
0,25» 

0 1,4± 
0,25 

0 1,4± 
0,2 

Пространственный 
гнозис, баллы 

1,73± 
0,50 

0,23± 
0,02 

1,73± 
0,5** 

0 1,73± 
2,36 

0 1,73± 
0,1 

Примечание. ** – р<0,001; * – р<0,05. О – оланзапин, Г – галоперидол. 
 
Сумма баллов по шкале негативных симптомов обнаруживала корреляцию 

с вербальной памятью (r=0,29), зрительной памятью (r=0,32), кинетическим пракси-
сом (r=0,27). Сумма баллов по шкале общих симптомов обнаруживала корреляцию 
с рабочей памятью и избирательным вниманием (r=0,49), зрительно-моторной коор-
динацией (r=0,68). Сумма баллов по шкале позитивных симптомов обнаруживала 

2 недели
через

6 недель4 недели
           через

6 недель4 недели2 недели

Галоперидол

Оланзапин
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корреляцию с рабочей памятью и избирательным вниманием (r=0,56). При проведе-
нии корреляционного анализа между клинической симптоматикой и нейрокогнитив-
ными тестами отмечались положительные корреляции между общим баллом шкалы 
PANNS и выполнением теста Струпа (рабочая память и избирательное внимание); 
между общим баллом шкалы PANNS и выполнением теста ТМТ-В (зрительно-
моторная координация); между позитивной симптоматикой по шкале PANNS и вы-
полнением теста Струпа; между негативной симптоматикой и выполнением теста на 
вербальную, зрительную память и кинетический праксис. 

Когнитивные нарушения у первично заболевших параноидной шизофренией 
действительно являются составляющей их клинической картины и тесно связаны 
с психопатологическими расстройствами как позитивного, так и негативного ряда. 

Редукция психопатологических расстройств у больных параноидной шизофрени-
ей при использовании оланзапина и галоперидола происходила не только разными 
темпами, но и качественно отличалась. 

При лечении оланзапином продуктивная симптоматика уменьшалась в первые 2 
недели, тогда как негативные расстройства максимально устранялись со 2-й по 4-ю 
неделю. При применении галоперидола дисгармоничная редукция определялась за-
держкой и недостаточностью устранения негативной симптоматики. При этом динами-
ка когнитивных нарушений свидетельствует о сложных взаимодействиях психопатоло-
гических расстройств и нейрокогнитивного дефицита, как в общей клинической кар-
тине, так и по отношению к продуктивным и негативным симптомам в отдельности. 
Восстановление нейрокогнитивных функций во многом зависит от гармоничности ре-
дукции психопатологических расстройств и выбранного метода терапии. Полученные 
данные свидетельствуют о положительном влиянии на когнитивные функции больных 
шизофренией оланзапина, а также указывают на тесную связь нейрокогнитивного дефи-
цита с негативной симптоматикой, что важно учитывать при оценке эффективности лече-
ния и возможности использования некоторых параметров оценки когнитивных функций 
в прогнозировании результатов терапии. 
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КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РИССЕТА И ГАЛОПЕРИДОЛА. 
Н. В. Говорин, А. С. Озорнин, Н. В. Озорнина, А. И. Васильева 

Дальневосточный медицинский журнал. 2010. № 2. С. 71—74. 
 

Резюме. Проведен сравнительный анализ эффективности лечения больных острой шизофре-
нией. Выявлено, что применение риссета у пациентов с первым психотическим эпизодом эффектив-
нее в купировании продуктивных и негативных симптомов. Доказана возможность риссета улучшать 
нейрокогнитивные функции. Показана высокая валидность способа оценки динамики нейрокогни-
тивных нарушений в качестве критерия эффективности терапии больных шизофренией. Ключевые 
слова: шизофрения, нейрокогнитивный дефицит. 
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Существование нейрокогнитивного дефицита у больных шизофренией в на-
стоящее время является общепризнанным фактом [10]. По мнению некоторых ис-
следователей, когнитивные нарушения у больных шизофренией должны рассматри-
ваться как отдельный симптомокомплекс, наряду с позитивными и негативными рас-
стройствами [1], причем нередко когнитивные нарушения возникают еще до мани-
фестации эндогенного заболевания [1, 14, 15]. К когнитивному дефициту при ши-
зофрении относят нарушения внимания, памяти, моторных, речевых и исполнитель-
ских функций [10]. Определены связи между тяжестью заболевания, продуктивными 
симптомами и нарушениями таких когнитивных функций, как внимание, вербальная 
память и лексическая система [6, 12]. 

Установлено, что когнитивные нарушения у первично заболевших больных па-
раноидной шизофренией действительно являются составляющей их клинической 
картины и тесно связаны с психопатологическими расстройствами как позитивного, 
так и негативного ряда [4]. Нарушения когнитивных функций ассоциируются со 
структурно-функциональными аномалиями определенных отделов коры [8]. Когни-
тивный дефицит у больных шизофренией может не только объективно подтверждать 
объем и тяжесть процессуальных психопатологических проявлений, но и является 
возможной мишенью для терапевтического воздействия [3]. Имеются исследования, 
что при терапии шизофрении возможна успешная коррекция нейрокогнитивных на-
рушений. [2, 15, 16, 17, 18]. Современные исследования приводят доказательства 
улучшения отдельных компонентов внимания при неизменности исполнительских 
и вербальных функций в процессе лечения классическими нейролептиками. При 
этом наблюдается отчетливая зависимость от дозы принимаемого препарата, когда 
высокие дозировки вызывают ухудшение как внимания, так и моторных функций [7]. 
Применение атипичных антипсихотиков у больных шизофренией уменьшает выра-
женность не только негативных симптомов, но и дефицита познавательных функций 
[11]. Так, при терапии рисперидоном происходит улучшение рабочей памяти, испол-
нительских, речевых функций [7]. 

Более того, установлено, что показатели динамики нейрокогнитивных функций 
могут служить прогностическими критериями для оценки эффективности антипсихо-
тической терапии [12]. По разработанному способу оценки эффективности лечения 
больных шизофренией [13] у больного проводят оценку вербальной памяти, рабочей 
памяти, кратковременной памяти, лексической системы и исполнительской функции 
и затем рассчитывают коэффициент эффективности лечения, представляющий от-
ношение суммы баллов показателей когнитивных функций до и после лечения. При 
значениях коэффициента, равных или более 1,0, проводимую терапию определяют 
как неэффективную, а при значениях менее 1,0 – как эффективную. Данный способ 
повышает точность и объективность оценки эффективности лечения на ранних сро-
ках терапии, прогнозирует возможность купирования психопатологической симпто-
матики у больных шизофренией и позволяет осуществить индивидуальный подход 
к назначению антипсихотических препаратов, что способствует своевременному из-
менению лечебной тактики [12]. 

Цель исследования – сравнительное изучение динамики психопатологиче-
ских и когнитивных расстройств у больных острой шизофренией в процессе терапии 
при применении риссета и типичного нейролептика галоперидола с оценкой прогно-
за эффективности лечения по разработанному способу [13]. 

Материалы и методы. В исследование вошли 24 больных с диагнозом «пара-
ноидная шизофрения, период наблюдения менее года». Диагноз выставляли по кри-
териям МКБ-10 (шифр F20.09). 
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У всех пациентов наблюдалось острое психотическое расстройство в рамках 
шизофрении (суммарная оценка психического состояния по шкале PANSS до начала 
терапии была не менее 60 баллов). Средний возраст больных составил 25,08±1,22 
года. Критериями исключения из исследования являлись: больные шизофренией с 
сопутствующими органическими заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими сома-
тическими заболеваниями, выраженной депрессивной симптоматикой на момент об-
следования, беременные и лактирующие женщины. 

Больные в зависимости от вида терапии были разделены на две группы методом 
случайных выборок: 1-я группа – получающие лечение традиционным нейролептиком 
галоперидолом (12 чел.) в суточной дозе 15—20 мг; 2-я группа – получающие лече-
ние атипичным нейролептиком риссетом (12 чел.) в суточной дозе 6—8 мг. 

Настоящее исследование проводилось в течение 8 недель. В начале лечения, 
через 4 недели терапии и 8 недель оценивалось психическое состояние с помощью 
психометрических шкал и определялось состояние когнитивных функций. 

Для исследования когнитивных функций использовались следующие тесты: на 
запоминание 10 слов (Лурия А. Р., 1969) – для оценки вербальной памяти (воспро-
изведение слухоречевого материала); «Лабиринты» (Wechsler D., 1955) – для оценки 
исполнительской функции (графическое изображение пути к выходу из лабиринта); 
«Шифровка» (Wechsler D., 1955) – для оценки рабочей памяти (графическое вос-
произведение символов по указанному образцу); «Запоминание цифр» (Wechsler D., 
1955) – для оценки механического кратковременного запоминания (воспроизведение 
числового ряда); Беглости речевых ответов (Verbal fluency test, VFT) (Lezak M. D., 
1995) – для оценки вербальной ассоциативной продуктивности и функционирования 
лексической системы. 

Психическое состояние больных определялось с помощь клинико-
психопатологического метода. Выраженность и динамика клинической симптоматики 
под влиянием терапии оценивалась по Шкале Позитивных и Негативных синдромов 
(PANSS) (Kay S. R. et al., 1987; русская версия Мосолов С. Н., 2001) [9]. 

Оценка эффективности лечения проводилась разработанным способом [13] че-
рез 4 недели терапии. Статистическая обработка полученных результатов проводи-
лась при помощи электронных таблиц Excel 2003 для Windows (Microsoft, USA) [5]. 

Результаты и обсуждение. В целом в структуре острого психотического со-
стояния преобладали расстройства восприятия в виде вербальных псевдогаллюцина-
ций, бредовые идеи отношения, воздействия, инсценировки, преследования. Из веду-
щих психопатологических синдромов имели место галлюцинаторно-параноидный, па-
раноидный, аффективно-параноидный, синдром Кандинского-Клерамбо. Расстройства 
ассоциативного процесса были представлены структурными нарушениями мышления 
в виде резонерства, паралогичности, аморфности и разноплановости. 

Результаты первого обследования симптоматики по шкале PANSS показали, что 
в количественном отношении преобладала сумма баллов общих симптомов 
(42,46±2,34), второе место занимала позитивная симптоматика (24,63±0,99), наи-
меньшее количество баллов приходилось на негативную симптоматику (21,46±1,78). 
Терапевтическая динамика при применении галоперидола была представлена ре-
дукцией, в первую очередь галлюцинаторно-бредовых расстройств с общей седаци-
ей и с устранением бредовой напряженности, расстройств восприятия. К концу 4-й 
недели терапии выраженность позитивных симптомов уменьшилась на 39,5 %. При 
применении риссета уменьшение психотической симптоматики наступало значи-
тельно быстрее (к концу 4-й недели она уменьшилась на 54,6 %), хотя в целом уст-
ранение продуктивных симптомов психоза происходило в такой же динамике: на 
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фоне устранения эмоциональной напряженности, подозрительности у больных 
уменьшилась выраженность галлюцинаторно-бредовых, параноидных расстройств, 
постепенно упорядочивалось поведение и больные становились более доступными 
речевому контакту. После 8 недель терапии галоперидолом продутивная смптомати-
ка уменьшилась еще на 30,4 %, тогда как при применении риссета – на 26 %. 

Динамика редукции негативных симптомов при этом более существенно отли-
чалась в сравниваемых группах больных: при применении галоперидола негативные 
симптомы в течение 4 недель терапии уменьшились только на 14,2 %, риссетом – на 
20 %; после 8 недель терапии снижение негативных симптомов наблюдалось лишь 
в группе больных, принимающих риссет, причем весьма существенно (на 35 %) по 
сравнению с данными 4-недельной оценки. 

Общие симптомы психоза по психометрическим шкалам в течение 4 недель тера-
пии также снизились: при приеме галоперидола – на 32,3 %, риссета – на 34 %; после 
8 недель терапии галоперидолом – еще на 13,7 %, риссетом – на 22 % (табл. 1). 

Динамика показателей нейрокогнитивных функций у больных острой шизофре-
нией при применении галоперидола и риссета представлена в таблице (табл. 2). 

Таблица 1 
Динамика психопатологической симптоматики по шкале PANSS в процессе лечения 
Показатель До лечения 

(n=24) 
4-я неделя лечения 8-я неделя лечения 

Галоперидол (n=12) Риссет (n=12) Галоперидол (n=12) Риссет (n=12) 
Позитивные 
синдромы 

24,63±0,99 14,91±2,07*** 11,17±1,01*** 10,36±1,20*** 8,25±0,22*** 

Негативные 
синдромы 

21,46±1,78 18,42±2,08 17±1,54 18,45±2,25 13,83±1,23* 

Общие симптомы 42,46±2,34 28,75±1,74*** 27,83±2,50*** 24,81±1,70*** 21,5±0,91*** 
Общий балл 92,29±5,52 64,33±6,05 59,67±5,02 57±4,77 46,67±1,95 

Примечание. Достоверность различий по сравнению с соответствующим показателем до лече-
ния: ** – p<0,001; * – p<0,01. 

Таблица 2 
Показатели нейрокогнитивных функций в процессе терапии 

Показатель До лечения 
(n=24) 

4-я неделя лечения 8-я неделя лечения 
Галоперидол (n=12) Риссет (n=12) Галоперидол (n=12) Риссет (n=12) 

Вербальная память 8,29±0,29 9±0,21 8,5±0,56 8,81±0,22 8,92±0,29 
Рабочая память 5,79±0,33 6,33±0,48 7,75±0,35*** 6,91±0,31 8,33±0,38*** 
Механическое 
запоминание 

5,54±0,22 5,42±0,23 5,83±0,24 5,73±0,30 6,42±0,26** 

Лексическая система 29,92±1,79 30,83±2,04 35,83±2,41 29,27±2,04 35,58±2,66 
Исполнительская 
функция 

17,21±0,50 17,5±0,65 19±0,52* 18,63±0,56 19±0,62* 

Примечание. Достоверность различий по сравнению с соответствующим показателям до лече-
ния: *** – p<0,001; ** – p<0,02; * – p<0,05. 
 

В группе получавших лечение риссетом обнаружено достоверное улучшение 
когнитивных показателей к концу 4-й недели терапии: рабочей памяти и исполни-
тельской функции; к концу 8-й недели, помимо вышеперечисленных показателей, 
достоверно улучшилось механическое запоминание. В группе принимавших галопе-
ридол когнитивые показатели достоверно не изменились. При оценке эффективно-
сти терапии по разработанному способу в группе риссета среднее значение коэффи-
циента эффективности лечения составило 0,84±0,04, в этой группе общий балл по 
шкале PANSS снизился более чем на 30 % через 4 недели терапии. Группа больных, 
леченных галоперидолом, оказалась неоднородной: у 50 % пациентов данный пока-
затель был больше 1, что прогнозировало недостаточную эффективность, при этом 
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снижение общего балла по шкале PANSS через 4 недели терапии было значительно 
меньше 30 %. У остальных пациентов данной группы снизился общий балл по шкале 
PANSS через 4 недели терапии более чем на 30 % и коэффициент эффективности 
лечения был меньше 1, что указывало на достаточную эффективность лечения. 

Выводы. Таким образом, редукция психопатологических расстройств у боль-
ных острой параноидной шизофренией при использовании риссета и галоперидола 
происходила не только разными темпами, но и качественно отличалась: при лече-
нии риссетом у больных острой шизофренией продуктивная симптоматика уменьша-
лась быстрее, чем при лечении галоперидолом, также отмечалась существенная ре-
дукция негативной симптоматики, что не было регистрировано в группе больных, 
леченных галоперидолом. Кроме того, при применении риссета у больных не наблю-
далось экстрапирамидных симптомов и больные субъективно комфортнее переноси-
ли лечение, что способствовало улучшению комплайенса. Важной составляющей 
эффективности риссета являлось его влияние на нейрокогнитивные функции 
у больных с первым психотическим эпизодом: препарат достоверно улучшал нейро-
когнитивные функции, уже начиная с 4-й недели терапии. При этом позитивная ди-
намика нейрокогнитивных нарушений у больных острой шизофренией к концу 4-й 
недели терапии была прогностически важным показателем для оценки эффективно-
сти купирования психоза в целом, причем как группе больных, принимающих риссет, 
так и тех больных, у которых при применении галоперидола был получен положи-
тельный терапевтический эффект. Эти обстоятельства в целом подтверждают доста-
точно высокую валидность способа прогнозирования эффективности лечения боль-
ных острой шизофренией по динамике нейрокогнитивных функций и возможность 
его использования в клинической психиатрии. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СЫВОРОТОЧНЫХ ЛИПИДОВ 

У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ПРИСТУПОМ ШИЗОФРЕНИИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГАЛОПЕРИДОЛА И РИСПЕРИДОНА 

А. С. Озорнин, Н. В. Озорнина, Н. В. Говорин 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2010. № 3 (60). С. 89—92. 

 
Резюме. Исследование посвящено изучению липидного спектра у больных с первым эпизодом 

шизофрении до лечения и на фоне терапии различными нейролептиками. Выявлены нарушения 
сывороточных липидов до начала нейролептической терапии и их изменения в зависимости от вида 
препарата. Ключевые слова: шизофрения, первый эпизод, нейролептики, сывороточные липиды. 

The investigation was dealt with the study of lipid spectrum in patients of First-Episode Schizophre-
nia before treatment and during treatment by various antipsychotic drugs. Disturbances of serum lipids 
before neuroleptic therapy and their changes depending on a kind of drugs were revealed. Key words: 
Schizophrenia, First-Episode Schizophrenia, antipsychotic drugs, serum lipids. 

 
Нарушения липидного обмена у больных шизофренией занимают важное место 

в понимании некоторых аспектов патогенеза этого заболевания. Особая роль в этом 
принадлежит липопротеидам, осуществляющим транспорт липидов из мест их вса-
сывания и синтеза в жировые депо, а также обеспечивающих нормальный обмен 
липидов между кровью и клетками организма. Известно, что у больных шизофрени-
ей наблюдается изменение уровня отдельных фракций липопротеидов [1, 5, 10], 
в том числе установлен феномен гипоальфалипопротеидемии [1, 14] и выявлено 
повышение уровня ЛП(а) [14]. Данные изменения, по мнению некоторых исследова-
телей, могут способствовать преждевременному развитию атеросклероза у больных 
шизофренией [6, 8], вследствие чего у них возрастает риск развития ишемической 
болезни сердца [17, 19]. Указанное обстоятельство подтверждается высоким уров-
нем смертности больных шизофренией от сердечно-сосудистых заболеваний [7, 9, 
17]. Кроме того, длительное применение у этих больных психотропных препаратов, 
особенно атипичных нейролептиков, приводит к метаболическому синдрому, в том 
числе и к нарушениям липидного обмена [4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18]. При этом, 
несмотря на имеющиеся исследования, посвященные дислипидемиям у больных ши-
зофренией, важным представляется изучение динамики изменений показателей ли-
пидного спектра у больных с первым психотическим эпизодом до начала терапии 
нейролептиками и затем в процессе ее проведения. 

Целью исследования явилось сравнительное изучение изменений показате-
лей липидного спектра у больных с первым психотическим эпизодом шизофрении 
в процессе терапии типичным и атипичным нейролепиками. 
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Материалы и методы. В исследование были включены 34 больных мужского 
пола с диагнозом «параноидная шизофрения, период наблюдения менее года». Ди-
агноз выставляли по критериям МКБ-10 (шифр F 20.09). У всех пациентов наблюда-
лось острое психотическое расстройство в рамках шизофрении (суммарная оценка 
психического состояния по шкале PANSS до начала терапии была не менее 60 бал-
лов). Средний возраст больных составил 25,08±1,22 года. Критериями исключения 
из исследования являлись: больные шизофренией с сопутствующими органическими 
заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими соматическими заболеваниями, бере-
менные и лактирующие женщины. 

Больные в зависимости от вида терапии были разделены на две группы методом 
случайных выборок. 

1. Получающие лечение традиционным нейролептиком галоперидолом (14 чел.) 
в суточной дозе 15—20 мг. 

2. Получающие лечение атипичным нейролептиком рисперидоном (20 чел.) 
в суточной дозе 6—8 мг. 

Настоящее исследование проводилось в течение 8 недель. До лечения, через 4 
недели терапии и 8 недель оценивалось психическое состояние с помощью психо-
метрической шкалы и определялся липидный спектр. В липидном спектре коммерче-
ским набором «Human» (Германия) определялись следующие показатели: общий хо-
лестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), холестерин липопро-
теидов очень низкой плотности (ЛПОНП), холестерин липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП), триглицериды, аполипопротеин А1, аполипопротеин В, липопротеин 
(а). Индекс атерогенности рассчитывали по формуле: 

А=(Холестерин ЛПОНП + холестерин ЛПНП) / Холестерин ЛПВП 
Психическое состояние больных изучали клинико-психопатологическим методом, 

выраженность и динамику психопатологической симптоматики под влиянием терапии 
оценивали по Шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS) (Kay S. R. et al., 
1987; русская версия Мосолов С. Н., 2001) [11]. 

На 8-й неделе исследования определяли эффективность проведенного лечения 
и тип ремиссии по классификации М. Я. Серейского (1939), которая предусматривает 
4 типа лечебных ремиссий: «А» – исчезновение психопатологической симптоматики 
с критическим отношением к перенесенному психотическому состоянию без сниже-
ния социально-трудовой адаптации; тип «В» – симптоматика купируется практиче-
ски полностью, но отсутствует критическое отношение, возможны легкие дефици-
тарные расстройства в виде истощаемости и субъективной измененности, не ме-
шающие трудовой адаптации больного; тип «С» – отмечается уменьшение симпто-
матики, но не ее исчезновение, нарастающие дефицитарно-негативные расстройства 
значительно снижают трудоспособность; «Д» – внутрибольничное улучшение, когда 
наблюдается сохранение основной симптоматики при уменьшении аффективной на-
пряженности. 

Контрольную группу составили 17 психически и соматически здоровых людей, 
сопоставимых по возрасту и полу с исследуемыми больными. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи 
электронных таблиц Excel 2003 для Windows (Microsoft, USA) [2, 3]. 

Результаты и обсуждения. До лечения у всех пациентов был высокий общий 
балл по шкале PANSS (99,61±3,77) за счет шкалы позитивных и общих симптомов. 
В целом в структуре острого психотического состояния преобладали расстройства 
восприятия в виде вербальных псевдогаллюцинаций, бредовые идеи отношения, 
воздействия, инсценировки, преследования. 
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Из ведущих психопатологических синдромов имели место галлюцинаторно-
параноидный, параноидный, аффективно-параноидный, синдром Кандинского-
Клерамбо. Расстройства ассоциативного процесса были представлены структурными 
нарушениями мышления в виде резонерства, паралогичности, аморфности и разно-
плановости. 

Терапевтическая динамика при применении галоперидола была представлена 
редукцией, в первую очередь, галлюцинаторно-бредовых расстройств с общей седа-
цией и с устранением бредовой напряженности, расстройств восприятия. К концу 4-й 
недели терапии общий балл психопатологических расстройств уменьшился на 34 %. 
При применении рисперидона уменьшение общего балла наступало значительно бы-
стрее (к концу 4-й недели он уменьшился на 38 %), хотя в целом устранение продук-
тивных симптомов психоза происходило в такой же динамике: на фоне устранения 
эмоциональной напряженности, подозрительности у больных уменьшилась выражен-
ность галлюцинаторно-бредовых, параноидных расстройств, постепенно упорядочи-
валось поведение и они становились более доступными речевому контакту. После 8 
недель терапии галоперидолом общий балл по шкале PANSS уменьшился еще на 
25 %, при применении рисперидона – на 26 %. 10 больных, получавшие терапию 
галоперидолом, достигли ремиссии типов «А» и «В», у 4 больных были определены 
типы ремиссии «С» и «Д», тогда как все больные, получавшие рисперидон, имели 
лучший клинический эффект и у них была определена ремиссия «А» или «В». 

Анализ показателей липидного спектра у больных с первым психотическим эпи-
зодом до начала нейролептической терапии показал, что у всех больных показатели 
общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, триглицеридов, апо-
липопротеина В, липопротеина (а) превышали соответствующие показатели кон-
трольной группы, причем значения индекса атерогенности и липопротеина (а) пре-
высили значения показателей контрольной группы более чем в 1,5 раза. Значения 
холестерина ЛПВП и аполипопротеина А1 были, напротив, достоверно меньше дан-
ных показателей в группе контроля. 

Таблица 1 
Показатели липидного спектра у больных шизофренией до начала терапии 

в сравнении с показателями контрольной группы 
Показатель Больные (n=34) Здоровые (n=17) 

Холестерин общий, ммоль/л 4,92±0,13** 3,44±0,09 
Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,06±0,13** 1,72±0,09 
Холестерин ЛПОНП, ммоль/л 0,72±0,04** 0,52±0,03 
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,16±01* 1,20±0,01 
Триглицериды, ммоль/л 1,59±0,09** 1,15±0,07 
Индекс атерогенности, ЕД 3,33±0,15** 1,88±0,10 
Аполипопротеин А1, мг/дл 111,01±1,09** 119,30±0,86 
Аполипопротин В, мг/дл 130,05±5,58** 74,84±3,55 
Липопротеин (а), мг/дл 38,11±1,70** 22,00±1,23 

Примечание. Достоверность различий по сравнению с соответствующим показателем кон-
трольной группы: ** – p<0,001; * – p<0,01. 

 
В процессе проводимой терапии изменения исследуемых биохимических пока-

зателей происходили по-разному и во многом в зависимости от вида терапии. При 
этом группа больных, получавших галоперидол, оказалась неоднородной не только 
по типам достигнутых ремиссий, но и по биохимическим изменениям. У 4 больных, 
где эффективность проведенной терапии была низкой и были определены ремиссии 
типа «С» или «Д», показатели липидного спектра практически ни к 4-й, ни даже к 8-
й неделе исследования не изменились. 
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У остальных больных данной группы, где терапевтический эффект был хоро-
шим, после 4-недельного курса терапии в показателях липидного спектра отмеча-
лась лишь тенденция к их нормализации. Однако через 8 недель лечения на фоне 
существенного улучшения психического состояния больных и купирования психоти-
ческих расстройств показатели общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестери-
на ЛПОНП, триглицеридов, индекса атерогенности, апопротеина В, липопротеина (а) 
достоверно снизились по сравнению с началом терапии и практически достигли зна-
чений соответствующих показателей в контрольной группе. 

В группе больных, получавших терапию рисперидоном, изучаемые биохимиче-
ские показатели, несмотря на отчетливое клиническое улучшение психического со-
стояния больных и редукцию психопатологических расстройств, не только не меня-
лись в сторону их нормализации, но демонстрировали, по сравнению с исходным 
уровнем, отрицательную динамику. 

Таблица 2 
Динамика показателей липидного спектра в процессе терапии у больных, 

получающих лечение галоперидолом и достигших ремиссии типов «А» и «В» 
Показатель Через 4 недели терапии (n=10) Через 8 недель терапии (n=10) 

Холестерин общий, ммоль/л 4,40±0,16* 3,40±0,13*** 
Холестерин ЛПНП, ммоль/л 2,56±0,14* 1,67±0,09*** 
Холестерин ЛПОНП, ммоль/л 0,66±0,07 0,54±0,06** 
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,18±0,01 1,19±0,01 
Триглицериды, ммоль/л 1,45±0,16 1,18±0,13* 
Индекс атерогенности, ЕД 2,73±0,16* 1,83±0,11*** 
Аполипопротеин А1, мг/дл 111,18±1,41 114,58±1,81 
Аполипопротин В, мг/дл 124,01±7,72 81,65±7,37*** 
Липопротеин (а), мг/дл 31,50±1,78* 21,35±1,27*** 

Примечание. Достоверность различий по сравнению с соответствующими показателями до на-
чала терапии: *** – p<0,001; ** – p<0,01; * – p<0,02. 

Таблица 3 
Динамика показателей липидного спектра в процессе терапии рисперидоном 

Показатели Через 4 недели терапии (n=20) Через 8 недель терапии (n=20) 
Холестерин общий, ммоль/л 4,69±0,27 4,86±0,27 
Холестерин ЛПНП, ммоль/л 2,82±0,26 2,94±0,25 
Холестерин ЛПОНП, ммоль/л 0,73±0,05 0,77±0,05 
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,14±0,02 1,15±0,01 
Триглицериды, ммоль/л 1,60±0,12 1,69±0,11 
Индекс атерогенности, ЕД 3,15±0,30 3,26±0,27 
Аполипопротеин А1, мг/дл 112,26±2,15 110,96±0,87 
Аполипопротин В, мг/дл 121,04±11,17 125,27±10,75 
Липопротеин (а), мг/дл 36,37±3,39 37,30±3,29 

Примечание. Достоверность различий по сравнению с соответствующими пока-
зателями до начала терапии по всем показателям: – p>0,05. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у больных острой па-
раноидной шизофренией еще до начала применения у них психотропных средств 
имеют место выраженные нарушения в липидном спектре крови, представленные, 
в первую очередь, значительным увеличением уровня липопротеина (а), снижением 
уровня аполипопротеина А-1 и липидной составляющей ЛПВП, а также увеличением 
показателей общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, тригли-
церидов и аполипопротеина В. Выявленные нарушения содержания липопротеидов 
в крови у больных молодого возраста с первым психотическим эпизодом убедитель-
но свидетельствуют о патогенетической роли дислипидемий при шизофрении, глу-
бинные механизмы которых остаются не установленными. 
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Результаты исследований показали, что терапевтическая динамика у больных 
острой шизофренией сопровождается различными изменениями уровня сывороточ-
ных липопротеидов и зависит как от эффективности проведенной терапии, так 
и использованного для купирования психоза нейролептика. Так, при применении 
галоперидола в случаях положительного терапевтического эффекта произошло 
улучшение показателей липидного спектра, включая ЛП(а) и индекса атерогенности. 
В то же время у больных, где положительного терапевтического эффекта добиться 
через 8 недель не удалось, какой-либо значимой динамики показателей сывороточ-
ных липопротеидов не наступило. 

ые закономерности были установлены в группе больных, принимающих риспери-
дон: во-первых, у всех больных был получен существенный терапевтический эффект 
через 8 недель лечения, что демонстрирует высокие возможности рисперидона по 
купированию острых приступов шизофрении и возможности влиять на продуктивные, 
негативные и нейрокогнитивные нарушения у этих больных; во-вторых, практически 
у всех больных не отмечалось положительных изменений уровня сывороточных липо-
протеидов, а по некоторым параметрам (ЛПНП, ЛПОНП и аполипопротеин В) имелась 
тенденция к отрицательной динамике (p>0,05). Эти данные могут говорить о разных 
возможностях галоперидола (традиционного стандартного препарата) и атипичного 
нейролептика рисперидона влиять как на психотические проявления заболевания, так 
и на некоторые механизмы патогенеза шизофрении – сывороточные липопротеиды, 
значение которых в биологической сущности шизофрении нуждается в дальнейшем 
уточнении, в том числе и с позиций уменьшения риска метаболических и сосудистых 
нарушений у этих больных, а также возможности использования показателей уровня 
сывороточных липопротеидов в качестве биологических предикторов эффективности 
терапии. 
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НЕЙРОМАРКЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ В КЛИНИКЕ ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА 

А. И. Васильева, Н. В. Говорин 
Забайкальский медицинский вестник. 2011. № 1. С. 26—32. 

 
Манифестация эндогенного шизофренического процесса и первые годы после 

начала заболевания являются «критическим периодом» болезни, когда происходят 
наиболее серьезные биологические, психологические и социальные изменения 
у больных [1]. Считается, что характеристика нейробиологических нарушений, при-
ближенная к началу болезни, с большей вероятностью отражает патофизиологиче-
ские аномалии [9]. 

Известно, что в патогенезе шизофрении важное значение принадлежит повре-
ждению гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), что во многом обусловлено явле-
ниями эндотелиальной дисфункции, проявляющейся нарушениями целостности ме-
жэндотелиальных контактов, расстройством барьерных функций мембран эндоте-
лиоцитов и глиальных клеток. За последние годы накопилось немало данных, свиде-
тельствующих о повышенном, по сравнению с контролем, содержании в сыворотке 
крови больных шизофренией воспалительных медиаторов (цитокинов, оксида азота, 
сериновых протеаз, свободных радикалов, комплемента) [4]. Увеличение уровня 
острофазовых белков и факторов, повышающих сосудистую проницаемость, также 
может вносить определенный вклад в развитие и поддержание тканевого поврежде-
ния в мозге при шизофрении [2]. 

Известно, что усиление деструктивных процессов в мозге отмечается в первые 
2—10 дней манифестации заболевания, что определяется по многократному повы-
шению уровня мозгоспецифических белков в сыворотке крови больных шизофрени-
ей (S-100, альфа1-, альфа2-гликопротеиды, глиальный фибриллярный кислый белок, 
нейронспецифическая енолаза). При этом идет образование соответствующих анти-
тел, причем не только к собственно мозгоспецифическим белкам, но и к нейротро-
фическим факторам и рецепторам нейромедиаторного аппарата [3], в том числе 
к рецепторам системы глутаматергической нейротрансмиссии, которая на сегодняш-
ний день привлекает особое внимание, поскольку клиническая эффективность глу-
таматергических антипсихотических средств уже находит свое подтверждение [5]. 

Тем не менее разрозненные биологические исследования проливают свет на ме-
ханизмы развития шизофрении, объединяя воедино ранее разрозненные нейромеди-
торные гипотезы и открывая тем самым перспективы для развития новых методов 
оценки остроты заболевания, прогноза и эффективности лечебных мероприятий. 

Целью нашего исследования явилось изучение закономерностей изменений 
показателей эндотелиальной дисфункции и некоторых нейромаркеров в процессе 
становления ремиссии у пациентов с первым эпизодом шизофрении. 

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с клиникой пер-
вого психотического эпизода, госпитализированные впервые с диагнозом «парано-
идная шизофрения» в соответствии с критериями МКБ-10 (шифр F20.0). Оценка тя-
жести психического состояния и степени выраженности продуктивной симптоматики, 
негативных и общих психопатологических симптомов проводилась с использованием 
шкалы PANSS. Для регистрации степени улучшения состояния в процессе терапии 
использовали шкалу общего клинического впечатления (CGI), шкалу оценки экстра-
пирамидных расстройств (SAS). При этом критерием включения в исследование яв-
лялось соответствие психического состояния до начала терапии суммарной оценке 
по шкале PANSS не менее 60 балов и 4 баллов по шкале SGI. 
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Всего в исследование было включено 23 пациента, из них 11 женщин, 12 муж-
чин. Средний возраст больных находился в пределах 24,25±5,5 года. Критериями ис-
ключения из исследования являлись: возраст старше 35 лет, сопутствующие органи-
ческие заболевания ЦНС, любые острые и хронические соматические заболевания, 
злокачественные новообразования, беременность и период лактации. Контрольную 
группу составили 10 психически здоровых человек, без отягощенной наследственно-
сти и какой-либо соматической патологии. Средний возраст – 23,8±3,3 года, среди них 
4 мужчин и 6 женщин. В течение 8 недель пациенты, включенные в исследование, 
находились в стационаре и получали медикаментозное лечение: 12 человек принима-
ли галоперидол в дозе 15 мг/сут, 11 человек – рисперидон в дозе 8 мг/сут. При посту-
плении и через 8 недель терапии нейролептиками производился забор крови. 

Определение уровня биомаркеров в сыворотке исследуемой крови осуществлялось 
методом иммуноферментного анализа с использованием соответствующих тест систем: 

- глиальный фибриллярный кислый протеин – GFAP (Demeditec, США) 
- нейронспецифическая енолаза – NSE (Fuji Rebio Diagnostic, Inc., Швеция) 
- антитела к NR2-субъединице NMDA – NR2 antibody (Biotech, Inc., США) 
- мозговой нейротрофический фактор – BDNF (R&D Systems, Великобритания) 
- эндотелин-1 – ET-1 (Biomedica-Gruppe, Австрия) 
- оксид азота – NO (R&D Systems, Великобритания) 
- фактор Виллибранда – vWF (Technozym, Австрия). 
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета про-

грамм «Biostat» и Microsoft Excel 2003. Распределение признаков в каждой группе 
отличалось от нормального, поэтому для оценки статистической значимости полу-
ченных результатов использовали методы непараметрической статистики. Для срав-
нения двух независимых выборочных совокупностей применялся критерий Манна-
Уитни, а для сравнения двух зависимых выборочных совокупностей – критерий Вил-
коксона. При проведении корреляционного анализа использовался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Различия считали достоверным при показателе 
p≤0,05. Описательная статистика в статье приводится в виде М±SD. 

Результаты и обсуждение. В целом в структуре острого психотического со-
стояния на первый план выступали расстройства восприятия в виде вербальных 
псевдогаллюцинаций, бредовые идеи отношения, преследования, воздействия, инс-
ценировки. Из ведущих психопатологических синдромов имели место галлюцинатор-
но-параноидный, параноидный, аффективно-параноидный, синдром Кандинского-
Клерамбо. Расстройства ассоциативного процесса были представлены структурными 
нарушениями мышления в виде резонерства, паралогичности, аморфности и разно-
плановости. 

Результаты первичного обследования симптоматики показали, что все пациен-
ты, включенные в исследование, имели общий балл по шкале PANSS 108,56±14,59 
балла. При этом позитивные симптомы составили 27,78±4,19, негативные – 
25,61±4,49, симптомы общей психопатологии – 48,70±7,50 балла. В процессе тера-
пии средняя суммарная оценка по PANSS снизилась в среднем на 40 % и составила 
к 8-й неделе лечения 66,91±9,88 балла (р<0,001). Из них позитивные симптомы со-
ставили 13,83±2,01, негативные – 18,09±3,81, общие симптомы – 30,48±4,90 балла. 

Клиническое улучшение было отмечено и по шкале CGI. Средний балл при по-
ступлении у всех пациентов соответствовал отметке 4,57±0,73, спустя 8 недель те-
рапии показатель снизился в среднем до 1,91±0,51 балла. Экстрапирамидная сим-
птоматика в группе обследованных была минимальной: при поступлении составила 0 
баллов и не превышала 3 баллов спустя 8 недель терапии. 
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При этом следует отметить, что участвующие в исследовании пациенты при воз-
никновении экстрапирамидной симптоматики получали циклодол в дозе 2—4 мг/сут. 

Терапевтическая динамика в обследуемой группе была представлена редукци-
ей, в первую очередь, галлюцинаторно-бредовых расстройств, с постепенным вос-
становлением доступности речевому контакту и упорядоченности поведения, сниже-
нием негативной симптоматики, восстановлением когнитивных функций. 

По мере купирования острого психотического состояния у больных шизофрени-
ей отмечены выраженные изменения уровней маркеров нейродеструкции. Особенно 
это касалось содержания GFAP, уровень которого у больных до лечения превышал 
нормальные показатели в 26 раз (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели эндотелиальной дисфункции и нейромаркеры 

в сыворотке крови здоровых и больных острой шизофренией 
Показатель, ед. изм. Контроль (n=10) До лечения (n=23) После лечения (n=23) 
BDNF, пг/мл 435±261 25119±6022, р<0,001 31944±8587, р<0,001, рı<0,002 
GFAP, нг/мл 0,032±0,01 0,724±0,28, р<0,001 0,515±0,25, р<0,001, рı<0,002 
NSE, мкг/л 4,218±1,83 3,608±1,75, р=0,290 3,701±1,82, р=0,257, рı>0,005 
NR2 antibody, нг/мл 0,747±0,32 1,942±0,76, р<0,001 1,232±0,38, р=0,002, рı<0,000 
vWF, Е/мл 1,48±0,78 1,2±0,5, р=0,469 1,1±0,4, р=0,182, рı>0,005 
ET-1, Фмоль/мл 0,62±0,19 1,6±0,7, р<0,001 1,3±0,4,  р<0,001, рı>0,005 
NO total, мкмоль/л 34,2±9,36 93,26±22,52, р<0,001 111,71±38,79,  р<0,001, рı<0,01 
NO2, мкмоль/л 14,17±4,33 23,49±5,66, р=0,005 29,67±8,04, р=0,001, рı<0,002 
NO3, мкмоль/л 20,03±5,04 69,03±18,02, р<0,001 86,00±28,04, р<0,001, рı<0,020 

Примечание. р – Статистическая значимость в группе по сравнению с контролем; рı – стати-
стическая значимость при сравнении групп до и после лечения. 

 
В процессе лечения уровень GFAP в сыворотке крови больных достоверно сни-

жался, однако не достигал нормальных значений и продолжал превышать показа-
тель контрольной группы почти в 19 раз. Поскольку GFAP является главным иммуно-
цитохимическим маркером астроцитов, его высокая концентрация в крови у больных 
шизофренией может указывать на патологический астроглиолиз [10]. Увеличение 
уровня глиального белка во многом определяется повреждением гематоэнцефаличе-
ского барьера в момент манифестации или обострения эндогенного процесса, при 
этом по мере стабилизации психического состояния под влиянием нейролептической 
терапии в течение 8 недель полного восстановления физиологической барьерной 
функции мозга, по всей видимости, не происходит. 

Аналогичные изменения были выявлены при определении уровня антител 
к NR2-субъединице NMDA-рецепторов . В момент острого состояния содержание ан-
тител в сыворотке крови превышает значения в контрольной группе в 2,5 раза. По 
мере выхода пациентов из психоза показатель снижался, но к 8-й неделе терапии 
продолжал превышать контрольные значения в 1,5 раза. Выявленные нарушения 
могут подтверждать вовлечение глутаматергической системы мозга при манифеста-
ции шизофрении. Известно, что важную роль в патогенезе шизофрении играет ги-
пофункция NMDA-рецепторов, ведущая к снижению ГАМК-ергического подавления 
и избыточному выбросу глутамата и дофамина в отделах префронтальной коры [5]. 
Запуск нейроиммунных механизмов и образование аутоантител к NR2-субъединице 
NMDA-рецепторов также могут играть свою роль в гипофункции NMDA-рецепторов 
при шизофрении. 

У больных острой шизофренией увеличение показателей, характеризующих про-
цессы нейродеструкции, одновременно сопровождалось резким ростом уровня нейро-
трофического фактора BDNF в крови, показатель которого при поступлении больных в 
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стационар в острый психотический период почти в 60 раз был выше, чем в контроль-
ной группе. По мере стабилизации состояния и выхода пациентов из психоза уровень 
BDNF продолжал увеличиваться, превышая контрольные значения уже в 78 раз. По 
всей видимости, высокий уровень нейротрофического фактора у больных шизофрени-
ей не только в периоде острого психотического состояния, но и при становлении кли-
нической ремиссии играет важную нейропротекторную роль, направленную на защиту 
головного мозга от повреждающих факторов нейродеструкции. 

При исследовании уровня маркера нейронального повреждения мозга – ней-
ронспецифической енолазы (NSE) у больных шизофренией не выявлено статистиче-
ски значимых отличий от показателей у здоровых и изменений в процессе терапии. 
Однако установлена прямая корреляционная зависимость между другими нейромар-
керами: чем выше уровень BDNF и GFAP у больных, тем выше концентрация NSE 
(r=0,520, p<0,05 и r=0,549, p<0,05 соответственно). Содержание NSE прямо про-
порционально уровню антител к NR2-субъединице NMDA-рецепторов (r=0,765, 
p<0,005). В свою очередь, чем выше концентрация антител к NR2-субъединице 
NMDA рецепторов, тем был выше уровень BDNF, GFAP (r=0,415, p<0,05 и r=0,462, 
p<0,05 соответственно). Такие взаимосвязи, на наш взгляд, наиболее объективно 
могут отражать патологические процессы в системе «нейродеструкции – нейрорепа-
рации» при острой шизофрении. Чем более выражено повреждение гематоэнцефа-
лического барьера, тем интенсивнее выход в кровь нейроспецифических антигенов, 
отражающих вовлеченность в патологический процесс как глиального аппарата, так 
и нейронов. Можно предположить также, что напряженному аутоиммунному компо-
ненту у больных острой шизофренией противостоят компенсаторно-защитные реак-
ции мозга, что подтверждается интенсивностью образования факторов нейропро-
текции и нейрорепарации для восстановления физиологических функций. В то же 
время на определенном этапе течения заболевания возможно истощение нейротро-
фических факторов [6] и нарастающий дисбаланс в системе «нейродеструкции – 
нейрорепарации», вероятно, может служить неблагоприятным прогностическим по-
казателем. 

Помимо изучения маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, на-
ми были исследованы показатели повреждения эндотелиальной выстилки сосудов, 
непосредственного компонента гематоэнцефалического барьера. В сыворотке крови 
пациентов, находящихся в состоянии острого психоза, было обнаружено высокое 
содержание оксида азота и продуктов его метаболизма (нитратов, нитритов). Со-
держание общего оксида азота при поступлении в стационар было достоверно выше 
показателя контрольной группы почти в 2,5 раза, и по мере становления ремиссии 
его уровень продолжал увеличиваться. Известно, что из всех факторов, синтезируе-
мых эндотелием, оксиду азота принадлежит роль «модератора» основных функций 
эндотелия [7]. Именно это соединение регулирует активность и последовательность 
запуска всех остальных биологически активных веществ, продуцируемых эндотели-
ем, что является весьма важным в момент острого психотического состояния при 
максимальном повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера, однако 
при этом сохраняется увеличение уровня NO и по мере становления ремиссии и ста-
билизации барьерных функций мозга. Отчасти объяснение этому можно найти, обра-
тившись к глутаматергической гипотезе шизофрении. Стабилизация психического 
состояния, вероятно, происходит с восстановлением пластичности, связанной 
с NMDA рецепторами, так как активация NMDA-рецепторов приводит к освобожде-
нию NO [8]. 
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Концентрация эндотелина-1, основного антагониста NO, в сыворотке крови па-
циентов оказалась почти в 1,5 раза выше, чем у здоровых обследованных. Хотя 
в процессе лечения выраженной динамики уровня эндотелина-1 у больных шизоф-
ренией не наблюдается, обнаруживается тенденция к его снижению. Достоверных 
изменений концентрации фактора Виллибранда у обследуемых пациентов по срав-
нению со здоровыми не было выявлено, как и не обнаружено динамики показателя 
в процессе терапии, однако подтверждена зависимость его от уровня эндотелина-1: 
чем больше концентрация эндотелина-1 в сыворотке крови, тем выше уровень фак-
тора Виллибранда (r=0,995; p<0,001). 

Таким образом, можно утверждать, что у больных острой шизофренией имеется 
дисбаланс между медиаторами, обеспечивающими в норме оптимальное течение 
всех эндотелийзависимых процессов. В основе гиперактивации эндотелия лежит 
возрастание продукции медиатора эндотелийопосредованных сосудистых реакций 
NO, что играет важную роль в патогенезе нарушения проницаемости гематоэнцефа-
лического барьера при шизофрении. 

Кроме того, были выявлены корреляционные зависимости между показателями 
процесса «нейродеструкции – нейрорепарации» и маркерами эндотелиальной дис-
функции. Оказалось, что содержание оксида азота прямо пропорционально уровню 
мозгового нейротрофического фактора и нейронспецифической енолазы (r=0,966; 
p<0,005 и r=0,567; p<0,005 соответственно). По всей видимости, гиперпродукция 
оксида азота, выявленная у больных шизофренией, ведет к увеличению уровня сво-
бодных радикалов и усилению окислительных процессов, что может оказывать пря-
мое цитотоксическое и иммуногенное действие [7]. Вероятно, избыток NO, опосре-
дуя эндотелийзависимые процессы, повышает проницаемость гематоэнцефалическо-
го барьера у больных острой шизофренией и участвует в патологических процессах 
нейродеструкции вещества мозга. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выраженной нейроде-
струкции вещества головного мозга у больных при манифестации шизофрении, в том 
числе о вовлечении глутаматергической системы мозга в патологический процесс. 
Указанные нарушения сопровождаются признаками эндотелиальной дисфункции, 
вероятнее всего, лежащей в основе повышенной проницаемости гематоэнцефаличе-
ского барьера мозга. При этом высокий уровень нейротрофического фактора у боль-
ных в остром психотическом состоянии указывает на раннее включение компенса-
торно-защитных (нейропротекторных) механизмов головного мозга. По мере станов-
ления ремиссии не все изучаемые параметры претерпевают положительную дина-
мику: снижаются уровень маркеров нейродеструкции и показателей эндотелиальной 
дисфункции, однако при этом сохраняется активация процессов нейрорепарации 
и уровень BDNF остается высоким. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Былим И. А., Шикин Ю. М. Эффективность терапии и психосоциальной реабилитации больных 

с первым психотическим эпизодом  // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2007. № 4 
(47). С. 113—115. 

2. Иммунологические реакции при различных формах психической патологии / Т. П. Клюшник 
[и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. 2009. Вып. 4. С. 55—58. 

3. Комплексная нейрохимическая оценка белков в норме и при шизофрении / Г. Ш. Бурбаева 
[и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. 2008. Вып. 2. С. 44—50. 

4. Маркеры эндотелиальной дисфункции при приступообразно-прогредиентной шизофрении / 
И. В. Щербакова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. 2005. Вып. 3. С. 43—46. 

5. Наумов А. В. Роль процессов метилирования в этиологии и патогенезе шизофрении / А. В. Нау-
мов, Ю. Е. Разводовский // Журнал неврологии и психиатрии. 2009. Вып. 8. С. 91— 98. 

 



Раздел I. Оптимизация терапии эндогенных психических расстройств 106

6. Angelucci F. Findings in rodent models of depression and schizophrenia / F. Angelucci, A. A. Mathe, 
L. Aloe // Prog. Brain Res. 2004. Vol. 146. P. 151—165. 

7. Increased Nitric Oxide radicals in postmortem brain from patients with schizophrenia / K. Jeffrey [et 
al.] // Medicine Schizophrenia Bulletin. 2004. Vol. 30, № 4. Р. 923—934. 

8. Javitt D. C. Glutamate and Schizophrenia: Phencyclidine, N-Methyl-d-Aspartate Receptors, and Dopa-
mine-Glutamate Interactions / D. C. Javitt // Int. Rev. Neurobiology. 2007. № 78. Р. 69—108. 

9. Longitudinal study of brain morphology in first episode schizophrenia / J. Lieberman [et al.] // Biol. 
Psychiatry. 2001. Vol. 49. P. 487—499. 

10. Montgomery B. L. Astrocytes: form, functions, and roles in disease / B. L. Montgomery // Vet. Pathol-
ogy. 1994. № 31. Р. 145—167. 

 
НЕЙРОМАРКЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
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Н. В. Говорин, А. И. Васильева 

Социальная и клиническая психиатрии. 2011. № 1. С. 29—33. 
 

Известно, что в патогенезе шизофрении важное значение принадлежит повре-
ждению гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и выходу забарьерных нейроспеци-
фических антигенов в кровь с образованием к ним антител [1, 2]. При этом повыше-
ние проницаемости ГЭБ во многом обусловлено явлениями эндотелиальной дис-
функции, проявляющейся нарушениями целостности межэндотелиальных контактов, 
расстройством барьерных функций мембран эндотелиоцитов и глиальных клеток, 
а также увеличением при шизофрении уровня лейкоцитарной эластазы [5]. Основ-
ными природными субстратами лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) являются эластин 
и коллаген – главные структурные белки сосудистой стенки и соединительной ткани 
[11]. Протеолитическая активность и цитотоксическое действие ЛЭ ведут к лизису 
эндотелиальных клеток и дозозависимому выделению фактора Виллибранда [9, 16]. 

Помимо этого, за последние годы накопилось немало данных, свидетельствую-
щих о повышенном, по сравнению с контролем, содержании в сыворотке крови 
больных шизофренией воспалительных медиаторов (цитокинов, оксида азота, сери-
новых протеаз, свободных радикалов, комплемента) [5, 10]. Увеличение уровня ост-
рофазовых белков и факторов, повышающих сосудистую проницаемость, также мо-
жет вносить определенный вклад в развитие и поддержание тканевого повреждения 
в мозге при шизофрении [3]. Известно, что усиление деструктивных процессов в 
мозге отмечается в первые 2—10 дней манифестации заболевания, что определяет-
ся по многократному повышению уровня мозгоспецифических белков в сыворотке 
крови больных шизофренией (S-100, альфа1-, альфа2-гликопротеиды, глиальный 
фибриллярный кислый белок, нейронспецифическая енолаза). При этом идет обра-
зование соответствующих антител, причем не только к собственно мозгоспецифиче-
ским белкам, но и к нейротрофическим факторам и рецепторам нейромедиаторного 
аппарата [4], в том числе к рецепторам системы глутаматергической нейротранс-
миссии, которая на сегодняшний день привлекает особое внимание, поскольку кли-
ническая эффективность глутаматергических антипсихотических средств уже нахо-
дит свое подтверждение [7].  Сложные патофизиологические механизмы развития 
шизофрении связаны, скорее всего, с нарушением процессов эпигенетической регу-
ляции генома, большую роль в которых играют реакции метилирования [6]. В этом 
случае изменение уровня нейромедиаторов является лишь «эхом» эпигенетических 
событий. Тем не менее такой взгляд проливает свет на механизмы развития шизоф-
рении, объединяя воедино ранее разрозненные нейромедиторные гипотезы и от-
крывая тем самым перспективы для развития новых методов оценки остроты забо-
левания, прогноза и эффективности лечебных мероприятий. 
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Целью нашего исследования явилось изучение закономерностей изменений 
показателей эндотелиальной дисфункции и некоторых нейромаркеров в процессе 
становления ремиссии при острой шизофрении. 

Задачи исследования: изучение функционального состояния эндотелия по уров-
ню эндотелина-1, фактора фон Виллибранда, метаболитам оксида азота; а также оп-
ределение уровня мозгоспецифических белков глиального фибриллярного кислого 
протеина (GFAP), нейронспецифической енолазы (NSE), антител к NR2-субъединице 
NMDA рецепторов, нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). 

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с клиникой пер-
вого психотического эпизода, госпитализированные впервые с диагнозом «парано-
идная шизофрения» в соответствии с критериями МКБ-10 (шифр F20.0). Оценка тя-
жести психического состояния и степени выраженности продуктивной симптоматики, 
негативных и общих психопатологических симптомов проводилась с использованием 
шкалы PANSS. Также для регистрации степени улучшения состояния в процессе те-
рапии использовали шкалу общего клинического впечатления (CGI), шкалу оценки 
экстрапирамидных расстройств (SAS). При этом критерием включения в исследова-
ние являлось соответствие психического состояния до начала терапии суммарной 
оценке по шкале PANSS не менее 60 балов и 4 баллов по шкале SGI. 

Всего в исследование было включено 23 пациента, из них 11 женщин, 12 муж-
чин. Средний возраст больных находился в пределах 24,25±5,5 года. 

Критериями исключения из исследования являлись: возраст старше 35 лет, со-
путствующие органические заболевания ЦНС, заболевания сердца, гипертоническая 
болезнь и симптоматическая артериальная гипертензия, эндокринная патология, 
злокачественные новообразования, любые другие острые и хронические соматиче-
ские заболевания, выраженная депрессивная симптоматика на момент обследования, 
беременность и период лактации. 

Контрольную группу составили 10 психически здоровых человек, без отягощен-
ной наследственности и какой-либо соматической патологии. Средний возраст–
23,8±3,3 года, среди них 4 мужчин и 6 женщин. 

Исследование проводилось в течение 8 недель. При поступлении пациентов 
в стационар и через 8 недель терапии нейролептиками производился забор крови. 
Кровь центрифугировали в течение 15 мин. (3000 об/мин), полученную сыворотку 
хранили при температуре -20 °C не более 6 месяцев. Определение уровня биомарке-
ров в сыворотке исследуемой крови осуществлялось методом иммуноферментного 
анализа с использованием соответствующих тест систем: 

- глиальный фибриллярный кислый протеин (Demeditec Diagnostics GmbH) 
- антитела к NR2-субъединице NMDA (BIOTECH, Inc.) 
- мозговой нейротрофический фактор – BDNF (R&D Systems) 
- эндотелин-1 (BIOMEDICA-GRUPPE) 
- оксид азота (R&D Systems) 
- фактор Виллибранда (TECHNOZYM). 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи 

электронных таблиц Excel 2003 для Windows (Microsoft, USA). Применялся непара-
метрический метод статистического анализа с использованием коэффициентов Ман-
на-Уитни, Вилкинсона, ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. В целом в структуре острого психотического со-
стояния на первый план выступали расстройства восприятия в виде вербальных 
псевдогаллюцинаций, бредовые идеи отношения, преследования, воздействия, инс-
ценировки. 
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Из ведущих психопатологических синдромов имели место галлюцинаторно-
параноидный, параноидный, аффективно-параноидный, синдром Кандинского-
Клерамбо. Расстройства ассоциативного процесса были представлены структурными 
нарушениями мышления в виде резонерства, паралогичности, аморфности и разно-
плановости. 

Результаты первичного обследования симптоматики показали, что все пациен-
ты, включенные в исследование, имели общий балл по шкале PANSS 109±15 балла. 
При этом позитивные симптомы составили 28±4, негативные – 26±4, симптомы об-
щей психопатологии – 49±7 баллов. В процессе терапии средняя суммарная оценка 
по PANSS снизилась в среднем на 40 % и составила К 8-й неделе лечения 67±10 
баллов. Из них позитивные симптомы составили 13±2, негативные – 18±4, общие 
симптомы –30±5 баллов. 

Клиническое улучшение было отмечено и по шкале CGI. Средний балл при по-
ступлении у всех пациентов соответствовал отметке 4, спустя 8 недель терапии по-
казатель снизился в среднем до 2 баллов. Экстрапирамидная симптоматика в группе 
обследованных была минимальной: при поступлении составила 0 баллов и не пре-
вышала 3 баллов спустя 8 недель терапии. При этом следует отметить, что участ-
вующие в исследовании пациенты в случае возникновения экстрапирамидной сим-
птоматики получали циклодол в дозе 2—4 мг/сут. 

Терапевтическая динамика в обследуемой группе была представлена редукци-
ей, в первую очередь, галлюцинаторно-бредовых расстройств, с постепенным вос-
становлением доступности речевому контакту и упорядоченности поведения, сниже-
нием негативной симптоматики, восстановлением когнитивных функций. 

По мере купирования острого психотического состояния у больных шизофрени-
ей отмечены выраженные изменения уровней маркеров нейродеструкции. Особенно 
это касалось содержания GFAP, уровень которого у больных до лечения превышал 
нормальные показатели в 26 раз (табл. 1). В процессе лечения уровень GFAP в сы-
воротке крови больных достоверно снижался, однако не достигал нормальных зна-
чений и продолжал превышать показатель контрольной группы почти в 19 раз. По-
скольку GFAP является главным иммуноцитохимическим маркером астроцитов, его 
высокая концентрация в крови у больных шизофренией может указывать на патоло-
гический астроглиолиз [15]. Увеличение уровня глиального белка во многом опре-
деляется повреждением гематоэнцефалического барьера в момент манифестации 
или обострения эндогенного процесса, при этом по мере стабилизации психического 
состояния под влиянием нейролептической терапии в течение 8 недель полного вос-
становления физиологической барьерной функции мозга, по всей видимости, не 
происходит. 

Аналогичные изменения были выявлены при определении уровня антител 
к NR2-субъединице NMDA-рецепторов . В момент острого состояния содержание ан-
тител в сыворотке крови превышает значения в контрольной группе в 2,5 раза. По 
мере выхода пациентов из психоза показатель снижался, но к 8-й неделе терапии 
продолжал превышать контрольные значения в 1,5 раза. Выявленные нарушения 
могут подтверждать вовлечение глутаматергической системы мозга при манифеста-
ции шизофрении. Известно, что важную роль в патогенезе шизофрении играет ги-
пофункция NMDA-рецепторов, ведущая к снижению ГАМК-ергического подавления 
и избыточному выбросу глутамата и дофамина в отделах префронтальной коры [6, 
12]. Запуск нейроиммунных механизмов и образование аутоантител к NR2-
субъединице NMDA-рецепторов  так же может играть свою роль в гипофункции 
NMDA-рецепторов при шизофрении. 
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Таблица 1 
Показатели эндотелиальной дисфункции и нейромаркеры 

в сыворотке крови здоровых и больных острой шизофренией 
Показатель, ед. изм. Контроль (n=10) До лечения (n=23) После лечения (n=23) 
BDNF, пг/мл 435±261 25119±6022, р<0,001 31944±8587, р<0,001, рı<0,002 
GFAP, нг/мл 0,032±0,01 0,724±0,28, р<0,001 0,515±0,25, р<0,001, рı<0,002 
NSE, мкг/л 4,218±1,83 3,608±1,75, р=0,290 3,701±1,82, р=0,257, рı>0,048 
NR2, нг/мл 0,747±0,32 1,942±0,76, р<0,001 1,232±0,38, р=0,002, рı<0,000 
vWF, Е/мл 1,48±0,78 1,2±0,5, р=0,469 1,1±0,4, р=0,182, рı> 0,048 
End, Фмоль/мл 0,62±0,19 1,6±0,7, р<0,001 1,3±0,4, р<0,001, рı>0,048 
NO total, мкмоль/л 34,2±9,36 93,26±22,52, р<0,001 111,71±38,79, р<0,001, рı<0,010 
NO2, мкмоль/л 14,17±4,33 23,49±5,66, р=0,005 29,67±8,04, р=0,001, рı<0,002 
NO3, мкмоль/л 20,03±5,04 69,03±18,02, р<0,001 86,00±28,04, р<0,001, рı<0,020 

Примечание. р – Достоверность в группе по сравнению с контролем; рı – достоверность 
в сравнении групп до и после лечения. 

 
У больных острой шизофренией увеличение показателей, характеризующих про-

цессы нейродеструкции, одновременно сопровождалось резким ростом уровня нейро-
трофического фактора BDNF в крови, показатель которого при поступлении больных 
в стационар в острый психотический период был почти в 60 раз выше, чем 
в контрольной группе. По мере стабилизации состояния и выхода пациентов из психо-
за уровень BDNF продолжал увеличиваться, превышая контрольные значения уже в 78 
раз. По всей видимости, высокий уровень нейротрофического фактора у больных ши-
зофренией не только в периоде острого психотического состояния, но и при становле-
нии клинической ремиссии играет важную нейропротекторную роль, направленную на 
защиту головного мозга от повреждающих факторов нейродеструкции. 

При исследовании уровня маркера нейронального повреждения мозга – ней-
ронспецифической енолазы (NSE) у больных шизофренией не выявлено достовер-
ных отличий от показателей у здоровых и достоверных изменений в процессе тера-
пии, однако установлена прямая корреляционная зависимость от других нейромар-
керов: чем выше уровень BDNF и GFAP у больных, тем выше концентрация NSE 
(r=0,520, p<0,05 и r=0,549, p<0,05). Содержание NSE также было прямо пропорцио-
нально уровню антител к NR2-субъединице NMDA-рецепторов (r=0,765, p<0,005). 
В свою очередь, чем выше концентрация антител к NR2-субъединице NMDA-
рецепторов, тем был выше уровень BDNF, GFAP (r=0,415, p<0,05 и r=0,462, p<0,05). 
Такие взаимосвязи, на наш взгляд, наиболее объективно могут отражать патологи-
ческие процессы в системе «нейродеструкции – нейрорепарации» при острой ши-
зофрении. Чем более выражено повреждение гематоэнцефалического барьера, тем 
интенсивнее выход в кровь нейроспецифических антигенов, отражающих вовлечен-
ность в патологический процесс как глиального аппарата, так и нейронов. Можно 
предположить также, что напряженному аутоиммунному компоненту у больных ост-
рой шизофренией противостоят компенсаторно-защитные реакции мозга, что под-
тверждается интенсивностью образования факторов нейропротекции и нейрорепа-
рации для восстановления физиологических функций. В то же время на определен-
ном этапе течения заболевания возможно истощение нейротрофических факторов 
[8] и нарастающий дисбаланс в системе «нейродеструкции – нейрорепарации», ве-
роятно, может служить неблагоприятным прогностическим показателем. 

Помимо изучения маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, на-
ми были исследованы показатели повреждения эндотелиальной выстилки сосудов, 
непосредственного компонента гематоэнцефалического барьера. В сыворотке крови 
пациентов, находящихся в состоянии острого психоза, обнаружено высокое содер-
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жание оксида азота и продуктов его метаболизма (нитратов, нитритов). Содержание 
общего оксида азота при поступлении в стационар было достоверно выше показате-
ля контрольной группы почти в 2,5 раза, и по мере становления ремиссии его уро-
вень продолжал увеличиваться. Известно, что из всех факторов, синтезируемых эн-
дотелием, оксиду азота принадлежит роль «модератора» основных функций эндоте-
лия. Именно это соединение регулирует активность и последовательность запуска 
всех остальных биологически активных веществ, продуцируемых эндотелием, что яв-
ляется весьма важным в момент острого психотического состояния при максимальном 
повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера, однако при этом сохра-
няется увеличение уровня NO и по мере становления ремиссии и стабилизации барь-
ерных функций мозга. Отчасти объяснение этому можно найти, обратившись с глута-
матергической гипотезе шизофрении. Стабилизация психического состояния, вероят-
но, происходит с восстановлением пластичности, связанной с NMDA-рецепторами, так 
как активация NMDA-рецепторов приводит к освобождению NO [14]. 

Концентрация эндотелина-1, основного антагониста NO, в сыворотке крови па-
циентов оказалась почти в 1,5 раза выше, чем у здоровых обследованных. Хотя 
в процессе лечения выраженной динамики уровня эндотелина-1 у больных шизоф-
ренией не наблюдается, обнаруживается тенденция к его снижению. Достоверных 
изменений концентрации фактора Виллибранда у обследуемых пациентов по срав-
нению со здоровыми не было выявлено, как и не обнаружено динамики показателя 
в процессе терапии, однако подтверждена зависимость его от уровня эндотелина-1: 
чем больше концентрация эндотелина-1 в сыворотке крови, тем выше уровень фак-
тора Виллибранда (r=0,995, p<0,001). 

Можно утверждать, что у больных острой шизофренией имеется дисбаланс между 
медиаторами, обеспечивающими в норме оптимальное течение всех эндотелийзависи-
мых процессов. В основе гиперактивации эндотелия лежит возрастание продукции ме-
диатора эндотелийопосредованных сосудистых реакций NO, что играет важную роль в 
патогенезе нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера при шизофре-
нии. Кроме того, были выявлены корреляционные зависимости между показателями 
процесса «нейродеструкции – нейрорепарации» и маркерами эндотелиальной дисфунк-
ции. Оказалось, что содержание оксида азота прямо пропорционально уровню мозгово-
го нейротрофического фактора и нейронспецифической енолазы (r=0,966, p<0,005 
и r=0,567, p<0,005). По всей видимости, гиперпродукция оксида азота, выявленная у 
больных шизофренией, ведет к увеличению уровня свободных радикалов и усилению 
окислительных процессов, что может оказывать прямое цитотоксическое и иммуноген-
ное действие [13]. Вероятно, избыток NO, опосредуя эндотелийзависимые процессы, 
повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера у больных острой шизофре-
нией и участвует в патологических процессах нейродеструкции вещества мозга. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выраженной нейродест-
рукции вещества головного мозга у больных при манифестации шизофрении, в том чис-
ле вовлечении глутаматергической системы в патологический процесс. Указанные на-
рушения сопровождаются признаками эндотелиальной дисфункции, вероятнее всего, 
лежащей в основе повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера мозга. 
При этом высокий уровень нейротрофического фактора у больных в остром психотиче-
ском состоянии указывает на раннее включение компенсаторно-защитных (нейропро-
текторных) механизмов головного мозга. По мере становления ремиссии не все изучае-
мые параметры претерпевают положительную динамику: снижаются уровень маркеров 
нейродеструкции и показатели эндотелиальной дисфункции, однако при этом сохраня-
ется активация процессов нейрорепарации и уровень BDNF остается высоким. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГАЛОПЕРИДОЛА И РИСПЕРИДОНА 
НА НЕЙРОМАРКЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Н. В. Говорин, А. И. Васильева 

Журнал неврологии и психиатрии. 2011. № 3. С. 54—57. 
 

Резюме. Проведено сравнительное изучение влияния галоперидола и рисперидона на про-
дуктивные, негативные, нейрокогнитивные расстройства и процессы нейродеструкции – нейрорепа-
рации у 23 пациентов с первым эпизодом параноидной шизофренией. Установлено, что рисперидон, 
наряду с высокой терапевтической активностью в отношении продуктивных, негативных и когнитив-
ных расстройств, обладает способностью уменьшать уровень маркеров нейродеструкции головного 
мозга и улучшать защитно-компенсаторные процессы, направленные на восстановление нейропла-
стичности. При применении рисперидона установлены корреляционные связи между изученными 
биологическими параметрами у больных острой шизофренией: чем более высокими остаются уровни 
GFAP и антител к NR2-субъединице NMDA-рецепторов, тем выше значения показателей BDNF и NO. 
Установлена связь изменений изученных показателей с психопатологическими расстройствами 
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у больных шизофренией по шкале PANSS. В то же время у больных, получавших терапию галопери-
долом, описанные закономерности динамики биологических параметров не выявлены. Ключевые 
слова: шизофрения, рисперидон, галоперидол, GFAP, антитела к NR2-субъединице NMDA-
рецепторов, BDNF, эндотелин-1, оксид азота. 

 
Манифестация эндогенного шизофренического процесса и первые годы после 

начала заболевания являются «критическим периодом» болезни, когда происходят 
наиболее серьезные биологические, психологические и социальные изменения 
у больных [1, 11]. Отсрочка адекватного лечения более года после первых психоти-
ческих проявлений приводит к снижению социально-трудового функционирования и 
качества жизни больных [12], увеличению бремени болезни [7], большему числу 
госпитализаций [16] и, как следствие, удорожанию психиатрической помощи [19]. 
Между тем показано, что комплексная терапия оказывает нейропротекторное дейст-
вие, особенно в первые 5 лет болезни, о чем судят как по динамике признаков ней-
рокогнитивного дефицита, который обнаруживается у подавляющего большинства 
больных шизофренией [15, 22], так и по морфологическим изменениям, выявляемым 
с помощью новейших методов нейровизуализации [14, 20]. 

Оказание помощи в клинике первого психотического эпизода – это в первую 
очередь комплексное вмешательство, сочетающее психофармакотерапию с психосо-
циальным лечением и психосоциальной реабилитацией в наименее ограниченных ус-
ловиях [8]. При этом биологическая терапия осуществляется в основном атипичными 
антипсихотиками [4, 5, 8, 9]. Классические нейролептики используются в большинстве 
своем на этапе купирования психомоторного возбуждения и снижения аффективной 
насыщенности патологических переживаний. Атипичные антипсихотики при этом 
имеют очевидные преимущества: минимальную выраженность ингибирующего эффек-
та и экстрапирамидных расстройств, воздействие не только на позитивные симптомы, 
но и на негативные, а также на нейрокогнитивный дефицит [3]. 

Вместе с тем действие современных антипсихотков базируется, в основном, на 
влиянии их на нейромедиаторный обмен, а многочисленные исследования оценки эф-
фективности применения нейролептиков для лечения шизофрении в меньшей степени 
касаются влияния психофармакотерапии на восстановление тонких нейробиологиче-
ских процессов, лежащих в основе развития болезни. В частности имеются данные 
о том, что уменьшение лобной ткани, связанное с количеством психотических обост-
рений, отчасти восстанавливается на фоне приема клозапина и оланзапина, при этом 
такого эффекта не наблюдается у типичных нейролептиков [13]. Кроме того, доказа-
но, что типичные антипсихотики понижают нейрогенез у крыс [23]. Нейролептики, 
такие как галоперидол и флуфеназин, могут угнетать митохондриальное дыхание 
и поддерживают окислительный стресс, чего не происходит при применении клозапи-
на [17]. Различно влияние психофармакотерапии и на продукцию нейротрофических 
факторов: галоперидол, клозапин, рисперидон снижают уровень мозгового нейротро-
фического фактора BDNF, а оланзапин и кветиапин, в свою очередь, повышают. В то 
же время уровень фактора роста нервов NGF выше у пациентов, принимающих ати-
пичные нейролептики, по сравнению с теми, кто получает типичные антипсихотики 
[10, 21]. 

Очевидно, что, применяя тот или иной препарат, мы воздействуем не только на 
нейромедиаторный обмен, но и влияем на иные звенья этиопатогенеза шизофрении, 
а также вмешиваемся в тонкие механизмы нейропластичности и нейрорепарации, 
что во многом может предопределять дальнейшее течение болезни и её исход. 
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Целью нашего исследования являлась сравнительная оценка влияния риспе-
ридона и галоперидола на показатели эндотелиальной дисфункции и нейромаркеры 
у больных острой шизофренией. 

Материалы и методы. В исследование было включено 23 пациента с клини-
кой первого психотического эпизода, госпитализированных впервые с диагнозом 
«параноидная шизофрения, период наблюдения менее года» в соответствии с кри-
териями МКБ-10 (шифр F20.09), из них 11 женщин, 12 мужчин. Средний возраст 
больных находился в пределах 24,25±5,5 года. До начала нейролептической тера-
пии суммарная оценка по шкале PANNS должна была составлять не менее 60 баллов 
и не менее 4 баллов по шкале SGI. Критериями исключения являлись: возраст стар-
ше 35 лет, сопутствующие органические заболевания ЦНС, любые острые и хрониче-
ские соматические заболевания, злокачественные новообразования, беременность и 
период лактации. 

Больные в зависимости от вида терапии были разделены на две группы методом 
случайных выборок: 1-я группа – получающие лечение атипичным нейролептиком 
рисперидоном (11 чел.) в суточной дозе 6—8 мг; 2-я группа – получающие лечение 
традиционным нейролептиком галоперидолом (12 чел.) в суточной дозе 15—20 мг. 
Контрольную группу составили 10 психически здоровых человек, без отягощенной 
наследственности и какой-либо соматической патологии. Средний возраст – 
23,8±3,3 года, среди них 4 мужчин и 6 женщин. 

В течение 8 недель исследования проводилось изучение психического состоя-
ния с использованием клинико-психопатологигеского метода. Степень выраженности 
симптоматики оценивали при помощи шкалы позитивных и негативных синдромов 
PANSS (при поступлении, спустя 4 и 8 недель лечения). Для регистрации улучшения 
и оценки побочных эффектов терапии использовали шкалу общего клинического 
впечатления (CGI), шкалу оценки экстрапирамидных расстройств (SAS). Динамику 
показателей нейрокогнитивных функций изучали по разработанному способу оценки 
эффективности лечения больных шизофренией [2]. Для этого у пациентов проводи-
ли оценку вербальной памяти, рабочей памяти, кратковременной памяти, лексиче-
ской системы и исполнительской функции. 

Параллельно с клинико-психопатологическим обследованием при поступлении 
пациентов в стационар и через 8 недель терапии осуществляли забор венозной крови 
и её исследование на наличие нейромаркеров и показателей эндотелиальной дис-
функции. Определение уровня биомаркеров в сыворотке исследуемой крови осуще-
ствлялось методом иммуноферментного анализа с использованием соответствующих 
тест систем: глиальный фибриллярный кислый протеин (Demeditec Diagnostics 
GmbH), антитела к NR2-субъединице NMDA (BIOTECH, Inc.), мозговой нейротрофи-
ческий фактор – BDNF (R&D Systems), эндотелин-1 (BIOMEDICA-GRUPPE), оксид азо-
та (R&D Systems). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи 
электронных таблиц Excel 2003 для Windows (Microsoft, USA). Применялся непара-
метрический метод статистического анализа, с использованием коэффициентов 
Манна-Уитни, Вилкинсона, ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. К началу психофармакотерапии клинико-психопатологические 
и биологические показатели в обеих группах пациентов существенно не отличались 
между собой. Однако редукция психопатологических расстройств у больных острой 
параноидной шизофренией при использовании рисперидона и галоперидола не-
сколько отличались. 
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Подробные данные по клиническим аспектам эффективности терапии были 
представлены нами ранее [6]. Отметим, что при лечении рисперидоном редукция 
как продуктивной, так и негативной симптоматики происходила быстрее, чем при 
лечении галоперидолом. 

Кроме того, при применении рисперидона у больных не отмечалось экстрапира-
мидных симптомов, и пациенты субъективно комфортнее переносили лечение, что 
способствовало улучшению комплайенса. Важной составляющей эффективности рис-
перидона являлось его влияние на нейрокогнитивные функции: отмечалось достовер-
ное улучшение показателей, уже начиная с 4-й недели терапии. В дальнейшем нами 
был проведен анализ изменения уровня нейромаркеров и показателей эндотелиаль-
ной дисфункции в процессе психофармакотерапии рисперидоном и галоперидолом. До 
начала медикаментозного лечения уровни биомаркеров в обеих группах значительно 
не отличались между собой и достоверно превышали значения контрольной группы по 
всем показателям (табл. 1). Уровень BDNF был выше контрольных значений в среднем 
в 60 раз, уровень GFAP – почти в 25 раз. Содержание антител к NR2-субъединице 
MNDA-рецепторов превышало нормальные значения в 2,6 раза. Достоверно отлича-
лись и уровни показателей эндотелиальной дисфункции – эндотелина-1 и оксида азо-
та, превышающие контроль в 2,5 и 2,7 раза соответственно. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка изменения показателей в процессе терапии нейролептиками 
Показатель, 

Ед. измерения Контроль До лечения 
После лечения 

Рисперидон (n=11) Галоперидол (n=12) 
BDNF, пг/мл 435±261 25119±6022, р* 30113±9587, р *, рı*** 33623±7583, р *,рı*** 
GFAP, нг/мл 0,03±0,01 0,72±0,28, р* 0,48±0,19, р *, рı** 0,55±0,3, р *, рı** 
NR2, нг/мл 0,75±0,32 1,94±0,76, р* 1,14±0,45, р **, рı** 1,3±0,3, р **, рı** 
End, Фмоль/мл 0,62±0,19 1,6±0,7, р* 1,3±0,38, р *, рı*** 1,3±0,44, р *, рı*** 
NO tota, мкмоль/л 34,2±9,36 93,26±22,52, р* 112,84±35,37, р *, рı*** 110,68±43,25, р **, рı*** 

Примечание. р – Достоверность в группах по сравнению с контролем; рı – достоверность 
в сравнении групп до и после лечения; * – р<0,001; ** – р<0,05; *** – р> 0,05. 

 
В процессе терапии, несмотря на имеющиеся отличия в динамике психопатоло-

гической симптоматики, достоверных различий между группами по изменению уров-
ней биомаркеров в сыворотке крови не было. Как в группе пациентов, получавших 
рисперидон, так и в группе, где применялся галоперидол, была отмечена продол-
жающаяся тенденция к росту уровня BDNF: в I группе показатель достоверно пре-
вышал контроль в 70 раз, во II группе – в 77 раз. Выявлено примерно равнозначное 
достоверное снижение уровня GFAP в обеих группах: после терапии рисперидоном 
показатель превышал контроль в 16 раз, галоперидолом – в 18 раз. Содержание ан-
тител к NR2-субъединице NMDA-рецепторов снизилось в обеих группах примерно 
в 1,5 раза, но также не достигло нормального уровня. Концентрация оксида азота 
в сыворотке крови пациентов в обеих группах при применении психотических 
средств продолжала расти и отличалась от контроля уже в среднем в 3,3 раза. При 
этом достоверных изменений уровня эндотелина-1 в терапевтической динамике не 
было отмечено, преобладала лишь тенденция к его снижению. 

Важные, на наш взгляд, данные получены при оценке корреляционных взаимо-
связей между показателями в каждой группе больных. В группе пациентов, получав-
ших для лечения рисперидон, к исходу 8-й недели терапии установились четкие зако-
номерные соотношения уровней биомаркеров: чем более высоким оставалось содер-
жание GFAP и антител к NR2-субъединице NMDA-рецепторов, тем выше был уровень 
BDNF. 
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При этом соотношение концентрации в сыворотке крови самих маркеров нейро-
деструкции также находилось в прямой корреляционной зависимости между собой 
(табл. 2). То же самое касается и оксида азота: содержание его было тем больше, 
чем выше были уровни GFAP, BDNF и антител к NR2-субъединице NMDA. 

Таблица 2 
Корреляционные взаимосвязи между показателями у пациентов, 

получавших рисперидон, спустя 8 недель терапии 

Показатель GFAP 
Антитела к 
NR2 NMDA NO РANSS 

Симптомы 
позитивные негативные общие  

BDNF r=0,755 
p=0,009 

R=0,782 
р=0,006 

r=0,911 
p=0,001 

r=0,682 
p=0,033 

r=0,607 
p=0,048 

r=0,486 
p=0,121 

r=0,605 
p=0,048 

GFAP - R=0,991 
р=0,001 

r=0,709 
p=0,017 

r=0,400* r=0,584* r=0,477* r=0,214* 

Антитела к NR2 NMDA  - r=0,745 
p=0,010 

r=0,445* r=0,529* r=0,545* r=0,259* 

NO   - r=-0,009* r=-0,254* r=0,098* r=-0,150* 
Примечание. * – p>0,05. 
 
Было также установлено, что столь четкие закономерные взаимосвязи биологи-

ческих показателей при применении рисперидона коррелировали с психопатологи-
ческими расстройствами: более высокому уровню BDNF соответствовали более вы-
сокие баллы по шкале PANSS, причем как суммарной оценки, так и отдельно пози-
тивной, негативной и общей симптоматики. Несмотря на то что в отношении других 
показателей значение критерия р выходило за пределы уровня достоверности, ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена сравниваемых параметров был доста-
точно высоким. В то же время,  изучая взаимосвязи между биологическими парамет-
рами у пациентов, получавших терапию галоперидолом, мы не обнаружили тех за-
кономерностей, которые установили у больных, принимающих рисперидон. 

Обсуждение. Очевидно, что при манифестации эндогенного шизофреническо-
го процесса происходит активация процессов нейродеструкции – нейрорепарации. 
Повышение уровня GFAP, вероятно, свидетельствует не только о патологическом 
астроглиолизе у больных острой шизофренией, но и о повреждении гематоэнцефа-
лического барьера, нарушении его защитной функции. Этим, в свою очередь, можно 
объяснить высокий уровень антител к NR2-субъединице NMDA рецепторов, подтвер-
ждая аутоиммунный механизм шизофрении и участие глутаматергической системы 
мозга в её развитии. При этом можно предположить, что увеличение продукции 
нейротрофического фактора в процессе лечения происходит компенсаторно с целью 
восстановления нейропластичности мозга после перенесенного психоза. Далеко не-
однозначна при этом роль оксида азота, который одновременно является и эндоте-
лиальным фактором, и нейромедиатором. Соответственно вполне возможно его уча-
стие в повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера, активации им-
мунной системы и усилении деструктивных процессов за счет свободных радикалов, 
с одной стороны, и влияния на механизмы нейропротекции и нейрорепарации, – 
с другой, поскольку оксид азота также участвует в установлении новых межнейро-
нальных связей, обусловливающих пластичность мозга. 

Тем не менее независимо от того, каким образом включаются компенсаторно-
защитные механизмы при развитии острого психотического состояния, можно пред-
положить, что в процессе психотропной терапии рисперидон способен увеличивать 
нейропротекцию головного мозга и, нейропластичность. Указанные эффекты риспе-
ридона могут отчасти объяснить малую выраженность экстрапирамидной симптома-
тики у больных шизофренией, а также его положительное влияние на когнитивные 
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функции. Галоперидол же, в свою очередь, не обнаруживая положительного влия-
ния на процессы нейродеструкции – нейрорепарации, купирует в большей степени 
продуктивные симптомы болезни и значительно уступает атипичному нейролептику 
в устранении негативных симптомов и восстановлении когнитивных функций. 

В целом проведенное нами исследование продемонстрировало предпочтитель-
ность рисперидона для лечения острой параноидной шизофрении по сравнению 
с галоперидолом. Наряду с высокой терапевтической активностью в отношении про-
дуктивных, негативных и когнитивных расстройств, рисперидон обладает способно-
стью заметно уменьшать явления нейродеструкции головного мозга и улучшать за-
щитно-компенсаторные процессы, направленные на восстановление нейропластич-
ности мозга после перенесенного острого психотического состояния. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СПЕКТРА 
ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ТИПИЧНЫМИ И АТИПИЧНЫМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ 

Н. В. Говорин, А. С. Озорнин, Н. В. Озорнина, П. П. Терешков 
Российский психиатрический журнал. 2011. № 2. С. 48—54. 

 
Среди психических расстройств особую актуальность представляет проблема 

шизофрении. Современное состояние исследований в области изучения биологии 
шизофрении характеризуется обилием фактов, а также построением многочислен-
ных гипотез патогенеза шизофренического процесса [2, 5]. 

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные вскрытию «биохими-
ческого субстрата» шизофрении, попытка выявить основной метаболический дефект 
этого заболевания не увенчалась успехом. Вместе с тем в настоящее время основой 
стратегии поиска и идентификации биологических детерминант шизофрении яви-
лось изучение системных структурно-функциональных взаимоотношений. Весьма 
интересный аспект в изучение шизофренического процесса вносит исследование 
особенностей изменений липидных компонентов, как клеточных систем, так и жид-
кой части крови. Во многих работах отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенных изучению липидного обмена при шизофрении, показаны изменения со сто-
роны процессов перекисного окисления липидов, триацилглицеролов, холестерола 
и липопротеинов [1, 6, 8, 9, 10]. 

Большой интерес в настоящее время вызывает изучение закономерностей из-
менения высших жирных кислот (ВЖК) сыворотки крови, поскольку они непосредст-
венно включаются в липидные компоненты структур мозга и их избыток или недос-
таток может приводить к нарушению его функционированию и развитию психиче-
ского заболевания. 

Цель исследования: раскрыть закономерности изменений уровня высших 
жирных кислот сыворотки крови у больных с первым психотическим эпизодом при 
использовании антипсихотической терапии типичными и атипичными нейролептика-
ми, а также оценить характер корреляционных взаимоотношений между данными 
показателями. 

Материалы и методы. В исследование были включены 34 больных (мужчин – 
66,7 %, женщин – 33,3 %) с диагнозом «параноидная шизофрения, период наблю-
дения менее года». Диагноз выставляли по критериям МКБ-10 (шифр F20.09). У всех 
пациентов наблюдалось острое психотическое расстройство в рамках шизофрении 
(суммарная оценка психического состояния по шкале PANSS до начала терапии была 
не менее 60 баллов). Средний возраст больных составил 24,40±1,01 года. Критерия-
ми исключения из исследования являлись: больные шизофренией с сопутствующими 
органическими заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими соматическими заболе-
ваниями, беременные и лактирующие женщины. 
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Больные в зависимости от вида терапии были разделены на две группы методом 
случайных выборок. 1-я группа – получающие лечение атипичным нейролептиком 
рисперидоном (17 чел.) в суточной дозе 6—8 мг; 2-я группа – получающие лечение 
традиционным нейролептиком галоперидолом (17 чел.) в суточной дозе 15—20 мг. 
Контрольную группу составили 17 психически и соматически здоровых людей, со-
поставимых по возрасту и полу с исследуемыми больными. 

У всех больных до лечения, через 4 недели и 8 недель терапии оценивали пси-
хическое состояние с помощью психометрических шкал и оценивали профиль выс-
ших жирных кислот (ВЖК) сыворотки крови при помощи газожидкостной хромато-
графии. Экстракцию липидов из биологических объектов проводили методом J. Folch 
et al. (1957). Метиловые эфиры жирных кислот получали методом W. Onkenhout et 
al. (1995) [13]. Анализ проводили на хроматографе «Кристалл-2000М» (Россия) 
с плазменно-ионизационным детектором. В работе использовалась капиллярная ко-
лонка 0,35×50 м FFAP (USA). В сыворотке крови изучали: С14:0 – миристиновую, С16:0 
– пальмитиновую, С16:1 – пальмитоолеиновую, С18:0 – стеариновую, С18:1 – олеиновую, 
С18:2ω6 – линолевую, С18:3ω3 – α-линоленовую, С18:3ω6 – γ-линоленовую, С20:3ω6 – диго-
мо-γ-линоленовую, С20:4ω6 – арахидоновую кислоты. 

Психическое состояние больных изучали клинико-психопатологическим мето-
дом, выраженность психопатологической симптоматики оценивали по Шкале Пози-
тивных и Негативных синдромов (PANSS) (Kay S. R. et al., 1987; русская версия Мо-
солов С. Н., 2001) [4]. 

Статистическая обработка данных осуществлена при помощи пакета программ 
«Biostat» и Microsoft Excel 2003 (Microsoft Office 2003 for Windows XP Professional). 
При сравнении показателей исследуемых групп использовались методы непарамет-
рической статистики в связи с ненормальным распределением значений в вариаци-
онных рядах. Числовые данные приведены в виде медианы (Ме) и интерквартильно-
го размаха (25-го; 75-го процентилей). Для сравнения двух независимых выбороч-
ных совокупностей применялся критерий Манна-Уитни, а для сравнения двух зави-
симых выборочных совокупностей – критерий Вилкоксона. Анализ связи двух при-
знаков проводился методом ранговой корреляции по Спирмену. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Изменения жирно-кислотного профиля сыворот-
ки крови до начала психофармакотерапии характеризовалось увеличением концен-
траций С16:0, С18:0, С18:3ω3, С18:3ω6 и С20:3ω6 на 2,6 %, 14,1 %, 139,5 % (р<0,001), 21,0 % 
(р=0,021) и 82,1 % (р<0,001) относительно значений контрольных цифр (табл. 1). 
При этом отмечалось снижение содержания С14:0, С16:1, С18:1, С18:2ω6 и С20:4ω6 и оно со-
ставило 85,6 % (р=0,045), 72,8 % (р=0,027), 95,6 %, 91,7 % и 63,0 % (р<0,001) от-
носительно значений данных показателей в контрольной группе. Всё это приводит 
к росту насыщенных и снижению ненасыщенных жирных кислот (ЖК) как за счет 
моноеновых, так и полиеновых аналогов. До начала лечения у исследуемых больных 
коэффициент ω6/ω3 был снижен на 60,6 % (р<0,001) относительно здоровых лиц за 
счет увеличения содержания α-линоленоата и разнонаправленного изменения пред-
ставителей ω-6 семейства ЖК: так γ-линоленовая и дигомо-γ-линоленовая кислоты 
накапливаются в составе липидов сыворотки крови, а линолевая и арахидоновая 
кислоты снижаются. 

На 4-й неделе терапии рисперидоном количество насыщенных ЖК возрастало 
на 5,2 % по сравнению с контролем, при этом величины моноеновых кислот остава-
лись на уровне здоровых лиц, а значения полиеновых снижались на 13,5 % относи-
тельно контрольных значений (табл. 2). 
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Таблица 1 
Жирно-кислотный состав липидов сыворотки крови (%) у больных 

с первым приступом шизофрении Me (25-й; 75-й) 
Шифр кислоты Контроль (n=17) Больные (n=30) 

С14:0 1,42 (1,08; 1,57) 1,22 (1,20; 1,89); р=0,045 
С16:0 28,14 (25,9; 29,4) 28,87 (26,07; 31,14) 
С16:1 4,10 (3,79; 4,38) 2,99 (2,63; 4,16); р=0,027 
С18:0 6,19 (6,00; 7,6) 7,07 (5,72; 8,85) 
С18:1 24,54 (23,46; 26,94) 23,46 (21,31; 25,29) 
С18:2ω6 28,59 (25,38; 31,99) 26,21 (25,05; 31,71) 
С3 18:3 0,43 (0,33; 0,74) 1,03 (0,77; 1,55); р<0,001 
С6 18:3 1,00 (0,76; 1,12) 1,21 (1,06; 1,96); р=0,021 
С20:3ω6 1,06 (0,83; 1,32) 1,93 (1,71; 2,87); р<0,001 
С20:4ω6 4,13 (3,43; 4,93) 2,60 (2,16; 3,25); р<0,001 
∑ ЖК ω6-серии 35,68 (30,96; 37,49) 33,24 (31,22; 37,45) 
∑ ЖК ω3-серии 0,43 (0,33; 0,74) 1,03 (0,77; 1,55); р<0,001 
∑ ω 6/∑ ω3 86,58 (46,71; 119,78) 34,14 (22,43; 49,86); р<0,001 
∑ ПНЖК 37,66 (31,2; 38,23) 34,22 (33,36; 38,73) 
∑ МНЖК 28,21 (25,55; 31,98) 26,26 (24,48; 30,35) 
∑ насыщенных жирных кислот 35,96 (33,96; 36,82) 36,59 (34,40; 39,19) 
∑ ненасыщенных жирных кислот 64,04 (63,18; 66,04) 63,41 (60,82; 65,60) 

Примечание. n – Число обследованных; р – уровень значимости достоверных разли-
чий по сравнению с контролем (Критерий Манна-Уитни). 

 
В то же время различия между началом лечения и 4-й неделей регистрирова-

лись по величинам двух ЖК (С18:3ω6, С20:3ω6), уровень которых уменьшался на 50,3 % 
(р<0,001) и 42,2 % (р<0,001), достигая контрольных значений. К 8-й неделе лече-
ния коэффициент ω6/ω3 возрастал на 6,4 % (р=0,040) и 19,1 % (р=0,037) относи-
тельно значений данного показателя до лечения и 4-й недели терапии, но оставался 
ниже контроля на 56,1 %. Это было обусловлено, главным образом, снижением зна-
чения α-линоленовой кислоты на 31,7 % (р=0,035) относительно начала лечения 
и 4-й недели терапии. Несмотря на такое выраженное снижение, данная кислота 
к концу лечения не достигла значений контрольной группы. В свою очередь сумма 
ЖК по сравнению с уровнем до лечения и 4-й недели терапии существенно не изме-
нилась, хотя отдельные представители данного класса имели разнонаправленную 
динамику изменений: так, уровень арахидоната увеличился на 49,0 % (р=0,004) и на 
31,0 % (р=0,027) относительно показателей данной кислоты до лечения и 4-й неде-
ли терапии, а значения γ-линоленоата и дигомо-γ-линоленоата снизились по срав-
нению с показателями этих кислот до лечения на 26,8 % (р=0,018), 31,8 % 
(р=0,036) и увеличились на 47,4 % (р=0,038), 18,0 % (р=0,046) относительно 4-й 
недели. Следует отметить, что уровень дигомо-γ-линоленовой кислоты оставался 
выше контрольных значений на 35,9 % (р=0,012). Существенных изменений в сумме 
насыщенных, полиеновых ЖК при лечении рисперидоном не было отмечено. 

У больных, получавших лечение галоперидолом, сумма предельных соединений 
возросла на 4-й и 8-й неделях терапии относительно контрольных значений на 
10,8 % (р=0,042), 5,6 % (р=0,041), 9,0 % (р=0,046), 4,0 % (р=0,049), относительно 
данного показателя до лечения (табл. 3). Среди отдельных представителей основ-
ной вклад в рост насыщенных соединений вносит повышение величин С18:0, сохра-
няющееся на протяжения всего курса лечения, и к концу терапии ее уровень оста-
вался выше на 15,8 % (р=0,029) относительно контроля. 
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Таблица 2 
Жирно-кислотный состав липидов сыворотки крови (%) у больных с 

первым приступом шизофрении леченных рисперидоном Me (25-й; 75-й) 
Шифр 

кислоты 
Контроль 
(n=17) 

До лечения 
(n=15) 

4-я неделя терапии 
(n=15) 

8-я неделя терапии 
(n=15) 

С14:0 1,42 (1,08; 1,57) 1,24 (1,22; 1,93) 1,53 (1,19; 2,12) 1,15 (0,93; 1,49) 
р2=0,016 

С16:0 28,14 (25,9; 29,4) 28,92 (26,61; 31,34) 28,92 (25,53; 31,05) 29,40 (27,17; 30,47) 
С16:1 4,10 (3,79; 4,38) 3,46 (3,02; 4,00) 3,49 (2,71; 4,17) 3,86 (3,24; 4,53) 
С18:0 6,19 (6,00; 7,6) 6,88 (5,61; 8,85) 7,44 (6,17; 8,98) 6,12 (5,63; 7,16) 

р2=0,042 
С18:1 24,54 (23,46; 26,94) 23,46 (20,71; 24,67) 23,95 (22,10; 25,45) 25,03 (23,23; 27,34) 
С18:2ω6 28,59 (25,38; 31,99) 26,08 (24,81; 31,27) 25,59 (23,41; 27,63) 26,47 (22,80; 29,88) 
С18:3 3 0,43 (0,33; 0,74) 1,01 (0,78; 1,62) 

р<0,001 
1,01 (0,41; 1,46) 

р<0,001 
0,69 (0,32; 0,86) 

р1=0,035, р2=0,035 
С18:3 6 1,00 (0,76; 1,12) 1,53 (1,20; 2,25) 

р<0,001 
0,76 (0,54; 1,05) 

р1=0,033 
1,12 (0,82; 1,68) 

р1=0,018, р2=0,038 
С20:3ω6 1,06 (0,83; 1,32) 2,11 (1,90; 2,59) 

р<0,001 
1,22 (0,94; 1,64) 

р1<0,001 
1,44 (1,14; 2,21) 

р=0,012, р1=0,036 
р2=0,046 

С20:4ω6 4,13 (3,43; 4,93) 2,47 (2,11; 3,25) 
р<0,001 

2,81 (1,72; 3,84) 
р=0,019 

3,68 (3,26; 4,54) 
р1=0,004, р2=0,027 

∑ ЖК ω6-серии 35,68 (30,96; 37,49) 32,8 (32,20; 37,29) 31,42 (29,23; 34,16) 
р=0,046 

33,13 (30,03; 36,42) 
 

∑ ЖК ω3-серии 0,43 (0,33; 0,74) 1,01 (0,78; 1,62) 
р<0,001 

1,01 (0,41; 1,46) 
р<0,001 

0,69 (0,32; 0,86) 
р1=0,035, р2=0,035 

∑ ω 6/∑ ω3 86,58 (46,71; 
119,78) 

35,69 (19,96; 38,09) 
р<0,001 

31,88 (21,45; 37,77) 
р<0,001 

37,97 (30,41; 44,88) 
р<0,001, р1=0,040 

р2=0,037 
∑ ПНЖК 37,66 (31,2; 38,23) 34,21 (33,37; 38,48) 32,57 (29,55; 35,90) 34,18 (31,45; 36,63) 
∑ МНЖК 28,21 (25,55; 31,98) 26,36 (23,35; 28,74) 28,03 (24,89; 30,36) 29,79 (26,30; 31,38) 

р1=0,044 
∑ насыщенных 
жирных кислот 

35,96 (33,96; 36,82) 37,36 (35,12; 39,77) 37,82 (35,23; 40,15) 36,53 (34,36; 38,91) 

∑ ненасыщенных 
жирных кислот 

64,04 (63,18; 66,04) 62,64 (60,24; 64,88) 62,18 (59,82; 64,77) 63,61 (61,09; 65,63) 

Примечание. n – Число обследованных; р – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с контролем (Критерий Манна-Уитни); р1 – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с до лечением (Критерий Вилкоксона); р2 – уровень значимости достоверных различий 
между показателями 4-й и 8-й недель терапии (Критерий Вилкоксона). 

 
В свою очередь значение пальмитиновой кислоты имело тенденцию к росту: 

и на 4-й неделе терапии увеличилось на 12,0 и 13,0 % относительно уровня контро-
ля и значения до терапии, соответственно. Уровень миристиновой кислоты на 4-й 
неделе лечения, напротив, имел тенденцию к снижению на 19,0 % и 4,2 % относи-
тельно здоровых лиц и показателя данной кислоты до лечения. К окончанию курса 
терапии значение С16:0 оставалось выше на 6,3 % относительно уровня до лечения 
и на 5,3 % по сравнению с контрольной группой, а уровень С14:0 возрастал на 17,5 % 
по сравнению с началом терапии и достигал контрольного значения. В структуре 
ненасыщенных аналогов на 4-й неделе отмечалось существенное уменьшение уров-
ня С20:4 6 на 61,5 % (р<0,001) относительно контроля при росте показателей С18:3 3, 
С18:3ω6 и С20:3ω6 в 2,3 раза (р=0,004), в 1,3 раза (р=0,047) и в 1,8 раза (р=0,014).  
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К концу лечения уровень С20:4ω6 вырос на 42,8 % (р=0,017) и на 48,4 % 
(р=0,001) относительно значения данного показателя до лечения и 4-й неделе тера-
пии и приблизился к уровню контроля. Значения других представителей ω-6 ЖК 
(С18:3ω6 и С20:3ω6) уменьшились относительно 4-й недели терапии на 44,1 % (р=0,033) 
и на 29,0 % (р=0,031) относительно уровней до лечения – на 36,6 % и 30,0 % 
(р=0,020) соответственно. Коэффициент ω6/ω3 к 8-й неделе терапии вырос относи-
тельно значения данного коэффициента до лечения и 4-й недели терапии на 102,2 
% (р=0,012) и 106,8 % (р=0,004) и приблизился к уровню здоровых доноров. 

В связи с выраженными изменениями в классе полиненасыщенных ЖК и для ус-
тановления их роли в патогенезе развития шизофренического процесса нами был 
проведен корреляционный анализ. 

Таблица 3 
Жирно-кислотный состав липидов сыворотки крови (%) у больных с 

первым приступом шизофрении леченных галоперидолом Me (25-й; 75-й) 
Шифр 

кислоты 
Контроль 
(n=17) 

До лечения 
(n=15) 

4-я неделя терапии 
(n=15) 

8-я неделя терапии 
(n=15) 

С14:0 1,42 (1,08; 1,57) 1,20 (1,17; 1,79) 
Р=0,047 

1,15 (1,12; 1,98) 
р=0,041 

1,41 (1,29; 1,92) 

С16:0 28,14 (25,9; 29,4) 27,88 (25,75; 29,96) 31,51 (27,78; 32,93) 29,63 (26,93; 31,34) 
С16:1 4,10 (3,79; 4,38) 2,91 (2,74; 3,19) 

р=0,018 
3,90 (3,01; 4,54) 4,07 (3,93; 5,05) 

р1=0,039 
С18:0 6,19 (6,00; 7,6) 7,52 (7,32; 8,83) 

р=0,021 
7,12 (6,94; 8,23) 

р=0,039 
7,17 (6,99; 9,32) 

р=0,029 
С18:1 24,54 (23,46; 26,94) 23,46 (22,52; 26,93) 23,50 (20,83; 25,59) 24,75 (22,29; 25,69) 

р3=0,049 
С18:2ω6 28,59 (25,38; 31,99) 26,34 (25,31; 31,85) 25,33 (23,86; 27,85) 25,02 (23,21; 29,09) 
С18:3 3 0,43 (0,33; 0,74) 1,05 (0,76; 1,31) 

р<0,001 
0,99 (0,67; 1,23) 

р=0,004 
0,63 (0,28; 1,31) 

 
С18:3ω6 1,00 (0,76; 1,12) 1,12 (0,70; 1,45) 1,27 (0,79; 1,62) 

р=0,047 
0,71 (0,40; 0,99) 

р2=0,033 
С20:3ω6 1,06 (0,83; 1,32) 1,76 (1,26; 3,10) 

р<0,001 
1,99 (1,32; 2,74) 

р=0,014 
1,25 (0,67; 1,45) 

р1=0,020, р2=0,031 
С20:4ω6 4,13 (3,43; 4,93) 2,64 (2,34; 3,34) 

р<0,001 
2,54 (2,19; 2,89) 

р<0,001 
3,77 (3,12; 4,89) 

р1=0,017, р2=0,001 
∑ ЖК ω6-серии 35,68 (30,96; 37,49) 33,78 (30,84; 37,77) 31,45 (30,34; 34,19) 30,96 (30,00; 34,61) 
∑ ЖК ω3-серии 0,43 (0,33; 0,74) 1,05 (0,76; 1,31) 

р<0,001 
0,99 (0,67; 1,23) 

р=0,004 
0,63 (0,28; 1,31) 

∑ ω 6/∑ ω3 86,58 (46,71; 
119,78) 

32,59 (28,71; 43,74) 
р<0,001 

31,86 (26,53; 42,90) 
р<0,001 

65,89 (45,38; 116,30) 
р1=0,012, р2=0,004 

∑ ПНЖК 37,66 (31,2; 38,23) 34,9 (32,71; 39,06) 32,66 (31,50; 35,37) 31,3 (30,63; 34,85) 
∑ МНЖК 28,21 (25,55; 31,98) 26,16 (25,33; 31,25) 26,18 (24,61; 29,86) 28,21 (26,05; 31,01) 
∑ насыщенных 
жирных кислот 

35,96 (33,96; 36,82) 36,55 (34,19; 37,95) 39,83 (35,83; 41,96) 
р=0,042, р1=0,046 

37,96 (35,53; 42,63) 
р=0,041, р1=0,049 

∑ ненасыщенных 
жирных кислот 

64,04 (63,18; 66,04) 63,45 (62,05; 65,81) 60,17 (58,05; 64,20) 
р=0,037 

62,02 (57,37; 64,47) 
р=0,040 

Примечание. n – Число обследованных; р – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с контролем (Критерий Манна-Уитни); р1 – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с до лечением (Критерий Вилкоксона); р2 – уровень значимости достоверных различий 
между показателями 4-й и 8-й недель терапии (Критерий Вилкоксона). 

 
У больных до лечения в сыворотке крови присутствовало 6 отрицательных кор-

реляций: между содержанием линолеата и γ-линоленоата (r=-0,45; p=0,043), диго-
мо-γ-линоленоата (r=-0,66; p=0,014); между величиной α-линоленовой кислоты 
и уровнями дигомо-γ-линоленовой (r=-0,41; p=0,043) и арахидоновой (r=-0,69; 
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p=0,010) кислот; между показателями арахидоната и содержанием С18:3ω6 (r=-0,38; 
p=0,047) и С20:3ω6 (r=-0,71; p=0,005). Были зарегистрированы два прямых взаимоот-
ношения: величин С18:3ω6 и С20:3ω6 (r=0,67; p=0,021), значений С20:4ω6 и С18:2ω6 (r=0,57; 
p=0,036). Стоит отметить, что в сыворотке крови здоровых доноров была обнаруже-
на только одна достоверная обратная зависимость: между уровнем арахидоната 
и значениями γ-линоленоата (r=-0,53; p=0,040). 

Таблица 4 
Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между параметрами высших 
жирных кислот в сыворотке крови у больных с первым приступом шизофрении на фоне 

антипсихотической терапии (указаны только достоверные зависимости; р<0,05) 
 Контрольная группа Больные до лечения 
 С18:2ω6 С18:3ω3 С18:3ω6 С20:3ω6 С18:2ω6 С18:3ω3 С18:3ω6 С20:3ω6 

С18:2ω6         
С18:3ω3         
С18:3ω6     -0,45    
С20:3ω6     -0,66 -0,41 0,67  
С20:4ω6   -0,53  0,57 -0,69 -0,38 -0,71 

 
 Рисперидон Галоперидол 
 4-я неделя терапии 
 С18:2ω6 С18:3ω3 С18:3ω6 С20:3ω6 С18:2ω6 С18:3ω3 С18:3ω6 С20:3ω6 

С18:2ω6         
С18:3ω3 0,41        
С18:3ω6 -0,46 -0,49   -0,60    
С20:3ω6 -0,58    -0,58  0,77  
С20:4ω6    -0,54    -0,54 
 8-я неделя терапии 
 С18:2ω6 С18:3ω3 С18:3ω6 С20:3ω6 С18:2ω6 С18:3ω3 С18:3ω6 С20:3ω6 

С18:2ω6         
С18:3ω3         
С18:3ω6 -0,48 0,54   -0,55 0,37   
С20:3ω6   0,49  -0,65  0,68  
С20:4ω6   -0,46 -0,67   -0,62 -0,73 

 
К 4-й неделе терапии количество информативных и статистически значимых 

зависимостей сократилось до 4, как при лечении типичным, так атипичным нейро-
лептиками. При этом две взаимосвязи имеют одинаковую направленность и силу: 
между параметрами С18:2ω6 и С20:3ω6 (r=-0,58; p=0,039), и параметрами С20:3ω6 и С20:4ω6 
(r=-0,54; p=0,042) как в 1-й группе, так и во 2-й. При использовании рисперидона 
появилась зависимость между значением С18:2ω6, с одной стороны, и уровнем С18:3ω3, 
С18:3ω6 – с другой (r=0,41; p=0,044) (r=-0,46; p=0,046), причем первая связь отсутст-
вовала до лечения, а вторая до терапии имела более выраженную силу. Сила по-
следней связи сохранилась в группе больных, принимавших галоперидол (r=-0,60; 
p=0,020). В этой же группе сила прямой зависимости между уровнями γ-
линоленоата и дигомо-γ-линоленоата (r=0,77; p=0,014) возросла. В 1-й группе 
сформировалась обратная зависимость средней силы между параметрами С18:3ω3 
и С18:3ω6 (r=-0,49; p=0,047), которая отсутствует у больных 2-й группы. 

В конце лечения комбинации отношений между изучаемыми параметрами при 
использовании антипсихотической терапии типичными и атипичными нейролептика-
ми изменились: уровень С18:3ω3 находится в прямой зависимости средней силы от 
значения С18:3ω6 (r=0,54; p=0,042) при использовании рисперидона и слабой силы 
(r=0,37; p=0,048) при применении галоперидола; количество С18:3ω6 в 1-й группе 
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коррелировало с уровнями С20:3ω6 (r=0,49; p=0,043) и С20:4ω6 (r=-0,46; p=0,045), а при 
использовании типичного нейролептика имелись такие же корреляции, но сила свя-
зи более выраженная (r=0,68; p=0,020, r=-0,62; p=0,024); величины С20:3ω6 находи-
лись в отрицательной взаимосвязи с содержанием С20:4ω6 (r=-0,67; p=0,022) (r=0,73; 
p=0,008) в 1-й и 2-й группах. При применении галоперидола сохранялась средней 
силы отрицательная взаимосвязь между уровнем С18:2ω6, с одной стороны, и значени-
ем С20:3ω6 (r=-0,65; p=0,023) – с другой, которая отсутствует при лечении атипичным 
нейролептиком; количество С18:2ω6 коррелирует с цифрами С18:3ω6 (r=-0,48; p=0,047) 
(r=-0,55; p=0,040) в 1-й и 2-й группах. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что при ма-
нифестации шизофренического процесса происходит заметная перестройка метабо-
лизма высших жирных кислот, проявляющаяся возникновением новых связей между 
параметрами исследуемых соединений. Доминирующая доля связей имеет обратное 
направление, а участниками данных связей среди высших ЖК становятся кислоты ω-
6 и ω-3 серий. Учитывая ранее выявленные нами дефицит ω-6 полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) и рост доли ω-3 серий ПНЖК, можно предположить, что при 
шизофреническом процессе происходит конкуренция за использование ферментов 
для их синтеза (элонгазы и десатуразы), которые являются общими для обеих групп 
ПНЖК. С другой стороны, ω-3 и ω-6 ПНЖК в организме метаболизируются в эйкоза-
ноиды с участием одних и тех же ферментов, параллельно и взаимоконкурентно, 
и биологические эффекты их производных в большинстве являются противополож-
ными. 

Терапия антипсихотическими препаратами модулирует изменения в спектре 
ВЖК и стабилизирует дисбаланс ПНЖК ω-3 и ω-6 серий, как при использовании ти-
пичного, так атипичного нейролептиков. Эти изменения могут быть обусловлены 
влиянием препаратов на фосфолипазу А2, цитохром Р450, гормонзависимые звенья 
синтеза и метаболизма ВЖК в печени, жировой ткани и развитием метаболических 
нарушений, так как на протяжении всего курса применения галоперидола регистри-
ровалось достоверное увеличение уровня насыщенных жирных кислот и снижение 
доли полиеновых соединений, а при использовании рисперидона существенных из-
менений в сумме основных классов ЖК не происходило [3, 7, 11, 12]. 

Проведенное изучение спектра высших жирных кислот в сыворотке крови 
у больных с манифестацией эндогенного процессуального заболевания выявило спе-
цифические изменения данного класса липидов как в остром психотическом состоя-
нии, так и при проведении психофармакотерапии. Анализ состава ВЖК при шизоф-
рении обнаружил специфику изменений практически на всех уровнях, что убеди-
тельно свидетельствует о вовлечении липидного обмена в патогенез данного забо-
левания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ 
МЕМБРАН У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 
Н. В. Говорин, А. С. Озорнин, Н. В. Озорнина, П. П. Терешков 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 2 (65). С. 5—9. 
 

Резюме. Выявлено, что у больных с первым психотическим эпизодом шизофрении имеются 
выраженные нарушения состояния мембран эритроцитов: обнаружены увеличение уровня насыщен-
ных ЖК (за счет миристиновой и пальмитиновой) и снижение доли полиеновых соединений (в ос-
новном за счет снижения арахидоновой, линолевой и α-линоленовой кислот). Ключевые слова: 
шизофрения, первый эпизод, жирные кислот, эритроцитарные мембраны. 

Significant disturbances of condition of erythrocyte membranes were determined in first-episode 
schizophrenia patients. Increase of saturated fatty acid levels (due tof myristic acid and palmitic acid) and 
decrease of polynonsaturated fatty acids (mainly due to of decrease of arachidonic, linolic and α-linolenic 
acids) were discovered. Keywords: Schizophrenia, First-Episode Schizophrenia, Fatty acids, Erythrocyte 
membranes. 

 
В настоящее время большинство известных заболеваний рассматриваются как 

состояния, сопряженные с поражением клеточных мембран, поскольку дестабилиза-
ция их молекулярной структуры при патологических процессах приводит к потере 
функциональной компетентности, изменению жизнедеятельности клеток в целом 
и даже их гибели. В частности при рассмотрении патогенетических основ развития 
шизофренического процесса в последние годы существенное значение уделяют 
комплексной оценке ультраструктурных, энзиматических и функциональных пара-
метров мембранных нарушений. В связи с этим особую актуальность приобретают 
поиск и использование интегральных параметров, отражающих характер и интен-
сивность мембранодеструктивных процессов. К числу подобных показателей отно-
сятся высшие жирные кислоты (ВЖК) – обязательные составляющие многокомпо-
нентных липидов, играющие важную роль в регуляции связанных с мембраной кле-
точных функций. 

Данные соединения обеспечивают не только структурно-функциональную ор-
ганизацию клеток в составе мембран, но и являются участниками многих метаболи-
ческих реакций, регуляторами различных физиологических процессов на биохими-
ческом уровне [5, 6]. 
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Исходя из сказанного, настоящее исследование было направлено на выявление 
структурных особенностей липидного компонента мембран эритроцитов у больных 
с первым психотическим эпизодом. 

Материалы и методы. В исследование были включены 34 больных (мужчин – 
71,3 %, женщин – 28,7 %) с диагнозом «параноидная шизофрения, период наблю-
дения менее года». Диагноз выставляли по критериям МКБ-10 (шифр F20.09). У всех 
пациентов наблюдалось острое психотическое расстройство в рамках шизофрении 
(суммарная оценка психического состояния по шкале PANSS до начала терапии была 
не менее 60 баллов). Средний возраст больных составил 23,10±1,01 года. Критерия-
ми исключения из исследования являлись: больные шизофренией с сопутствующими 
органическими заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими соматическими заболе-
ваниями, беременные и лактирующие женщины. 

Контрольную группу составили 17 психически и соматически здоровых людей, 
сопоставимых по возрасту и полу с исследуемыми больными. 

Психическое состояние больных изучали клинико-психопатологическим мето-
дом, выраженность психопатологической симптоматики оценивали по Шкале Пози-
тивных и Негативных синдромов (PANSS) (Kay S. R. et al., 1987; русская версия Мо-
солов С. Н., 2001) [2]. 

У всех обследуемых в группах изучались мембраны эритроцитов. Кровь забира-
ли утром из вены натощак, в положение сидя. Эритроцитарную массу отмывали 
трижды забуференным физиологическим раствором хлорида натрия, затем гемоли-
зировали дистиллированной водой в соотношении: вода: эритроциты – 1:5. Мембра-
ны выделяли по методу Д. Г. Заридзе и др. (1990). 

Экстракцию липидов из биологических объектов проводили методом J. Folch et 
al. (1957). Профиль жирных кислот (ЖК) оценивали при помощи газожидкостной 
хроматографии. Метиловые эфиры жирных кислот получали методом W. Onkenhout 
et al. (1995). Анализ проводили на хроматографе «Кристалл-2000М» (Россия) с плаз-
менно-ионизационным детектором. В работе использовалась капиллярная колонка 
0,35×50 м FFAP (USA). В эритроцитарных мембранах изучали: С14:0 – миристиновую, 
С15:0 – пентадекановую, С15:1 – пентадеценовую, С16:0 – пальмитиновую, С16:1 – паль-
митоолеиновую, С17:0 – гептадекановую, С17:1 – гептадеценовую, С18:0 – стеариновую, 
С18:1 – олеиновую, С18:2ω6 – линолевую, С18:3ω3 – α-линоленовую, С18:3ω6 – γ-
линоленовую, С20:3ω6 – дигомо-γ-линоленовую, С20:0 – арахиновую кислоты, С20:4ω6 – 
арахидоновую, С20:5ω3 – эйкозапентаеновую, С22:5ω3 – докозапентаеновую кислоты. 

Статистическая обработка данных осуществлена при помощи пакета программ 
«Biostat» и Microsoft Excel 2003 (Microsoft Office 2003 for Windows XP Professional). 
При сравнении показателей исследуемых групп использовались методы непарамет-
рической статистики, в связи с ненормальным распределением значений в вариаци-
онных рядах. Числовые данные приведены в виде медианы (Ме) и интерквартильно-
го размаха (25-го; 75-го процентилей). Для сравнения двух независимых выбороч-
ных совокупностей применялся критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Состав высших жирных кислот в эритроцитарных 
мембранах пациентов с первым психотическим эпизодом изменился следующим об-
разом (рис. 1, табл. 1). 
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Рис. 1. Структура основных классов жирных кислот липидов 
эритроцитарных мембран у больных с первым приступом шизофрении 

 
Количество насыщенных ЖК возросло на 10,6 % (р=0,038) относительно кон-

трольных цифр, что было связано с увеличением уровня С14:0 на 55,6 % (р=0,041), 
С15:0 на 5,8 % (р=0,049), С16:0 на 10,9 % (р=0,023), С17:0 на 2,8 % (р=0,049). Количе-
ство стеариновой кислоты статистически не изменилось. Баланс в спектре непре-
дельных кислот сместился в сторону преобладания моноеновых (С15:1, С16:1, С18:1), 
только по величинам гептадеценовой отмечалось снижение на 15,9 % (р=0,043). 
Дефицит полиненасыщенных аналогов определялся выраженным падением пара-
метров арахидоната на 59,2 % (р<0,001), а также чисел С18:2ω6 на 6,4 %, С18:3ω3 на 
5,9 %. Противоположную направленность имели значения С18:3ω6, С20:3ω6, С20:5ω3, 
С22:5ω3, цифры которых возросли на 28,7 % (р<0,001), 12,9 % (р=0,036), 18,5 % 
(р=0,022) и 83,2 % (р<0,001). 

Сумма -6 ЖК снизилась на 26,0 % (р<0,001) относительно контрольных цифр 
за счет падения уровня арахидоновой и снижения уровня линолевой кислот. В свою 
очередь, сумма -3 ЖК по сравнению со здоровыми возросла на 40,8 % (р=0,033) за 
счет цифр С20:53 и С22:5ω3. 

Результатом сдвигов в содержании ω3- и ω6-кислот являлось уменьшением ко-
эффициента ω6/ω3 в 1,9 (р<0,001) (рис. 2). 
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Примечание. * – Достоверные различия по сравнению с контролем. 

Рис. 2. Отношение жирных кислот 6-серии к кислотам 3-серии 
в эритроцитах у больных с первым приступом шизофрении 

 
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что у боль-

ных с первым психотическим эпизодом происходят существенные сдвиги в спектре 
ВЖК в мембранах эритроцитов, носящие разнонаправленный характер, с общей за-
кономерностью падения пула полиненасыщенных ЖК. 
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Таблица 1 
Жирно-кислотный состав липидов эритроцитарных мембран (%) 

у больных с первым приступом шизофрении Me (25-й; 75-й) 
Шифр кислоты Контроль (n=17) При поступлении (n=30) 

С14:0 1,07 (0,82; 1,45) 1,67 (1,10; 2,10), р=0,041 
С15:0 1,20 (0,23; 1,27) 1,27 (1,03; 2,07), р=0,049 
С15:1 1,39 (0,79; 1,59) 1,56 (1,28; 1,74) 
С16:0 23,95 (23,33; 25,5) 26,55 (25,10; 29,03), р=0,023 
С16:1 2,00 (1,51; 2,83) 2,62 (2,40; 3,19), р=0,037 
С17:0 1,27 (0,33; 1,37) 1,31 (1,22; 1,60), р=0,049 
С17:1 1,32 (0,87; 1,47) 1,11 (1,05; 1,89), р=0,043 
С18:0 16,29 (14,30; 19,69) 16,14 (14,98; 16,48) 
С18:1 15,81 (14,73; 17,89) 16,65 (14,37; 18,39) 
С18:26 9,98 (9,14; 10,53) 9,34 (8,54; 10,36) 
С18:33 1,27 (0,62; 1,51) 1,20 (0,46; 1,94) 
С18:36 1,97 (1,67; 2,05) 2,54 (2,26; 2,89), p<0,001 
С20:36 1,71 (1,45; 1,85) 1,93 (1,41; 2,87), р=0,036 
С20:46 10,40 (6,35; 11,43) 4,24 (3,31; 5,38), p<0,001 
С20:5ω3 2,97 (1,55; 3,5) 3,52 (2,82; 5,14), р=0,022 
С22:5ω3 2,56 (2,29; 3,09) 4,69 (3,66; 6,66), p<0,001 
∑ ЖК ω6-серии 25,61 (23,99; 27,12) 18,96 (17,31; 20,37), p<0,001 
∑ ЖК ω3-серии 7,04 (5,83; 10,88) 9,92 (8,07; 12,53), р=0,033 

Примечание. n – Число обследованных; р – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с контролем (Критерий Манна-Уитни). 

Низкие величины ненасыщенных ЖК в эритроцитах при данном заболевании, 
вероятно, обусловлены реакциями окисления по свободнорадикальному механизму, 
протекающими на высоком уровне [1, 7, 8]. В. Н. Титов (2006) представляет данные 
о том, что активные формы кислорода в первую очередь окисляют олеинат, а затем 
арахидонат, линолеат [3]. В то же время две последние кислоты являются субстра-
тами для цикло- и липооксигеназ, активность которых (по  N. Müller, M. J. Schwarz) 
увеличена [10]. Уменьшение содержания С18:2ω6 на фоне повышения количества 
С18:3ω6 и С20:3ω6, может свидетельствовать об интенсификации работы десатураз 
и элонгаз как ответной реакции на тотальный дефицит полиеновых кислот [9]. 

У больных шизофренией прослеживаются особенности сдвигов спектра ЖК 
в виде увеличения чисел насыщенных кислот и возрастания величин моноеновых. 
Мы предполагаем, что рост последних происходит за счет повышения активности 
∆9-десатураз. Недостаток эссенциальной α-линоленовой кислоты с одновременным 
возрастанием содержания γ-линолената может быть следствием изменения их плаз-
менной концентрации, а также альтерации транспорта внутрь клетки, учитывая воз-
можность последней проникать пассивно путем переэтерификации, а первой только 
посредством рецепторного эндоцитоза в составе ЛПНП [4, 6]. Интересным представ-
ляется факт повышения доли эйкозапентаеноата и докозапентаеноата в условиях 
невозможности синтеза этих кислот эритроцитами, их накопление, вероятно, проис-
ходит вследствие нарушения утилизации. В качестве альтернативного объяснения 
мы предлагаем версию о некотором нарушении ферментации указанных субстратов 
липо- и циклооксигеназами, с чем, возможно, связаны низкие цифры арахидоната, 
конкурирующего с эйкопентаентаеноатом и докозапентаеноатом за эти энзимы. 

Проведенное исследование указывает на выраженные изменения состава ли-
пидной фазы мембран эритроцитов у больных с первым эпизодом шизофрении, ха-
рактеризующиеся снижением доли полиеновых соединений и увеличением насы-
щенных аналогов, что может иметь значение для понимания некоторых патогенети-
ческих механизмов шизофрении. 
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ ПРИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 
Н. В. Говорин, Н. В. Озорнина, А. С. Озорнин 

Социальная и клиническая психиатрия. 2011. № 1. С. 20—24. 
 

Резюме. В сравнительном аспекте были изучены клинико-иммунологические закономерности 
терапевтического действия рисперидона и галоперидола у больных с первым психотическим эпизо-
дом шизофрении. На основе результатов исследования получены данные об особенностях динамики 
показателей цитокинового звена иммунитета в процессе психофармакотерапии. Показано разное 
влияние галоперидола и рисперидона на уровень антител к -интерферону. 

 
Нарушение баланса в системе цитокинов является важным звеном в механизме 

развития многих патологических процессов. Изучение интерлейкинов у больных 
психическими заболеваниями вызывает особый интерес, поскольку интерлейкины 
включены в процессы взаимодействия нервной и иммунной систем: так, интерлей-
кин-1 (ИЛ-1) играет регулирующую роль в функционировании гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, а ИЛ-2 регулирует высвобождение дофами-
на из нейронов полосатого тела [4]. Более того, по мнению C. D. Breder (1988), 
S. Zalkman (1994), клетки мозговой ткани – как нейроны, так и глия, имеют на своей 
плазматической мембране рецепторы для ИЛ-1, ИЛ-2 и ИЛ-6 и могут сами продуци-
ровать эти интерлейкины [6, 18]. Сказанное определило интерес к изучению интер-
лейкинов при шизофрении. По данным одних авторов [2, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 19], 
у больных шизофренией происходит повышение продукции цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-8, фактора некроза опухолей-α), тогда как другие [13, 15, 17] выявляют сниже-
ние уровня цитокинов или отсутствие их изменений [1, 9, 11, 19]. Также были полу-
чены разные результаты и по оценке продукции ИЛ-1 [3, 8, 17]. Противоречивость 
полученных данных объясняется, прежде всего, клинической гетерогенностью ши-
зофрении и, соответственно, различиями обследованных разными авторами групп 
больных. Это делает необходимым уточнение клинико-иммунологических изменений 
у больных шизофренией с учетом более строгой клинической верификации. 
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В литературе есть указания на то, что терапия традиционными и атипичными 
нейролептиками увеличивает противовоспалительные возможности сыворотки крови 
больных шизофренией, снижает активность провоспалительного звена [10, 12, 16, 19]. 

Вместе с тем специальных исследований по изучению клинико-патогенетических 
закономерностей терапевтического действия традиционных и атипичных нейролепти-
ков с учетом ряда иммунологических параметров у больных с первым психотическим 
эпизодом шизофрении в сравнительном аспекте не проводилось. 

Цель исследования заключалась в изучении особенностей цитокинового со-
става сыворотки крови у больных с первым психотическим эпизодом в зависимости 
от терапии типичными или атипичными нейролептиками. 

Материалы и методы. Настоящее исследование проводилось в течение 3 лет 
(2008—2010 гг.) в ГУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2» г. Читы. Было об-
следовано 30 больных (66,7 % мужчин, 33,3 % женщин) с диагнозом «параноидная 
шизофрения, период наблюдения менее года». Контрольная группа была составлена 
из 17 психически и соматически здоровых доноров, подобранных по возрасту и полу 
с исследуемыми больными. При отборе больных мы руководствовались диагностиче-
скими критериями шизофрении по МКБ-10 (шифр F20.09). У всех пациентов наблю-
далось острое психотическое расстройство в рамках шизофрении (суммарная оценка 
психического состояния по шкале PANSS до начала терапии была не менее 60 бал-
лов). Средний возраст больных составил 24,40±1,01 года. Критериями исключения 
из исследования являлись: больные шизофренией с сопутствующими органическими 
заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими соматическими заболеваниями, бере-
менные и лактирующие женщины. 

Больные в зависимости от вида терапии были разделены на две группы методом 
случайных выборок: 

1. Получающие лечение атипичным нейролептиком рисперидоном (15 чел.) 
в суточной дозе 6—8 мг. 

2. Получающие лечение традиционным нейролептиком галоперидолом (15 чел.) 
в суточной дозе 15—20 мг. 

Психическое состояние больных изучали клинико-психопатологическим мето-
дом, выраженность и динамику психопатологической симптоматики под влиянием 
терапии оценивали по Шкале Позитивных и Негативных синдромов (PANSS) (Kay 
S. R. et al., 1987; русская версия Мосолов С. Н., 2001) [5]. 

Материал исследования: периферическая венозная кровь обследованных лиц. 
Взятие венозной крови проводилось в соответствии с общими правилами сбора ма-
териала для иммунологических исследований. Полученную сыворотку, заморожен-
ную при температуре -20, исследовали не позднее 1 месяца после забора крови. 

За период наблюдения лабораторные показатели исследовались до лечения, 
через 4 недели и 8 недель терапии. 

При определении уровня цитокинов использовали иммуноферментный анализа-
тор «Expert 96» и метод твердофазного иммуноферментного анализа. Исследование 
цитокинов – интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-4 (ИЛ-
4), интерлейкина-8 (ИЛ-8), -интерферона (-ИФ), фактора некроза опухолей-α 
(ФНО-) и аутоантител к -интерферону (АТ к -ИФ) сыворотки крови проводили 
тест-системами фирмы Вектор-Бест (г. Новосибирск). 

Статистическая обработка данных осуществлена при помощи пакета программ 
«Biostat» и Microsoft Excel 2003 (Microsoft Office 2003 for Windows XP Professional). 
При сравнении показателей цитокинового статуса использовались методы непара-
метрической статистики в связи с ненормальным распределением значений в вариа-
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ционных рядах. Числовые данные приведены в виде медианы (Ме) и интерквартиль-
ного размаха (25-го; 75-го процентилей). Для сравнения двух независимых выбо-
рочных совокупностей применялся критерий Манна-Уитни, а для сравнения двух 
зависимых выборочных совокупностей – критерий Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение результатов. До лечения у больных обеих ис-
следуемых групп был выявлен высокий общий балл по шкале PANSS: 110,0 (103,0; 
116,0) – в группе больных, получавших лечение рисперидоном, и 106,0 (91,5; 116,5) 
– у больных, принимавших галоперидол, за счет шкал общих и позитивных симпто-
мов. На фоне лечения редукция психопатологических расстройств в обеих группах 
пациентов происходила следующим образом: к 4-й неделе терапии выраженность 
общих симптомов в 1-й группе уменьшилась на 27,3 % по сравнению с данным пока-
зателем до терапии (p<0,05), во 2-й группе – на 33 % (p<0,05), к концу 8-й недели 
общий балл по шкале PANSS в 1-й группе уменьшился на 58 % по сравнению с ис-
ходной точкой (p<0,001) и на 42 % (p<0,05) по отношению к 4-й неделе, во 2-й 
группе больных – на 51 % (p<0,001) и на 27 % (p<0,05) соответственно. К концу 
исследования общий балл по шкале PANSS в группе больных, получавших риспери-
дон, составил 46,0 (42,5; 57,0), а в группе больных, принимавших галоперидол – 
51,7 (45,0; 68,0). 

У всех больных с первым психотическим эпизодом шизофрении до лечения вы-
явлено достоверное увеличение содержания всех групп исследуемых цитокинов 
(ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-8, α-ИФ, ФНО-α) по сравнению со здоровыми донорами, кроме ИЛ-
4, уровень которого был ниже контрольного значения на 19,6 % (p=0,044) (табл. 1). 

В соответствии с целью нашего исследования было проведено сравнительное 
изучение динамики изменения цитокинового состава сыворотки крови у больных 
с первым приступом эндогенного психоза в процессе лечения с учетом варианта 
проводимой терапии (традиционным или атипичным антипсихотиком). 

Таблица 1 
Уровень цитокинов сыворотки крови у больных 

с первым приступом шизофрении Me (25-й; 75-й) 
Параметр Контроль (n=17) До лечения (n=30) 

ИЛ-1β, пкг/мл 5,09 (3,17; 6,16) 16,20 (12,43; 22,49), p<0,001 
ИЛ-2, пкг/мл 10,07 (9,33; 11,68) 41,29 (23,65; 58,29), p<0,001 
ИЛ-4, пкг/мл 1,99 (1,44; 2,59) 1,60 (1,01; 1,90), p=0,044 
ИЛ-8, пкг/мл 8,17 (6,99; 9,21) 23,73 (14,11; 32,63), p<0,001 
ФНО-α, пкг/мл 1,94 (1,54; 2,55) 13,34 (10,23; 17,42), p<0,001 
-ИФ, пкг/мл 1,33 (1,11; 1,59) 2,07 (1,29; 2,48), p=0,025 

Примечание. n – Число обследованных; р – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с контролем (Критерий Манна-Уитни). 

 
В таблице 2 представлены данные сравнительной характеристики изменений 

уровня цитокинов в изучаемой группе больных, получавших лечение рисперидоном 
или галоперидолом в процессе психофармакотерапии. 

На фоне терапии рисперидоном к 4-й неделе наблюдалось достоверное умень-
шение показателей -ИФ на 23,8 % (р=0,025) и имелась тенденция к снижению 
уровней ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-8 относительно исходного уровня. Содержание провоспа-
лительного цитокинового пула (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-8, ФНО-) у данной группы пациен-
тов по сравнению со здоровыми донорами оставалось значимо высоким. Вместе 
с тем содержание ИЛ-4 достоверно увеличилось на 22,5 % (р=0,048), достигая зна-
чения здоровых доноров. 
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К 8-й неделе у получавших рисперидон обнаружено достоверное снижение 
уровня цитокинов относительно показателей до лечения и 4-й недели терапии: ИЛ-2 
– на 54,3 % (р=0,011) и 48,0 % (р=0,024); ИЛ-8 – 45,6 % (р=0,025) и 33,9 % 
(р=0,029); ФНО- – 18,8 % (р=0,040) и 25,6 % (р=0,018), а -ИФ – на 29,5 % 
(р=0,037) только от начального уровня. Через 8 недель терапии продукция ИЛ-4 
достигла уровня здоровых доноров. На этом фоне происходило достоверное увели-
чение уровня ИЛ-1β на 14,1 % (р=0,041) и 29,9 % (р=0,039) относительно значений 
начала и середины терапии. 

Таблица 2 
Динамика цитокинового профиля сыворотки крови у больных с первым 

приступом шизофрении при психофармакотерапии Me (25-й; 75-й) 
Параметр Контроль 

(n=17) 
До лечения 

(n=15) 
4-я неделя терапии 

(n=15) 
8-я неделя терапии 

(n=15) 
Лечение рисперидоном (Группа 1) 

ИЛ-1β, пкг/мл 5,09 (3,17; 6,16) 15,93 (14,15; 18,53) 
p<0,001 

14,00 (10,86; 17,76) 
P<0,001 

18,18 (15,19; 24,51) 
p<0,001, p1=0,041 

p2=0,039 
ИЛ-2, пкг/мл 10,07 (9,33; 11,68) 37,56 (23,24; 51,87) 

p<0,001 
33,05 (21,73; 44,56) 

P<0,004 
17,17 (12,37; 27,25) 
p<0,001, p1=0,011 

p2=0,024 
ИЛ-4, пкг/мл 1,99 (1,44; 2,59) 1,60 (0,97; 1,79) 

p=0,043 
1,96 (1,45; 2,24) 

р1=0,048 
1,99 (1,54; 3,03) 

р1=0,030 
ИЛ-8, пкг/мл 8,17 (6,99; 9,21) 23,29 (14,72; 30,56) 

p<0,001 
19,19 (10,9; 26,60) 

P<0,001 
12,68 (8,48; 18,29) 
p=0,021, p1=0,025 

p2=0,029 
ФНО-α, 
пкг/мл 

1,94 (1,54; 2,55) 11,79 (10,40; 15,25) 
p<0,001 

12,89 (11,23; 15,21) 
P<0,001 

9,57 (3,58; 11,40) 
p=0,003, p1=0,040 

p2=0,018 
-ИФ, пкг/мл 1,33 (1,11; 1,59) 2,10 (1,52; 3,20) 

p=0,033 
1,60 (1,34; 1,84) 

p1=0,025 
1,48 (1,34; 1,65) 

p1=0,037 
Лечение галоперидолом (Группа 2) 

ИЛ-1β, пкг/мл 5,09 (3,17; 6,16) 16,46 (12,21; 23,95) 
p<0,001 

9,12 (4,54; 15,55) 
p=0,041, p1=0,046 

16,68 (14,60; 19,41) 
p<0,001 

ИЛ-2, пкг/мл 10,07 (9,33; 11,68) 44,32 (30,92; 51,91) 
p<0,001 

38,03 (10,96; 58,32) 
P=0,003 

13,08 (9,12; 23,75) 
p1=0,016, p2=0,013 

ИЛ-4, пкг/мл 1,99 (1,24; 2,59) 1,60 (1,08; 1,94) 
p=0,046 

2,35 (2,06; 2,79) 
p1=0,040 

1,69 (0,88; 1,96) 
р=0,048, p2=0,043 

ИЛ-8, пкг/мл 8,17 (6,99; 9,21) 25,03 (15,11; 35,06) 
p<0,001 

14,88 (9,76; 18,48) 
p=0,001, p1=0,029 

14,28 (9,50; 16,15) 
p=0,002, p1=0,026 

ФНО-α, 
пкг/мл 

1,94 (1,54; 2,55) 16,08 (11,66; 17,76) 
p<0,001 

10,67 (8,55; 12,25) 
p=0,001, p1=0,033 

5,34 (2,26; 10,40) 
p=0,026, p1=0,011 

-ИФ, пкг/мл 1,33 (1,11; 1,59) 2,03 (1,58; 2,59) 
p=0,029 

1,91 (1,46; 2,37) 
P=0,023 

1,42 (1,23; 1,84) 
p1=0,038, p2=0,044 

Примечание. n – Число обследованных; р – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с контролем (Критерий Манна-Уитни); р1 – уровень значимости достоверных различий по 
сравнению с до лечением (Критерий Вилкоксона); р2 – уровень значимости достоверных различий 
между показателями 4-й и 8-й недель терапии (Критерий Вилкоксона); р3 – уровень значимости дос-
товерных различий между показателями различных видов лечения (Критерий Манна-Уитни). 

 
У пациентов 2-й группы отмечалось резкое снижение концентрации ИЛ-1β 

(в 1,8 раза) (р=0,041) на 4-й неделе лечения, но к 8-й неделе терапии его значения 
возвращались к уровню до начала лечения. Показатели ИЛ-4 продемонстрировали 
противоположную динамику: к середине лечения его значения возросли в 1,5 раза 
(р=0,040), а к 8-й неделе снизились на 28,1 % (р=0,043), возвращаясь к исходным. 
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Содержание в сыворотке крови ИЛ-8, ФНО- на фоне терапии галоперидолом 
достоверно снизилось на 40,6 % (р=0,029) и 33,6 % (р=0,033)  к 4-й неделе, а к 8-й 
неделе терапии составило 57,1 % (р=0,026) и 33,2 % (р=0,011) относительно уровня 
до начала лечения, но оставалось достоверно выше показателей в контрольной груп-
пе. В то же время значения ИЛ-2 и -ИФ в середине лечения имели только тенденцию 
к снижению, а к 8-й неделе уменьшились на 70,5 % (р=0,016) и 30,0 % (р=0,038) по 
сравнению с уровнями до лечения, на 65,6 % (р=0,013) и 25,7 % (р=0,044) относи-
тельно 4-й недели терапии, однако превысили значения у здоровых доноров. 

 

Контроль Рисперидон Галоперидол 

нг/мл 
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- до лечения - 4-я неделя - 8-я неделя 
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* * 

 

р=0,005 
 

  

 

 

 
 
Примечение. * – Достоверность различий по сравнению с контролем.  – Достоверность разли-

чий по сравнению с до лечением.  – Достоверность различий между показателями 4-й и 8-й не-
дель терапии. р – Достоверность различий между показателями разных видов лечения (критерий 
Манна-Уитни). 

Рис. 1. Продукция антител к -интерферону у больных с первым 
приступом шизофрении при терапии различными нейролептиками 

 
Важно отметить установленные нами изменения со стороны продукции аутоан-

тител к -интерферону: их уровень при поступлении возрос в 5,2 раза (р<0,001) для 
1-й группы и в 5,6 раза (р<0,001) для 2-й группы относительно здоровых доноров 
(рис. 1). К 4-й неделе на фоне лечения и рисперидоном, и галоперидолом показа-
тель аутоантител к α-ИФ снизился на 28,6 % (р=0,026) и 42,9 % (р=0,019) относи-
тельно исходного уровня. На 8-й неделе динамика изменений концентрации АТ к -
ИФ уже носила разнонаправленный характер: при использовании галоперидола со-
держание в сыворотке крови АТ к -ИФ продолжало снижаться как относительно 
уровня до лечения на 61,3 % (р=0,013), так и середины лечения на 32,3 % 
(р=0,038), а при применении рисперидона значение данного показателя, напротив, 
возросло в 1,4 раза (р=0,023) относительно 4-й недели терапии и достигло уровня 
начала лечения, превысив концентрацию АТ к -ИФ пациентов 2-й группы в 2,4 раза 
(р=0,005). Выявленное нами увеличение содержания в сыворотке крови АТ к -ИФ 
у больных с первым приступом шизофрении на 8-й неделе терапии рисперидоном, 
вероятнее всего, связано с иммуномодулирующим действием данного препарата. 

Таким образом, основными изменениями цитокинового звена иммунитета в пе-
риферической крови больных с первым психотическим эпизодом шизофрении явля-
лись: увеличение уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β на 218,3 %, ИЛ-2 на 
310 %, ИЛ-8 на 190,5 %, α-ИФ на 55,6 %, ФНО-α на 587,6 %) и снижение содержа-
ния в сыворотки крови противовоспалительного ИЛ-4 на 19,6 %. 
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В процессе психофармакотерапии у пациентов установлено снижение уровня 
ИЛ-2, ИЛ-8, α-ИФ, ФНО-α независимо от вида антипсихотического препарата с одно-
временным подъемом противовоспалительного ИЛ-4 при терапии рисперидоном. 
При этом высокий уровень продукции АТ к -ИФ на 8-й неделе терапии рисперидо-
ном, вероятнее всего, связан с иммунотропным действием этого препарата. 

Необходимо дальнейшее изучение механизмов функционирования системы ци-
токинов и продукции аутоантител к ним в сопоставлении с другими психонейроим-
мунными параметрами у больных острой шизофренией при психофармокотерапии. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИРАДИКАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 

ПРИ ТЕРАПИИ ТИПИЧНЫМИ И АТИПИЧНЫМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ 
Н. В. Озорнина, А. С. Озорнин, Н. В. Говорин, П. П. Терешков 

Забайкальский медицинский вестник. 2011. № 1. С. 79—83. 
 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования, посвященные 
изучению процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), обнаружили усиление 
процессов липопероксидации у больных шизофренией [4, 8, 10, 11, 12, 13, 14]. Ин-
тенсификация процессов ПОЛ при шизофрении может оказывать повреждающее 
действие на нейроны, что приводит к мембранодеструкции и нарушению функции 
последних [12]. По данным Н. В. Говорина и Т. П. Зловой (1999), нарушение процес-
сов ПОЛ и состояние антиоксидантной защиты определенным образом зависят от 
таких клинических характеристик шизофрении, как тип течения, длительность забо-
левания и выраженность психоза в целом. Установлено, что у больных шизофренией 
значительно снижается активность ферментов глутатионпероксидазы [10] и глута-
тионредуктазы [4, 9] в сравнении с активностью этих ферментов в эритроцитах здо-
ровых лиц. Изменения активности супероксиддисмутазы, по данным литературы, 
неоднозначны: одни исследователи описывают снижение активности данного фер-
мента у больных шизофренией [10], другие – ее повышение [13, 14]. 

При всем многообразии работ, посвященных исследованию окислительного 
стресса и системы антиоксидантной защиты у больных шизофренией, остаются ма-
лоизученными данные процессы у больных с первым психотическим эпизодом ши-
зофрении в зависимости от различных видов антипсихотической терапии. 

Целью исследования явилось сравнительное изучение показателей липопе-
роксидации и состояния антирадикальной защиты у больных с первым психотиче-
ским эпизодом при проведении антипсихотической терапии типичными и атипичны-
ми нейролептиками. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 больных (мужчин – 
66,7 %, женщин – 33,3 %) с диагнозом «параноидная шизофрения, период наблю-
дения менее года». Диагноз выставляли по критериям МКБ-10 (шифр F20.09). У всех 
пациентов наблюдалось острое психотическое расстройство в рамках шизофрении 
(суммарная оценка психического состояния по шкале PANSS до начала терапии была 
не менее 60 баллов). Средний возраст больных составил 24,40±1,01 года. Критерия-
ми исключения из исследования являлись: больные шизофренией с сопутствующими 
органическими заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими соматическими заболе-
ваниями, беременные и лактирующие женщины. 

Больные в зависимости от вида терапии были разделены на две группы методом 
случайных выборок: 

1. Получающие лечение атипичным нейролептиком рисперидоном (15 чел.) 
в суточной дозе 6—8 мг. 

2. Получающие лечение традиционным нейролептиком галоперидолом (15 чел.) 
в суточной дозе 15—20 мг. 

Контрольную группу составили 17 психически и соматически здоровых людей, 
сопоставимых по возрасту и полу с исследуемыми больными. 

У всех больных до лечения, через 4 и 8 недель терапии оценивали психическое 
состояние с помощью психометрических шкал и проводили биохимические исследо-
вания, включающие изучение показателей активности перекисного окисления липи-
дов и состояние антирадикальной защиты в сыворотке и эритроцитах крови. 
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Для изучения уровня промежуточных интермедиатов свободнорадикального 
окисления липидов использовали тест с тиобарбитуровой кислотой [1]. Общую ан-
тиокислительную активность (ОАА) сыворотки крови изучали методом М. Ш. Промы-
слова и др. (1990) [7] в незначительной модификации. Скорость каталазной реакции 
определяли методом М. А. Королюк и др. (1988) [3], активность супероксиддисмута-
зы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР) – по методике 
А. И. Карпищенко (2002) [5], устойчивость эритроцитов к перекисному гемолизу – по 
методу Г. А. Яровой (1987) [2]. Психическое состояние больных изучали клинико-
психопатологическим методом, выраженность и динамику психопатологической сим-
птоматики под влиянием терапии оценивали по Шкале Позитивных и Негативных 
синдромов (PANSS) (Kay S. R. et al., 1987, русская версия Мосолов С. Н., 2001) [6]. 

Статистическая обработка данных осуществлена при помощи пакета программ 
«Biostat» и Microsoft Excel 2003 (Microsoft Office 2003 for Windows XP Professional). 
При сравнении показателей системы «ПОЛ – АОЗ» использовались методы непара-
метрической статистики. Числовые данные приведены в виде медианы (Ме) и интер-
квартильного размаха (25-го; 75-го процентилей). Для сравнения двух независимых 
выборочных совокупностей применялся критерий Манна-Уитни, а для сравнения 
двух зависимых выборочных совокупностей – критерий Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение. Изучение параметров системы «ПОЛ – АОЗ» по-
казало, что у больных с первым психотическим эпизодом до начала нейролептиче-
ской терапии было увеличение интенсивности процессов липопероксидации: стати-
стически повышенным по отношению к контрольным значениям был уровень осно-
ваний Шиффа в эритроцитах крови (на 61,9 % – для 1-й группы и 54,2 % – для 2-й), 
показателей ТБК-активных веществ в сыворотке (на 5,6 и 16,7 %) и эритроцитах (на 
2,9 и 2,9 %). Изменения показателей антирадикальной защиты выглядели следую-
щим образом: в эритроцитах активность селен-зависимой ГПО была сниженной по 
отношению к контрольным значениям: на 34,7 % – в 1-й группе (р<0,001) и на 
53,4 % – во 2-й (р<0,001), глутатионредуктазы – на 26,3 % (р<0,001) и 26,7 % 
(р<0,001). Скорость обезвреживания супероксиданион радикала в эритроцитах была 
увеличенной по отношению к контролю на 15,9 % (р=0,023) в 1-й группе и на 
15,6 % (р=0,003) во 2-й группе больных, а пероксида водорода оставалась на уров-
не контрольных значений, в сыворотке активность каталазы возросла в обеих груп-
пах на 4,8 % (р=0,024 для 1-й группы, р=0,002 для 2-й группы). Общая антиокисли-
тельная активность сыворотки крови и устойчивость эритроцитов к перекисному ге-
молизу не изменялись по отношению к контролю. 

Установлено, что у пациентов, принимающих атипичный нейролептик риспери-
дон, на 4-й неделе терапии наблюдалось увеличение концентрации ТБК-активных 
веществ в сыворотке крови на 5,3 % по отношению к уровню до лечения и на 
11,1 % (р<0,001) к контрольным значениям, а у пациентов, принимающих типичный 
нейролептик галоперидол, данный параметр снижался на 5,0 % (р=0,010) от исход-
ных цифр, но оставался статистически выше по отношению к контролю на 5,6 % 
(р=0,005). После 8-недельного курса терапии уровень промежуточных интермедиа-
тов ПОЛ сохранялся и был статистически выше контроля как в группе больных, при-
нимающих рисперидон, так и галоперидол, хотя при использовании последнего зна-
чения ТБК-активных веществ достоверно снижались по отношению к показателям до 
лечения. При этом значения данного параметра в эритроцитах на 4-й неделе тера-
пии нейролептиками были ниже таковых до лечения на 1,4 %, но оставались досто-
верно выше контрольных на 1,5 %, а к окончанию 8-недельной терапии достигали 
уровня контрольных значений. 
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При лечении больных галоперидолом отмечался подъем уровня оснований 
Шиффа на 4,6 % от показателя до лечения, а через 8 недель – на 10,9 % (р=0,033). 
Применение атипичного нейролептика рисперидона, напротив, приводило к сниже-
нию уровня оснований Шиффа на 5,2 % через 4 недели и на 10,0 % (р=0,044) – че-
рез 8 недель терапии, хотя значение данного параметра оставалось статистически 
выше контрольных цифр. Можно предположить, что рисперидон обладает более 
выраженным антиоксидантным действием по сравнению с галоперидолом, так как 
через 8 недель терапии во 2-й группе уровень оснований Шиффа был в 1,2 раза 
(р=0,029) выше, чем в 1-й группе.  

Через 4 недели после начала лечения процент гемолизированных красных кро-
вяных клеток увеличился на 9,8 % в обеих группах, а к 8-й неделе терапии данный 
показатель у принимавших рисперидон снизился на 2,9 %, а у получавших лечение 
галоперидолом – на 7,5 %. Следует указать, что вышеописанные изменения процен-
та гемолизированных эритроцитов были статистически не достоверны ни по отно-
шению к контрольным цифрам, ни к значениям данного показателя до лечения. 

Изучение в динамике параметров антирадикальной защиты при антипсихотиче-
ской терапии выявило следующее: значения активности каталазы в сыворотке 
и эритроцитах не претерпевали существенных изменений в течение указанных сро-
ков лечения по сравнению с исходным уровнем и контрольной группой. Величины 
скорости супероксиддисмутазной реакции продолжали оставаться на уровне исход-
ных значений и были достоверно выше в среднем на 15 % контрольных значений. 

Показатели глутатионредуктазной активности имели разнонаправленные изме-
нения: на 4-й неделе терапии рисперидоном достоверно понижалась активность ГР, 
составляя 77,9 % от исходных цифр, тогда как при применении галоперидола актив-
ность ГР возрастала на 10,7 % по сравнению с показателями до лечения и была 
в 1,4 раза (р<0,001) выше в сравнении с 1-й группой. После 8-недельного курса те-
рапии активность ГР увеличивалась в 1-й и 2-й группах, но оставалась достоверно 
ниже контрольных значений, составляя от них 76,5,2 и 92,6 %. 

Активность ГПО в группе больных, получавших галоперидол, существенно уве-
личилась через 4 недели лечения и составила 173,3 % (р=0,013) от исходных пока-
зателей, к 8-й неделе терапии ее значения достигли пределов нормы. Следует отме-
тить, что активность ГПО у больных 1-й группы через 4 и 8 недель терапии была 
меньше на 12,3 % (р=0,021) и 10,2 % (р=0,046) соответственно, чем у больных 2-й 
группы. 

Полученные нами результаты показателей свободнорадикального окисления 
у больных шизофренией согласуются с некоторыми работами [4, 8, 10, 11, 12, 13, 
14], авторы которых также указывали на увеличение интенсивности процессов ПОЛ 
при шизофрении. При этом необходимо отметить, что как в нашем исследовании, 
так и в цитируемых работах содержание промежуточных продуктов ПОЛ превышало 
содержание конечных продуктов. По всей вероятности, у больных с манифестацией 
острой шизофрении может быть незначительное компенсаторное усиление антиок-
сидантной защиты за счет активации супероксиддисмутазы и сохраненной каталаз-
ной активности, что может приводить к транзиторному послаблению патологической 
цепной реакции процессов липопероксидации. При этом в мембранах эритроцитов 
определяется сниженная активность селен-зависимой ГПО и глутатионредуктазы, 
изменение, особенно последнего показателя, носит более выраженный характер [9]. 

Нейролептическая терапия больных острой шизофренией, наряду с купирова-
нием психотической симптоматики, влияет на параметры окислительного стресса по-
разному: так использование атипичного антипсихотика рисперидона достоверно 
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снижает уровень оснований Шиффа, тогда как применение галоперидола – этот по-
казатель увеличивает. Показатели ТБК-активных продуктов в эритроцитах снижают-
ся как при применении рисперидона, так и галоперидола и через 8 недель терапии 
достигают уровня контрольных значений. Аналогичная динамика по ТБК-активным 
продуктам, но менее выраженная, отмечена при нейролептической терапии и по 
показателям сыворотки крови, однако при этом после лечения показатели остава-
лись выше контрольных значений. Важно отметить, что через 4 недели терапии рис-
перидоном происходило заметное снижение активности ГР в эритроцитах, хотя к 8-й 
неделе лечения ее показатели возрастали, однако оставались ниже в сравнении 
с контролем. При этом в группе больных, леченных галоперидолом, отмечалось рав-
номерное увеличение активности ГР, показатель которой после 8-недельной тера-
пии, хотя и оставался достоверно ниже контроля, но также достоверно возрос по 
отношению к уровню до начала терапии. Эти данные могут указывать на компенса-
торно-защитное усиление активности ГР при применении галоперидола, учитывая 
интенсификацию ПОЛ у больных этой группы в результате терапии. 

Таким образом, у больных с первым психотическим эпизодом шизофрении на 
фоне повышения интенсивности процессов липопероксидации отмечается дисбаланс 
в активности ферментов антирадикальной защиты, что подтверждает значение про-
цессов липопероксидации в патогенетических механизмах шизофрении. При лече-
нии рисперидоном больных острой параноидной шизофренией происходит снижение 
интенсивности процессов ПОЛ и умеренное усиление активности антиоксидантной 
защиты. Терапия галоперидолом сопровождается усилением интенсивности процес-
сов ПОЛ и, по всей вероятности, компенсаторно-защитным увеличением активности 
антиоксидантных ферментов ГР и ГПО. Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о разном влиянии типичных и атипичных антипсихотиков на систе-
му перекисного окисления липидов и антирадикальной защиты у больных с первым 
эпизодом шизофрении. 
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КЛИНИКА ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВ 
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА: КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

О. П. Ступина, Н. В. Говорин, В. В. Ахметова, Т. П. Злова 
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2011. № 2. С. 10—15. 

 
Введение. В последние годы возрос интерес практических психиатров к во-

просам социального функционирования и качества жизни больных шизофренией 
и расстройствами шизофренического спектра [6, 8]. 

Согласно данным ВОЗ, острые психотические расстройства находятся на треть-
ем месте в структуре причин инвалидизации населения и в среднем сокращают про-
должительность жизни пациентов на 10 лет. Ориентируясь на важность социально-
психологической адаптации больных, современные клиницисты все больше отходят 
от строго «синдромально-нозологического» подхода к диагностике и терапии ши-
зофрении в пользу «комплексной» оценки лечебного процесса – как совокупности 
биологического, психологического и социального воздействия. Указанные изменения 
мировоззрений, в свою очередь, определют необходимость разработки и внедрения 
новых организационных форм и подходов к оказанию психиатрической помощи. 

На базе Клиники первого психотического эпизода Московского НИИ психиатрии 
была разработана программа комплексного терапевтического вмешательства [1, 2, 
3, 5, 9], включающая: оказание помощи в условиях наименее ограничительного ре-
жима (как в период лечения в клинике, так и на всех дальнейших этапах); преиму-
щественное применение атипичных нейролептиков; сочетание биологической тера-
пии с последовательной программой психосоциального индивидуального лечения по-
липрофессиональной бригадой специалистов; последующее долгосрочное ведение 
больных с использованием поддерживающей комплексной терапии. 

Дла оптимизации стационарной психиатрической помощи рекомендовано вне-
дрение указанной программы на различных территориях РФ, т. е. создание Клиник 
первого психотического эпизода (КППЭ). В Забайкальском крае КППЭ была открыта 
в 2004 г. на базе ГУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2» (ГУЗ КПБ № 2). 

Целью исследования стала оценка эффективности терапии расстройств шизоф-
ренического спектра в клинике первого психотического эпизода (ГУЗ КПБ № 2). 

Материалы и методы. Сплошным методом были обследованы 176 пациентов 
с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра (по МКБ-10 F20—29), 
97 из которых (48 мужчин и 49 женщин) находились на лечении в клинике первого 
психотического эпизода за период с 2004 по 2007 г. (основная группа – далее 
КППЭ). 79 больных (39 мужчин и 39 женщин) получали терапию на базе обычных 
психиатрических отделений ГУЗ КПБ № 2 (группа клинического сопоставления, да-
лее – ОПО). 
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Большую часть респондентов КППЭ (89,6 %) составили больные шизофренией 
(по МКБ-10 F20), оставшиеся 11,4 % распределились следующим образом (в порядке 
убывания): острое преходящее психотическое (F23), шизотипическое (F21) и шизоа-
фективное (F25) расстройства. В группу клинического сопоставления (ОПО) вошли 
также преимущественно больные с диагнозом «шизофрения» (92,4 %) и незначитель-
ную часть составили пациенты с острым преходящим психотическим расстройством. 

Клинико-социальный катамнез оценивали при помощи специально разработан-
ной карты-анкеты, в которой учитывались: длительность заболевания от инициаль-
ного и манифестного начала, клинико-психопатологические и клинико-
эпидемиологические особенности, терапия (как стационарная на этапе купирования 
психоза, так и амбулаторная), наличие и частота повторных госпитализаций, сохра-
нение трудоспособности и адаптации. 

Для оценки качества жизни (КЖ) и социального функционирования (СФ) ис-
пользовали разработанный в ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Серб-
ского «Способ оценки качества жизни для диагностики психического состояния че-
ловека» [4, 7]. Итоговый показатель, позволяющий судить об адекватности оценки 
пациентом своего состояния и социального положения, рассчитывали по формуле: 

КД=КЖо / КЖс,   где 

КД – коэффициент диссоциации объективной и субъективной оценки КЖ, КЖо – объ-
ективная, КЖс – субъективная оценка качества жизни. Нормальным считается КД в 
диапазоне 0,85—1,14, КД<0,85 свидетельствует о завышении, >1,14 – о снижении 
самооценки [4, 7]. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи пакетов программ 
«Microsoft Excel-2007» и «Statistica 6.0» с оценкой достоверности результатов по 
критерию Стьюдента и расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов показал, что диссоциация 
объективной и субъективной оценки качества жизни выше у пациентов обычных 
психиатрических отделений (количество лиц с неадекватной самооценкой составило 
62,7 % против 37,7 % в КППЭ, р<0,02), главным образом за счет завышенной само-
оценки, что, вероятно, можно объяснить снижением критики (46,6 % в ОПО против 
22,5 % в группе КППЭ, р<0,01). Показателей «нормы» (адекватной самооценки) 
среди респондентов с клиникой первого психотического эпизода было больше 
(62,3 % против 37,3 % в ОПО, р<0,02) (рис. 1). 
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Рис. 1. Качество жизни и социальное функционирование больных расстройствами 
шизофренического спектра при разных формах оказания психиатрической помощи 
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По нозологической принадлежности среди респондентов с завышенной само-
оценкой в обеих группах большую часть составили больные с диагнозом «шизофре-
ния» (95,0 % – в КППЭ, 100 % – в ОПО). По типу течения среди больных шизофре-
нией в обеих группах преобладал непрерывный (КППЭ – 55,8 %, ОПО – 57,6 %), 
а также случаи «дебюта» заболевания, т. е. длительность до года (КППЭ – 35,2 %, 
ОПО – 34,6 %). В клинической картине (также без различий в отделениях) преобла-
дали галлюцинаторная и бредовая (параноидная, реже – парафренная) симптомати-
ка, в том числе синдром Кандинского-Клерамбо (более чем у 80 % пациентов в обе-
их группах). Среди больных с низкой самооценкой отмечена схожая картина – абсо-
лютное большинство составили пациенты с шизофренией (КППЭ – 85,7 %, ОПО – 
100 %), для которой было характерно непрерывное течение или длительность до 
1 года (соотношение указанных типов течения 1:1), а в клинике преобладала галлю-
цинаторно-параноидная симптоматика (более чем у 80 % в обеих группах). Большую 
часть пациентов с адекватной самооценкой также составили лица с диагнозом «ши-
зофрения» (КППЭ – 89,6 %, ОПО – 96,4 %), для которой были характерны непре-
рывное течение или дебют заболевания. В клинике же, помимо «чистой» галлюци-
наторно-параноидной симптоматики (которая составила в среднем 60 % в обеих 
группах), отмечена высокая распространенность аффективной, неврозо- и психопа-
топодобной симптоматики. 

Гендерный анализ показал, что среди лиц с завышенной самооценкой в обеих 
группах преобладали мужчины, однако указанное различие было более значимым 
в КППЭ (число мужчин выше в 2 раза, p<0,01). Заниженная самооценка в КППЭ, на-
против, преобладала у женщин (их было больше, чем мужчин, в 3,5 раза, p<0,02), 
а среди больных ОПО гендерное соотношение составило 1:1. Адекватная самооценка 
в КППЭ от пола не зависела, а в ОПО чаще встречалась у женщин (p<0,02). 

Для определения клинико-катамнестических особенностей течения заболева-
ния оценивали возраст госпитализации в стационар, возраст начала заболевания 
(инициального периода и манифеста – клинического «дебюта»), а также длитель-
ность инициального и манифестного периодов. 

По возрасту госпитализации в стационар среди лиц с завышенной самооценкой 
в обеих группах преобладали респонденты молодого возраста (до 30 лет): 85,7 % 
в КППЭ (из них около половины были лица до 20 лет) и 75,7 % в ОПО (из которых 
треть составили лица до 20 лет). У респондентов с заниженной самооценкой в обеих 
группах также преобладал молодой (до 30 лет) возраст госпитализации в стационар: 
71,4 % – в КППЭ и 75 % – в ОПО (среди них около половины в каждой группе – ли-
ца до 20 лет). Возраст госпитализации в стационар у пациентов с адекватной само-
оценкой также чаще составлял до 30 лет. При этом в КППЭ таковых было больше 
(86,2 % против 64,2 % в ОПО, p<0,05), главным образом за счет лиц с госпитализа-
цией до 20-летнего возраста. 

Среди больных с завышенной самооценкой в обеих группах выявлено начало 
заболевания (инициального этапа) в возрасте до 30 лет, период манифестации 
в КППЭ и ОПО также приходился чаще на молодой возраст. При этом более ранний 
возраст начала заболевания отмечен в КППЭ (26,3 % подростков 11—15 лет по 
сравнению с 16,6 % в ОПО, р<0,05). Соответственно в КППЭ отмечен и более ран-
ний возраст манифеста (дебюта) заболевания. Среди лиц с заниженной самооценкой 
более ранний возраст начала заболевания (инициального этапа) отмечен в КППЭ 
(42,7 % – лица до 20 лет, из которых 2/3 – подростки до 15 лет; в ОПО число подро-
стков составило 8,3 %, р<0,05). Возраст манифестации (дебюта) заболевания также 
был ниже в КППЭ (21,4 % детей до 15 лет и 8,3 % таковых в ОПО, р<0,05). 
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Возраст начала заболевания у лиц с адекватной самооценкой также был моло-
дым, однако в КППЭ число таковых было выше (91,2 % в КППЭ, 71,4 % в ОПО, 
p<0,05), главным образом, за счет подростков до 15 лет. Возраст манифестации также 
был ниже в КППЭ: 49,1 % пациентов до 20 лет (из них 5,2 % – дети до 15 лет), для 
сравнения: в ОПО – 35,7 % (среди них не было детей младше 16 лет), р<0,05. 

При оценке длительности инициального периода у лиц с высокой самооценкой 
в КППЭ четкого преобладания выявлено не было, в ОПО же инициальный период 
чаще (в 75,7 % случаев) составлял от нескольких месяцев до 2 лет. Длительность 
манифеста (дебюта) в КППЭ также была различной, а в ОПО чаще составляла от 2 
недель до 1 года (68,75 %). Среди лиц с низкой самооценкой инициальный период 
был короче в КППЭ: у 15,3 % – до недели (в группе ОПО таких не было), у 30,6 % – 
от 15 до 30 дней (в ОПО – 8,3 %) (p<0,001 и p<0,01). Период манифестации у боль-
ных КППЭ также был короче. У лиц с нормальной самооценкой длительность иници-
ального и манифестного периодов в группах КППЭ и ОПО в целом не отличалась 
(первый – без четкого преобладания, второй – чаще до полугода). 

Анализ медико-социальных показателей выявил, что среди больных с завышен-
ной самооценкой в КППЭ более трети не имеют группы инвалидности (38,1 %), 
в ОПО группа инвалидности имелась у всех пациентам (p<0,01). При этом большую 
часть (как в КППЭ, так и в ОПО) составили инвалиды II группы. Среди респондентов 
с низкой самооценкой в КППЭ большая часть не имели группы инвалидности 
(64,2 %), в ОПО инвалидность определена у всех пациентов (p<0,001). По структуре 
преобладали инвалиды II группы, в ОПО их было больше (50,0 % по сравнению 
с 21,4 % в КППЭ, р<0,02). У пациентов с адекватной самооценкой отмечена похожая 
картина: в обеих группах большую часть составили лица, не имеющие инвалидно-
сти, однако в КППЭ число таких респондентов было выше (75,8 % в КППЭ и 64,2 % 
в ОПО, р<0,05); среди оставшихся большая часть имела II группу инвалидности. 

Среди пациентов с завышенной самооценкой большая часть респондентов 
в последующем не имела госпитализаций, однако в КППЭ таких было больше 
(78,04 % против 59,1 % в ОПО, р<0,02), оставшуюся часть в обеих группах состави-
ли респонденты, имеющие в последующем до 3—5 госпитализаций. Среди пациентов 
с низкой самооценкой преобладали лица, не имеющие госпитализаций в последую-
щем (71,4 % в КППЭ и 83,3 % в ОПО), оставшуюся часть в обеих группах составили 
респонденты, имеющие в последующем до 3—5 госпитализаций. Среди больных с 
нормальным КД также преобладали лица, не имеющие госпитализаций в последую-
щем, однако в КППЭ количество таковых было выше (89,6 % против 75 % в ОПО, 
р<0,05), оставшуюся часть в обеих группах составили респонденты, имеющие в по-
следующем до 3—5 госпитализаций. 

Подсчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена выявил прямую зави-
симость самооценки больных (КД – коэффициент диссоциации) и обобщенного пока-
зателя качества жизни и социального функционирования (КО – коэффициент обоб-
щенный) – r=0,42, р<0,02. Последний был рассчитан по формуле: КО=(КЖ+СФ)/2, 
где КЖ – итоговый балл оценки качества жизни, СФ – итоговый балл оценки соци-
ального функционирования [4, 7]. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с расстройствами шизофренического 
спектра, находящихся на лечении в Клинике первого психотического эпизода, фор-
мируется более адекватная оценка своего личностно-психологического и психопато-
логического состояния по сравнению с респондентами, находящимися на лечении 
в отделениях традиционной формы организации психиатрической помощи. При этом 
выявлены следующие основные закономерности. 
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У больных с неадекватным КД (высоким и низким) в обеих группах преобладали 
пациенты с диагнозом «шизофрения» (чаще непрерывное течение, в клинике – «клас-
сическая» галлюцинаторно-параноидная симптоматика), доля других расстройств из 
диагностических рубрик МКБ-10 F20—29 – минимальна. У больных с нормальным КД 
в обеих группах, помимо шизофрении, с большей частотой присутствуют и другие но-
зологические формы расстройств шизофренического спектра. Для шизофрении чаще 
характерно эпизодическое течения, а в клинике, помимо галлюцинаторно-бредовой 
симптоматики, аффективные, неврозо- и психопатоподобные нарушения. 

Среди больных Клиники первого психотического эпизода высокая самооценка 
преобладает у мужчин, низкая – у женщин, при адекватной самооценке гендерное 
соотношение составляет 1:1. Среди пациентов ОПО высокая самооценка характерна 
больше для мужчин, адекватная – для женщин, при низкой – соотношение мужчин 
и женщин 1:1. У всех респондентов (как КППЭ, так и ОПО) независимо от КД преобла-
дает молодой (до 30 лет) возраст госпитализации в стационар. При этом однако коли-
чество пациентов, госпитализирующихся в возрасте до 20 лет, все же выше в КППЭ. 
У пациентов обеих групп независимо от КД начало заболевания (инициальный период) 
и его манифест (дебют) приходятся чаще на молодой возраст. При этом в КППЭ все же 
выше процент лиц с началом заболевания в подростковом возрасте. Длительность 
инициального и манифестного периодов у пациентов КППЭ и ОПО, имеющих разную 
самооценку, различна. Среди больных с неадекватной самооценкой (низкий и высокий 
КД) преобладают лица, не имеющие инвалидности и не имеющие госпитализаций 
в последующем. Различий в группах КППЭ и ОПО не выявлено. 

Полученные результаты объективно свидетельствуют, что предложенная Мос-
ковским НИИ психиатрии новая организационная форма оказания психиатрической 
помощи (КППЭ) имеет очевидные преимущества по клиническим и социальным ре-
зультатам помощи больным с первыми приступами шизофрении и расстройствами ши-
зофренического спектра. Широкое внедрение Клиник первого психотического эпизода 
в структуру стационарных психиатрических будет способствовать не только формиро-
ванию качественной ремиссии в максимально короткие сроки, но и позволит сущест-
венно улучшить социальное функционирование и качество жизни больных. 
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РАЗДЕЛ II 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 
β-БЛОКАТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ 

Р. Г. Голодец, Н. В. Говорин 
Журнал невропатологии и психиатрии. 1983. № 2. С. 249—253. 

 
Summary. Seventy-two patients with acute alcoholic delirium were examined cli-

niconeurophysiologically. The Athena scale, neurovegetative indices as well as those of adrenaline, noradrena-
line, dopamine, and DOPA excretion were used for delirium gravity estimation. Proceeding from these data an 
attempt was made to use the P-blocking agent obsidan for combined delirium treatment. The data obtained 
allow using the pathogenetic drugs for differentiated search of delirium treatment. Application of obsidan, an 
agent blocking hyperactivity of central adrenergic mechanisms in abortive and typical delirium promoted the 
removal of affective disorders, normalized hemodynamics and prevented early exhaustion of adrenergic me-
chanisms. Thus, obsidan produces favorable therapeutic effects when used in a complex of measures for 
alcoholic delirium treatment. 

 
В оформлении клинической картины алкогольного делирия особое место зани-

мают нейровегетативные расстройства, сопутствующие заболеванию на всех его эта-
пах. Бессонница, возникновение психоза к вечеру с резким нарастанием психопатоло-
гической симптоматики в ночное время, нарушение терморегуляции, водного обмена, 
появление в моче белка и сахара при нормальной функции почек – все это указывает 
на вовлеченность гипоталамических образований. Наблюдающуюся при этом симпто-
матику, в частности гипертермию, мидриаз, тахикардию, артериальную гипертензию, 
психомоторное возбуждение, бессонницу, можно охарактеризовать как «вегетативный 
шторм» [1], «стресс-синдром» [2], в возникновении которых определенную роль игра-
ет избыточная активность центральных адренергических механизмов. 

В последние годы в клинической психиатрии чаще стали пользоваться препара-
тами, оказывающими избирательное влияние на вегетативные дисфункции при абсти-
ненции как алкогольного, так и иного генеза. К ним прежде всего относятся «психове-
гетативный регулятор», грандаксин, пирроксан, бутирроксан. Появляются публикации, 
где говорится о высокой эффективности β-блокаторов при состояниях, когда имеет- 
место выраженность аффективной и вегетативной патологии. Это связано с усилением 
эмоциональных нарушений, обусловленных страхом, тревогой, напряжением и сопро-
вождающихся резкой активацией симпатико-адреналовой системы (САС). 

Исследованиями ряда авторов показана действенность β-блокаторов при аф-
фективных нарушениях [3–5], у больных циркулярным психозом и шизофренией, 
протекающих с выраженной тревогой и страхами [6–8], при агрессивном поведении, 
ярости и других дисфорических состояниях [9]. Эффективность β-блокаторов объяс-
няют тем, что последние способны давать не только периферический, но и цен-
тральный эффекты [10–11] благодаря наличию соответствующих рецепторов в моз-
ге, прежде всего в гипоталамусе и миндалине [12], структурах, осуществляющих 
интеграцию эмоциональных, моторных и вегетативных функций [13]. β-Блокаторы 
оказывают центральное действие на систему катехоламинов, являясь антагонистами 
адреналина, дофамина и норадреналина, особенно последнего. 
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В литературе встречаются отдельные сообщения, свидетельствующие о доста-
точно высокой эффективности β-блокаторов, в частности пропранолола (обзидана) 
при лечении алкогольного абстинентного синдрома, особенно в случаях, протекаю-
щих с выраженными аффективными и вегетативными расстройствами [14–16]. 
В комплексе с диазепинами и α-адренолитиками β-блокаторы (обзидан и пиндолол) 
применялись при белой горячке [2, 17]. У больных были отмечены нормализация 
гемодинамических показателей, улучшение метаболических процессов, а также 
уменьшение эмоциональных и вегетативных расстройств. Однако специально вопрос 
об использовании β-блокаторов при лечении алкогольного делирия не изучался. 

В настоящем сообщении сделана попытка охарактеризовать влияние β-блокатора 
обзидана на эффективность комплексного лечения больных алкогольным делирием. 

При помощи клинико-нейрофизиологического метода обследовано 72 больных ал-
когольным делирием в период наибольшей выраженности психоза и затем после вы-
хода из него. Все больные на протяжении многих лет злоупотребляли спиртными на-
питками, у 50 из них была наркоманическая стадия алкоголизма, у 22 – энцефалопа-
тическая. Продолжительность делирия от момента появления обманов восприятия 
или дезориентировки до полной ясности сознания была следующей: менее 1 суток – 
12 больных, до 2 суток – 26, до 3 суток – 20, до 4 суток – 9, свыше 4 суток (до 6) – 5 
больных. Для обследования отбирались больные, не имеющие соматической патоло-
гии, могущей провоцировать или отягощать течение делирия (пневмония, панкреа-
тит, острый период черепно-мозговой травмы). Впервые в жизни у больных делирий 
развился в 51 наблюдении, вторично (до 5 раз) – в 21. Абортивный делирий диагно-
стирован в 28 случаях, у 32 была типичная классическая картина этой патологии, 
тяжелопротекающий (мусситирующий) делирий наблюдался у 12 больных. 

Тяжесть алкогольного делирия оценивалась по модифицированной нами шкале 
Athen и др. [17], включающей 18 основных признаков белой горячки (наличие ори-
ентировки вместе, времени и собственной личности, зрительные и другие галлюци-
нации, тремор, бессонница, внушаемость, нарушение запоминания, страх, эмоцио-
нальное напряжение, автоматизмы, глазодвигательные расстройства, признаки ог-
лушения и др.) и определялась в баллах – от 0 до 3. 

Балльная система использовалась и при оценке нейровегетативных расстройств, 
исследование которых проводилось по схеме А. М. Вейна [18]. Шкала включала                
12 признаков напряжения симпатического тонуса и 12 признаков напряжения пара-
симпатического. Кроме того, для оценки деятельности САС проводилось изучение экс-
креции катехоламинов в суточной моче по методике Э. Ш. Матлиной и др. [19]. В ли-
тературе имеются лишь единичные сообщения об исследовании суточной экскреции ка-
техоламинов у больных алкогольным делирием. При этом полученные результаты во 
многом противоречивы. Недостаток подобных работ не является случайным и связан в 
значительной мере с трудностями их проведения у этой категории больных на высоте 
психотического состояния. 

При оценке тяжести различных вариантов алкогольного делирия с помощью 
шкалы Athen и др. [17] оказалось, что тяжесть абортивного делирия у больных со-
ставляла 23,04±1,64 балла. Речь идет о лицах, в клинической картине которых отме-
чались зрительные, тактильные и слуховые галлюцинации без явлений делириозной 
спутанности, имели место выраженная тревога, напряжение, явления ознобоподоб-
ного гиперкинеза. Показатели нейровегетативных расстройств обнаруживали высокую 
симпатотоническую направленность вегетативных дисфункций, показатель симпатото-
нии по шкале в баллах был 18,0±0,73, а показатель ваготонии – 0,4±0,15. 

Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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Классический вариант делирия протекал с явлениями полной делириозной спу-
танности, ложными узнаваниями, яркими зрительными, тактильными, слуховыми, 
ротоглоточными галлюцинациями, психомоторным возбуждением и, как правило, вы-
раженными аффективными расстройствами – страхом, тревогой, напряжением, иногда 
злобностью и агрессивностью по отношению к окружающим. Его тяжесть оценивалась 
32,0±1,13 балла. У больных с классическим делирием нами отмечена не только высо-
кая активность САС (по шкале это составляло 19,0±0,61), но и активация парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы (до 1,85±0,27 балла). 

Тяжело протекающий делирий характеризовался глубокой спутанностью, 
уменьшением двигательного возбуждения, которое становилось более хаотичным 
и ограничивалось пределами постели, появлением признаков оглушения, бормотания, 
корфологических знаков, неврологической симптоматики. Аффективные расстройства 
этой группы из-за тяжести состояния не имели той выраженности, какая характерна 
для других вариантов делирия. По оценочной шкале тяжесть состояния больных оп-
ределялась в 38,0±1,32 балла. Показатели нейровегетативных дисфункций обнару-
живали резкое падение активности САС – 12,0±0,72. 

Указанная величина достоверно (р<0,001) отличается от наблюдавшихся при 
классическом и абортивном вариантах. Одновременно отмечается нарастание призна-
ков парасимпатической активации (5,0±0,3). 

У 30 больных алкогольным делирием на высоте болезненных проявлений проводи-
лось исследование суточной экскреции катехоламинов (адреналина, норадреналина, 
ДОФА и дофамина). В группе больных с абортивным делирием (14 наблюдений) выявлены 
резкое увеличение экскретируемого адреналина и норадреналина (22,1±2,4 
и 46,0±3,8 мкг/сут), или 35,6 и 191 % по отношению к результатам контрольных ис-
следований у этих же больных после выздоровления. У больных данной группы отме-
чалось и увеличение экскреции дофамина (на 135 % больше, чем в контроле). Экскре-
ция ДОФА существенной разницы не обнаруживала. В группе больных с типичной кар-
тиной алкогольного делирия (12 наблюдений) отмечалось еще большее увеличение 
экскреции адреналина и норадреналина, чем при абортивном делирии: 31,8±3,2 
и 89,5±5,3 мкг/сут, что дает превышение контрольных показателей на 550 и 390 %. 
Экскреция дофамина в этой группе больных обнаружила достоверное уменьшение 
в сравнении с предыдущей группой и составляла 49,1±3,2 мкг/сут – на 19,3 % ниже, 
чем в контроле. Экскреция ДОФА обнаруживала увеличение в период психоза на 
145 % по сравнению с контролем. В группе больных с тяжелопротекающим делирием 
(4 наблюдения) отмечалось достоверное снижение экскреции адреналина и норадре-
налина в сравнении с показателями, полученными при абортивном и типичном де-
лириях. Экскреция адреналина составляла 12,3±2,1 мкг/сут, а норадреналина – 
32,0±2,8 мкг/сут – соответственно 195 и 135 % от контроля. Экскреция дофамина 
в этой группе больных продолжала уменьшаться и составила 36,0±3,2 мкг/сут, что 
было уже на 40 % ниже, в чем в контроле. Экскреция ДОФА в период тяжелопроте-
кающего делирия была повышена незначительно в сравнении с контролем. 

Проведено лечение обзиданом 34 больных. С клиникой абортивного делирия было 
16 человек, с классическим делирием – 18. Больным с мусситирующим делирием лече-
ние обзиданом не проводилось. Дозу препарата подбирали индивидуально для каждого 
больного под контролем артериального давления (АД) и частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС): от 5 до 20 мг внутривенно капельно на 500 мл изотонического раствора. 
Обзидан вводился при поступлении больного, которому не проводилось лечение по 
поводу делирия. Непосредственно перед началом и через час после введения обзидана 
проводилось обследование больных с помощью перечисленных выше методов. 
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Одновременно осуществлялось контрольное обследование (метод попарного 
контроля) лечившихся больных с теми же вариантами делирия, но без применения 
обзидана. Последующее лечение больных, получавших обзидан (однократно или дву-
кратно), проводилось по общепринятым методикам на фоне введения дезинтоксика-
ционных растворов, витаминного комплекса, оксибутирата натрия, транквилизаторов, 
но без применения нейролептической терапии. Оказалось, что в группе больных абор-
тивным делирием уже к концу введения обзидана наблюдалась тенденция к успокое-
нию, уменьшению, а порой и снятию эмоционального напряжения и страха, ослабле-
нию галлюцинаторной симптоматики. Некоторые из них уже спустя 20–30 минут после 
начала введения им препарата с помощью капельницы погружались в глубокий сон, 
длительность которого достигала 2–5 ч и более. На этом фоне происходила нормали-
зация АД и ЧСС. В целом по шкале тяжести показатели абортивного делирия умень-
шались в среднем на 5 баллов и после лечения обзиданом составляли 18,0±0,64 бал-
ла. Одновременно отмечалось уменьшение показателей САС до 13,0±1,12 балла. В 
группе больных с классической картиной делирия также имели место ослабление аф-
фективных расстройств двигательное успокоение, нормализация гемодинамических 
показателей; в целом по шкале тяжесть делирия уменьшилась до 26,0±0,96 балла, 
активность САС после лечения обзиданом оценивалась в 14,0±1,2 балла. Нескольким 
больным с картиной классического делирия обзидан вводили повторно в связи с новой 
волной возбуждения, тревоги и страха, выявившейся на фоне проводимой терапии. 

При оценке длительности протекания делирия в группах больных, леченных об-
зиданом, и контрольной оказалось, что эффективность обзидана выше у больных с вы-
сокими показателями активности САС и выраженными аффективными расстройствами. 
Отмечалось укорочение течения абортивного делирия; в нескольких случаях его уда-
лось оборвать введением обзидана. В случаях типичного делирия также отмечалась 
тенденция к укорочению его длительности, но результаты в сравнении с контрольной 
труппой были статистически недостоверны. Полученные нами данные о более высокой 
эффективности обзидана в случаях начинающегося делирия согласуются с результа-
тами работ других авторов [2]. Следует подчеркнуть и то, что ни в одном случае при-
менения обзидана мы не наблюдали осложнений. В качестве противопоказаний к его 
назначению указываются хронические заболевания легких, бронхиальная астма, са-
харный диабет, недостаточность кровообращения. 

Таким образом, в процессе комплексного клинико-нейрофизиологического обсле-
дования больных алкогольным делирием у них обнаружены значительные проявления 
вегетативной дисфункции; выраженность последних и степень активации центральных 
адренергических механизмов, отражают тяжесть алкогольного делирия. В случаях абортив-
ного и развернутого делириев обнаруживаются чрезмерная активность САС, свидетельст-
вующая о перенапряжении центральных адренергических механизмов; у больных наблюда-
ется наивысшая экскреция с мочой нейромедиаторов – адреналина и норадреналина. При 
тяжелопротекающем делирии может отмечаться и истощение функции САС, что проявляется 
достоверным снижением экскреции дофамина, адреналина и норадреналина. 

Полученные данные позволяют более дифференцированно проводить лечение больных 
алкогольным делирием. Применение в комплексной терапии алкогольного делирия обзидана 
– препарата, блокирующего избыточную активность центральных адренергических механиз-
мов, способствует уменьшению или купированию аффективного заряда психоза; предот-
вращает чрезвычайное воздействие катехоламинов на вегетативные центры межуточного 
мозга; нормализует гемодинамические показатели, предупреждая тем самым истощение ад-
ренергических механизмов. Положительное действие обзидана на клинические проявления 
алкогольного делирия свидетельствует и о важной роли патологии регулирующих функций 
высших вегетативных центров в патогенезе этого заболевания. 

Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 147

ЛИТЕРАТУРА 
1. Powers J. S., Decoskey D., Kahrilas P. J. // J. Clin. Pharmacol. 1981. V. 21. P. 57—60. 
2. lessen K, Risbo A., Steptoe P. // Ugeskr. Laeg. 1979. V. 141. P. 798—800. 
3. Floru L. // Fortschr. Neurol. Psychiat. 1977. Bd 45. S. 112—127. 
4. Haffner J., Milton F. // Psychol. Med. 1977. V. 7. P. 417—425. 
5. Kelly D. // Pharmakopsychiat. Neuro-Psychopharmakol. 1980. Bd 13. S. 259—266. 
6. Emrich H. M. // Ibid. 1979. Bd 12. S. 295—304. 
7. King D. J. // Brit. J. Psychiatr. 1980. V. 137. P. 458—468. 
8. Lindstrom L. H., Parsson E. // Ibid. P. 126—130. 
9. Judofsky S., WilliamsD., Gorman J. // Am. J. Psychiat. 1981. V. 138. P. 218—220. 
10. 10—11. Bhargava K. P., Srivastava R. K. // Neuropharmacology. 1972. V. 11. P. 123—135. 
11. Koella W. P., Flora L. // Fortschr. Neurol. Psychiat. 1977. Bd 45. S. 112—127. 
12. Вальдман А. В. // Центральные механизмы вегетативной нервной системы. Ереван, 1969. 

С. 107—116. 
13. Gallant D. M., Swanson W. С, Guerrero-Figueroa M. D. // J. clin. Pharmacol. 1973. V. 13. P. 41—47. 
14. Sellers E. M., Kalant G. // New Engl. J. Med. 1976. V. 294. P. 757—762. 
15. Terawainen H., Larsen A. // J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 1976. V. 39. P. 607—612. 
16. Athen D., Beckmann H., Ackenheil M. et al. // Arch. Psychiat. Nervenkr. 1977. Bd 224. S. 129—140. 
17. Вейн А. М. Лекции по патологии вегетативной нервной системы. М., 1971. 
18. Матлина Э. Ш., Киселева 3. М. // Пробл. эндокринол. 1966. № 2. С. 111—116. 

 
О СООТНОШЕНИИ ЭКСКРЕЦИИ КАТЕХОЛАМИНОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 
Н. В. Говорин, Р. Г. Голодец, Т. Д. Большакова, В. С. Ротенберг 

Физиология человека. 1984. Т. 10, № 3. С. 395—404. 
 

Психовегетативные и психогуморальные соотношения, как и взаимодействия меж-
ду механизмами вегетативной и гуморальной регуляции, относятся к числу наиболее 
актуальных и наименее изученных в физиологии человека. Для решения многих спор-
ных вопросов, относящихся к этой проблеме, необходимо комплексное исследование не 
только здоровых испытуемых в различных функциональных состояниях [1, 2], но и 
больных с грубыми нарушениями эмоциональной сферы и поведения. Подобные экстре-
мальные состояния могут дать важные сведения о принципах организации психовегета-
тивных отношений и вскрыть закономерности, которые в нормальных условиях не уда-
ется выявить из-за множества постоянно действующих, разнонаправленных, сопостави-
мых по интенсивности и потому нейтрализующих друг друга влияний, которым подвер-
жен организм здорового человека. В условиях же патологии некоторые отдельные ком-
поненты психического статуса и поведения приобретают чрезвычайно выраженное, 
преобладающее и определяющее значение, вследствие чего появляются возможности 
для вскрытия интимных механизмов психовегетативного синдрома [3–6]. Помимо этого, 
исследования такого рода помогают уточнить патогенез изучаемых форм патологии. 

Алкогольный делирий является одной из моделей экстремального состояния 
и обоснованно расценивается некоторыми авторами как «реакция шока» [7], 
«стресс-синдром» [8] или «вегетативный шторм» [9]. 

Цель настоящего исследования – изучить характер вегетативных расстройств, 
а также экскрецию катехоламинов у больных с разными по степени тяжести вариан-
тами острого алкогольного делирия, сопоставив результаты с тяжестью протекания 
заболевания и выраженностью аффективных и двигательных нарушений. 

Методика. Всего было обследовано 139 мужчин с острым алкогольным дели-
рием, избранным в качестве модели экстремального состояния (у 56 больных была 
клиническая картина абортивного делирия, у 62 – типичного «классического», у 21 – 
тяжело протекающего делирия). 
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Исследования проводились трижды: на высоте наибольшей выраженности пси-
хотических расстройств, после купирования психоза и в состоянии клинического вы-
здоровления и снятия астенических явлений. Со второй стадией хронического алко-
голизма было 102 больных (73,4 %), с третьей – 37 больных (26,6 %) [10]. Средний 
возраст обследованных больных был 35,7±0,9 года. Средняя продолжительность 
алкогольного делирия (от появления обманов восприятия или дезориентировки до 
полной ясности сознания) по данным исследования составила 2,75±0,07 сут. Со-
стояние непосредственно после делирия характеризовалось астеническим синдро-
мом, продолжительность которого колебалась от 3 до 15 сут и зависела от тяжести 
течения делирия. 

Для оценки тяжести алкогольного делирия мы также пользовались оценочной 
шкалой Атена [11], которая была несколько модифицирована. Шкала включала             
18 основных признаков алкогольного делирия, каждый из которых в зависимости от 
степени выраженности оценивался от 0 до 3 баллов. Это позволяло не только полу-
чить количественную оценку делирия в баллах, но и проследить динамику делирия в 
целом и его отдельных признаков. 

Клиническая картина абортивного делирия характеризовалась неглубоким пом-
рачением сознания с периодическим нарушением ориентировки в месте и времени, 
выраженными эмоциональными нарушениями и неправильностями в поведении 
в связи с галлюцинаторными переживаниями. Во всех случаях этого варианта психоз 
развился на 2–4 сут после отмены алкоголя, когда появлялась бессонница, нараста-
ли тревога и страх, появлялись ознобоподобное дрожание, суетливое возбуждение, 
галлюцинаторные расстройства. Тяжесть этого варианта по оценочной шкале со-
ставляла 23,42±0,32 балла. Астенический синдром после купирования делирия 
в результате проведения соответствующей терапии исчезал через 4–6 сут. 

Типичный делирий протекал с явлениями полной делириозной спутанности, 
ложной ориентировкой и ложными узнаваниями, множественными зрительными, 
тактильными, слуховыми и вкусовыми галлюцинациями. Эмоциональное напряжение 
отличалось особой выраженностью – страх, тревога, чувство безысходности порой 
доводили больного до попыток самоубийства или агрессии по отношению к окру-
жающим. Больные оказывали физическое сопротивление при манипуляциях, нахо-
дясь в состоянии галлюцинаторной спутанности, прятались от «преследователей», 
«защищались» и т. д. У больных этой группы проявлялись и более выраженные нев-
рологические нарушения – слабость конвергенции, туловищная атаксия, выражен-
ный тремор. По шкале типичный делирий оценивался в 31,20±0,64 балла. Состояние 
постпсихотической астении отличалось значительно большей выраженностью, чем 
при абортивном делирии: у больных отмечались фрагментарные амнезии периода 
психоза, резкая физическая слабость, головокружение и другие проявления астени-
ческого ряда, продолжавшиеся до 1—1,5 недель. 

Больные тяжело протекающим делирием характеризовались тем, что на фоне 
глубокой делириозной спутанности появлялись признаки оглушения, блекла продук-
тивная симптоматика, двигательное беспокойство ограничивалось пределами посте-
ли. Аффективные нарушения отличались неустойчивостью и колебались от эпизодов 
тревоги и страха до эйфории, их выраженность была не очень значительной из-за 
тяжести состояния и нарастающего отека головного мозга. Неврологическая сим-
птоматика была наиболее выражена: отмечался миоз, нередко энофтальм, появля-
лись симптомы орального автоматизма и пирамидной недостаточности, миоклонии, 
хореиформные гиперкинезы. Температура тела нарастала до 39–41 С. Тяжесть это-
го варианта делирия определялась по оценочной шкале в 38,80±0,67 балла. 

Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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Выход из делирия был литическим, астенический синдром продолжался до              
2 недель и более и характеризовался особой выраженностью: по выходе из делирия 
больные первые дни из-за физической слабости и общего тремора не могли себя 
обслуживать, были беспомощны. 

Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы 
(ВНС) у больных с картиной алкогольного делирия представляло большие трудности 
в связи с особенностями психического состояния. Определение вегетативного тонуса 
проводилось по специальной, шкале, составленной нами из интегральных показате-
лей состояния функциональных систем на основе таблицы вегетативных симптомов 
А. М. Вейна [2, 12]. Шкала включала 12 клинических признаков симпатической и            
12 признаков парасимпатической систем; каждый признак оценивался по 3-балльной 
системе. Для регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) во втором стан-
дартном отведении мы пользовались электрокардиографом «Малыш». 

Математическая обработка полученных данных проводилась с расчетом вегета-
тивного индекса Кердо, минутного объема крови (МО) и коэффициента межсистем-
ных отношений Хильдебранта [2]. Для изучения вегетативной реактивности исполь-
зовался глазосердечный рефлекс Даньини–Ашнера с ЭКГ-контролем (расчет велся 
в значении М±σ, где М – средняя величина замедления ЧСС в пробе, σ – среднее 
квадратическое отклонение от М). Контролем для всех исследуемых показателей 
служили соответствующие значения, полученные у этих же больных после полного 
выхода из психотического состояния (клиническое выздоровление). Терморегуляция 
изучалась с помощью электротермометра ТИПЭМ-1 со специальными датчиками; 
особое внимание уделялось выявлению температурных асимметрий. Асимметрией 
считалась разница температуры в симметричных точках больше чем в 0,5 [13, 14]. 

Изучалась также суточная экскреция катехоламинов (КА) и их предшественника 
ДОФА с мочой. Моча в период делирия собиралась с помощью специального мочес-
борника, который фиксировался к больному и позволял в любом психическом со-
стоянии собрать суточную мочу. Исследования были проведены в биохимической 
лаборатории Московского научно-исследовательского института психиатрии МЗ 
РСФСР и включали определения адреналина (А), норадреналина (НА), дофамина 
(ДА) и ДОФА (Д) в одной порции мочи [15] с последующим флуорометрированием 
на спектрофотометре японской фирмы «Хитачи». Для более полной оценки состоя-
ния симпатоадреналовой системы и характеристики интенсивности отдельных эта-
пов обмена КА рассчитывались коэффициенты А: НА, НА: ДА и ДА: Д по методике 
Т. Д. Большаковой [1, 16]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели состояния вегета-
тивной нервной системы и экскреции КА у больных с разными по степени тяжести 
вариантами алкогольного делирия приведены в таблице 1. Выявленные патологиче-
ские термоасимметрии при алкогольном делирии в период психоза, а также в со-
стоянии после его купирования представлены на рисунке 1. 

Полученные коэффициенты характеристики интенсивности отдельных этапов 
обмена КА, выраженные в процентах к аналогичным коэффициентам здоровых ис-
пытуемых, принятым за 100 %, представлены на рисунке 2. 

Полученные данные позволили вскрыть не только особенности психовегетатив-
ных и психогуморальных соотношений в рамках алкогольного делирия, но и сущест-
венные, патогенетически значимые особенности этих соотношений в зависимости от 
тяжести протекания заболевания. При абортивном делирии на высоте психотических 
расстройств и клинические, и параклинические исследования (индекс Кердо, МО кро-
ви, рефлекс Ашнера) свидетельствовали о достаточно выраженной симпатотонии. 
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Таблица 1 
Показатели исследования вегетативной нервной системы и экскреции 

катехоламинов при разных вариантах алкогольного делирия 
Исследуемый 
показатель 

Абортивный делирий Типичный делирий Тяжело протекающий делирий 
состоя-
ние де-
лирия 

состоя-
ние по-
сле де-
лирия 

клиниче-
ское вы-

здоровле-
ние 

состоя-
ние де-
лирия 

состоя-
ние по-
сле де-
лирия 

клиниче-
ское вы-

здоровле-
ние 

состоя-
ние де-
лирия 

состоя-
ние по-
сле де-
лирия 

клиниче-
ское вы-

здоровле-
ние 

Симпатотония 
 
 
Ваготония 
 
 
МО крови 
 
 
Индекс Кердо 
 
 
Коэф. Хиль-
дебранта 
 
Рефлекс 
Ашнера 
 
Экскреция 
адреналина 
 
Экскреция но-
радреналина 
 
Экскреция 
дофамина 
 
Экскреция 
ДОФА 

18,15± 
0,5*** 

 
0,75± 

0,06*** 
 

6,10± 
0,75** 

 
26,3± 
2,15** 

 
4,91± 
0,43* 

 
2,83± 

2,11*** 
 

21,8± 
2,18*** 

 
65,6± 

5,36*** 
 

210,5± 
12,3*** 

 
40,9± 

3,21*** 

5,60± 
0,31** 

 
5,15± 
0,26** 

 
5,35± 
0,49 

 
30,1± 
2,04 

 
4,83± 
0,42 

 
6,37± 
4,33** 

 
5,85± 
0,62** 

 
25,5± 
1,12** 

 
138,8± 
8,4** 

 
24,15± 
2,14** 

0,32± 
0,06** 

 
0,42± 
0,08** 

 
3,81± 
0,40** 

 
4,60± 
0,23** 

 
4,56± 
0,27 

 
5,51± 
2,63 

 
5,51± 
0,46 

 
23,9± 
1,86 

 
148,3± 

8,96 
 

26,2± 
1,96 

21,50± 
0,6*** 

 
2,95± 

0,27*** 
 

7,55± 
0,81*** 

 
27,4± 
1,95** 

 
5,45± 
0,39 

 
6,63± 

5,23*** 
 

30,9± 
3,70*** 

 
83,1± 

5,32*** 
 

156,1± 
10,7*** 

 
38,2± 
3,71** 

4,35± 
0,38** 

 
6,20± 
0,44** 

 
5,05± 
0,58 

 
29,5± 
2,25 

 
5,20± 
0,44 

 
7,40± 
4,45** 

 
4,25± 
0,29** 

 
14,1± 
2,34** 

 
112,6± 
6,78** 

 
23,66± 
2,34** 

0,35± 
0,05** 

 
0,61± 
0,04** 

 
3,70± 
0,52** 

 
4,30± 
0,16** 

 
4,71± 
0,26 

 
5,30± 
2,77** 

 
5. 32± 
. 0. 34 

 
23,8± 
1,21** 

 
150,1± 

9,07 
 

27,71± 
2,05 

1О,72± 
0,6*** 

 
5,12± 

0,38*** 
 

4,87± 
0,67* 

 
34,3± 
2,21** 

 
6,88± 

0,59*** 
 

16,61± 
8,63*** 

 
11,73± 
1,92*** 

 
31,4± 

2,29*** 
 

107,8± 
8,12*** 

 
28,6± 

3,11*** 

3,54± 
0,29** 

 
8,05± 
0,47** 

 
4,57± 
0,47 

 
34,7± 
2,34 

 
5,30± 
0,53 

 
11,4± 
6,68** 

 
3,64± 
0,31** 

 
10,5± 
1,23** 

 
87,1± 
5,94** 

 
21,78± 
2,1** 

0,41± 
0,08** 

 
0,52± 
0,07** 

 
3,57± 
0,43 

 
3,30± 
0,19** 

 
4,75± 
0,23** 

 
5,12± 
3,81** 

 
5,28± 
0,53 

 
22,9± 
1,14** 

 
148,7± 

8,7 
 

26,74± 
1,87 

Примечание. Все показатели приводятся в значении М±m, показатель рефлекса Ашера – 
в значении М±σ. *– Достоверность в разных группах. ** – Достоверность внутри группы *** – Дос-
товерность в разных группах и внутри группы. 

 
Показатели экскреции КА в наших исследованиях обнаружили у больных этой 

группы резкое их увеличение. Так, экскреция А составила от показателя этих же 
больных в состоянии клинического выздоровления 394 %, НА – 274 %, ДА – 142 %, 
Д – 156 % (р<0,001 для всех показателей). В период делирия отмечено значитель-
ное возрастание коэффициента НА: ДА (238 % по отношению к здоровым испытуе-
мым). Выход из делирия сопровождался значительным (р<0,001) снижением актив-
ности симпатической нервной системы и возрастанием активности парасимпатиче-
ской системы (р<0,001), что отражало начинающееся формирование состояния 
с достаточно высокой и близкой по значению активностью обеих систем. МО крови 
снижался, но оставался значительно выше контрольных цифр. Индекс Кердо про-
должал нарастать, что обусловливалось диссоциацией между значительным сниже-
нием АД и сохранявшейся тахикардией. Замедление ЧСС при вызывании рефлекса 
Ашнера было более выраженным, чем в психотическом состоянии, но восстановле-
ние ЧСС, как и на высоте психоза, происходило сразу после проведенной пробы. 

Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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Суточная экскреция всех КА и Д в состоянии после абортивного делирия значи-
тельно снижалась (р<0,001) в сравнении с показателями в психозе, составляя для: 
А – 106 %, НА – 106 %, ДА – 93,6 % и Д – 92,2 % от уровня соответствующих пока-
зателей у этих же больных в состоянии клинического выздоровления (р>0,1). Коэф-
фициент Хильдебранта у больных абортивным делирием существенно не отличался 
от показателей нормы и контроля ни в период делирия, ни после его купирования. 
У больных абортивным делирием в период психоза были зарегистрированы патоло-
гические термоасимметрии, которые после выхода из делирия значительно умень-
шались и по существу не отличались от показателей нормы. 
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Рис. 1. Температурные асимметрии 

при разных вариантах делирия 
А – состояние делирия, 5 – после делирия; а – тяже-
ло протекающий, б – типичный, в – абортивный де-
лирий. 1– височная, 2 – околоушная область, 3– бо-
ковая поверхность шеи, 4 – подмышечная область, 
5 – ладонная поверхность кисти, 6 – паховая область, 
7 – медиальная лодыжка, * – достоверные различия 

Рис. 2. Относительная активность отдельных 
этапов обмена катехоламинов при делирии 

(% по отношению к здоровым) 
А – абортивный делирий, Б – типичный, В – тяжело 
протекающий; 1 – состояние делирия, 2 – после де-
лирия, 3 – клиническое выздоровление; а – ДА: ДО-
ФА (у здоровых – 4,99);. б – НА: ДА (0,13); в – А: 
НА (0,39) 

 
Таким образом, абортивный вариант алкогольного делирия характеризовался 

вегетативными сдвигами, отражавшими выраженную симпатотоническую направ-
ленность, которая регистрировалась не только по клиническим характеристикам 
и показателям вегетативной реактивности, но и по уровню и характеру экскреции 
КА. Характер экскреции КА и анализ относительной интенсивности их обмена пока-
зали, что наибольшие изменения в период делирия происходили именно в системе 
НА и ДА – нейромедиаторах центрального и периферического действия в симпати-
ческой нервной системе, что отражает их патогенетическую значимость в развитии 
алкогольного делирия. В состоянии клинического выздоровления после абортивного 
делирия полной нормализации в обмене КА не происходило. Эти результаты совпа-
дают с данными других авторов, указывающих на нарушения в обмене КА у больных 
алкоголизмом даже в период ремиссии [17]. 

При типичном делирии в сравнении с абортивным делирием нейровегетатив-
ные (клинические и параклинические) показатели в период психоза обнаруживали, 
с одной стороны, еще большее возрастание активности симпатической системы, с 
другой – повышение парасимпатической активности. Регистрировались максималь-
ные значения МО крови, тенденция к возрастанию коэффициента Хильдебранта. 
Вегетативная реактивность по рефлексу Ашнера в период делирия обнаруживала 
парасимпатическую направленность. В этой же группе больных отмечалась тенден-
ция к увеличению патологических термоасимметрий. 
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Суточная экскреция А и НА достигала максимальных значений: А – 581 % и НА – 
350 % от показателей в состоянии клинического выздоровления (р<0,001). Экскреция 
же ДА хотя и оставалась повышенной в сравнении с контролем (104 %, р>0,05), но 
в сравнении с показателями при абортивном делирии снизилась (р<0,01). Экскреция Д 
также обнаружила недостоверное снижение в сравнении с показателями при абортив-
ном делирии, но по отношению к показателям в состоянии клинического выздоровле-
ния оставалась повышенной (137 %, р<0,05). Кроме того, коэффициент НА: ДА по 
данным исследования в период типичного делирия был максимальным, составляя 407 
% от соответствующего показателя у здоровых лиц. 

После купирования делирия отмечалось резкое снижение симпатической ак-
тивности (р<0,001) и еще большее возрастание клинических признаков активности 
парасимпатического отдела ВНС (р<0,001), что приводило к преобладанию послед-
ней. Показатели вегетативной парасимпатической реактивности продолжали нарас-
тать (как по степени замедления ЧСС, так и по времени возвращения к исходному 
уровню). Состояние постпсихотической астении таких больных характеризовалось 
резким снижением экскреции всех КА и Д (р<0,001); показатели экскреции в этот 
период составляли: А – 79,8 % (р<0,05), НА – 59,2 % (р<0,001), ДА –75 % (р<0,01) 
и Д – 85,3 % (р>0,05) от показателей в состоянии клинического выздоровления. 

Таким образом, типичный делирий характеризовался не только максимальной 
выраженностью симпатотонии, оцениваемой клинически, но и одновременно доста-
точно высокой готовностью к функциональному включению парасимпатической сис-
темы. Показатели экскреции КА указывали, что в период делирия имеет место пере-
напряжение норадренергических механизмов с максимальной выраженностью пато-
логии в системе НА и ДА. Полной нормализации показателей обмена КА не происхо-
дит и на стадии клинического выздоровления. 

У больных тяжело протекающим делирием в период психоза определялось зна-
чительное снижение как клинических, так и параклинических показателей активно-
сти симпатического отдела ВНС в сравнении с показателями при абортивном и ти-
пичном вариантах (р<0,001) и увеличение активности ее парасимпатического отде-
ла. Вегетативный индекс Кердо был максимальным в сопоставлении с остальными 
группами, что определялось тенденцией к снижению АД у этих больных при сохра-
нявшейся высокой ЧСС. Показатели вегетативной реактивности резко увеличивались 
в сравнении как с двумя предыдущими группами (р<0,001), так и с контролем 
(р<0,001). В нескольких наблюдениях у больных в момент проведения пробы проис-
ходило не только максимальное замедление ЧСС, но и выпадение желудочкового 
комплекса по ЭКГ. Восстановление исходного уровня также происходило медленно 
и всегда длилось больше минуты. 

Коэффициент межсистемных отношений Хильдебранта у больных этой группы 
был максимальным и значительно отличался от показателей при абортивном и типич-
ном вариантах (р<0,05) и от контроля (р<0,001), что отражало наличие у больных тяжело 
протекающим делирием признаков межсистемной рассогласованности. У больных этой же 
группы зарегистрированы максимальные термоасимметрии. Показатели экскреции КА 
в наших исследованиях больных этой группы обнаружили значительное снижение 
в сравнении с показателями при абортивном и типичном вариантах (р<0,01). Однако если 
экскреция А, НА и Д оставались выше, чем в состоянии клинического выздоровления (А – 
222 %, р<0,01; НА – 137 %, р<0,001; Д НА –  107 %, р>0,05), то экскреция ДА в период 
тяжело протекающего делирия достоверно снижалась (до 72 % в сравнении с показателя-
ми на стадии клинического выздоровления). Коэффициент НА: ДА также уменьшался по 
сравнению с абортивным и типичным вариантами, хотя по отношению к здоровым испы-
туемым оставался значительно повышенным (223 %). 
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После купирования психоза симпатическая активность продолжала снижаться 
и еще более нарастала активность парасимпатического отдела, что приводило к 
преобладанию парасимпатотонии по клиническим показателям. Показатели вегета-
тивной реактивности (парасимпатической) после психоза несколько уменьшались, но 
были еще значительно выше контрольных. Состояние выхода из тяжело протекаю-
щего делирия характеризовалось еще большим снижением экскреции КА – до пока-
зателей, уступавших таковым в состоянии клинического выздоровления. Экскреция 
А – 68,1 % (р<0,01), НА – 46 % (р<0,001), ДА – 58,6 % (р<0,001), Д – 81,4 % 
(р>0,05). Состояние клинического выздоровления, как и в двух других группах, от-
личалось по экскреции КА от показателей, свойственных здоровым испытуемым. 

Итак, тяжело протекающий делирий сопровождался вегетативными дисфунк-
циями, отражавшими в основном гиперактивность парасимпатического отдела ВНС 
и относительное снижение тонуса симпатического отдела. Показатели экскреции КА 
подтверждали данные нейровегетативных исследований и указывали на снижение 
активности симпатоадреналовой системы у этих больных. 

Характер экскреции КА, их взаимоадекватность, а также анализ относительной 
интенсивности их обмена при всех вариантах алкогольного делирия свидетельство-
вали о том, что наибольшие изменения в делирии происходят в системе НА и ДА, 
что принципиально важно для понимания патогенеза этого заболевания. Данные 
литературы, касающиеся этого вопроса, крайне немногочисленны и в то же время во 
многом противоречивы. Так, экспериментально было показано, что при синдроме 
отмены алкоголя у крыс в среднем мозге и гипоталамусе происходит резкое повы-
шение уровней НА и ДА [17–19]. У больных в период делирия в крови отмечалось 
значительное увеличение ДА [20, 21]. Особого внимания заслуживают данные Атена 
и др. [11, 22], которыми было показано, что в период алкогольного делирия отмеча-
лись резкое увеличение в ликворе З-метокси-4-оксифенилгликоля (полнее всего от-
ражающего центральный метаболизм НА), значительное повышение активности сы-
вороточной дофамин-бета-гидроксилазы, а также резкое возрастание экскреции А 
и НА. Интересен тот факт, что концентрация гомованильной кислоты (ГВК) в ликво-
ре не изменялась, а экскреция ДА также не обнаруживала достоверных отклонений 
от нормы. 

В полученных нами данных представляет интерес сопоставление экскреции КА 
при полярных по тяжести вариантах делирия: абортивном и тяжело протекающем. 
При обеих формах практически одинаковым было отношение НА: ДА (а именно по 
этому отношению все варианты делирия резко отличаются от контроля). Однако при 
абортивном делирии этот коэффициент отражал высокие показатели обоих аминов, 
существенно превышавшие контрольные. В отличие от этого при тяжело протекав-
шем делирии показатели экскреции НА оставались повышенными, а показатели ДА 
были почти в 1,5 раза ниже контрольных. Таким образом, изменение структуры ко-
эффициента за счет значительного уменьшения экскреции ДА соответствовало со-
вершенно иной клинической картине. 

Отсутствие выраженного отклонения от нормы в экскреции ДА при делирии 
в исследовании Атена и др. [11, 22] можно, на наш взгляд, объяснить недифферен-
цированным подходом авторов к клинике делирия без выделения степеней тяжести. 

Итак, в развитии алкогольного делирия весьма значимой является гиперактив-
ность центральных и периферических норадренергических механизмов, максималь-
но выраженная при его типичном, а также абортивном течении, при некотором сни-
жении гиперактивности в случаях тяжело протекающего делирия. 
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В отличие от этого патология в системе ДА при алкогольном делирии обнару-
живает, по материалам нашего исследования, более сложный характер: значитель-
ная гиперактивность дофаминергических механизмов выявляется в случаях абор-
тивного (легкого) делирия; однако уже при типичном делирии определяется сниже-
ние этой активности, когда экскреция ДА, по существу, не отличается от контроля, 
а при тяжело протекающем делирии обнаруживается снижение экскреции ДА, что 
указывает на снижение активности дофаминергических систем. 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляционной зависимости между экскрецией КА и нейровегетатив-

ными показателями в период алкогольного делирия и после его купирования 
Нейровегетативные 

показатели 
Показатели экскреции катехоланинов 

Адреналин Норадреналин Дофамин 
делирий выход делирий выход делирий выход 

Симпатотония 
Ваготония 
МО крови 
Индекс Кердо 
Коэффициент Хильдебранта 
Вегетативная реактивность 

 
0,86** – 

0,47 
0,82** – 

0,63* 
– 0,47 
– 0,46 

 
0,42 

– 0,62* 
0,35 

– 0,62* – 
0,82** 

– 0,68** 

 
0,85** – 

0,34 
0,88** – 

0,55* 
– 0,53* – 

0,57* 

 
0,23 

– 0,78** 
0,63* 

– 0,72** – 
0,84** – 
0,79** 

 
0,76** – 
0,72** 
0,63* 

– 0,66** 
– 0,71** 
– 0,72** 

 
0,36 

– 0,61* 
0,66** – 

0,41 
– 0,57* – 
0,69** 

Примечание. * р<0,05. * р<0,01. 
 

С целью установления связи между полученными результатами мы провели 
анализ методом ранговой корреляции (по Спирмену) между показателями нейрове-
гетативных расстройств и показателями экскреции КА у всей группы больных алко-
гольным делирием на высоте психических нарушений и в состоянии после купиро-
ванного делирия (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что между экскрецией КА на высоте делирия 
и клиническими показателями активности симпатической нервной системы имеется 
прямая корреляционная зависимость. Эти данные подтверждают объективность ис-
пользования критериев функционального состояния ВНС. Об этом же свидетельству-
ет обратная зависимость между экскрецией КА и клинически определяемой выра-
женностью ваготонии. В то же время различие между типом корреляционных связей 
для клинических показателей симпато- и ваготонии, отсутствие «зеркального» сов-
падения свидетельствуют об отсутствии простых реципрокных отношений между 
обеими системами, что неоднократно подчеркивалось в литературе. 

Кроме того, эти данные позволяют предположить, что для обследованных нами 
больных более или менее существенные клинические проявления ваготонии стано-
вятся возможными лишь в условиях снижения активности симпатоадреналовой сис-
темы, прежде всего ее дофаминергических механизмов. Анализ корреляционных 
зависимостей показывает, что в описываемых экстремальных состояниях наиболее 
надежным физиологическим показателем симпатотонии служит уровень МО крови. В 
то же время ЧСС, часто используемая как показатель тонуса симпатической системы, 
при таких состояниях перестает прямо отражать активность этой системы. Есть ос-
нования полагать, что несоразмерное учащение пульса отражает непродуктивное 
эмоциональное напряжение, которое не может быть реализовано в поведении из-за 
функционального состояния организма [23], в данном случае – при тяжелых вариан-
тах алкогольного делирия – из-за нарастающего снижения активности симпатоадре-
наловой системы. 
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Это обусловливает своеобразное сочетание эмоциональной неустойчивости 
с симптомами астенического ряда и согласуется с данными Г. М. Дюковой [24], об-
наружившей наиболее высокий коэффициент Хильдебранта в группе больных, чья 
клиническая картина характеризовалась сочетанием тревожно-фобических 
и астенических симптомов. Можно предположить, что для подобных состояний ха-
рактерна диссоциация между экскрецией НА и ДА. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при остром алко-
гольном делирии с выраженными аффективными нарушениями состояние ВНС, 
в частности ее гуморального эвена, обнаруживает ряд специфических особенностей. 
Эти особенности существенны как для вскрытия патогенеза изучаемых состояний, 
так и для углубления представлений о механизмах психовегетативных соотношений. 

Выводы. Активность симпатоадреналовой системы возрастает при переходе от 
абортивного делирия к типичному и уменьшается при тяжело протекающем дели-
рии. Диссоциация между экскрецией норадреналина и дофамина сочетается с нару-
шением внутрисистемной и межсистемной интеграции различных соматических сис-
тем, что коррелирует с тяжестью клинического состояния больных. Клинические 
и физиологические показатели функционального состояния симпатической и пара-
симпатической систем по-разному коррелируют с экскрецией катехоламинов. 
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САМОУБИЙСТВА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Н. В. Говорин, И. Г. Вахнин, М. Ю. Домашонкин 

Вестник МАНЭБ (Чита). 1999. 
 

Явление суицида возникает в ситуации, когда человек не просто осознает не-
отвратимость смерти, но приближает свою кончину. Высокий уровень самоубийств 
в большинстве стран мира заставляет вести поиск причин и разработку действенных 
мер их профилактики. Феномен самоубийства представляет собой статистически 
устойчивое социальное явление, распространенность которого подчиняется опреде-
ленным закономерностям, связанным с социально-экономическими, культурно-
историческими и этническими условиями развития страны и отдельных ее регионов 
(Амбрумова А. Г., 1997). 

Известно о существовании тесной зависимости между частотой самоубийств 
и такими факторами, как степень урбанизации, экономической нестабильности, интен-
сивности миграционных потоков, уровня безработицы, нарушение привычных стерео-
типов под воздействием социальных или политических преобразований. Существенное 
влияние на рост суицидальной активности в населении оказывает интенсивность алко-
голизации. В то же время такие факторы, как экономическая стабильность, устойчи-
вость институтов власти и церкви, семьи и брака, сохранение традиционного уклада 
жизни, выступают в роли антисуицидальных, так как препятствуют разобщенности 
между людьми, в частности человеком, и окружающей средой в целом. 

В России в результате сознательного разрушения христианской нравственности 
с идеалами милосердия, самоограничения, благотворительности, умеренности 
в земных благах на смену пришли, особенно последние 8—10 лет, такие ценности, 
как культ наживы и насилия, власти и силы, жизненных удовольствий и секса. 
В процессе псевдоперестроечных мероприятий страна отброшена далеко назад не 
только в экономическом, но, главным образом, в духовном, нравственном плане. 
Небывалый рост самоубийств в России в настоящее время, равно как и алкоголизма, 
наркомании, умственного недоразвития, есть прямое следствие глубинных социаль-
но-психологических проблем общества и снижения уровня психической адаптации 
населения, по существу достигающей той критической черты, за которой следуют 
разрушение генофонда и полная деградация нации. 

В дореволюционной России уровень самоубийств составлял 3:100 тысяч жите-
лей в год, в 80-е годы этот уровень возрос и находился в диапазоне 15—18 случаев. 
При этом в «застойный» период Российская Федерация занимала устойчивое поло-
жение «золотой середины» по отношению к другим странам и тенденции роста са-
моубийств не было. Исторически низкий уровень суицидов (до 10—12 на 100 тысяч 
жителей) отмечается в арабских странах, тогда как в Европе, США, Японии показа-
тель суицидальной активности составляет 12—22 (средний уровень). 
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К странам с высоким уровнем самоубийств относятся Венгрия, Австрия, Швеция 
(более 25 суицидов на 100 тысяч жителей). 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определен так называемый кри-
тический уровень частоты самоубийств, составляющий 20 случаев в год на 100 тысяч 
жителей. Все, что превышает этот уровень, свидетельствует о социально-
психологическом неблагополучии в обществе и психической дезадаптации населения. 

Начиная с конца 80-х гг. в России отмечается неуклонный рост самоубийств, 
уровень которых в 1991 г. составил уже 35 случаев, в 1995 г. – 42, в 1996 г. – 39,4, 
в 1997 г. – 37,8. При этом в некоторых регионах страны динамика роста суицидов 
приобрела размах бедствия. «Рекордные» показатели суицидов в России зарегист-
рированы в Удмуртии, Республике Коми, Сибири и на Дальнем Востоке. В Удмуртии 
частота завершенных самоубийств в 1995 г. составила 76,8 случая, а среди мужского 
населения – 133 на 100 тысяч жителей (Положий Б. С., 1998). В 1996 г. в Республике 
Коми погибло людей от самоубийств в 4 раза больше, чем вследствие алкоголизма, 
в 7 раз больше, чем от туберкулеза, а в целом по России в 1995—1997 гг. ежегодно 
кончают жизнь самоубийством около 80 000 человек. 

Проведенными нами эпидемиологическими исследованиями было показано, что 
уровень суицидальной активности населения Читинской области является просто 
критическим: в 1995 г. число только завершенных самоубийств составило 77 (в 4,2 
раза выше, чем российский показатель в 1982 г., в 25 раз выше, чем в 1910 г.). 
В 1996 г. уровень снизился до 66, в 1997 г. он был 61,4. В целом Забайкальский ре-
гион является крайне неблагоприятным по уровню завершенных самоубийств, пре-
вышая среднероссийские показатели в 1,8 раза. 

Некоторое снижение общего уровня суицидальной активности в России в це-
лом, и Забайкалье в частности, в 1996—1997 гг., с одной стороны, не может рас-
сматриваться как устойчивая положительная тенденция за короткий 2-летний про-
межуток времени, с другой, еще раз демонстрирует влияние социально-
экономической ситуации в стране на количество суицидов. По всей вероятности, 
августовский 1998 г. финансовый «обвал», приведший к парализации экономики, 
среднего и мелкого бизнеса, обусловивший резкое снижение и без того низкого 
уровня жизни подавляющей части населения, найдет свое отражение и в том числе 
в показателях суицидальной активности жителей России. 

В динамике уровня завершенных самоубийств в Чите за 1995—1997 гг. в целом 
прослеживаются те же тенденции, однако показатель завершенных суицидов город-
ского населения Читы несколько ниже, чем по Читинской области. В то же время 
весьма настораживающей (опасной) является тенденция смещения «пика» само-
убийств (см. рис. 1) в еще более молодой возраст и стабильный их рост в пожилом 
возрасте. В традиционной суицидологии возрастная динамика завершенных само-
убийств в большей степени подчиняется иной тенденции: чем старше (после 25—28 
лет), тем больше завершенных суицидов. А если учесть, что на каждый завершен-
ный суицид приходится 8—10 попыток (незавершенных суицидов), можно себе пред-
ставить размах анализируемого бедствия. Известно, что именно в молодом и пожи-
лом возрастных периодах личность как никогда нуждается в смысловой оценке жиз-
ни, пересматривает ее ценность и нередко из-за блокады жизненных целей пережи-
вает состояние психологического кризиса. Указанное явление определяется фено-
меном «мировоззренческого суицида», спровоцированного кризисом функциониро-
вания в современном обществе с бесперспективностью видения будущего и форми-
рованием у личности чувства несостоятельности, ущербности и крахом личной шка-
лы ценностей. 
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Таким образом, выявленные динамические характеристики демонстрируют, что 
в условиях социально-психологического кризиса психологической дезадаптации 
в первую очередь подвержены наиболее уязвимые лица молодого и пожилого возрас-
тов. Другой, также весьма настораживающей тенденцией самоубийств в Чите явля-
ется продолжающееся возрастание завершенных самоубийств среди женщин (1995 – 
13,6 %, 1996 – 14,4 %, 1997 – 22,2 %). Известно, что завершенные суициды в 4 раза 
чаще встречаются среди мужчин, тогда как покушения на самоубийство в 3 раза ча-
ще отмечаются у женщин. Выявленное в результате анализа увеличение удельного 
веса завершенных суицидов среди женщин также демонстрирует глубину и тяжесть 
нарастающей психической дезадаптации населения. И третья, также весьма небла-
гоприятная тенденция – это возрастание как завершенных самоубийств, так и поку-
шений именно за счет контингента психически здоровых людей, у которых развива-
ется психологический кризис в форме непатологических суицидальных реакций. 

Суицидальное поведение рассматривается как следствие социально-
психологической дезадаптации личности, возникающей под влиянием различного 
рода психотравмирующих и стрессогенных факторов, в том числе в результате соци-
альной незащищенности и нарушения механизмов взаимодействия между индивидом 
и средой (Амбрумова А. Г., 1997). Совершая суицидальные действия, человек таким 
образом посылает сигнал бедствия, апеллируя к чувствам близких людей или даже 
посторонних, нередко демонстрируя протест тем социально-экономическим услови-
ям и обществу, когда жизнь становится не только малоперспективной, но просто 
невыносимой. Суицидальное поведение, хотя и подчиняется некоторым общим зако-
номерностям, однако в каждом конкретном случае нуждается в анализе с позиций 
провоцирующей роли внешних факторов (социума) и внутренних (оценка индивиду-
ально-психологических особенностей личности), а также установленной цели и мо-
тивов суицидальных действий. 

 

 
 
Представленный анализ демонстрирует настоятельную необходимость создания 

в Чите суицидологической службы и оказании квалифицированной помощи населе-
нию при кризисных состояниях. Разрозненные звенья этой службы уже активно 
функционируют, например «телефон доверия». Необходимо ускорить открытие ка-
бинетов социально-психологической помощи, причем отдельно для подростков 
и взрослых, а также кризисного стационара в Чите для оказания неотложной ком-
плексной помощи (психологической, психотерапевтической, психиатрической) лицам 
с кризисными состояниями и незаконченными суицидами. 
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В то же время эта служба не способна повлиять на глобальные причины само-
убийства, так как они (причины) в большинстве своем социальны и отражают де-
фекты общественного устройства и по существу антипсихотерапевтического отно-
шения к своим гражданам государства, создавшего такие условия бытия и морально-
психологического климата, когда у определенной части населения в личной шкале 
ценностей жизнь перестает занимать доминирующие позиции. 
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Рост самоубийств и покушений на самоубийство, наблюдающийся в последние 
десятилетия в современном мире, явился стимулом к интенсивному развитию суици-
дологических исследований во многих странах и к поиску действенных средств пре-
дупреждения суицидального поведения. Создание надежной профилактики суици-
дального поведения должно базироваться на всестороннем комплексном исследова-
нии причин и условий, способствующих возникновению такой девиации поведения 
у отдельных лиц и у разных категорий населения [1, 3]. 

Относительно большое количество самоубийств среди военнослужащих вызы-
вает отрицательное отношение к армии и военной службе со стороны родителей 
и гражданской общественности. Суициды – причина гибели каждого 4-го военнослу-
жащего. Удельный вес самоубийств в структуре причин гибели военнослужащих дос-
тиг в 1998 г. 30,8 %. Самоубийства в воинском коллективе по своим социальным 
последствиям относятся к самому тяжелому происшествию и вызывают ухудшение 
морально-психологического состояния в коллективе, снижают уровень оптимизации 
и ведут к потере боевого духа [5]. 

Ситуационные реакции дезадаптации преимущественно возникают у лиц с ак-
центуациями характера и признаками измененной церебрально-органической «поч-
вы». Кроме того, выявляется склонность к стереотипным формам девиантного пове-
дения в психотравмирующих ситуациях, при сохранной в целом социальной адапта-
ции [2]. 

В последние годы получены данные, что у военнослужащих в период адапта-
ции к военной службе преобладают сложные психогенные реакции, обладающие 
полиморфной клинической картиной и поведенческими нарушениями, которые раз-
виваются на фоне психических нарушений, обусловленных состоянием дезадаптации 
(декомпенсации). Одно из проявлений психогенных реакций – суицидальные дейст-
вия [4]. 

Целью данного исследования явилось изучение индивидуально-
психологических особенностей у военнослужащих срочной службы как факторов 
суицидального риска. 

Исследованию были подвергнуты 60 актов судебных посмертных комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз, проведенных авторами данной работы, и 35 
архивных историй болезни также военнослужащих срочной службы с суицидальны-
ми попытками. Возраст обследованных составил 18—20 лет. 
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В результате проведенного изучения и анализа характеризующих личность ма-
териалов, результатов экспериментально-психологических исследований в допри-
зывном или уже армейском периодах, определения роли внешних провоцирующих 
факторов, в том числе неуставных отношений, было установлено, что при подав-
ляющем большинстве завершенных суицидов у 68 % суицидентов имели место асте-
нические, шизоидные и сенситивные характерологические свойства, представлен-
ные акцентуациями астеносенситивного и сенситивно-шизоидного типов. Кроме то-
го, у 15 военнослужащих (25 %) были диагностированы клинически значимые рас-
стройства личности как в форме собственно психопатий, так и транзиторных рас-
стройств личности также астенического или шизоидного типа. 

Важными факторами, снижающими совокупный адаптивный потенциал лично-
сти солдат этой группы, явились слабая физическая подготовка, которая была выяв-
лена в 76 % случаев, и невысокий уровень интеллектуального развития и образова-
ния (85 %). Способами завершенных суицидальных действий явились: самоповеше-
ние (76 %), огнестрельное повреждение (12 %) и отравление (8 %). 

У лиц, совершивших суицидальные попытки, были выявлены также преимущест-
венно астенические, сенситивные и шизоидные личностные свойства (62,4 %). Диаг-
ноз психопатии был установлен в 25,7 случаев; при этом ее типология была представ-
лена шизоидным, астеношизоидным, психастеническим вариантами. В этой же группе 
военнослужащих были отмечены невысокий уровень интеллектуального развития 
(82 %) и слабая физическая подготовка (74,8 %). По способам суицидальных действий 
лидировали самопорезы (62,8 %), затем самоповешения (22,4 %) и огнестрельные 
повреждения (5,7 %). Не менее значимым оказалось и то, что 84 % обследованных до 
призыва в армию родились и проживали в сельской местности. 

Таким образом, полученные результаты показали, что в армейских строго регла-
ментированных условиях у военнослужащих срочной службы наиболее дезадаптивны-
ми свойствами, в первую очередь, выступают: низкий уровень коммуникативных спо-
собностей и замкнутость, повышенная робость, неуверенность в себе и заниженная 
самооценка, обидчивость и тревожность. При этом в доармейский период указанные 
характерологические качества в привычных для призывников условиях, особенно 
в сельской местности, могут, напротив, выступать как адаптивные, так как не приво-
дят к девиантному поведению и ранней алкоголизации, и призывники могут иметь 
весьма положительные характеристики. Личности с данными чертами характера яв-
ляются, как правило, объектом для неуставных взаимоотношений (виктимности). 

Неблагоприятное сочетание астеносенситивно-шизоидных свойств характера 
с невысоким уровнем умственного развития и слабой физической подготовкой суще-
ственно снижает совокупный адаптивный потенциал личности военнослужащего, что 
обусловливает нарастающую фрустрационную эмоциональную напряженность 
с формированием суицидального влечения и решения. 
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ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Н. В. Говорин, Т. Н. Козлов, Л. Т. Морозов, Т. П. Злова 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2003. № 2. С. 51—53. 

 
Наблюдающийся в мире в последние десятилетия рост самоубийств и суици-

дальных попыток, особенно среди лиц молодого возраста, стимулировал развитие 
и поиск действенных средств предупреждения суицидального поведения (Амбрумова 
А. Г., 1987; RetezeanuA., 1992; MalomeK. M. et al., 1995). При этом не подлежит со-
мнению, что создание надежной профилактики суицидального поведения должно 
базироваться на всестороннем комплексном исследовании причин и условий, спо-
собствующих возникновению такой девиации поведения у отдельных лиц и разных 
категорий населения (Амбрумова А. Г., Бородин СВ., 1984; Кузнецов В. Е., 1987). 

Серьезную озабоченность вызывает относительно большое количество само-
убийств среди военнослужащих Вооруженных сил РФ, формируя отрицательное от-
ношение к армии и военной службе со стороны родителей и гражданской общест-
венности. Удельный вес самоубийств в структуре причин гибели военнослужащих 
достиг в 1998 г. 30,8 %. Большая часть самоубийств совершается военнослужащими 
срочной службы (57 %), но в последнее время возросло число суицидов среди офи-
церского состава и прапорщиков (Литвинцев С. В. и др., 2001). Самоубийства в во-
инском коллективе по своим социальным последствиям относятся к самым тяжелым 
происшествиям. Они формируют и ухудшают морально-психологическое состояние 
в армейских коллективах, снижают уровень оптимизма и ведут к потере боевого ду-
ха (Яворский А. А., 1995). 

В последние годы получены данные, что у военнослужащих в период адапта-
ции к военной службе могут возникать сложные психогенные реакции с полиморф-
ной клинической картиной и поведенческими нарушениями, обусловленные состоя-
нием дезадаптации (декомпенсации), одним из проявлений которой и могут быть 
суицидальные действия (Медведев Н. П., 1992). При этом ситуационные реакции 
дезадаптации преимущественно возникают у лиц с некоторыми вариантами акцен-
туаций характера и признаками измененной церебрально-органической «почвы». 
Кроме того, выявляется склонность к стереотипным формам девиантного поведения 
в психотравмирующих ситуациях при сохранной в целом социальной адаптации (До-
ровских И. В., 1995). 

Особенностью проблемы выявления суицидального поведения военнослужащих 
является то, что совершившие попытки самоубийства составляют контингент, при 
самом тщательном исследовании не выявляющий четких признаков нервно-
психической патологии вне момента суицидальных действий. Суицидальные попытки 
возникают, как правило, вследствие длительных психотравмирующих переживаний, 
по механизму они зачастую сходны с реакцией «короткого замыкания». 

В настоящее время не существует критериев, раскрывающих основные меха-
низмы суицидального поведения военнослужащих срочной службы, поэтому требу-
ются углубленные многоаспектные исследования в данной области с последующей 
разработкой научных рекомендаций по эффективному предупреждению суицидов 
в армии. 

Объектом настоящего исследования явились 80 актов посмертных комплексных 
судебных психолого-психиатрических экспертиз, которые проводились сотрудниками 
кафедры психиатрии и медицинской психологии Читинской государственной меди-
цинской академии с 1996 по 2001 г. 
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Данную группу суицидентов составили солдаты, проходившие срочную службу 
по призыву в войсках Сибирского военного округа на территории Читинской облас-
ти. Возраст обследованных составил 18—20 лет. 93 % обследованных имели звание 
рядового, 7 % – младшего сержанта или ефрейтора. На каждого суицидента запол-
нялась карта, в которой были отражены образовательный уровень, полнота семьи, 
условия воспитания, наследственность, личностные особенности, внешние обстоя-
тельства, способы и мотивы суицидальных действий, другие необходимые характе-
ристики (всего по 220 позициям). Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи электронных таблиц программы EXCEL-2000 для Windows (Microsoft, 
USA) с использованием критерия хи-квадрат. Статистически значимыми считались 
различия при р<0,05. 

Проведенный анализ завершенных суицидов позволил выявить в целом невы-
сокий образовательный уровень суицидентов. Образование до 9 классов имели 15 % 
обследованных, не закончили среднюю школу – 16,6 %, среднее образование полу-
чили – 54,2 %, неоконченное высшее и высшее образование имели – 2,7 %. По 
11,5 % военнослужащих данные отсутствовали. До призыва на военную службу ра-
ботали 33 человека (41 %), 12 человек (15 %) нигде не работали и не учились. Пси-
хопатологическая отягощенность установлена у 30,1 % суицидентов: шизофренией 
и аффективными расстройствами страдали родственники 2,6 % обследованных, эпи-
лепсией – 4,1 %, алкоголизмом и наркоманией – 20,8 %, неврозами и олигофренией 
– по 1,4 %. В анамнезе совершали суициды близкие родственники у 9 солдат (11 %). 
Несколько неожиданным явился тот факт, что 50 % обследованных воспитывались 
в полных семьях, причем 45,8 % (р<0,001) – в гармоничных условиях. 34,4 % суи-
цидентов воспитывались в неполных семьях: у 2,7 % отсутствовали оба родителя, 
13,8 % – воспитывались только матерью, 5,5 % – отцом, 1,3 % – отцом и мачехой, 
матерью и отчимом – 11,1 %. В условиях гиперопеки воспитывалось 9,7 % обследо-
ванных, гипоопеки – 19,4 %. До призыва на военную службу 11,1 % лиц ранее име-
ли приводы в милицию за различные правонарушения, 5,5 % привлекались к уго-
ловной ответственности и имели судимости. До призыва на военную службу посто-
янно проживали в сельской местности 53 человека (66,25 %) (р<0,001), в городских 
условиях – 27 (33,75 %). Отсрочку от призыва ранее имели 13,8 % солдат (2,7 % – 
по состоянию здоровья, 6,9 % – для продолжения образования, 2,7 % – отбывали 
в это время уголовное наказание). 

Важную задачу представляло изучение морально-психологического климата 
в воинском коллективе, так как именно это является одним из важных условий, оп-
ределяющих успешное несение службы в армии. В анализируемых случаях в 41,2 % 
(р<0,025) завершенных суицидов выявлены неуставные взаимоотношения, прояв-
ляющиеся в виде систематических оскорблений и избиений, грубостью, неуважи-
тельным отношением к будущему суициденту. Старослужащие заставляли новобран-
цев выполнять за них работу, требовали денег и сигарет. В 16,6 % случаев отноше-
ния характеризовались безразличием и равнодушием между сослуживцами и только 
в 23,6 % отношения были доброжелательными, с товарищеской взаимопомощью. 

Немаловажным представлялся анализ частоты совершения суицидов в зависи-
мости от календарного месяца и дней недели. В январе совершено 6,9 % суицидов, 
в феврале – 1,25 % (1 случай), 8,3 % – в марте, в апреле – 11,1 %; в мае – 5,5 %, 
12,5 % – в июне, в июле суицидов не зарегистрировано, наибольшее количество 
суицидов (13,8 %) совершено в августе, 12,5 % – в сентябре, 11,1 % – пришлось на 
октябрь, 4,2 % – на ноябрь и декабрь. 
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Почти половина суицидов (55,5 %, р<0,001) совершены в будний день с посте-
пенным увеличением их частоты от начала к середине недели с последующим убы-
ванием к концу рабочей недели и новым подъемом в выходные дни (11,1 % – в пят-
ницу и 23,6 % – в субботу и воскресенье). В суточном ритме наибольшее количество 
суицидов зарегистрировано с 6 до 12 часов и с 12 до 18 часов (по 26,3 %). С 0 до           
6 часов утра было совершено 18 % самоубийств, с 18 до 0 часов – 9,7 %. 

В служебном помещении совершено 31,9 % самоубийств, вне помещения – 
40,3 %. При непосредственном несении службы совершено 38,8 % суицидов. Подав-
ляющее большинство (90,2 %) самоубийств происходило при отсутствии очевидцев, 
в 4,1 % присутствовали сослуживцы. При совершении суицидального действия 10 % 
солдат находились в состоянии алкогольного опьянения, 3 солдат (2,4 %) были 
в состоянии наркотического опьянения. В способах суицидов, безусловно, домини-
ровало самоповешение (69,4 %, р<0,001) как наиболее доступный и надежный спо-
соб при истинных суицидах; 22,2 % составили огнестрельные повреждения, 6,9 % – 
отравления, 2,7 % – прочие. С оставлением предсмертных записок совершено             
22,2 % самоубийств, у 26,3 % солдат отмечались суицидные высказывания до со-
вершения ими суицидальных действий. Выявленная из анамнеза длительность пред-
суицидного периода в 23,6 % наблюдений составила секунды и минуты, в 47,2 % 
случаев – от нескольких часов до суток (р<0,01), в 18,1 % – от нескольких суток до 
недели, в 6,9 % – от нескольких недель до месяца и 1 случай – более месяца. В пер-
вые 6 месяцев службы совершено 43,1 % всех суицидов (р<0,025), в период с 6 ме-
сяцев до года зарегистрировано 25 % самоубийств, с года до полутора лет – 12,5 % 
и в последние полгода службы самоубийства совершили 11,1 % солдат. 

Достоверно значимыми психотравмирующими событиями для суицидентов яви-
лись физическое и моральное оскорбления (31,9 %), неудача и несостоятельность 
(26,3 %) по сравнению с остальными ситуациями (угроза ответственности – 12,5 %; 
потеря близкого, знакомого – 11,1 %; ревность, измена, неразделенная любовь – 
6,9 %; неблаговидный поступок (чувство стыда, угрызение совести) – 2,7 %; паде-
ние престижа – 4,1 %; недостаток внимания и заботы, нежелание служить – 9,2 %). 
Основным доминирующим мотивом к совершению суицидального действия явилось 
избегание трудностей – 76,4 % (р<0,001); протест, месть – 13,9 %; самонаказание – 
11,1 %; призыв о помощи – 1,4 %; самоповреждение – 4,1 %; демонстративное по-
ведение – 1,4 %. 

Проведенное по объективно характеризующим личность суицидентов материа-
лам исследование их индивидуально-психологических свойств позволило выявить 
следующее: 68,1 % солдат имели акцентуации характера (р<0,001), которые преиму-
щественно были представлены астеношизоидным типом (14,3 %), астенической ак-
центуацией (20,4 %), астеносенситивным (14,3 %), сенситивно-шизоидным (10,2 %) 
и шизоидным (14,3 %) типами. Психопатии астенического, шизоидного, сенситивного 
типов выявлены у 18,1 % обследуемых. Шизофренией страдало 6,9 %, аффективными 
расстройствами и «невротической депрессией» – по 2,7 %. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что среди лиц призывного 
возраста существует контингент, у которых после призыва в армию может формиро-
ваться высокая суицидальная готовность. В первую очередь это личности, у которых 
имеются акцентуации характера с астеническими, сенситивными и шизоидными свой-
ствами, проявляющиеся низким уровнем коммуникативных способностей и замкнуто-
стью, повышенной робостью, неуверенностью в себе и заниженной самооценкой, 
обидчивостью и тревожностью. 
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Суицидальный риск военнослужащих усиливается, если носители указанных харак-
теристических свойств обнаруживают невысокий интеллектуальный уровень, имеют 
слабую физическую подготовку, до службы в армии проживали в сельской местности, 
воспитывались, преимущественно, в благоприятных (доброжелательных) семейных ус-
ловиях. Будучи в своем поведении, как правило, образцовыми, они имели положитель-
ные характеристики с места жительства и с детства социально вполне были адаптиро-
ваны к привычной обстановке. В армейских строго регламентированных условиях, где при-
ходится в короткие сроки перестраивать свой поведенческий стереотип, имея интенсивные 
физические и психологические нагрузки, именно эти военнослужащие легко декомпенсиру-
ются. В воинских коллективах с неуставными отношениями эти солдаты легко проявляют 
свои виктимные качества и становятся объектом насмешек и унижений, нередко недосыпают, 
астенизируются физически. На фоне возникающих психогенных воздействий, особенно 
в первые 6 месяцев службы, у таких военнослужащих развивается выраженная психоэмоцио-
нальная напряженность фрустрационного типа с субъективной трудностью найти адекватный 
выход из ситуации, что ведет к появлению суицидального влечения и последующих суици-
дальных действий, порой импульсивных. Полученные данные позволяют считать важным 
внедрение экспресс-методов для выявления среди военнослужащих срочной службы отме-
ченных личностных особенностей военными психологами с целью проведения психопрофи-
лактических мероприятий, особенно в первые 6—8 месяцев службы. Не менее важным явля-
ется проведение мероприятий по улучшению морально-психологического климата в воинских 
частях и предупреждению неуставных взаимоотношений среди военнослужащих. 
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Резюме. Работа основана на материалах Областного бюро СМЭ. Изучены статистические, 
структурные и клинические аспекты завершённых суицидов. При данной форме суицидального по-
ведения преобладающим контингентом являются мужчины зрелого возраста, каждый второй из ко-
торых находился в состоянии алкогольного опьянения, а у каждого четвёртого было отравление 
этиловым спиртом. Показано, что самоубийства имеют определённую сезонность и зависимость от 
фазы лунного цикла. Основным методом аутоагрессии является самоповешение, но отмечено значи-
тельное количество смертей от огнестрельных повреждений и приёма уксусной кислоты. Определе-
ны наиболее распространённые препараты при медикаментозном отравлении, локализация огне-
стрельных и резаных ран, структура мест совершения самоубийств. 
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В последние годы в связи с глубоким реформированием и переустройством го-
сударственной системы нашей страны, ростом разного рода форм девиантного пове-
дения, увеличением социально-стрессовых расстройств, пролонгированных кризис-
ных состояний вопросы суицидологии в ряду других социально-значимых проблем 
для общества выдвинулись по своей актуальности на первый план [3]. 

Ведь социально-экономическая нестабильность, сопровождающаяся напряжён-
ными межличностными отношениями, ухудшением состояния здоровья и качества 
жизни граждан, привела к высокому удельному весу самоубийств среди основных 
причин смертности трудоспособного населения Российской Федерации. В 2003 г. их 
количество составило 39,7 на 100 тысяч жителей [1]. В структуре общей смертности 
в России суицид занимает 6-е место, среди насильственных причин – лидирует [2]. 

Целью исследования стало определение влияния возраста, пола, алкогольного 
опьянения, времени года и фаз лунного цикла на завершённые суициды, а также 
анализ методов и мест совершения самоубийств, их структуры. 

Методы и материалы. Были проанализированы данные, полученные из карт 
вскрытий и журналов регистрации трупов Областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы за период с 1994 по 2002 г. Статистическая обработка проводилась 
в соответствии с методикой Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. За исследуемый интервал времени, т. е. за 9 лет, 
в бюро судебно-медицинской экспертизы было произведено 19510 вскрытий, из них 
на долю завершённых суицидов пришлось 1393, что составило 7 % от общего числа. 
Причём в 1994 г. данный показатель был минимален и равнялся 4 %, в дальнейшем 
отмечался рост до 1998 г. (11 %), а после этого постепенное снижение (до 6 % 
в 2002 г.). Это, конечно, не может служить показателем распространённости само-
убийств, но зато отражает рост количества судебно-медицинских исследований 
(с 1489 в 1998 г. до 2893 в 2002 г.). 

В динамике – с 1994 по 1997 г. происходил рост количества завершённых суи-
цидов с дальнейшей стабилизацией и тенденцией к росту в 2002 г. В итоге, за 9 лет 
отмечено увеличение числа самоубийств на 80 %. Женщин среди суицидентов было 
16 % (225), среди мужчин – 84 % (1168). В последние 3 года число мужских суици-
дов оставалось стабильным. Уровень же женских – непостоянен, но тенденция 
к росту самоубийств в 2002 г. обусловлена увеличением количества именно женщин-
суициденты. 

При анализе возрастной структуры получено следующее распределение: дети 
до 15 лет – 1 %, лица от 15 до 25 лет – 17 %, от 26 до 50 лет – 55 %, от 51 до 70 
лет – 21 %, старше 70 лет – 6 %. Всё это говорит о преобладании зрелого контин-
гента среди закончивших жизнь самоубийством. 

Существуют различия по данному показателю в зависимости от пола. Вышеука-
занные цифры более характерны для мужчин, т. е. максимум приходится на зрелый 
и молодой возрасты, значительно меньше – на пожилой. Среди женского континген-
та несколько другая тенденция – 46 % составляют лица старше 50 лет. 

Если рассматривать половую структуру каждой возрастной группы, то во всех 
преобладают мужчины. Но самый высокий процент мужских самоубийств отмечается 
у лиц до 15 и от 31 до 35 лет (92 %). Максимальная цифра женских суицидов полу-
чена у людей старше 70 лет (45 %). Кроме того, исследуя распространённость по 
годам, следует отметить, что суицидов в возрасте до 15 лет в последние 2 года не 
встречалось. В возрасте от 26 до 50 лет их количество практически стабильно, 
а среди лиц от 21 до 25 и старше 70 лет отмечается рост с 1999 г., от 15 до 20 лет – 
тенденция к росту в 2002 г. 
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При анализе сезонности самоубийств выявлены 3 максимума – это январь 
(9 %), март-апрель (10—9 %) и август (11 %). Данные тенденции сохраняются среди 
мужского контингента, с более выраженным увеличением количества самоубийств 
в августе (12 %) и январе (10 %). У женских суицидов более выражен пик в марте 
(11 %) и значительно лучше виден летне-осенний подъём (особенно июль и сен-
тябрь – по 11 %), имеется и тенденция к росту в ноябре (10 %), в январе же – всего 
6 %. При распределении возрастных групп по месяцам получены следующие дан-
ные: максимумы у лиц старше 50 лет приходятся на апрель, май и с августа по но-
ябрь (31—32 %), а младше 50 лет – на январь (80 %), март и июнь (76 %). Из всего 
вышеизложенного следует, что для завершённых суицидов характерны весенне-
летние и летне-осенние максимумы, а также увеличение в январе, происходящее за 
счёт мужского контингента в возрасте до 50 лет. 

Также было проанализировано распределение числа завершённых суицидов по 
дням синодического лунного цикла и выявлен пик самоубийств в новолуние, кото-
рый составил 5,6 %. Т. е. установлено увеличение числа суицидов в 1,7 раза по 
сравнению с другими днями лунного цикла. При этом существуют отличия в зависи-
мости от пола – у мужчин число самоубийств в день новолуния увеличивается в 1,6 
раза, у женщин – в 2,3 раза; но распределение случаев по дням лунного цикла схо-
жее (r=+0,55). 

Установленное количество суицидов, совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения, составило 48 %. В динамике по годам можно говорить о стабильности 
данного показателя, исключением является 2001 г. с цифрой 54 %. При анализе на-
личия опьянения в каждой возрастной группе получен максимум в возрасте от 31 до 
35 лет (61 %), минимум – у лиц до 15 и старше 70 лет (15 и 22 %). Существуют раз-
личия этого показателя и по полу. Среди женщин в алкогольном опьянении находи-
лось лишь 28 %. Если рассматривать в динамике по годам, то в 1994 г. среди муж-
чин и женщин суицидентов наличие алкоголя в крови определялось в 44 %, а в 
дальнейшем произошёл рост данного показателя у мужчин и снижение его – у жен-
щин (r=-0,45). 

Содержание этилового спирта в крови, отражающее степень алкогольного опь-
янения, было в среднем у мужчин 2,62±0,07‰, у женщин – 2,42±0,18‰. Наиболее 
распространёнными концентрациями алкоголя в крови у суицидентов стали: 2,51–
3,5‰ (32 %) и 1,51–2,5‰ (31 %), 0,51–1,5‰ (19 %). В совокупности у 46 % она 
была выше 2,5‰. А это говорит о том, что у 32 % суицидентов зарегистрировано 
сильное алкогольное опьянение, у 10 % – тяжёлое отравление, у 4 % – смертельное 
отравление этиловым спиртом. Причём разница в зависимости от пола по этому по-
казателю отсутствует. В динамике по годам средние величины концентраций этило-
вого спирта в крови оставались стабильными, исключением явился 2001 г., когда 
у женщин-суициденток эта цифра составила 3,22±0,51‰. 

При анализе методов совершения самоубийств получены следующие данные: 
сеханическая асфиксия через повешение – 84 %; огнестрельное повреждение –           
6 %; отравление уксусной кислотой – 3 %; медикаментозное отравление – 3 %; са-
мопорезы – 2 %; падение с высоты – 1 %; самосожжение – 1 %. 

Существует зависимость между полом суицидента и предпочтением того или 
иного метода аутоагрессии. У мужчин значительно преобладает самоповешение 
(87 %), больше огнестрельных повреждений и самопорезов (7 % и 3 %), меньше 
отравлений (медикаментами – 1 %, уксусной эссенцией – 0,3 %). У женщин самопо-
вешение составляет 65 %, отравление уксусной кислотой – 17 %, медикаментами – 
14 %, значительно меньше смертей от огнестрельных и резаных ран (по 1 %). 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 167

Установлено некоторое снижение числа механических асфиксий с 1994 по 
1996 г., а с 1997 г. – вновь их увеличение. Анализируя этот показатель по полу, об-
наружено, что в 1994 г. процент самоповешений у мужчин и женщин был примерно 
одинаков (90 %), но в дальнейшем у женщин произошёл спад в 1995 г. с относи-
тельной стабилизацией. С 1997 г. получена обратная зависимость (r=-0,701) между 
количеством самоповешений у мужчин и женщин. 

При анализе других методов самоубийств получены: сходная динамика при ог-
нестрельных ранениях и резаных ранах (r=+0,82) с пиком их числа в 1996 г. (13 
и 10 %), а также снижением в последующие годы. Максимум количества отравлений 
пришёлся на 1997—1998 гг., в 2001—2002 гг. отмечена тенденция к росту данного 
показателя. 

В структуре локализации огнестрельных ран на области головы пришлось 54 %, 
на грудную клетку – 38 %, на область живота – 8 %. Резаные раны: предплечье – 
94 %, шея – 6 %. 

При отравлениях отмечено значительное преобладание женщин. Среди лиц, 
принявших уксусную кислоту, они составили 82 %, медикаменты – 76 %. 

В структуре медикаментозного отравления полимедикаментозное (3 и более 
лекарственных препарата) было у 36 %, приём психотропных средств – у 14 %, 
клофелина – у 10 %, инсулина – у 2 %, других – у 38 %. 

При анализе такого показателя, как место совершения суицида, получены сле-
дующие данные: дома – 86,4 %, недалеко от дома – 3,4 %, загородом – 3 %, на да-
че – 2,2 %, на работе – 2 %, в местах заключения и в гаражах – по 1,2 %, в лечеб-
ных учреждениях – 0,6 %. Отмечена зависимость от пола суицидента – женщины 
дома совершают самоубийство в 96 % случаев, а мужчины – лишь в 85 %. 

Учитывая высокую распространённость и социальную значимость, суицидаль-
ное поведение продолжает оставаться одной из важнейших проблем современной 
медицины. Выходом из сложившейся ситуации может стать эффективно работающая 
суицидологическая служба. Поэтому согласно пункту 2.2 приказа № 148 Минздрава 
Российской Федерации от 6 мая 1998 г. «О специализированной помощи лицам 
с кризисными состояниями и суицидальным поведением» необходимо привести суи-
цидологическую службу в Читинской области в соответствие с приложениями к при-
казу. Только тогда следует рассчитывать на положительные тенденции при данной 
форме девиантного поведения. 
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В последние годы алкоголизация в нашей стране приобрела небывалые мас-

штабы и на сегодняшний день представляет реальную угрозу вырождения нации. 
Наркологическая ситуация в Читинской области является одной из наиболее небла-
гоприятных, о чем свидетельствуют эпидемиологические показатели региона. 
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Объективным критерием, позволяющим оценить массивность алкоголизации 
населения, является распространенность алкогольных психозов, в структуре кото-
рых в последнее время увеличилось число тяжелых и атипичных форм, нередко 
приводящих к формированию необратимой грубоорганической церебральной недос-
таточности, или так называемой острой энцефалопатии. 

По данным современных исследований в области психонейроиммунологии, 
важную роль в деструкции мозговой ткани и формировании энцефалопатии играют 
иммуновоспалительные процессы [2, 3, 6, 7, 9]. До сих пор не ясным остается во-
прос о первичном антигене, который запускает весь каскад реакций иммунного отве-
та. Наиболее выражены аутоиммунные процессы с деструкцией мозговой ткани при 
алкогольных психозах [4, 5, 8]. На сегодняшний день недостаточно изучены меха-
низмы аутоиммунного повреждения в головном мозге при алкогольном делирии. 
Можно предположить, что клинически определяемая тяжесть состояния больного с 
алкогольным делирием коррелирует с выраженностью нейроиммунных нарушений. 
Действительно, делирий у различных больных, получающих равноценную терапию, 
имеет различные исходы. Одни больные «выходят» из состояния психоза через яв-
ления астении, а у других делирий трансформируется в тяжелые формы, в том числе 
в острую энцефалопатию Гайе-Вернике, и заканчивается летально или формирова-
нием органической деменции. Таким образом, весьма актуальным представляется 
выявление специфических маркеров нейродеструкции при алкогольном делирии, что 
позволило бы прогнозировать исход психоза и своевременно коррегировать лечеб-
ные мероприятия. 

Цель работы – изучение роли патологических нейроиммунных процессов 
в повреждении мозговой ткани у больных алкогольным делирием. Для этого мы оцени-
вали некоторые нейроиммунные показатели мембранодеструкции и интенсивность пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови больных. В исследование вошли 46 
больных (38 мужчин и 8 женщин) с клиникой типичного алкогольного делирия, что по 
критериям МКБ 10 соответствовало рубрике F10.4. Контрольная группа – здоровые лица 
без признаков алкогольной зависимости – 13 человек (7 мужчин и 6 женщин). Биохими-
ческое исследование включало в себя измерение в плазме крови продуктов ПОЛ – ма-
лонового диальдегида (МДА) в тесте с тиобарбитуровой кислотой, специфических пока-
зателей нейродеструкции и нейрорепарации методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа – антитетела к миелинассоциированному гликопротеину (АтМАГ), нейрос-
пецифической енолазы (НСЕ), мозгового нейротрофического фактора (НТФ). 

Результаты исследования выявили у больных с типичным алкогольным делири-
ем значительные нарушения биохимических и нейроиммунных процессов (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели ПОЛ и нейроиммунные параметры 
у больных с типичным алкогольным делирием 

 МДА, мкмоль/мг липидов АтМАГ, BTU НСЕ мкг/л НТФ, пг/мл 
Контроль (n=13) 1,60,02 208,246,85 48,852,9 1378,595,54 
Делирий (n=46) 2,00,02* 393,9556,24* 61,543,63* 544,536,1* 

Примечание. * – Достоверные отличия от контрольной группы при оценке статистических па-
раметров с помощью t-критерия Стьюдента (p<0,001). 

 
Как видно из представленной таблицы, у больных алкогольным делирием дос-

товерно повышена концентрация промежуточного продукта ПОЛ – МДА, что свиде-
тельствует об интенсификации процессов липопероксидации, неизбежно приводя-
щей к мембранодеструкции. Нейроспецифичность данного процесса подтверждают 
выявленные у данных больных выраженные нейроиммунные нарушения. 
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Концентрация аутоантитетел к миелинассоциированному гликопротеину у них 
оказалась повышенной в 1,9 раза по сравнению с контрольной группой (393,95 про-
тив 208,2). Этот факт свидетельствует об активно протекающем процессе демиели-
низации в мозговой ткани, являющейся следствием массивной алкоголизации. 
У больных алкогольным делирием было выявлено достоверное увеличение по срав-
нению с контрольной группой (p<0,001) концентрации НСЕ, являющейся маркером 
повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и нарушения 
функций мембран нейронов. Наиболее существенным оказалось выраженное сниже-
ние уровня мозгового нейротрофического фактора у больных алкогольным делири-
ем. Его концентрация у больных была ниже контрольных значений в 2,5 раза (544,5 
против 1378,5). Данный факт отражает явно недостаточный уровень нейрорепара-
ции у больных алкогольным делирием. 

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о значительном 
дисбалансе между процессами нейродеструкции и нейрорепарации у больных алко-
гольным делирием. У данных больных оказываются усиленными процессы мембра-
нодеструкции в мозговой ткани, что приводит к повышению проницаемости ГЭБ 
и запуску каскада аутоиммунных нарушений с образованием антител к собственным 
нейроспецифическим белкам. В то же время у больных алкогольным делирием име-
ется явная недостаточность нейрорепарационных и нейропластических процессов, 
что подтверждается значительно сниженной концентрацией мозгового нейротрофи-
ческого фактора. Универсальным механизмом клеточного повреждения является 
процесс свободнорадикального окисления липидов мембран, который значительно 
усилен у больных алкогольным делирием. Выявленные нарушения тесно взаимосвя-
заны и поддерживают друг друга с формированием патологического порочного кру-
га. Для более полного понимания механизмов нейродеструктивных процессов при 
алкоголизме необходимо дальнейшее более тщательное исследование различных 
биохимических и нейроиммунных параметров. 
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Роль алкоголизма и алкогольного опьянения в криминальном поведении обще-
известна; имеются также немногочисленные сообщения и о взаимосвязях с алкого-
лизмом наиболее тяжелых его форм: убийств и нанесения тяжких телесных повреж-
дений (Куклина Н. А. и др., 1980; Стаценко Н. П. и др., 1980; Лисицын Ю. П., Сидо-
ров П. И., 1990). 
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Частота этих тяжких преступлений у проходивших судебную экспертизу боль-
ных алкоголизмом колеблется в широких пределах: 23,2–40,0 %, что уже само по 
себе требует уточнения. 

В настоящем исследовании предпринята попытка выявления роли некоторых 
социальных, психологических, нозологических, и особенно факторов алкогольных 
(стадия алкоголизации; степень опьянения; качество алкоголя) и криминальных аг-
рессивных действий. 

Из проведенных за 2003—2005 гг. сотрудниками кафедры психиатрии ЧГМА су-
дебно-экспертных исследований отобраны 276 актов, которые были подвергнуты 
изучению по специально разработанной карте. Обвиняемых по ст. 105 ч. 1 УК РФ 
(убийство) оказалось 152 человека, по ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью) 
– 124 (45 %). 

Среди обследованных мужчин было 88 %, проживающих в сельской местности 
– 56 %, с неполным средним образованием – 67 %, проживали в условиях плохих 
и удовлетворительных – 84 %, не работали – 49 %, не состояли в браке – 56,5 %, 
судимыми ранее были 34 % (при этом за преступления против жизни и здоровья – 
14,4 %). 

Роль микросоциальных факторов выражалась воспитанием в семьях: неполных 
или несимметричных – 37 %, с агрессивным отношением родителей к ребенку – 
25,7 %, с пьянством в быту – 27,9 %, с гипоопекой в воспитании – 40 %, с враждеб-
ным отношением к родителям – 10,7 %, в конфликтных семьях – 26,6 %. Воспиты-
вались опекунами или в детском доме или были беспризорными 26,5 % обследован-
ных. Близкими родственниками совершались преступления – в 11,8 %. 

Влияние личностно-психологического фактора выражалось в том, что а) испыты-
вали трудности в общении со сверстниками – 20 %; б) имели делинквентный (13,6 %) 
или криминальный круг общения (12,5 %); в) повторяли обучение в школе – 21,1 % 
По признаку формы психического расстройства (нозологический принцип) психически 
здоровых (ПСЗ) было более половины – 159 чел. (57,6 %); оставшиеся 42,4 % распре-
делились по группам: органическое психическое расстройство (ОПР) – 48 (17,4 %), 
расстройство личности (РЛ) – 41 (14,6 %), умственная отсталость (УО) – 28 чел. 
(10,0 %). Общая структура алкоголизации оказалась следующей: трезвенники 
и пьющие мало – 9,8 %; употребляющие эпизодически – 52,2 %; злоупотребляющие 
(чрезмерное потребление) (Чрез) – 11,2 %, больных алкоголизмом (АЛК) – 26,8 %. 
Группы трезвенников и употребляющих эпизодически была объединена в группу не-
злоупотребляющих (НЕЗЛ) – 61,9 %. Следует полагать, что выявленное злоупотреб-
ление было неполным (из-за позиции обследуемых), отчего неестественно большой 
оказалась группа НЕЗЛ; но все же, судя по доле больных, группа обвиняемых вполне 
сопоставима с высокоалкоголизированной группой свободных мужчин, например, 
с рабочими геологических партий в регионе строительства БАМ (Морозов Л. Т., 1985). 

Структура алкоголизации в отдельных клинических формах расстройств имела 
некоторые особенности. Менее всего алкоголизированы были ПСЗ (НЕЗЛ – 65, 4 %, 
ЧРЕЗ – 13,2 %, АЛК – 21,4 %); алкоголизация РЛ и УО была заметно тяжелее (АЛК – 
29 и 29 %), а наибольшей (и очень тяжелой) алкоголизация была у обвиняемых 
с ОПР (АЛК – 41,7 % (р<0,05). 

Опьянение на момент деликта: отсутствовало – у 21,7 % исследуемых, было 
опьянение первой степени – у 29,3 %, второй степени – у 41,4 %, третьей степени – 
у 7,6 %. По частоте степеней опьянения значимо выделялась клиническая группа 
ОПР (41,7 % первой степени – р<0,05 при уменьшении до 29,2 % во второй) и груп-
па УО (53,6 % второй степени, р>0,05). 
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Вероятно, лица с ОПР имеют наименьшую устойчивость к криминальному дей-
ствию алкоголя: их криминально-агрессивная предрасположенность реализуется 
уже при первой степени опьянения, отчего доля второй степени уменьшается. Доля 
трезвых при всех клинических формах была статистически одинаковой: 10,7 % – 
у УО и 21—24 % – у остальных. 

При сопоставлении степеней опьянения с этапами алкоголизации у всех 276 
человек (состояние трезвости считалось нулевой степенью опьянения) обнаружена 
достоверная зависимость между ними: так, доли опьянений второй и (плюс) третьей 
степени на обозначенных ранее 3 утяжеляющих этапах алкоголизации нарастали: 
39,2–56,2–68,5 %, а доли состояний трезвости и (плюс) первой степени опьянения 
соответственно уменьшались. Чем тяжелее алкоголизация, тем чаще деликт совер-
шался в более тяжелой степени опьянения (х2=8,03, v=2, р≤0,05). 

Суррогатный «китайский спирт» в целой выборке потребляли 49,8 % (из 213) по-
требителей алкоголя. Обнаружено более частое его потребление больными алкого-
лизмом (60,7 %, р≤0,05). В формах расстройств доли его потребителей также заметно 
различались и составили: среди ПСЗ – 40 %, РЛ – 54,8, среди ОПР – 63,2 % (р<0,05), 
среди УО – 70,8 %. Похоже, что частота потребления этого суррогата определяется не 
только алкоголизированностью, но и степенью материального благополучия, наилуч-
шего, надо полагать, у психически здоровых и лиц с расстройствами личности и худ-
шего у лиц с органическими расстройствами и умственной отсталостью. 

Таким образом, на представленной выборке выявлен целый ряд отношений 
и зависимостей, которые могут быть уточнены на большем материале и стать неким 
ключом к профилактике изучаемого весьма социально значимого явления. 

 
НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗАВЕРШЁННЫХ СУИЦИДОВ В ГОРОДЕ ЧИТЕ 
А. В. Сахаров, Н. В. Говорин 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2006. Приложение (41). С. 245—246. 
 

Наблюдаемая с 1992 г. депопуляция населения России является не только ре-
зультатом небывалого в истории страны падения рождаемости, но и следствием рос-
та числа умерших [2]. Известно, что одна из главных причин необычно высокой рос-
сийской смертности – так называемые внешние причины: несчастные случаи, трав-
мы, отравления и т. п. При этом на первом месте по числу уносимых жизней в этой 
группе стоят самоубийства. В 1994 г. их количество составило 41,4 на 100000 насе-
ления [3]. В том же году показатель смертности от суицида в Читинской области 
составил 67,3; в Чите – 87 на 100 тысяч жителей. В последующие годы в РФ уровень 
завершённых суицидов продолжает оставаться стабильно высоким (2003 г. – 39,7 на 
100000 населения [1]), а в нашей области произошло увеличение числа самоубийств 
(2002 г. – 93,1 на 100000 жителей) и их распространённость сохраняется значитель-
но выше среднероссийской. 

Чрезвычайно актуальной на сегодняшний день является проблема связи само-
убийств и потребления алкоголя [4; 7]. Так, 7 % лиц, страдающих хроническим ал-
коголизмом, заканчивают жизнь самоубийством. Однако пагубная роль пьянства 
сказывается не только в тех случаях, когда жертвами аутоагрессии становятся боль-
ные хроническим алкоголизмом [6]. Доказано, что повышение среднедушевого по-
требления алкоголя на 1 литр добавляет 8 мужских самоубийств на каждые 100000 
мужчин и 1 женское самоубийство на каждые 100000 женщин [3]. 
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Целью данного исследования явилось изучение распространенности завершен-
ных суицидов в Чите с определением роли ведущих факторов, в том числе алко-
гольного. Осуществлялось определение влияния возраста, пола, времени года, фаз 
лунного цикла, алкогольного опьянения на завершенные суицидальные действия, 
а также проводился анализ способов их совершения. 

Были проанализированы данные, полученные из карт вскрытий и журналов ре-
гистрации трупов Областного бюро судебно-медицинской экспертизы за период 
с 1995 по 2004  г. За исследуемый интервал времени в бюро СМЭ было произведено 
22673 вскрытия, из них на долю завершённых суицидов пришлось 1497, что соста-
вило 6,6 % от общего числа. Женщин (Ж) среди суицидентов было 16 % (241), муж-
чин (М) – 84 % (1256). 

Распределение по возрастным группам выглядело следующим образом: дети до 
15 лет – 1 %, подростки от 15 до 18 лет – 2,4 %; лица от 18 до 25 лет – 14,6 %; от 
26 до 50 лет – 53 %, 50 лет и старше – 29 %. Среди женщин была отмечена не-
сколько другая тенденция – 45 % составили лица старше 50 лет. При разделении по 
половой принадлежности в каждой возрастной группе однозначно преобладали 
мужчины. Максимальные показатели женских суицидов получены в группе старше 
70 лет (42 %). 

При анализе сезонности самоубийств выявлены 3 максимума – это январь 
(9 %), март-апрель (10—9 %) и август (11 %). Данные тенденции сохраняются среди 
мужского контингента с более выраженным увеличением количества самоубийств 
в январе (10 %). У «женских» суицидов значительно лучше определяется летне-
осенний подъём (с июля по ноябрь), в январе – всего было 7 %. При этом суициды 
в алкогольном опьянении повторяют общую динамику распределения по месяцам. 

Было проанализировано распределение числа завершённых суицидов по дням 
синодического лунного цикла [5] и выявлен пик самоубийств в новолуние (5,6 %), 
когда установлено увеличение числа суицидов в 1,7 раза (М – в 1,6 раза; Ж – в 2,3 
раза) по сравнению с другими днями лунного цикла. 

Установленное количество суицидов, совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения, составило 49 % (М – 53 %, Ж – 29 %). При анализе наличия опьянения 
в каждой возрастной группе получен максимум в возрасте от 21 до 35 лет (58–
59 %), минимум – у лиц до 15 и старше 70 лет (19 %). Если рассматривать получен-
ные данные в динамике по годам, то в 1995 г. среди суицидентов наличие алкоголя 
в крови определялось в 47 % (М – 43 %, Ж – 26 %), а в дальнейшем произошёл рост 
данного показателя до 61 % в 2004 г. (М – 64 %, Ж – 50 %). 

Содержание этилового спирта в крови, отражающее степень алкогольного опь-
янения, составило у мужчин 2,42±0,15‰, у женщин – 2,33±0,18‰. Распределение 
концентраций алкоголя в крови у суицидентов: 0,5‰ и менее – 7 %; 0,51—1,5‰ – 
23 %; 1,51—2,5‰ – 30 %; 2,51—3,5‰ – 27 %; 3,51—4,5‰ – 8 %; 4,51—5,5‰ – 
3 %; 5,51‰ и более – 2 %. Эти данные свидетельствуют о наличии в момент суици-
да сильного алкогольного опьянения у 27 % суицидентов, тяжёлого отравления – 
у 11 %, смертельного отравления этиловым спиртом – у 2 %. У женщин концентра-
ции более 4,5‰ зарегистрировано не было. При этом в динамике по годам средние 
величины содержания этилового спирта в крови у суицидентов снижались. 

Анализ способов совершения самоубийств выявил следующее: механическая 
асфиксия через повешение – 84 %; огнестрельные повреждения – 6 %; отравления 
уксусной кислотой (УК) – 3 %; медикаментозные отравления – 3 %; самопорезы – 
2 %; падения с высоты – 1 %; самосожжение – 1 %. 
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У мужчин значительно преобладало самоповешение (87 %), тогда как у жен-
щин самоповешение составило 66 %, отравления УК – 16 %, медикаментами – 13 %. 
У женщин было значительно меньше смертей от огнестрельных и резаных ран (по 
1 %). При огнестрельных повреждениях, самопорезах и падениях с высоты преобла-
дали мужчины (98, 92 и 71 %). При отравлениях отмечалось значительное преобла-
дание женщин. Среди лиц, принявших уксусную кислоту, они составили 75 %, меди-
каменты – 65 %. В структуре медикаментозного отравления полимедикаментозное 
(3 и более лекарственных препарата) было у 36 %, приём психотропных средств – 
у 14 %, клофелина – у 10 %, инсулина – у 2 %, других – у 38 %. В структуре лока-
лизации огнестрельных ран на область головы пришлось 54 %, грудную клетку – 
38 %, область живота – 8 %. Резаные раны: предплечье – 94 %, шея – 6 %. 

Среди суицидентов с наличием алкоголя в крови 90 % заканчивали жизнь пу-
тём самоповешения, 6 % – самострел, другие способы – по 1 %. 

В целом при самоповешении в алкогольном опьянении находилось 53 % суици-
дентов, при самострелах – 57 %, при падениях с высоты – 43 %, самопорезах – 
15 %, отравлениях УК – 11 %, лекарственными препаратами – 8 %. При самосожже-
нии алкоголя в крови не было обнаружено ни в одном случае. 

При анализе места совершения суицида получены следующие данные: дом – 
86,4 % (М – 85 %; Ж – 96 %), недалеко от дома – 4,6 %, за городом – 3 %, на даче 
– 2,2 %, на работе – 2 %, в местах заключения – 1,2 %, в больницах – 0,6 %. 

Таким образом, учитывая высокую распространённость и социальную значи-
мость, суицидальное поведение продолжает оставаться одной из важнейших про-
блем современного общества. При этом важным фактором риска суицидального по-
ведения является алкоголь: как показали наши исследования, при совершении суи-
цида каждый второй мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, 
а у каждого четвёртого было отравление этиловым спиртом. Эти данные свидетель-
ствуют, что одним из путей снижения насильственной смертности от суицидов явля-
ется борьба с алкоголизмом и пьянством, комплекс профилактических и иных мер, 
направленных на снижение алкоголизации населения. 
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Наблюдаемая с 1992 г. депопуляция населения России является не только ре-
зультатом небывалого в истории страны падения рождаемости, но и следствием рос-
та числа умерших [1]. Именно необычно высокий уровень преждевременной смерт-
ности российского населения остаётся наиболее острой и злободневной проблемой. 
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Так, в 2004 г. общая смертность в стране составила 16 случаев на 1000 населения. 
Это наиболее высокий показатель не только среди развитых стран мира, но и на 
постсоветском пространстве. За период с 1990 по 2004 г. общая смертность в РФ 
выросла в 1,5 раза [4]. 

Среди причин преждевременной смертности второе место (после болезней ор-
ганов кровообращения) занимают так называемые внешние причины: несчастные 
случаи, травмы, отравления и т. п. (194,1 случая на 100 000 населения). При этом на 
первом месте по числу уносимых жизней в этой группе стоят самоубийства [5]. Так, 
согласно данным официальной статистики, удельный вес завершенных суицидов 
в этой группе причин составляет 20 %. Однако эта цифра не отражает их истинного 
количества, поскольку немалая часть самоубийств попадает в статистику под рубри-
ками несчастных случаев, травм, отравлений и др. причин. Реальная же доля само-
убийств может достигать 45–50 % [4]. 

В конце XIX века Россия была последней среди европейских стран по уровню 
самоубийств – в ней совершалось 3 самоубийства на 100 000 населения, в 1988 г. 19 
[3]. Суицидная ситуация, сложившаяся в последние десятилетия в Российской Феде-
рации, приобрела масштабы национального бедствия [1]. Частота завершенных суи-
цидов в стране в последние годы находится на уровне 36–38 случаев на 100 000 жи-
телей. Средний показатель распространенности самоубийств в мире равен 14,5 на 
100 000 населения, а так называемый критический уровень частоты суицидов, уста-
новленный ВОЗ, составляет 20 на 100 000 населения. Это вывело нашу страну на 
второе место в мире по величине данного показателя [4; 5]. Поэтому вопросы суи-
цидологии, в ряду других социально-значимых проблем для общества, выдвинулись 
по своей актуальности на первый план. В последние годы уделяется большое вни-
мание изучению самоубийств на региональном уровне, так как в нашей стране имеет 
место огромный разброс частоты самоубийств по отдельным субъектам федерации. 
По данным 2003 г., максимальное различие этого показателя составляет 121 раз. 
Читинская область входит в группу территорий с наибольшей частотой суицидов [4]. 

Кроме того, чрезвычайно актуальной на сегодняшний день является проблема 
связи самоубийств и алкоголизации населения [6; 10; 11]. Наиболее доказательны 
работы, показывающие динамику числа самоубийств в зависимости от среднедуше-
вого потребления алкоголя. Выявлено, что повышение данного показателя на 1 литр 
добавляет 8 мужских самоубийств на каждые 100000 мужчин и 1 женское самоубий-
ство на каждые 100000 женщин [5]. Но однозначная зависимость между потребле-
нием алкоголя, алкогольными заболеваниями и суицидами выявляется не во всех 
странах. Иногда даже в ряде регионов одной страны уровень алкоголизации не кор-
релирует с уровнем самоубийств [10; 11]. Поэтому такая очевидная взаимосвязь не 
является прямолинейной, а прием алкоголя может быть как причиной, так и следст-
вием микросоциальных конфликтов, ведущих к суицидальному поведению [2]. В на-
шей стране отмечается значительная частота приема алкоголя при суициде, по дан-
ным разных авторов, от 50 до 65,5 %. Хотя прямой зависимости между тяжестью 
аутоагрессивных расстройств и концентрацией алкоголя в крови не выявлено. Мно-
гие авторы полагают, что связь между уровнем алкоголя в крови и суицидом нужда-
ется в дополнительном изучении [9; 10]. Также на сегодняшний день остаётся не до 
конца выясненным вопрос о связи суицидального поведения и тяжести алкоголиза-
ции. Дальнейшее изучение данных проблем является весьма актуальным, в том чис-
ле в аспекте развития программ по профилактике суицидов [8] и уменьшению демо-
графического кризиса. 
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Цель данного исследования – изучение общих закономерностей динамики са-
моубийств в Читинской области, г. Чите и Читинском (сельском) районе с определе-
нием роли некоторых факторов в суицидогенезе, в первую очередь алкогольного. 

Методы и материалы. Были проанализированы данные, полученные из до-
кументов, хранящихся в ГУ Государственный архив Читинской области (с 1975 по 
1994 г.), Территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики 
по Читинской области (с 1995 по 2005 г.), а также проведен ретроспективный анализ 
журналов регистрации трупов ГУЗ Областное бюро судебно-медицинской экспертизы 
(с 1995 по 2004 г.). Статистическая обработка проводилась в соответствии с методи-
кой Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Анализ частоты суицидов за период с 1975 г. по 
настоящее время показал, что распространенность самоубийств в Читинской области 
с 1975 по 1984 г. постепенно росла (с 40,64 до 51,90 на 100 000 населения). В 1985–
1987 гг. произошло резкое снижение числа самоубийств (до 27,71 на 100 000 насе-
ления), что, несомненно, связано с «антиалкогольной кампанией» и мерами, на-
правленными на ограничение торговли спиртными напитками. С 1988 до 1992 г. 
происходило постепенное увеличение суицидной смертности, что многие исследова-
тели связывают с увеличением потребления алкоголя [5;10]. Рост с 1992 г. был обу-
словлен крушением прежнего политического режима, снижением жизненного уровня 
людей [2]. Читинская область не является исключением. Своего максимума уровень 
самоубийств в нашем регионе достиг в 1994—1995 гг. (71,70—80,71 на 100 000 на-
селения, при среднероссийском рекордном показателе в 1994 г. – 42,4 на 100 000 
населения). Эти годы характеризовались политическим, социальным и экономиче-
ским кризисом [4]. В 1996—1998 гг. частота суицидов в Читинской области начинает 
постепенно снижаться (1997 г. – 64,85 на 100 000 населения при показателе 37,6 по 
РФ), однако в 1999 г. произошел второй подъем, что связывают с дефолтом в авгу-
сте 1998 г. (82,41 на 100 000 населения при среднероссийском – 39,3). С 2003 г. 
в нашей области началось снижение числа самоубийств (с 93,35 до 72,42 на 100 000 
населения в 2005 г.), поэтому ряд авторов указывает на относительную социальную 
стабилизацию в обществе, однако показатель в Забайкалье продолжает оставаться 
высоким, что свидетельствует о недостаточном уровне социального благополучия 
[4]. 

Сравнивая полученные данные со среднероссийскими, следует отметить изна-
чально присутствующий высокий уровень завершенных суицидов в нашем регионе. 
Кроме того, амплитуда колебаний уровня самоубийств в Читинской области значи-
тельно выше, чем в среднем по России. 

Анализ динамики самоубийств отдельно среди сельского и городского населе-
ния Читинской области выявил ряд особенностей (рис. 1). В первую очередь это бо-
лее высокая распространенность суицидов среди сельского населения. Такие сверх-
высокие показатели смертности от самоубийств в сельской местности отмечены 
и в других регионах России, но большая часть из них является национальными обра-
зованиями. Поэтому сложившаяся там суицидная ситуация объясняется этнокульту-
ральными особенностями [4; 7]. Конечно, такое объяснение неприменимо для нашей 
области, а поиск ведущих факторов в суицидогенезе является актуальной задачей. 
Следует отметить также отсутствие в сельских районах области характерного для 
всей страны снижения числа самоубийств в последние годы (2005 г. – 100,15 на 
100 000 населения), что может говорить о сложившейся там крайне неблагоприят-
ной социальной ситуации. 
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И наоборот, видны относительно более низкие показатели самоубийств среди 
городских жителей, которые косвенно указывают на улучшение жизни в городах. 
Это хорошо видно на примере г. Читы, где распространенность суицидов кратно ни-
же, чем в среднем по области, а с 2002 г. стала ниже среднероссийской (2003 г. – 
24,63 на 100 000 населения в Чите; 36,1 – в РФ). Все изложенное важно учитывать 
при организации профилактических мероприятий. 

Рис. 1. Динамика суицидов в Читинской области (на 100 000 населения)
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С целью уточнения ведущих факторов в суицидогенезе были проанализирова-

ны данные, полученные из журналов регистрации трупов Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы за период с 1995 по 2004 г. Всего за 10 исследуемых лет в 
бюро СМЭ произведено 22673 вскрытия, из них на долю завершённых суицидов 
пришлось 1497, что составило 6,6 % от общего числа вскрытий. Учитывая тот факт, 
что в данном бюро СМЭ осуществляются вскрытия трупов лиц, умерших в Чите 
и Читинском сельском районе, то все случаи были поделены на две группы по месту 
проживания. Если у умершего не было места жительства, то отнесение в ту или 
иную группу происходило по месту обнаружения трупа. 

Следовательно, первую группу образовали умершие суициденты г. Читы (суи-
циды городского населения) – всего их было 1100, что составило 73,5 % всех выяв-
ленных случаев завершенных суицидов. Во вторую группу вошли жители Читинского 
сельского района, закончившие жизнь путем самоубийства (суициды сельского насе-
ления), их было 397 или 26,5 % анализируемых случаев. 

Женщин (Ж) среди суицидентов первой группы было 18 % (198), мужчин (М) – 
82 % (902), во второй группе – 10,8 % (43) и 89,2 % (354) соответственно. Это сви-
детельствует о значительном преобладании самоубийств у мужчин именно в сель-
ской местности, так как соотношение М: Ж в городе было 4,5:1, а на селе – 8,25:1. 

Распределение по возрастным группам выглядело следующим образом. 
В Чите: дети до 15 лет – 0,7 % (М – 0,9 %, Ж – 0 %), подростки от 15 до 18 лет 

– 2,3 % (М – 2,4 %, Ж – 1,5 %); лица в возрасте 18–25 лет – 14,6 % (М – 14,9 %, Ж 
– 13,6 %); 26–50 лет – 52,4 % (М – 55,2 %, Ж – 39,4 %), 51–65 лет – 18,9 % (М – 
18,3 %, Ж – 21,7 %), 66 лет и старше – 11,1 % (М – 8,3 %, Ж – 23,7 %). 

В Читинском сельском районе: дети до 15 лет – 1,3 % (М – 1,1 %, Ж – 2,3 %), 
подростки от 15 до 18 лет – 2,3 % (М – 1,4 %, Ж – 9,3 %); лица в возрасте 18–25 
лет – 18,9 % (М – 19,8 %, Ж – 11,6 %); 26–50 лет – 55,1 % (М – 57,6 %, Ж – 
34,9 %), 51–65 лет – 16,6 % (М – 15,3 %, Ж – 27,9 %), 66 лет и старше – 5,8 % (М – 
4,8 %, Ж – 14 %). 
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Данное распределение сохраняется для мужского контингента с несколько 
большим количеством суицидентов в возрасте 26–50 лет и меньшим – в группе 66 
лет и старше. Среди женщин была отмечена обратная тенденция. При разделении 
по половой принадлежности в каждой возрастной группе однозначно преобладали 
мужчины (от 61,5 до 100 % – в Чите; от 55 до 93 % – в Читинском сельском районе). 
Максимальные показатели женских суицидов получены в группе 66 лет и старше 
(38,5 % – в г. Чите; 26 % – в Читинском сельском районе). Если сравнивать город-
ской и сельский контингенты, то среди последних было больше детей и значительно 
меньше пожилых лиц. 

При анализе сезонности самоубийств выявлены 3 максимума: в Чите – это ян-
варь (9,5 %), март (9,6 %) и август-сентябрь (10,8 % – 9,4 %); в Читинском районе 
– это январь (9,8 %), август-сентябрь (9,8 % – 9,6 %), а также март-май (10,3 % – 
11,1 % – 9,1 %). Данные тенденции сохраняются среди мужского контингента с бо-
лее выраженным увеличением количества самоубийств в январе (10,2 %). У «жен-
ских» суицидов, особенно в сельском районе, значительно лучше определяется лет-
не-осенний подъём (с июля по ноябрь) и пик в марте, в январе же – всего было 7 %. 
При этом суициды в алкогольном опьянении повторяют общую динамику распреде-
ления по месяцам. Меньшее число самоубийств вне зависимости от групп определя-
лось в феврале, ноябре и декабре. 

Было проанализировано распределение числа завершённых суицидов по дням 
синодического лунного цикла и выявлен пик самоубийств в новолуние (5,54 %), ко-
гда установлено увеличение числа суицидов в 1,66 раза (М – в 1,58 раза; Ж – в 2,12 
раза) по сравнению с другими днями лунного цикла. 

Анализ способов совершения самоубийств выявил следующее. 
В Чите: механическая асфиксия через повешение – 83,5 % (М – 87,4 %, Ж – 

66,2 %); огнестрельные повреждения – 4,8 % (М – 5,8 %, Ж – 0,5 %); медикамен-
тозные отравления – 4,1 % (М – 1,5 %, Ж – 15,65 %); отравления уксусной кислотой 
(УК) и другими химическими жидкостями – 3,3 % (М – 0,65 %, Ж – 15,15 %); само-
порезы – 2,2 % (М – 2,7 %, Ж – 0 %); падения с высоты – 1,2 % (М – 1,1 %, Ж – 
1,5 %); самосожжения – 0,7 % (М – 0,65 %, Ж – 1 %); отравление угарным газом 
(СО) – 0,2 % (М – 0,2 %, Ж – 0 %). 

В Читинском сельском районе: механическая асфиксия через повешение – 
83,85 % (М – 87 %, Ж – 58,1 %); огнестрельные повреждения – 7,3 % (М – 8,2 %, Ж 
– 0 %); медикаментозные отравления – 1,8 % (М – 1,1 %, Ж – 7 %); отравления ук-
сусной кислотой (УК) и другими химическими жидкостями – 3,5 % (М – 1,1 %, Ж – 
23,3 %); самопорезы – 1,8 % (М – 1,4 %, Ж – 4,6 %); самосожжения – 1 % (М – 
0,3 %, Ж – 7 %); отравление угарным газом (СО) – 0,5 % (М – 0,6 %, Ж – 0 %); же-
лезнодорожные травмы – 0,25 % (М – 0,3 %, Ж – 0 %). 

У мужчин значительно преобладало самоповешение, далее идут самострелы 
и самопорезы. У женщин самоповешение также стоит на первом месте, но распро-
страненность его ниже, чем среди мужского контингента. На втором месте в городе 
у женщин-суицидентов стоят отравления медикаментами, на третьем – отравление 
УК и другими ХЖ. В сельском районе отравления УК и ХЖ находятся на втором мес-
те, затем идут медикаментозные отравления и самосожжения. У женщин значитель-
но меньше было смертей от огнестрельных ран и не было отравлений СО. 

В Чите при самоповешениях, огнестрельных повреждениях, самопорезах, от-
равлениях СО и падениях с высоты преобладали в структуре мужчины (86 %, 98 %, 
100 %, 100 % и 77 %). При отравлениях отмечалось значительное преобладание 
женщин. 
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Среди лиц, принявших уксусную кислоту, они составили 83 %, медикаменты – 
69 %. В Читинском районе при самоповешениях мужчин было 92 %, при самостре-
лах, отравлениях СО – 100 %, самопорезах – 71 %. Женщины при отравлениях УК 
и ХЖ составили 71 %, при медикаментозных отравлениях – 43 %. 

В общей структуре медикаментозного отравления полимедикаментозное (3 
и более лекарственных препарата) выявлено у 36 %, приём психотропных средств – 
у 14 %, клофелина – у 10 %, инсулина – у 2 %, других – у 38 %. 

В структуре локализации огнестрельных ран на область головы пришлось 
53,1 %, грудную клетку – 39,5 %, область живота – 7,4 %. Резаные раны: предпле-
чье – 93,5 %, шея – 6,5 %. 

При анализе места совершения суицида получены следующие данные: дома – 
86 % (М – 84,2 %; Ж – 95,5 %), недалеко от дома – 3,8 % (М – 4,3 %, Ж – 1,2 %), 
в безлюдных местах – 3 % (М – 3,3 %, Ж – 1,7 %), на даче – 2,2 % (М – 2,5 %, Ж – 
0,4 %), на работе – 1,9 % (М – 2,1 %, Ж – 0,4 %), в местах заключения – 1,3 % (М – 
1,5 %, Ж – 0 %), в гаражах – 1,1 % (М – 1,4 %, Ж – 0 %), в больницах – 0,7 % (М – 
0,7 %, Ж – 0,8 %). 

Установленное количество суицидов, совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения в среднем за анализируемый период, составило 47,5 % – в городе (М – 
51,2 %, Ж – 30,3 %); 52,9 % – в Читинском районе (М – 56,2 %, Ж – 25,6 %). Т. е. 
можно отметить в сельском районе большее число мужских самоубийств, предпри-
нятых в алкогольном опьянении. Если рассматривать полученные данные 
в динамике по годам, то с 2000 по 2004 г. происходил рост данного показателя до 58 
и 66 % среди городского и сельского контингента. 

Распределение по возрастным группам суицидентов с алкоголем в крови вы-
глядело следующим образом. 

1. В Чите: дети до 15 лет – 0,2 % (М – 0,2 %, Ж – 0 %), подростки от 15 до 18 
лет – 1,7 % (М – 1,9 %, Ж – 0 %); лица в возрасте 18–25 лет – 17,6 % (М – 17,3 %, 
Ж – 20 %); 26–50 лет – 59,6 % (М – 61,3 %, Ж – 46,7 %), 51–65 лет – 17,25 % (М – 
16,9 %, Ж – 20 %), 66 лет и старше – 3,65 % (М – 2,4 %, Ж – 13,3 %). 

2.  В Читинском сельском районе: дети до 15 лет – 0 %, подростки от 15 до 18 
лет – 0,95 % (М – 0 %, Ж – 19 %); лица в возрасте 18–25 лет – 20,5 % (М – 20 %, 
Ж – 27 %); 26–50 лет – 57,1 % (М – 59 %, Ж – 27 %), 51–65 лет – 16,7 % (М – 16 %, 
Ж – 27 %), 66 лет и старше – 4,75 % (М – 5 %, Ж – 0 %). 

При анализе наличия опьянения в каждой возрастной группе получено. 
1. В Чите: дети до 15 лет – 12,5 % (М – 12,5 %, Ж – 0 %); подростки от 15 до 

18 лет – 36 % (М – 40,9 %, Ж – 0 %); лица в возрасте 18–25 лет – 57,1 % (М – 
59,7 %, Ж – 44,4 %); 26–50 лет – 54 % (М – 56,8 %, Ж – 35,9 %); 51–65 лет – 
43,3 % (М – 47,3 %, Ж – 27,9 %); 66 лет и старше – 15,6 % (М – 14,7 %, Ж – 17 %). 

2. В Читинском сельском районе: дети до 15 лет – 0 %; подростки от 15 до 18 
лет – 22 % (М – 0 %, Ж – 50 %); лица в возрасте 18–25 лет – 57,3 % (М – 57,1 %, 
Ж – 60 %); 26–50 лет – 54,8 % (М – 57,4 %, Ж – 20 %); 51–65 лет – 53 % (М – 
59,3 %, Ж – 25 %); 66 лет и старше – 43,5 % (М – 58,8 %, Ж – 0 %). 

Т. е. получен максимум в возрасте 18–25 лет (57 %), минимумы – у детей 
(12,5 % – в городе, 0 % – в сельском районе), в группе 66 лет и старше городского 
контингента (15,6 % против 43,5 % сельского), в группе сельских подростков 
(22 %). При разделении по половой принадлежности в каждой возрастной группе 
преобладали мужчины (от 58 до 100 % – в Чите; от 91 до 100 % – в Читинском 
сельском районе). Максимальный показатель женских суицидов получен в группе 66 
лет и старше в городе (42 %). 
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Содержание этилового спирта в крови, отражающее степень алкогольного опь-
янения, составило в городе у мужчин 2,48±0,072‰, у женщин – 2,26±0,17‰; 
в сельском районе – у мужчин 2,29±0,119‰, у женщин – 2,58±0,346‰. Изучено 
распределение концентраций алкоголя в крови у суицидентов. 

1. В Чите: менее 0,5‰ (отсутствие влияния, незначительное влияние) – 3,8 % 
(М – 4,2 %, Ж – 0 %); от 0,5 до 1,5‰ (легкое опьянение) – 19,3 % (М – 17,9 %, Ж – 
30,9 %); от 1,5 до 2,5‰ (опьянение средней степени) – 29,2 % (М – 29,4 %, Ж – 
28,6 %); от 2,5 до 3,0‰ (сильное опьянение) – 17,3 % (М – 17,9 %, Ж – 11,9 %); от 
3,0 до 5,0‰ (тяжелое отравление) – 26,8 % (М – 26,9 %, Ж – 26,2 %); 5,0‰ и бо-
лее (смертельное отравление) – 3,6 % (М – 3,7 %, Ж – 2,4 %). 

2. В Читинском сельском районе: менее 0,5‰ – 3,1 % (М – 3,4 %, Ж – 0 %); от 
0,5 до 1,5‰ – 22,5 % (М – 22,8 %, Ж – 18,2 %); от 1,5 до 2,5‰ – 38,8 % (М – 
38,9 %, Ж – 36,4 %); от 2,5 до 3,0‰ – 10 % (М – 10,7 %, Ж – 0 %); от 3,0 до 5,0‰ 
– 20 % (М – 18,8 %, Ж – 36,4 %); 5,0‰ и более – 5,6 % (М – 5,4 %, Ж – 9 %). 

Таким образом, у суицидентов превалировало алкогольное опьянение средней 
степени, однако хочется отметить, что при совершении самоубийства в городе от-
равление алкоголем было у 30,4 % суицидентов (М – 30,6 %, Ж – 28,6 %), в сель-
ском районе – у 25,6 % (М – 24,2 %, Ж – 45,4 %). В динамике по годам средние ве-
личины содержания этилового спирта в крови у суицидентов снижались. 

При анализе способов совершения самоубийств в алкогольном опьянении. 
1. В Чите: механическая асфиксия через повешение – 90,8 % (М – 91,7 %, Ж – 

85 %); огнестрельные повреждения – 5,2 % (М – 5,8 %, Ж – 0 %); медикаментозные 
отравления – 0,9 % (М – 0,4 %, Ж – 5 %); отравления уксусной кислотой (УК) и дру-
гими химическими жидкостями – 0,8 % (М – 0,2 %, Ж – 5 %); самопорезы – 0,8 % (М – 
0,9 %, Ж – 0 %); падения с высоты – 0,9 % (М – 0,4 %, Ж – 5 %); самосожжения – 
0,2 % (М – 0,2 %, Ж – 0 %); отравление угарным газом (СО) – 0,4 % (М – 0,4 %, Ж – 
0 %). 

2. В Читинском сельском районе: механическая асфиксия через повешение – 
88,1 % (М – 88 %, Ж – 91 %); огнестрельные повреждения – 9 % (М – 8,5 %, Ж – 
0 %); медикаментозные отравления – 0,5 % (М – 0,5 %, Ж – 0 %); отравления ук-
сусной кислотой (УК) и другими химическими жидкостями – 0,95 % (М – 0,5 %, Ж – 
9 %); самопорезы – 0,95 % (М – 1 %, Ж – 0 %); самосожжения – 0 %; отравление 
угарным газом (СО) – 0,5 % (М – 0,5 %, Ж – 0 %); железнодорожные травмы – 0 %. 

В целом в алкогольном опьянении находились. 
1. В Чите: при самоповешениях – 51,6 % (М – 53,7 %, Ж – 38,9 %); самостре-

лах – 50,9 % (М – 51,9 %, Ж – 0 %); медикаментозных отравлениях – 11,1 % (М – 
14,3 %, Ж – 9,7 %); отравлениях УК и ХЖ – 11,1 % (М – 16,7 %, Ж – 10 %); самопо-
резах – 16,7 % (М – 16,7 %, Ж – 0 %); падениях с высоты – 38,5 % (М – 20 %, Ж – 
100 %); самосожжениях – 12,5 % (М – 16,7 %, Ж – 0 %); отравление СО – 100 % (М 
– 100 %). 

2. В Читинском сельском районе: при самоповешениях – 55,6 % (М – 56,8 %, Ж 
– 40 %); самострелах – 65,6 % (М – 65,5 %, Ж – 0 %); медикаментозных отравлени-
ях – 14,3 % (М – 25 %, Ж – 0 %); отравлениях УК и другими химическими жидкостя-
ми – 14,3 % (М – 25 %, Ж – 10 %); самопорезах – 28,6 % (М – 40 %, Ж – 0 %); са-
мосожжениях – 0 %; отравлениях СО – 50 % (М – 50 %, Ж – 0 %); железнодорож-
ных травмах – 0 %. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наличие алкогольного опья-
нения способствует выбору суицидентом более брутального (надежного) способа 
самоубийства. 



180

Таким образом, учитывая высокую распространённость и социальную значи-
мость, суицидальное поведение остается важнейшей проблемой современного об-
щества. Исходя из полученных данных, в Читинской области сложилась кризисная 
ситуация с самоубийствами, в первую очередь в сельской местности. Полученные 
показатели суицидов являются сверхвысокими, и последние 5—6 лет в 1,5–2 раза 
превышают параметры городского населения. Эти данные убедительно свидетельст-
вуют, что в настоящее время именно в сельских районах Читинской области сохра-
няется крайне неблагоприятная психологическая ситуация, обусловленная не только 
социально-экономическими обстоятельствами, но и интенсивным пьянством. Именно по-
этому одним из путей снижения насильственной смертности от суицидов является борьба 
с алкоголизмом и пьянством, комплекс профилактических и иных мер, направленных на 
снижение суицидальной активности населения. При этом борьба с пьянством, особенно 
на селе, должна осуществляться на основе реального улучшения качества жизни людей, 
условий их проживания, материального благополучия и духовного воспитания. 
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Резюме. В статье представлен анализ распространенности самоубийств в Читинской области 

начиная с 1975 г. В ходе исследования установлен сверхвысокий уровень частоты завершенных 
суицидов среди сельского населения, показана роль в суицидогенезе некоторых факторов, в первую 
очередь алкогольного. Приведенные данные свидетельствуют о сложившейся кризисной ситуации 
с самоубийствами именно в сельских районах Читинской области, что обусловлено не только соци-
ально-экономическими факторами, но и интенсивным пьянством. Поэтому меры, направленные на 
борьбу с алкоголизмом и пьянством, должны быть непременным условием профилактики суицидов. 

The resume. In the article the analysis of prevalence of suicides in the Chita region, since 1975 is 
submitted. During research the ultrahigh level of frequency of the completed suicides among agricultural 
population is established. The role in fulfillment of suicides some factors, first of all alcoholic is shown. The 
resulted data testify to a developed crisis situation with suicides in rural areas of the Chita region that is 
caused not only socio-economic factors, but also intensive abusing alcohol. Therefore the measures di-
rected on struggle with abusing alcohol and alcoholic dependence, should be an indispensable condition of 
preventive maintenance of suicides. 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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Наблюдаемая с 1992 г. депопуляция населения России является не только ре-
зультатом небывалого в истории страны падения рождаемости, но и следствием рос-
та числа умерших [1]. Именно необычно высокий уровень преждевременной смерт-
ности российского населения остаётся наиболее острой и злободневной проблемой. 
Так, в 2004 г. общая смертность в стране составила 16 случаев на 1000 населения. 
Это наиболее высокий показатель не только среди развитых стран мира, но и на 
постсоветском пространстве. За период с 1990 по 2004 г. общая смертность в РФ 
выросла в 1,5 раза [4]. 

Среди причин преждевременной смертности второе место (после болезней орга-
нов кровообращения) занимают так называемые внешние причины: несчастные случаи, 
травмы, отравления и т. п. (194,1 случая на 100 000 населения). При этом на первом 
месте по числу уносимых жизней в этой группе стоят самоубийства [6]. В конце XIX в. 
Россия была последней среди европейских стран по уровню самоубийств – в ней со-
вершалось 3 самоубийства на 100 000 населения, в 1988 г. – 19 [3]. Суицидная ситуа-
ция, сложившаяся в последние десятилетия в РФ, приобрела масштабы национального 
бедствия [1]. Частота завершенных суицидов в стране в последние годы находится на 
уровне 36–38 случаев на 100 000 жителей. Это вывело нашу страну на второе место 
в мире по величине данного показателя [4; 6]. Поэтому вопросы суицидологии, в ряду 
других социально-значимых проблем для общества, выдвинулись по своей актуально-
сти на первый план. В последние годы уделяется большое внимание изучению само-
убийств на региональном уровне, так как в нашей стране имеет место огромный раз-
брос частоты самоубийств по отдельным субъектам федерации. По данным 2003 г., 
максимальное различие этого показателя составляет 121 раз. Читинская область вхо-
дит в группу территорий с наибольшей частотой суицидов [4]. 

Кроме того, чрезвычайно актуальной на сегодняшний день является проблема 
связи самоубийств и алкоголизации населения [7; 11]. Наиболее доказательны рабо-
ты, показывающие динамику числа самоубийств в зависимости от среднедушевого 
потребления алкоголя [6]. Но однозначная зависимость между потреблением алко-
голя, алкогольными заболеваниями и суицидами выявляется не во всех странах. 
Иногда даже в ряде регионов одной страны уровень алкоголизации не коррелирует 
с уровнем самоубийств [11]. Поэтому такая очевидная взаимосвязь не является пря-
молинейной, а прием алкоголя может быть как причиной, так и следствием микро-
социальных конфликтов, ведущих к суицидальному поведению [2]. В нашей стране 
отмечается значительная частота приема алкоголя при суициде, по данным разных 
авторов, от 50 до 65,5 %. Хотя прямой зависимости между тяжестью аутоагрессив-
ных расстройств и концентрацией алкоголя в крови не выявлено. Многие авторы 
полагают, что это нуждается в дополнительном изучении [10; 11]. Дальнейшее изу-
чение данных проблем является весьма актуальным, в том числе в аспекте развития 
программ по профилактике суицидов [9] и уменьшению демографического кризиса. 

Цель исследования – изучение общих закономерностей динамики самоубийств 
в Читинской области, г. Чите и Читинском (сельском) районе с определением роли 
некоторых факторов в суицидогенезе, в первую очередь алкогольного. 

Методы и материалы. Были проанализированы данные, полученные из до-
кументов, хранящихся в ГУ Государственный архив Читинской области (с 1975 по 
1994 г.), Территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики 
по Читинской области (с 1995 по 2005 г.), а также проведен ретроспективный анализ 
журналов регистрации трупов ГУЗ Областное бюро судебно-медицинской экспертизы 
(с 1995 по 2004 г.). Статистическая обработка проводилась в соответствии с методи-
кой Microsoft Excel. 
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Результаты и обсуждение. Анализ частоты суицидов за период с 1975 г. по 
настоящее время показал, что распространенность самоубийств в Читинской области 
с 1975 по 1984 г. постепенно росла (с 40,64 до 51,90 на 100 000 населения). В 1985–
1987 гг. произошло резкое снижение числа самоубийств (до 27,71 на 100 000 населе-
ния), что, несомненно, связано с «антиалкогольной кампанией» и мерами, направлен-
ными на ограничение торговли спиртными напитками. С 1988 до 1992 г. происходило 
постепенное увеличение суицидной смертности, что многие исследователи связывают 
с увеличением потребления алкоголя [6; 11]. Рост с 1992 г. был обусловлен крушени-
ем прежнего политического режима, снижением жизненного уровня людей [2]. Читин-
ская область не является исключением. Своего максимума уровень самоубийств в на-
шем регионе достиг в 1994—1995 гг. (71,70 – 80,71 на 100 000 населения, при средне-
российском рекордном показателе в 1994 г. – 42,4 на 100 000 населения). Эти годы 
характеризовались политическим, социальным и экономическим кризисом [4]. 
В 1996—1998 гг. частота суицидов в Читинской области начинает постепенно снижать-
ся (1997 г. – 64,85 на 100 000 населения при показателе 37,6 по РФ), однако в 1999 г. 
произошел второй подъем, что связывают с дефолтом в августе 1998 г. (82,41 на 
100 000 населения при среднероссийском – 39,3). С 2003 г. в нашей области началось 
снижение числа самоубийств (с 93,35 до 72,42 на 100 000 населения в 2005 г.), поэто-
му ряд авторов указывает на относительную социальную стабилизацию в обществе, 
однако показатель в Забайкалье продолжает оставаться высоким, что свидетельствует 
о недостаточном уровне социального благополучия [4]. 

Сравнивая полученные данные со среднероссийскими, следует отметить изна-
чально присутствующий высокий уровень завершенных суицидов в нашем регионе. 
Кроме того, амплитуда колебаний уровня самоубийств в Читинской области значи-
тельно выше, чем в среднем по России. Анализ динамики самоубийств отдельно сре-
ди сельского и городского населения Читинской области выявил ряд особенностей 
(см. рис. 1). 

Рис. 1. Динамика суицидов в Читинской области (на 100 000 населения)
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В первую очередь это более высокая распространенность суицидов среди сель-

ского населения. Такие сверхвысокие показатели смертности от самоубийств в сель-
ской местности отмечены и в других регионах России, но большая часть из них яв-
ляется национальными образованиями. Поэтому сложившаяся там суицидная ситуа-
ция объясняется этнокультуральными особенностями [4; 8]. Конечно, такое объяс-
нение неприменимо для нашей области, а поиск ведущих факторов в суицидогенезе 
является актуальной задачей. Следует отметить также отсутствие в сельских рай-
онах области характерного для всей страны снижения числа самоубийств в послед-
ние годы (2005 г. – 100,15 на 100 000 населения), что может говорить о сложившей-
ся там крайне неблагоприятной социальной ситуации. 
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И наоборот, видны относительно более низкие показатели самоубийств среди 
городских жителей, которые косвенно указывают на улучшение жизни в городах. 
Это хорошо видно на примере г. Читы, где распространенность суицидов кратно ни-
же, чем в среднем по области, а с 2002 г. стала ниже среднероссийской (2003 г. – 
24,63 на 100 000 населения в Чите; 36,1 – в РФ). Все изложенное важно учитывать 
при организации профилактических мероприятий. 

С целью уточнения ведущих факторов в суицидогенезе были проанализирова-
ны данные, полученные из журналов регистрации трупов Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы за период с 1995 по 2004 г. Всего за 10 исследуемых лет 
в бюро СМЭ произведено 22673 вскрытия, из них на долю завершённых суицидов 
пришлось 1497, что составило 6,6 % от общего числа вскрытий. Учитывая тот факт, 
что в данном бюро СМЭ осуществляются вскрытия трупов лиц, умерших в Чите 
и Читинском сельском районе, все случаи были поделены на две группы по месту 
проживания. Если у умершего не было места жительства, то отнесение в ту или 
иную группу происходило по месту обнаружения трупа. 

Следовательно, первую группу образовали умершие суициденты г. Читы (суи-
циды городского населения) – всего их было 1100, что составило 73,5 % всех выяв-
ленных случаев завершенных суицидов. Во вторую группу вошли жители Читинского 
сельского района, закончившие жизнь путем самоубийства (суициды сельского насе-
ления), их было 397 или 26,5 % анализируемых случаев. 

Женщин (Ж) среди суицидентов первой группы было 18 % (198), мужчин (М) – 
82 % (902), во второй группе – 10,8 % (43) и 89,2 % (354). Это свидетельствует 
о значительном преобладании самоубийств у мужчин именно в сельской местности, 
так как соотношение М: Ж в городе было 4,5:1, а на селе – 8,25:1. Данный показа-
тель в среднем по РФ в 2004 г. был равен 5,2:1 [2], среди сельского населения – 
6,5:1 [8]. Это объясняется более острым реагированием в суицидальном отношении 
мужского населения на социально-экономические изменения, что проявляется рос-
том количества душевого употребления алкоголя [2]. 

Распределение по возрастным группам выглядело следующим образом. 
1. В Чите: дети до 15 лет – 0,7 %; подростки от 15 до 18 лет – 2,3 %; лица 

в возрасте 18–25 лет – 14,6 %; 26–50 лет – 52,4 %, 51–65 лет – 18,9 %, 66 лет 
и старше – 11,1 %. 

2. В Читинском сельском районе: дети до 15 лет – 1,3 %; подростки от 15 до 18 
лет – 2,3 %; лица в возрасте 18–25 лет – 18,9 %; 26–50 лет – 55,1 %, 51–65 лет – 
16,6 %, 66 лет и старше – 5,8 %. 

Данное распределение сохраняется для мужского контингента с несколько 
большим количеством суицидентов в возрасте 26–50 лет и меньшим – в группе 66 
лет и старше. Среди женщин была отмечена обратная тенденция. Если сравнивать 
городской и сельский контингенты, то среди последних было больше детей и значи-
тельно меньше пожилых лиц. 

При анализе сезонности самоубийств выявлены 3 максимума: в Чите – это ян-
варь (9,5 %), март (9,6 %) и август-сентябрь (10,8 % – 9,4 %); в Читинском районе 
– это январь (9,8 %), август-сентябрь (9,8 % – 9,6 %), а также март-май (10,3 % – 
11,1 % – 9,1 %). Меньшее число самоубийств вне зависимости от групп определя-
лось в феврале, ноябре и декабре. 

Было проанализировано распределение числа завершённых суицидов по дням 
синодического лунного цикла (период времени, продолжительностью от 29,6 до 30,5 
суток, за который Луна проходит от новолуния до новолуния; именно он оказывает 
наиболее сильное влияние на биологическое состояние человека [5]) и выявлен пик 
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самоубийств в новолуние (5,54 %), когда установлено увеличение числа суицидов 
в 1,66 раза (М – в 1,58 раза; Ж – в 2,12 раза) по сравнению с другими днями лунного 
цикла. 

Анализ способов совершения самоубийств выявил следующее. 
1. В Чите: самоповешения – 83,5 %; огнестрельные повреждения – 4,8 %; ме-

дикаментозные отравления – 4,1 %; отравления уксусной кислотой (УК) и другими 
химическими жидкостями (ХЖ) – 3,3 %; самопорезы – 2,2 %; падения с высоты – 
1,2 %; самосожжения – 0,7 %; отравление угарным газом (СО) – 0,2 %. 

2. В Читинском сельском районе: самоповешения – 83,85 %; огнестрельные 
повреждения – 7,3 %; медикаментозные отравления – 1,8 %; отравления уксусной 
кислотой и другими химическими жидкостями – 3,5 %; самопорезы – 1,8 %; самосо-
жжения – 1 %; отравление угарным газом (СО) – 0,5 %; железнодорожные травмы – 
0,25 %. 

У мужчин значительно преобладало самоповешение, далее идут самострелы 
и самопорезы. У женщин самоповешение также стоит на первом месте, но распро-
страненность его ниже, чем среди мужского контингента. На втором месте в городе 
у женщин-суицидентов стоят отравления медикаментами, на третьем – отравление 
УК и другими ХЖ. В сельском районе отравления УК и ХЖ находятся на втором мес-
те, затем идут медикаментозные отравления и самосожжения. 

Установленное количество суицидов, совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения в среднем за анализируемый период, составило 47,5 % – в городе (М –
 51,2 %, Ж – 30,3 %); 52,9 % в Читинском районе (М – 56,2 %, Ж – 25,6 %). Т. е. в 
сельском районе можно отметить большее число мужских самоубийств, предприня-
тых в алкогольном опьянении. Если рассматривать полученные данные в динамике, 
то с 2000 по 2004 г. происходил рост данного показателя до 58 и 66 % среди город-
ского и сельского контингентов. 

Распределение по возрастным группам суицидентов с алкоголем в крови вы-
глядело следующим образом. 

1. В Чите: дети до 15 лет – 0,2 %, подростки от 15 до 18 лет – 1,7 %; лица 
в возрасте 18–25 лет – 17,6 %; 26–50 лет – 59,6 %, 51–65 лет – 17,25 %, 66 лет 
и старше – 3,65 %. 

2. В Читинском сельском районе: дети до 15 лет – 0 %, подростки от 15 до 18 
лет – 0,95 %; лица в возрасте 18–25 лет – 20,5 %; 26–50 лет – 57,1 %, 51–65 лет – 
16,7 %, 66 лет и старше – 4,75 %. 

При анализе наличия опьянения в каждой возрастной группе получен максимум 
в возрасте 18–25 лет (57 %), минимумы – у детей (12,5 % – в городе, 0 % – в сель-
ском районе), в группе 66 лет и старше городского контингента (15,6 % против 43,5 
% сельского), в группе сельских подростков (22 %). 

Содержание этилового спирта в крови, отражающее степень алкогольного опь-
янения, составило в городе у мужчин 2,48±0,072‰, у женщин – 2,26±0,17‰; 
в сельском районе – у мужчин 2,29±0,119‰, у женщин – 2,58±0,346‰. Распреде-
ление концентраций алкоголя в крови у суицидентов было следующим. 

1. В Чите: менее 0,5‰ (отсутствие влияния, незначительное влияние) – 3,8 %; 
от 0,5 до 1,5‰ (легкое опьянение) – 19,3 %; от 1,5 до 2,5‰ (опьянение средней 
степени) – 29,2 %; от 2,5 до 3,0‰ (сильное опьянение) – 17,3 %; от 3,0 до 5,0‰ 
(тяжелое отравление) – 26,8 %; 5,0‰ и более (смертельное отравление) – 3,6 %. 

2. В Читинском сельском районе: менее 0,5‰ – 3,1 %; от 0,5 до 1,5‰ – 
22,5 %; от 1,5 до 2,5‰ – 38,8 %; от 2,5 до 3,0‰ – 10 %; от 3,0 до 5,0‰ – 20 %; 
5,0‰ и более – 5,6 %. 
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Таким образом, у суицидентов превалировало алкогольное опьянение средней 
степени, однако хочется отметить, что при совершении самоубийства в городе от-
равление алкоголем было у 30,4 % суицидентов (М – 30,6 %, Ж – 28,6 %), в сель-
ском районе – у 25,6 % (М – 24,2 %, Ж – 45,4 %). В динамике по годам средние ве-
личины содержания этилового спирта в крови у суицидентов снижались. 

При анализе способов совершения самоубийств в алкогольном опьянении. 
1. В Чите: самоповешения – 90,8 %; огнестрельные повреждения – 5,2 %; ме-

дикаментозные отравления – 0,9 %; отравления уксусной кислотой и другими хими-
ческими жидкостями – 0,8 %; самопорезы – 0,8 %; падения с высоты – 0,9 %; само-
сожжения – 0,2 %; отравление угарным газом – 0,4 %. 

2. В Читинском сельском районе: самоповешения – 88,1 %; огнестрельные по-
вреждения – 9 %; медикаментозные отравления – 0,5 %; отравления уксусной ки-
слотой и другими химическими жидкостями – 0,95 %; самопорезы – 0,95 %; самосо-
жжения – 0 %; отравление угарным газом – 0,5 %; железнодорожные травмы – 0 %. 

Эти данные свидетельствуют о том, что наличие алкогольного опьянения способ-
ствует выбору суицидентом более брутального (надежного) способа самоубийства. 

Таким образом, учитывая высокую распространённость и социальную значи-
мость, суицидальное поведение продолжает оставаться одной из важнейших про-
блем современного общества. Исходя из полученных данных, в Читинской области 
сложилась кризисная ситуация с самоубийствами, в первую очередь в сельской ме-
стности. Полученные показатели суицидов являются сверхвысокими, и последние 
5—6 лет в 2–3,5 раза превышают параметры городского населения. Эти данные убе-
дительно свидетельствуют, что в настоящее время именно в сельских районах Чи-
тинской области сохраняется крайне неблагоприятная психологическая ситуация, 
обусловленная не только социально-экономическими факторами, но и интенсивным 
пьянством. Именно поэтому одним из путей снижения насильственной смертности от 
суицидов является борьба с алкоголизмом и пьянством, комплекс профилактических 
и иных мер, направленных на снижение суицидальной активности населения. При 
этом борьба с пьянством, особенно на селе, должна осуществляться на основе ре-
ального улучшения качества жизни людей, условий их проживания, материального 
благополучия и духовного воспитания. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ 
И НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2007. № 3 (46). С. 16—19. 

 
Резюме. В статье представлен анализ взаимосвязей между насильственной смертностью, ал-

когольно-обусловленной смертностью и показателями наркологического здоровья населения Забай-
калья. Распространенность указанных явлений изучалась с 1975 по 2005  г. В ходе исследования 
установлены сверхвысокие уровни частоты аутоагрессивного и гетероагрессивного поведения, осо-
бенно среди сельских жителей Читинской области. Показана тесная связь между указанными явле-
ниями, алкогольно-обусловленной смертностью и заболеваемостью алкогольными психозами. При-
веденные данные свидетельствуют, что самоубийства в отличие от убийств менее жестко связаны с 
алкоголем и в значительной степени зависят от социальных факторов. Именно поэтому одним из 
путей снижения насильственной смертности является борьба с алкоголизмом и пьянством, особенно 
на селе, которая должна осуществляться на основе реального улучшения качества жизни людей. 

The resume. In the article the analysis of interrelations between violent death rate, the death rate 
connected to reception of alcohol and parameters of narcological health of the population of Transbaikalia is 
submitted. Prevalence of the specified phenomena was studied with 1975 for 2005. During research ultrahigh 
levels of frequency of suicides and murders are established, is especial among countrymen of the Chita re-
gion. Close connection between the specified phenomena, the death rate connected to reception of alcohol 
and desease by alcoholic psychoses is shown. The resulted data testify, that suicides as against murders are 
less rigidly connected to alcohol and substantially depend on social factors. For this reason one of ways of 
decrease in violent death rate is struggle against dependence on alcohol and drunkenness, is especial on 
village which should be carried out on the basis of real improvement of quality of a life of people. 

 
Необычно высокий уровень преждевременной смертности российского населе-

ния остаётся наиболее острой и злободневной проблемой. Так, в 2004 г. общая 
смертность в стране составила 16 случаев на 1000 населения. Это наиболее высокий 
показатель не только среди развитых стран мира, но и на постсоветском простран-
стве. При этом сформировалась уникальная для мирного времени возрастная струк-
тура смертности – треть умерших уходят из жизни в трудоспособном возрасте [1]. 

Среди причин преждевременной смертности второе место (после болезней ор-
ганов кровообращения) занимают так называемые внешние причины: несчастные 
случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства и т. п. (194,1 случая на 100 000 
населения) [4; 10]. По-другому смертность от указанных причин называется насиль-
ственной. Она относится к наиболее значимым явлениям, отражающим социально-
психологическое здоровье населения [7]. 

Следует отметить, что по данным А. В. Немцова (2003), около трети всех смер-
тей в России в большей или меньшей степени связаны с алкоголем [6]. Причем 
смерти от насильственных причин – главный и, вероятно, наиболее явный источник 
смертности, в котором реализуется алкоголь [7]. Им обусловлены 72 % убийств, 
42 % самоубийств, 68 % смертей при циррозах печени. Естественно, что смерти при 
отравлениях алкоголем связаны с ним на 100 %. Такая оценка алкогольной смертно-
сти в 10 раз больше официальных данных Госкомстата РФ, которые составляют 3 % 
общей смертности. Еще одним доказательством является то, что снижение потреб-
ления алкоголя в нашей стране даже на 5—10 % сохраняет жизнь 100—200 000 че-
ловек в год [6]. 

Несмотря на столь неблагополучную ситуацию, по-прежнему остается недоста-
точно изученной связь между насильственной смертностью, алкоголизацией населе-
ния и социальной ситуацией в стране и ее регионах; отсутствует достоверная ин-
формация о наиболее неблагополучных в данном отношении территориях страны. 
Вместе с тем изучение региональных особенностей даст возможность разработать 
новые подходы к профилактике данного явления, что будет способствовать умень-
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шению демографического кризиса в нашей стране. Это обусловливает медико-
социальную значимость научных исследований в данной области [3]. 

Актуальности темы способствует и то, что большое количество литературы по 
вопросам связи деструктивного поведения с алкоголем имеет преимущественно кос-
венный характер: либо приводятся данные о высокой частоте насильственных смер-
тей среди больных алкоголизмом и интенсивно пьющих, либо о высокой частоте об-
наружения алкоголя в крови погибших. Существует еще один подход, когда сравни-
ваются популяции с различным уровнем потребления алкоголя. Однако популяции 
почти никогда не бывают сравнимы по внеалкогольным факторам. Это приводит 
к большому разнообразию и противоречивости выводов и не позволяет установить, 
в какой степени алкоголь выступает в качестве причины смерти. 

Целью исследования стало изучение взаимосвязей между некоторыми видами 
насильственных смертей и показателями наркологического здоровья населения Чи-
тинской области. 

Методы и материалы. Были проанализированы данные, полученные из до-
кументов, хранящихся в ГУ Государственный архив Читинской области (с 1975 по 
1994 г.), Территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики 
по Читинской области (с 1995 по 2005 г.), ГУЗ Областной наркологический диспан-
сер (с 1980 по 2005 г.). Статистическая обработка проводилась в соответствии с ме-
тодикой Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Для исследования были выбраны различные кате-
гории и виды насильственных смертей (в результате убийств, самоубийств, отравле-
ний алкоголем), смерти от алкогольной болезни печени (алкогольных циррозов пече-
ни), хронического алкоголизма; а также заболеваемость алкогольными психозами 
и хроническим алкоголизмом. Выбор указанных явлений определялся их медицинской 
значимостью, а также тем, что благодаря их экстремальному характеру они мало за-
висят от социальных установок и сравнительно легко поддаются учету [7]. Документа-
ция о заболеваемости алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом изучена 
с момента организации наркологической службы в области, т. е. с 1980 г. 

Анализ суицидальной и гомицидной смертности за период с 1975 г. по настоя-
щее время показал, что распространенность данных видов смертности в Забайкалье 
увеличилась: самоубийств стало больше в 1,8 раза (с 40,6 до 72,4 на 100 000 насе-
ления), убийств – в 3,95 раза (с 16,4 до 64,7 на 100 000 населения). Необходимо 
отметить высокие корреляционные связи между ауто- и гетероагрессивной смертно-
стью (r=+0,934), что указывает на наличие сходных факторов, влияющих на их воз-
никновение. 

Распространенность насильственной смертности в Читинской области с 1975 по 
1984 г. постепенно росла, затем в 1985–1987 гг. произошло резкое снижение, что, 
несомненно, связано с «антиалкогольной кампанией» и мерами, направленными на 
ограничение торговли спиртными напитками. С 1988 до 1992 г. происходило посте-
пенное увеличение смертности, что многие исследователи связывают с увеличением 
потребления алкоголя [5; 9; 10]. Рост с 1992 г. был обусловлен крушением прежнего 
политического режима, снижением жизненного уровня людей [2], трудности пере-
живаемого периода оказывали патогенное воздействие на психическое здоровье 
населения [8]. Читинская область не является исключением. Так, своего максимума 
уровни самоубийств и убийств в нашем регионе достигли в 1994—1995 гг. (напри-
мер, распространенность суицидов стала 71,70—80,71 на 100 000 населения, при 
среднероссийском рекордном показателе в 1994 г. – 42,4 на 100 000 населения). 
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В 1996—1998 гг. частота данных явлений в нашей области начала постепенно 
снижаться, однако в 1999 г. произошел второй подъем, что связывают с дефолтом 
в августе 1998. С 2003 г. в Читинской области, как и в РФ, отмечено снижение числа 
насильственных смертей, поэтому ряд авторов указывает на относительную соци-
альную стабилизацию в обществе, однако показатели в Забайкалье продолжают ос-
таваться сверхвысокими, что свидетельствует о недостаточном уровне социального 
благополучия [4]. 

Сравнивая полученные данные со среднероссийскими, следует отметить изна-
чально присутствующий высокий уровень завершенных суицидов и убийств в нашем 
регионе (в 2–2,5 раза). Кроме того, амплитуда колебаний перечисленных видов 
смертности в Читинской области значительно выше, чем в среднем по России. 

Для того чтобы выявить наличие связи между числом самоубийств, убийств 
и алкоголизацией населения, необходимо сопоставить динамику указанных насиль-
ственных смертей с динамикой каких-либо других явлений, более жестко и безус-
ловно связанных с потреблением спиртных напитков. В качестве таковых удобно 
взять случаи алкогольно-обусловленной смертности, а также заболеваемость хрони-
ческим алкоголизмом и алкогольными психозами. К детерминированной алкоголем 
смертности населения была отнесена смертность от случайных отравлений алкого-
лем, алкогольной болезни печени и хронического алкоголизма. 

При анализе заболеваемости хроническим алкоголизмом следует отметить, что 
распространенность этого показателя снижалась с 1983 по 1992 г. (в 5,9 раза), а с 
1993 по 2005 г. наблюдался непрерывный рост выявляемости (в 3,2 раза). Но корре-
ляция со всеми выбранными для анализа явлениями оказалась отрицательной (оп-
ределялась обратная слабая и средняя связь: от -0,032 до -0,578), что может слу-
жить косвенным подтверждением несовершенства системы выявления и учета дан-
ного контингента больных. Поэтому заболеваемость хроническим алкоголизмом не 
может служить достоверным источником информации о наличии алкогольных про-
блем в обществе. Смертность от хронического алкоголизма и от алкогольных цирро-
зов печени в Забайкалье выросла за анализируемый период времени в 8 и 23,2 раза. 
Получена прямая средняя связь между этими явлениями, самоубийствами (r=+0,551; 
r=+0,566) и убийствами (r=+0,571; r=+0,627). У смертности от алкогольной болезни 
печени выявлена сильная прямая связь со случайными отравлениями алкоголем 
и заболеваемостью алкогольными психозами (r=+0,785; r=+0,824), у смертности от 
хронического алкоголизма корреляция с указанными явлениями значительно ниже 
(r=+0,445; r=+0,392). Трактовать полученные результаты следует запаздыванием 
изменений смертности от хронического алкоголизма в ответ на изменения алкоголь-
ной или социальной ситуации в стране. Такую инертность можно объяснить тем, что 
в танатогенезе большую роль играет соматическая патология, нажитая в результате 
предшествующего длительного пьянства. Смертность от алкогольного цирроза пече-
ни занимает промежуточное положение, являясь хроническим прогредиентным за-
болеванием, течение которого может резко утяжеляться приемом алкоголя [7]. 

Зависимость от употребления алкоголя более очевидна для смертности от слу-
чайных отравлений алкоголем и заболеваемости алкогольными психозами. Ведь по-
следние встречаются только у больных хроническим алкоголизмом, а смертность от 
отравлений – следствие прямого воздействия алкогольного фактора. Поэтому и реа-
гируют эти показатели наиболее быстро на изменение ситуации в стране. Так, уро-
вень обоих явлений снизился во время антиалкогольной кампании и вырос во время 
рыночных реформ, корреляция между ними весьма высока (r=+0,931). 
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Число смертей от случайных отравлений алкоголем выросло с 1975 по 2005 г. 
в 3,95 раза (с 16,7 до 66 на 100 000 населения). Заболеваемость алкогольными пси-
хозами увеличилась с 1980 по 2005 г. в 22,2 раза (с 4,2 до 93,4 на 100 000 населе-
ния). Проведенный анализ показал, что корреляция между самоубийствами, смерт-
ностью от случайных отравлений алкоголем и заболеваемостью алкогольными пси-
хозами составила +0,894 и +0,802, а между убийствами и данными показателями – 
+0,912 и +0,896. Это является прямым подтверждением ведущего вклада алкоголя 
в насильственную смертность в Забайкалье (рис. 1). 

Рис. 1. Заболеваемость алкогольными психозами и показатели насильственной 
смертности в Читинской области (на 100 000 населения)
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Если рассматривать динамику изучаемых явлений более подробно, то с 1984 по 

1987 г. коэффициент самоубийств уменьшился на 46,6 %, убийств – на 47,0 %, 
смертельных отравлений алкоголем – на 71,9 %, заболеваемость алкогольными пси-
хозами – на 57,9 %. В периоды с 1991 по 1994 г. и с 1997 по 2002 г. самоубийства 
выросли на 122,9 и 44 % соответственно, убийства – на 233,3 и 55,6 %, смертель-
ные отравления алкоголем – на 423,2 и 110,8 %, заболеваемость алкогольными пси-
хозами – на 563,3 и 176,5 %. Т. е. зависимые от алкоголя самоубийцы были более 
чувствительны к снижению потребления алкоголя (в условиях антиалкогольной кам-
пании), а умершие при отравлении алкоголем и заболевшие алкогольными психоза-
ми – к его росту. Последнее, скорее всего, связано с резким повышением количества 
токсичных фальсификатов спиртных напитков во время экономических кризисов, что 
также повлияло на число убийств, но почти не имело значения для самоубийств. 

Все указанные особенности характерны для сельского населения области. Но 
распространенность насильственных смертей на селе значительно выше: гетероаг-
рессивное поведение увеличилась в 4,1 раза, аутоагрессивное – в 2,5 раза. Такие 
сверхвысокие показатели смертности, в первую очередь от самоубийств в сельской 
местности, отмечены и в других регионах России, но значительная часть из них яв-
ляется национальными образованиями. Поэтому сложившаяся там суицидная ситуа-
ция трактуется этнокультуральными особенностями [4; 8; 9]. Конечно, такое одно-
значное объяснение неприменимо для нашего региона. Следует отметить отсутствие 
в сельских районах области характерного для всей страны снижения числа само-
убийств в последние годы (2005 г. – 100,15 на 100 000 населения), что может гово-
рить о сложившейся там крайне неблагоприятной ситуации. 
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И наоборот, видны относительно более низкие показатели самоубийств среди 
городских жителей. Это хорошо заметно на примере г. Читы, где распространен-
ность суицидов кратно ниже, чем в среднем по области, а с 2002 г. стала ниже сред-
нероссийской (2003 г. – 24,63 на 100 000 населения в Чите; 36,1 – в РФ). Таким об-
разом, число самоубийств в областном центре за 31 год снизилось в 1,4 раза (с 32 
до 22,2 на 100 000 населения). Количество убийств увеличилось в 3,6 раза (с 12,8 до 
46 на 100 000 населения). Для гомицидной смертности по-прежнему выявляется 
сильная прямая связь со случайными отравлениями алкоголем и заболеваемостью 
алкогольными психозами (r=+0,714; r=+0,821). Между самоубийствами и убийства-
ми в Чите определяется средняя по силе прямая связь (r=+0,579), а между само-
убийствами и смертностью от отравлений алкоголем и заболеваемостью алкоголь-
ными психозами – только слабая связь (r=+0,233; r=+0,255). 

Это можно объяснить следующим образом. В городах, и особенно в областном 
центре, уровень жизни населения был всегда выше, чем в сельских районах, и этот 
перекос еще более усилился в последние годы: происходит улучшение социально-
экономической ситуации в Чите при отсутствии видимых изменений на селе. Поэто-
му число суицидов в Чите резко сократилось в отличие от всей области, и особенно 
сельских поселений, где социально-экономическая ситуация близка к кризисной. 
Следовательно, роль алкогольного фактора в суицидогенезе становится весомой 
только во взаимосвязи с социальным неблагополучием в обществе, а алкоголизация 
самоубийц не является постоянной величиной: она опосредована социальными фак-
торами. И наоборот, убийства в нашем регионе более жестко связаны с алкоголем 
и в меньшей степени зависят от качества жизни населения. Т. е. высокие показатели 
алкоголизма и пьянства в Забайкалье, прямым подтверждением которого является 
продолжающееся увеличение заболеваемости алкогольными психозами и смертно-
сти от отравлений алкоголем, сопровождается ростом гетероагрессивного поведения 
независимо от места проживания. Все изложенное очень важно учитывать при орга-
низации профилактических мероприятий. 

В настоящее время насильственная смертность продолжает оставаться одной 
из наиболее злободневных медико-социальных проблем в нашей стране. Это обу-
словлено как высокой долей ее в общей структуре смертности населения, особенно 
среди лиц трудоспособного возраста, так и огромным моральным и материальным 
ущербом. Исходя из полученных данных, в Забайкалье сложилась кризисная ситуа-
ция с самоубийствами, причем в первую очередь в сельской местности. Существую-
щие там показатели суицидов являются сверхвысокими, и последние 5—6 лет в 2–
3,5 раза превышают параметры городского населения. Кроме того, вся насильствен-
ная смертность является напрямую или опосредованно алкогольно-обусловленной. 
Именно поэтому одним из путей снижения насильственной смертности является 
борьба с алкоголизмом и пьянством. При этом борьба с пьянством, особенно на се-
ле, должна осуществляться на основе реального улучшения качества жизни людей, 
условий их проживания, материального благополучия и духовного воспитания. По-
этому неблагоприятная ситуация в Забайкалье требует проведения обоснованной 
комплексной программы профилактики, включающей не только узко медицинские 
мероприятия, но и разработку и внедрение социальных программ, что указывает на 
весомую роль государства в улучшении демографической ситуации в стране. 
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СТРУКТУРА АЛКОГОЛИЗАЦИИ И КРИМИНАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ 
У ЗДОРОВЫХ И ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

Н. В. Говорин, А. С. Гаймоленко, Л. Т. Морозов, Е. В. Помыткин 
Забайкальский медицинский вестник. 2007. № 2. С. 18—20. 

 
Резюме. В статье представлен анализ 794 актов комплексных судебно-психолого-

психиатрических экспертиз обвиняемых в преступлениях против жизни и здоровья. Для выяснения 
роли алкогольных факторов в формировании психических расстройств и криминальной агрессии 
у мужчин, проводился анализ, включавший клинико-психопатологический и статистический методы. 
Исследование выявило комплекс алкогольных факторов риска гетероагрессивных действий. На 
представленной выборке выявлен целый ряд отношений и зависимостей, которые могут стать клю-
чами к профилактике изучаемого социально значимого явления. 

 
Актуальность исследования определяется высоким уровнем криминальной аг-

рессии и преступлений против личности в современной России [1]. Алкоголизм 
и преступность взаимовлияют друг на друга – одно явление способствует возникно-
вению другого. Согласно различным данным, в мире после употребления алкоголя 
совершается 50—86 % убийств [1—6], в США – 50 % [6], в России – 80 % [1]. В ре-
зультате статистического анализа установлено, что уровень убийств как среди муж-
чин, так и среди женщин тесно коррелирует с уровнем продажи водки на душу насе-
ления [3]. В доступных нам источниках литературы не обнаружено работ, посвящен-
ных проблеме агрессивных действий психически больных в состоянии опьянения 
суррогатами алкоголя, а именно техническим спиртами низкой степени очистки. 

В Читинской области за 2004 г. всего проведено 1514 судебно-психиатрических 
экспертиз, среди которых 32,6 % экспертиз обвиняемых в убийствах и нанесении 
тяжких телесных повреждений. По данным наших исследований, 90 % преступлений 
агрессивного характера против личности совершены в алкогольном опьянении, из 
них 60 % – после употребления суррогатов алкоголя («китайский спирт»). В данном 
исследовании предпринята попытка выявления роли алкогольных факторов (стадия ал-
коголизации, степень опьянения, качество алкоголя) в криминальных агрессивных дейст-
виях лиц, страдающих психическими заболеваниями различной нозологической принад-
лежности. По специально разработанной карте проанализировано 794 акта комплексных 
судебно-психолого-психиатрических экспертиз обвиняемых по ст. 150 и 111 УК РФ. Экс-
пертизы проводились на базах Областной психиатрической больницы № 2 и кафедры 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии ЧГМА в 2000—2006 гг. Определение 
структуры алкоголизации проводилось с помощью анкеты-опросника (Морозов Л. Т., 
2000). 
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Среди обследованных проживали в сельской местности 54 %, в условиях пло-
хих и удовлетворительных – 83 %; имели полное среднее образование – 67 %, не 
работали – 50 %, не состояли в браке – 56,5 %, судимы ранее были – 36,5 % (за 
совершение преступлений против жизни и здоровья – 19 %). 

По нозологической структуре выявлено следующее распределение подэксперт-
ных: психически здоровых (ПСЗ) – 57,6 %, страдающих органическим психическим 
расстройством [F00—F09] (ОПР) – 17,4 %, расстройством личности [F60—F69] (РЛ) – 
14,6 %, умственной отсталостью [F70—F79] (УО) – 10,1 %. 

В общей структуре алкоголизации преобладали: употребляющие эпизодически 
– 54,4 %; трезвенники и пьющие мало составили 6,2 %; чрезмерно употребляющие 
(ЧРЕЗ) – 9,1 %, больные алкоголизмом (АЛК) – 30,2 %. Группы трезвенников и 
употребляющих эпизодически были объединены в группу не злоупотребляющих 
(НЕЗЛ) – 60,6 %. Из-за установочной позиции обследуемых выявленное злоупотреб-
ление было неполным, отчего большой оказалась последняя группа. Менее всего 
алкоголизированы были ПСЗ (АЛК – 21,4 %); алкоголизация РЛ и УО была заметно 
тяжелее (АЛК 29,3 и 28,6 %), а наибольшей (и очень тяжелой) алкоголизация была 
у обвиняемых с ОПР (АЛК – 41,7 %) (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура алкоголизации психически здоровых и лиц с психическими расстройствами, 

совершивших криминальные агрессивные действия (%) 
 Страдающие алко-

голизмом 
Чрезмерно упот-

ребляющие 
Не злоупотребляю-

щие  
Всего  

Психически здоровые 21,4 13,2 65,4 100 
ОПР 41,7* 12,5 45,8 100 
РЛ 29,3 7,3 63,4 100 
УО 28,6 3,6 67,9 100 

Примечание. * – Различия достоверны в сравнении с другими нозологическими группами (р<0,05). 
 

0

10

20

30

40

50

60

отсутствовало первой ст. второй ст. третьей ст.

% чел

ПСЗ ОПР РЛ УО

Рис. 1. Алкогольное опьянение 
 

Опьянение на момент деликта: отсутствовало – у 19,4 % исследуемых, было пер-
вой степени у 31,4 %, второй степени – у 41,7 %, третьей степени – у 7,6 %. Причем 
лицам страдающим алкоголизмом, все преступления были совершены в состоянии алко-
гольного опьянения. По частоте степеней опьянения значимо выделялась клиническая 
группа ОПР: 41,7 % обвиняемых совершили преступления в опьянении первой степени, 
28 % – второй степени. В группе УО 53,6 % совершили деликт в алкогольном опьянении 
второй степени. Доля трезвых при всех клинических формах была статистически одина-
ковой: 11 % – в группе УО и 20,1—23,9 % – в остальных группах (рис. 1). 
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В группе деликтов, совершенных в алкогольном опьянении, роль провоцирую-
щих действий потерпевших в 86 % отсутствовала или была незначительной, 
в 92,8 % преступления подэкспертных были маломотивированы (возникали в основ-
ном на «бытовой почве» или из-за «неприязненного отношения»). При сопоставле-
нии степеней опьянения с этапами алкоголизации в группе подэкспертных, совер-
шивших маломотивированные деликты (564 чел.), обнаружена достоверная зависи-
мость: так, доли преступлений в каждом из обозначенных этапов хронической алко-
голизации нарастали: 0 % – 20 % – 63 % – 76 % – 75 % (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура алкоголизации совершивших маломотивированные преступления против личности, % 

 Степень пагубного употребления Стадия алкоголизма 
отсутствие эпизодическое чрезмерное I II III 

Опьянение отсутствовало 0 2,1 0 0 0 0 
1-я степень опьянения 0 5,6 19 16 14 25 
2-я степень  0 13 41 42 45 38 
3-я степень 0 3,5 3,1 5,3 14 13 
Всего маломотивированных деликтов 0 24 63 63 73 75 
Всего преступлений 0 100 100 100 100 100 
 

Все преступления данной группы были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения преимущественно в средней степени тяжести, независимо от этапа хро-
нической алкоголизации. Уровень криминальной агрессии, не соответствующий силе 
провоцирующих действий, был наиболее высоким при алкогольном опьянении 2-й 
степени лиц, страдающих хроническим алкоголизмом II стадии. Также следует отме-
тить, что реализация агрессивных действий на ранних стадиях опьянения облегча-
лась по мере нарастания хронической алкоголизации – наибольший процент престу-
плении в 1-й ст. алкогольного опьянения был совершен лицами, страдающими алко-
голизмом 3-й ст. (25 %, по сравнению с предыдущими этапами – 5,6—19 %). Лица, 
не употребляющие алкоголь, ведущие абсолютно трезвый образ жизни, не соверши-
ли ни одного немотивированного преступления против жизни и здоровья (табл. 2). 

Перед совершением деликта суррогатный «китайский спирт» (КС) в целом 
в выборке употребляли 56 % подэкспертных. В формах расстройств доли его потре-
бителей заметно различались и составили: среди ПСЗ – 25,9 %, РЛ – 54,8 %, ОПР – 
63,2 %, УО – 70,8 %, больных алкоголизмом – 62,2 %. Причем в группе подэксперт-
ных с ОПР, страдающих алкоголизмом, 73,7 % преступлений в алкогольном опьяне-
нии совершены после употребления КС; внешне безмотивно с нанесением множест-
венных повреждений – 46 %. Основным мотивом деликтов в других нозологических 
группах послужили месть или защитная реакция. Деликты лиц с ОПР были соверше-
ны чаще против знакомых им лиц (54,2 %) и в состоянии опьянения легкой степени, 
в других группах – против родственников и сожителей (41,6 %) в опьянении сред-
ней степени. В 40 % анализируемых всех случаев острой алкогольной интоксикации 
имело место атипичное (измененное) алкогольное опьянение (с выраженным возбу-
ждением, сужением сознания, раздражительностью и агрессивным поведением). 
Важным является то, что в 72 % деликтов атипичное алкогольное опьянение возни-
кало у лиц, которые не страдали хроническим алкоголизмом, у большинства из них 
имело место злоупотребление алкоголем и только формировались начальные при-
знаки зависимости. Опьянение со злобно-агрессивным поведением в 47,2 % случаев 
было прямым следствием приема КС. В группе преступлений, совершенных в изме-
ненном алкогольном опьянении, 100 % деликтов были совершены на «бытовой поч-
ве» и были по существу безмотивны. 
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Таким образом, независимо от нозологической формы психического заболева-
ния, а также у здоровых употребление технических спиртов низкой степени очистки 
напрямую способствует реализации жестких маломотивированных агрессивных дей-
ствий. Наличие алкоголизма значительно увеличивает вероятность гетероагрессив-
ного криминального поведения пропорционально стадии хронической алкоголиза-
ции. Коморбидность органического психического расстройства с хроническим алко-
голизмом 2—3-й степени обусловливает реализацию агрессивных тенденций на бо-
лее ранних стадиях опьянения. Полученные данные демонстрируют важность и не-
обходимость антиалкогольных мероприятий по снижению уровня пьянства и упот-
ребления суррогатов алкоголя в профилактике криминальной агрессии и снижении 
насильственной смертности в населении. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАСУИЦИДОВ В ГОРОДЕ ЧИТЕ 

А. В. Сахаров, Н. В. Говорин 
Дальневосточный медицинский журнал. 2007. № 3. С. 57—58. 

 
Резюме. В статье представлен анализ суицидальных попыток в Чите за период с 1995 по 2004  г. 

В ходе исследования установлено влияние возраста, пола, сезонности, фаз лунного цикла, социаль-
ных факторов, психического здоровья, алкогольного опьянения на суицидальную активность. При-
веденные данные свидетельствуют как об отсутствии какой-либо системы превенции повторных 
суицидальных действий в Чите, так и о весомом вкладе алкогольного фактора в суицидогенез. По-
этому наиболее эффективным профилактическим мероприятием является снижение потребления 
алкоголя в популяции и лечение алкоголизма как основного заболевания. 

Summary. In the article the analysis of suicide attempts in the city of Chita for the period with 1995 
for 2004 is submitted. During research influence of age, a floor, seasonal prevalence, phases of a lunar 
cycle, social factors, mental health, alcoholic intoxication is established on suicide activity. The resulted 
data testify as to absence of any system of the prevention of repeated suicide actions in Chita, and about 
the powerful contribution of the alcoholic factor to occurrence of suicide attempts. Therefore the most 
effective preventive action is decrease in consumption of alcohol in populations and treatment of alcoholic 
dependence as basic disease. 

 
Проблема самоубийств с каждым годом приобретает все более глобальный ха-

рактер, а суицидальные попытки (парасуициды) все чаще становятся формой пове-
дения, к которой прибегает человек в той или иной кризисной ситуации. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о неуклонном росте числа суицидов и покушений на само-
убийство в большинстве стран мира. Не является исключением и Российская Феде-
рация. Частота завершенных суицидов в нашей стране в последние годы находится 
на уровне 36–38 случаев на 100 000 населения [1; 3]. 
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Статистика парасуицидов колеблется в значительных пределах: от 60 до 220 на 
100 000 населения [2]. Трудности сбора объективных данных обусловлены в первую 
очередь тем, что в публикации попадает приблизительно 1 из 4–10 случаев [6]. При 
этом количество попыток самоубийства в 10–20 раз превышает число завершенных 
суицидов, что характеризует истинные масштабы происходящего. Особенно серьез-
ной проблемой являются повторные парасуициды [4]. Из тех, кто совершил пара-
суицид, как правило, 20–60 % повторяют его в течение первого последующего года, 
причём в 50 % случаев – «успешно». Однако достаточно надежных критериев про-
гноза повторной суицидальной попытки пока не выработано. 

Поэтому детальное изучение клинико-эпидемиологических аспектов суици-
дальных попыток имеет большое научное и практическое значение [5]. В первую 
очередь это относится к выявлению региональных особенностей суицидального по-
ведения. По данным 2003 г., максимальный разброс частоты самоубийств по отдель-
ным субъектам федерации составляет 121 раз [1; 5]. Это определяет необходимость 
изучения дополнительных факторов, влияющих на уровень самоубийств в конкрет-
ных регионах. 

Одной из территорий с наибольшей распространенностью суицидов является 
Читинская область [1]. Поэтому неблагоприятная суицидологическая ситуация в За-
байкалье требует тщательного изучения с целью выявления ведущих факторов суи-
цидогенеза и разработки обоснованной комплексной программы профилактики, на-
правленной на снижение частоты самоубийств. 

Целью данного исследования явилось изучение эпидемиологических, социаль-
ных и клинических аспектов парасуицидов в Чите с определением роли алкогольно-
го фактора в их возникновении. 

Материалы и методы. Работа основывается на данных ретроспективного 
анализа историй болезни лиц, совершивших суицидальные попытки и госпитализи-
рованных в отделение неврологии Областной клинической больницы; отделения 
неврологии, травматологии, токсикологический и ожоговый центры Городской кли-
нической больницы № 1 за период с 1995 по 2004 г. Статистическая обработка про-
водилась в соответствии с методикой Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Было проанализировано 2760 случаев соверше-
ния суицидальных попыток. В динамике за 10 лет обращаемость населения в выше-
перечисленные стационары по поводу данной формы аутоагрессивного поведения 
оставалась стабильной. Парасуициды совершили 73,7 % женщин (2033), 26,3 % 
мужчин (727). Это свидетельствует о значительном преобладании попыток само-
убийств у женщин (соотношение Ж:М равно 2,8:1). Присутствует зависимость от 
способа: при отравлениях женщины (Ж) составили 77,6 %, мужчины (М) – 22,4 % 
(3,5:1), при самопорезах – 32,6 и 67,4 % (1:2); при попытках самоповешения – 16,9 
и 83,1 % (1:4,9); при попытках самосожжения – 14 и 86 % (1:6). Такие попытки, как 
падения с высоты, падения под транспорт, самострелы, совершали только мужчины. 

При анализе возрастных групп получено следующее распределение: дети до 15 
лет – 1,7 %; подростки от 15 до 18 лет – 13,4 %; лица в возрасте 18–25 лет – 
32,6 %; 26–50 лет – 42,3 %; 51–65 лет – 7,8 %; 66 лет и старше – 2,2 %. 

Анализ способов совершения попыток самоубийств выявил следующее: меди-
каментозные отравления – 76,6 %; приём уксусной кислоты и других химических 
жидкостей – 16,6 %; попытки самоповешения – 4,7 %; самопорезы – 1,67 %; попыт-
ки самосожжения – 0,25 %; падения с высоты – 0,07 %; огнестрельные поврежде-
ния – 0,07 %; падения по транспорт – 0,04 %. 
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У лиц, совершивших суицидальную попытку, выявлены: хронический алкого-
лизм – 7,1 %, причём алкогольные психозы составили 0,8 %, алкогольная депрессия 
– 1 % (от больных хроническим алкоголизмом – 10,7 и 13,8 %). Шизофрения реги-
стрировалась у 5,1 %, МДП – 0,3 %, циклотимия – 0,1 %, реактивная депрессия – 
2,1 %. Эпилепсия была у 3,5 %, ОЗГМ – 0,7 %, умственная отсталость – 0,5 %, рас-
стройства личности – 1,6 %, наркомания – 1,4 %. Таким образом, вышеперечислен-
ная сопутствующая психопатология выявлена в совокупности у 24,2 % суицидентов. 

По социальному статусу суициденты разделились следующим образом: нерабо-
тающие составили 44,9 %, работающие – 25,4 %, учащиеся – 16,8 %, пенсионеры – 
5,5 %, инвалиды – 7,4 %. Ситуацией, которая привела к совершению парасуицида, 
41,5 % суицидентов называли «конфликт в семье». 

При выявлении сезонности получено относительно равномерное распределение 
попыток самоубийств по месяцам, с небольшим увеличением в марте и мае. Распре-
деление попыток по дням синодического лунного цикла оказалось стабильным с не-
большим ростом в фазу 3/4 и тенденцией к росту в новолуние. 

Анализ показал, что 32 % суицидентов находились в стационаре менее 1 к/д, 
33 % – от 1 до 5 к/д; 35 % – более 5 к/д. Это убедительно свидетельствует о том, 
что большая часть суицидентов остается без консультации психиатра, а профилак-
тикой повторных суицидальных действий никто не занимается. 

Установленное количество попыток самоубийств, предпринятых в алкогольном 
опьянении, составило 40,4 % (М – 52,1 %, Ж – 36,3 %). Женщин среди них было 
66 %, мужчин – 34 % (соотношение Ж:М равно 1,9:1). Распределение по возрасту 
выглядело следующим образом: дети до 15 лет – 1,2 %; подростки от 15 до 18 лет – 
7,6 %; лица в возрасте 18–25 лет – 26,6 %; 26–50 лет – 56,6 %; 51–65 лет – 7,0 %; 
66 лет и старше – 1 %. Если рассматривать по отдельным возрастным группам, то 
в группе до 15 лет в алкогольном опьянении находилось 27,7 %; 15–18 лет – 23 %; 
18–25 лет – 33 %; 26–50 лет – 54,2 %; 51–65 лет – 36,5 %; 66 лет и старше – 18 %. 

При анализе способов совершения парасуицидов в состоянии алкогольного 
опьянения получено: медикаментозные отравления – 70,8 %; приём уксусной кисло-
ты и других химических жидкостей – 18,2 %; попытки самоповешения – 8,2 %; са-
мопорезы – 2,1 %; попытки самосожжения – 0,3 %; падения с высоты – 0,1 %; огне-
стрельные повреждения – 0,2 %; падения под транспорт – 0,1 %. У суицидентов 
в алкогольном опьянении больше в удельном весе способов составили самоповеше-
ния и самопорезы. 

Среди лиц, совершивших попытки отравления медикаментами, в состоянии ал-
когольного опьянения находилось 37,4 %; отравления уксусной кислотой и другими 
химическими жидкостями – 44,4 %; самоповешения – 56,9 %; самопорезы – 50 %; 
самосожжения – 42,9 %; падения с высоты – 50 %; самострелы и падения под 
транспорт – 100 %. У суицидентов в алкогольном опьянении хронический алкого-
лизм составил 15,3 %, шизофрения – 1,5 %, МДП – 0,1 %, циклотимия – 0,2 %, ре-
активная депрессия – 1,1 %, эпилепсия – 2,7 %, умственная отсталость – 0,2 %, 
ОЗГМ – 0,5 %, расстройства личности – 1,1 %, наркомания – 1,1 %. Вышеперечис-
ленная сопутствующая патология выявлена в совокупности у 23,8 % суицидентов, 
но большую часть составляет хронический алкоголизм. 

Распределение по социальному статусу выглядело следующим образом: нера-
ботающие – 54 %, работающие – 30,5 %, учащиеся – 7,3 %, пенсионеры – 3 %, ин-
валиды – 5,2 %. Т. е. среди суицидентов с алкогольным опьянением было больше 
неработающих в сравнении с работающими, значительно меньше учащихся, пенсио-
неров и инвалидов. 
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При анализе сезонности парасуицидов, совершенных в алкогольном опьянении, 
выражены пик в марте (11,8 %), а также увеличение в апреле-мае и декабре. 

Заключение. Продолжающийся рост количества случаев парасуицидов, со-
вершаемых в современном обществе, недостаточное изучение их современных осо-
бенностей и тенденций, отсутствие хороших результатов в превентивных мерах оп-
ределяют актуальность дальнейших исследований в данной области. Вместе с тем 
разработка и применение именно клинико-эпидемиологических подходов является 
весьма необходимым, в том числе в аспекте развития программ по профилактике 
суицидов и уменьшению демографического кризиса в нашей стране. Полученные 
нами данные свидетельствуют как об отсутствии какой-либо системы превенции по-
вторных суицидальных действий в нашем городе, так и о весомом вкладе алкоголя 
в суицидальную активность населения. В связи с этим наиболее эффективным про-
филактическим мероприятием является снижение потребления алкоголя в популя-
ции и лечение алкоголизма как основного заболевания. Это указывает на необходи-
мость принятия не только узко медицинских мер, но и на весомую роль государства 
в борьбе с пьянством и алкоголизмом, и следовательно, с суицидальными тенден-
циями в обществе. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дмитриева Т. Б., Положий Б. С. Социальные и клинические проблемы суицидологии в системе 

мер по снижению преждевременной смертности и увеличению продолжительности жизни насе-
ления // Вестник РАМН. 2006. № 8. С. 18—22. 

2. Лопатин А. А. Парасуициды в крупном промышленном центре Западной Сибири // Соц. и клин. 
психиатрия. 2000. Т. 10, № 3. С. 26—30. 

3. Немцов А. В. Потребление алкоголя и самоубийства: Россия 1981–1998 гг. // Вопр. наркологии. 
2002. № 4. С. 53—60. 

4. Попик И. Г. Особенности постсуицидального периода у лиц с различным состоянием психиче-
ского здоровья : автореф. дис. …к.м.н. СПб., 2002. 26 с. 

5. Сливко К. Ю. Клиническая классификация нефатальных суицидентов : автореф. дис. … к.м.н. 
Владивосток, 2003. 22 с. 

6. Шустов Д. И. Аутоагрессия, суицид и алкоголизм. М. : «Когито-Центр», 2005. 214 с. 
 

УРОВЕНЬ БЕЛКА S-100В И АУТОАНТИТЕЛ К НЕМУ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ЛИКВОРЕ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ 

Н. Н. Цыбиков, Н. В. Говорин, Е. А. Цыбикова, А. С. Березкин 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2008. № 1 (48). С. 71—73. 

 
Резюме. У больных в состоянии алкогольного делирия в сыворотке крови и ликворе повыша-

ется уровень белка S-100В и параллельно к данному протеину нарастает концентрация аутоантител 
классов IgM и IgG. Выявлена связь между степенью тяжести алкогольного делирия и уровнем белка 
S-100В в сыворотке крови. После окончания астенических явлений, по сравнению с периодом психо-
тических расстройств, уровень белка S-100В и аутоантител к нему повышается. 

 

Одним из основных маркеров повреждения мозговой ткани является нейроспе-
цифический белок S-100. Впервые он был описан в 1965 г. [5]. Белок S-100 является 
специфическим белком астроцитарной глии, способным связывать кальций. Семей-
ство белков S-100 состоит из 17 тканеспецифичных мономеров, 2 из которых (α и β) 
образуют гомо- и гетеродимеры, присутствующие в высокой концентрации в клетках 
нервной системы. S-100 (ββ) находится в глиальных и шванновских клетках, гетеро-
димер S-100 (αβ) – в глиальных клетках, гомодимер S-100 (αα) – в поперечно-
полосатых мышцах, печени и почках. 

Доказано, что концентрация белка S-100 коррелирует со степенью поврежде-
ния ткани мозга. Такая закономерность выявлена при шизофрении, эпилепсии, рас-
сеянном склерозе и ряде других болезней [1]. 
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Интерес представляет ответ на вопрос о функциях белка S-100 в норме и пато-
логии, исходя из концепции единой системы регуляции физиологических функций 
[2]. Афинно очищенные аутоантитела к S-100 способны купировать аффективные, 
соматовегетативные, поведенческие, когнитивные, постабстинентные расстройства 
и проявления первичного патологического влечения к алкоголю у больных алко-
гольной зависимостью на этапе формирования терапевтической ремиссии [3]. Нали-
чие деструктивно-органического процесса в ткани – установленный факт, но до на-
стоящего времени практически не исследована динамика маркеров мозговой дис-
функции – белка S-100В и аутоантител к нему в сыворотке крови и ликворе больных 
алкогольным делирием, что составило предмет нашего изучения. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 больных в состоянии 
алкогольного делирия в возрасте от 20 до 61 года. Обследуемые отбирались с уче-
том тяжести психоза (абортивный, типичный и тяжелопротекающий). Среди них не 
было больных с острой или тяжелой хронической соматической патологией, которая 
могла провоцировать или отягощать течение делирия. У всех больных при поступ-
лении в стационар и по окончании постпсихотической астении забирали кровь и от-
деляли сыворотку. У 6 больных проводили спинномозговую пункцию на высоте пси-
хотического эпизода и исследовали ликвор. Контрольную группу составили 10 воен-
нослужащих первого года срочной службы в возрасте 18—19 лет, которые не имели 
соматических, психических заболеваний и не употребляли алкоголь в течение 6 ме-
сяцев после призыва в армию. Сыворотку и ликвор до исследования хранили в хо-
лодильнике при температуре -20º С. В день исследования образцы сыворотки и лик-
вора размораживали при комнатной температуре. Определение S-100В проводили 
методом ИФА (реактивы фирмы «CanAg», Дания) согласно инструкции ЗАО «Био-
ХимМак» (Москва). Аутоантитела к белку S-100В в сыворотке и ликворе определяли 
оригинальным методом. Для решения этой задачи лунки планшетов (фирма «Век-
тор-Бест», Новосибирск) сенсибилизировали белком S-100В (фирма «CanAg», Да-
ния), из расчета 15 нг на лунку в объеме 200 мкл забуференного физиологического 
раствора (рН 7,4). Сенсибилизацию проводили при 4º С в течение 12 часов, затем 
лунки отмывали стандартным способом и повторно сенсибилизировали раствором 
глицина из расчета 20 мкг в 200 мкл забуференного физиологического раствора. 
Для определения аутоантител в сенсибилизированные лунки вводили забуференную 
физиологическим раствором сыворотку или ликвор в соотношении 1:200. После 30 
минут инкубации при комнатной температуре лунку отмывали и вводили античело-
веческие антитела против IgG и IgM, меченные пероксидазой хрена (фирма «Век-
тор-Бест», Новосибирск). Полученные результаты выражали в единицах оптической 
плотности (ед. опт. пл.). 

Результаты. В сыворотке крови здоровых белок S-100В определялся в количе-
стве 53,8±8 нг/л. Аутоантитела к белку – 100В в сыворотке крови контрольной груп-
пы регистрировались в количестве IgM 0,068±0,006 ед. опт. пл.; IgG 0,065±0,002 ед. 
опт. пл. В ликворе здоровых концентрация белка S-100В колебалась от 0 до 0,5 нг/л, 
а аутоантитела обоих классов не выявлялись. 

В общей группе больных, находящихся в состоянии алкогольного делирия, на-
блюдались увеличение содержания белка S-100В в сыворотке крови (р<0,05) и рез-
кий подъем этого протеина в ликворе (р<0,001). Параллельно с обнаруженными 
сдвигами у больных в состоянии алкогольного психоза наблюдалось повышение ау-
тоантител классов IgM и IgG к белку S-100В в сыворотке крови и ликворе (р<0,05). 
Полученные факты могут свидетельствовать о возможности деструктивного процес-
са в ЦНС и появлении аутоиммунных реакций. 
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Таблица 1 
Уровень белка S-100В и аутоантител к белку S-100В в норме и при алкогольном делирии 

в сыворотке крови и ликворе (М±m) (ед. опт. пл.) 
Показатель Здоровые  Пациенты  

Сыворотка (n=10) Ликвор (n=6) Сыворотка (n=40) Ликвор (n=6) 
S-100, нг/л 53,8±5,8 0  96,18±9,9* 519,9±125,5** 
Аутоантитела К S-100 IgM 0,068±0,006 0 0,072±0,005 0,053±0,007* 
Аутоантитела К S-100 IgG 0,065±0,002 0 0,079±0,007* 0,051±0,003* 

Примечание. Здесь и в таблице 2 *–<0,05 по сравнению с группой контроля; ** – р<0,001. 
 

Таблица 2 
Уровень белка S-100В и аутоантител к белку S-100В в сыворотке крови 

в зависимости от тяжести алкогольного делирия (V±m) (ед. опт. пл.) 
Показатель Здоровые (n=10) Степень тяжести алкогольного делирия 

Легкая (n=11) Средняя (n=22) Тяжелая (n=7) 
S-100, Нг/л 53,8±5,8 85,58±18,7 96,28±9,5* 112,5±40,43 
IgM 0,068±0,006 0,067±0,004 0,072±0,006 0,076±0,01 
IgG 0,065±0,002 0,69±0,007 0,076±0,004 0,09±0,02* 

 
Оказалось, что в сыворотке крови больных средней степени тяжести содержа-

ние белка S-100В выше, чем у пациентов с легкой степенью психоза (р<0,05). В то 
же время у больных тяжелой степенью тяжести заболевания увеличение белка S-
100 оказалось недостоверным (р<0,05). Количество аутоантител класса IgG к белку 
S-100В у больных с тяжелой степенью протекания алкогольного делирия повыша-
лось (р<0,05), а класса IgM не изменялось. Представляет интерес динамика уровня 
белка S-100В и аутоантител к нему в течении алкогольного делирия, в частности 
уровень этих показателей в момент психотического эпизода, и после окончания 
постпсихотической астении. 

Содержание белка S-100В в сыворотке крови при легкой степени тяжести алко-
гольного делирия в период психотических расстройств составил 85,58±18,7 нг/л, 
а после окончания постпсихотической астении – 98,3±20,52, однако этот сдвиг ока-
зался недостоверным (р<0,05) (табл. 3). При средней степени тяжести алкогольного 
психоза повышение белка S-100В после окончания постпсихотической астении воз-
растает (р<0,05). При тяжести степени алкогольного психоза уровень белка S-100В 
после постпсихотической астении имеет тенденцию к снижению (р<0,05). 

Таблица 3 
Динамика уровня белка S-100В и аутоантител к белку S-100В в сыворотке крови 

во время психоза и после окончания постпсихотической астении (М±m) 
Показатель Легкая степень делирия 

(n=11) 
Средняя степень делирия 

(n=22) 
Тяжелая степень делирия 

(n=7) 
Психоз После астении Психоз После астении Психоз После астении 

S-100 (нг/л) 85,58±8,7 98,3±20,52 96,28±9,5 124,3±28,12 112,5±40,43 108,4±14,75 
IgM (ед. опт. пл.) 0,067±0,004 0,123±0,038 0,072±0,006 0,132±0,04 0,076±0,01 0,08±0,008 
IgG (ед. опт. пл.) 0,069±0,007 0,134±0,05 0,076±0,004 0,146±0,05 0,09±0,02 0,086±0,011 

Примечание. *– р<0,05 по сравнению с психотическим периодом. 
 
Следует обратить внимание на значимые изменения уровня аутоантител к бел-

ку S-100В классов IgM и IgG. Так, при легкой степени тяжести алкогольного психоза 
аутоантитела класса IgM после астении возросли в 2 раза (р<0,05). При средней 
степени тяжести аналогичная закономерность сохранилась (р<0,05). Однако при 
тяжелой степени алкогольного делирия этот показатель не изменился. Динамика 
аутоантител класса IgG претерпевала аналогичные изменения. 

-0,5
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Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о заинтересованности 
белка S-100В и аутоантител к нему в патогенезе алкогольного делирия. Известно, 
что белок S-100В является маркером повреждения мозговой ткани. Тем не менее 
у здоровых мизерное количество белка S-100 определяется в ликворе и довольно 
значимое – в сыворотке крови. Возникает вопрос, происходит ли в норме у здоровых 
людей разрушение какого-то количества глиоцитов? Полученные данные свидетель-
ствуют в пользу «физиологической деструкции» ткани мозга. Вместе с тем у боль-
ных, находящихся в состоянии алкогольного делирия, содержание белка S-100 в сы-
воротке крови возрастает практически в 2 раза, а в ликворе – на 100 порядков вы-
ше. Эти данные свидетельствуют о деструктивных процессах в головном мозге у лиц 
в состоянии алкогольного делирия. Естественно возникает вопрос, что является 
инициатором разрушения нейронов и глиоцитов? На наш взгляд, доминантный пато-
ген – ацетальдегид [4]. Не исключено, что к процессу деструкции мозговой ткани 
присоединяется мощный аутоиммунный процесс. Об этом может свидетельствовать 
обнаруженная нами динамика аутоантител классов IgM и IgG к белку S-100В. 

С другой стороны, прослеживается четкая связь между степенью тяжести алко-
гольного делирия и уровнем белка S-100В: чем выше тяжесть алкогольного делирия, 
тем выше концентрация белка S-100В в сыворотке крови. Хотя описанная законо-
мерность не является статистически достоверной по отношению к тяжелой степени 
тяжести. У больных с тяжелой степенью тяжести алкогольного психоза частота уве-
личения белка S-100 в вариационном ряду составила 71,43 %. Также во всех груп-
пах больных отмечались тенденция к увеличению концентрации аутоантител класса 
IgG с увеличением тяжести протекания алкогольного психоза. Наконец, прослежи-
вается связь динамики белка S-100 и аутоантител к данному протеину в зависимости 
от степени тяжести процесса. При легкой и средней степени тяжести психоза уро-
вень белка S-100 достоверно выше после окончания периода постпсихотической 
астении. Очевидно, что уровень белка S-100в и количество аутоантител к нему 
взаимосвязаны. Эта закономерность вполне объяснима. Выход «забарьерного» анти-
гена в жидкие среды организма сопровождается активацией системы иммунитета, 
отражением чего является повышение уровня антител. Последние отражают участие 
иммунных реакций в патогенезе психоза, с другой стороны – усугубляют и пролон-
гируют повреждение ткани мозга. 

Выводы. У больных в состоянии алкогольного делирия повышается уровень 
белка S-100В в сыворотке и ликворе. Параллельно с указанными сдвигами нарастает 
концентрация аутоантител к белку S-100В классов IgM и IgG. В динамике алкоголь-
ного делирия уровень белка S-100В и аутоантител классов IgM IgG к белку S-100В 
повышается после окончания постпсихотической астении. 
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НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ 

Н. В. Говорин, Л. Т. Морозов, А. В. Сахаров, А. П. Зыкова, А. И. Пестерева 
Дальневосточный медицинский журнал. 2008. № 3. С. 82—84. 

 
Резюме. В статье представлен анализ суицидальных тенденций больных алкогольной зависи-

мостью II стадии. в ходе исследования «классические» аутоагрессивные проявления были выявлены 
в 36,2 % случаев. Приведенные данные свидетельствуют, что высокая суицидальная активность при 
алкогольной зависимости обусловлена нарастанием дезадаптивных и снижением адаптивных лично-
стных свойств, выявляемых по специальной методике самооценки характера. Ключевые слова: 
алкоголизм, суицид. 

Summary. In the article the analysis of suicide tendencies of patients with alcoholic dependence of 
ii stage is submitted. in the course of research «classical» auto aggressive suicide manifestations have 
been revealed in 36,2 % of cases. the obtained data testify, that high suicide activity in alcoholic depen-
dence is caused by increase of dysadaptation and reduction of adaptive personal features revealed by a 
special technique of a self-rating of character. Key words: alcoholism, suicide 

 
Алкогольная зависимость и связанная с ней повышенная смертность – все бо-

лее обостряющаяся проблема, болезненно значимая для всего мира и для нашей 
страны [3, 5, 8]. Одной из наиболее трагических ее составляющих является насиль-
ственная смертность в результате самоубийств, которая колеблется от 7 до 15 % по 
самым приблизительным данным наркологического учета [6—8]. Исследования жиз-
ненного риска в совершении суицида свидетельствуют о том, что при алкогольной 
зависимости он составляет 7 %, что превышает соответствующий показатель у 
больных аффективными расстройствами (6 %) и шизофренией (4 %). При этом важ-
ность научных исследований и разработки превентивных мероприятий в этой облас-
ти определяется не только высоким суицидальным риском больных алкогольной за-
висимостью, но и повсеместным ростом в населении наркологических заболеваний 
[1, 2, 8, 9]. 

Целью данного исследования стало изучение распространенности суицидаль-
ных тенденций и оценка некоторых личностных характеристик у больных алкоголь-
ной зависимостью. 

Всего обследовано 188 пациентов за период с февраля по апрель 2007 г. Муж-
чин среди них было 76 % (143), женщин – 24 % (45). Средний возраст составил 
38,5±0,8 года (для мужчин – 36,9±0,8 года, для женщин – 43,8±1,8 года). На каждо-
го пациента заполнялась специально разработанная карта, включающая 17 пунктов 
о наследственной отягощенности и суицидальном анамнезе пациента, а также анке-
та-опросник для установления алкогольных проблем (разработанная доцентом ка-
федры психиатрии ЧГМа, к.м.н. Л. Т. Морозовым). Последняя содержала 3 блока: 
самооценку характера, анамнестические сведения (14 пунктов), вопросы на нарко-
логическую тематику (13 пунктов), позволяющие верифицировать стадию алкоголь-
ной зависимости. Самооценка характера включала 14 свойств: 7 адаптивных и 7 де-
задаптивных. Пациенты оценивали выраженность каждого из свойств у себя в про-
центах (от 0 до 100) в настоящем времени и прошлом (5—10 лет назад). При анали-
зе учитывался сдвиг адаптивных и дезадаптивных свойств, %, а также сдвиг общего 
адаптивного потенциала личности (разница между суммой адаптивных и дезадап-
тивных свойств в настоящее и прошлое время). При увеличении выраженности лич-
ностного свойства с течением времени разница определялась со знаком «+», при 
уменьшении – со знаком «-» [4]. 
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Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В зависимости от выявленного суицидологиче-
ского анамнеза больные были разделены на 3 группы: больные 1-й группы имели 
суицидальные попытки в анамнезе – 14,9 % (28 чел.); 2-й группы отмечали у себя 
ранее мысли, намерения или замысел самоубийства – 21,3 % (40 чел.); 3-й группы – 
отсутствие суицидальности в анамнезе – 63,8 % (120 чел.). Структурирование по 
полу внутри групп не осуществлялось. 

Средний возраст обследуемых каждой группы составил 34,3±2,1; 37,9±1,6; 
39,8±1,0 года. То есть представители 1-й группы были моложе представителей 3-й 
группы (t=2,36; р<0,02). 

Мысли или намерения суицида возникали преимущественно на фоне абстинен-
ции (87,5 %), парасуициды совершались чаще в алкогольном опьянении (78,6 %). 
Способы суицидальных попыток (в анамнезе) распределились следующим образом: 
самопорезы – 32 %; медикаментозные отравления – 32 %; самоповешения – 29 %; 
падения под транспорт – 3,5 %; падения с высоты – 3,5 %. 

По уровню образования достоверных различий между группами не получено. 
Больные алкогольной зависимостью, совершившие парасуицид, чаще проживали без 
семьи, по сравнению с пациентами без суицидальности в анамнезе (39,3 и 18,3 %, 
р<0,05). Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости близких родст-
венников была выявлена у 31 % обследуемых, по суицидам – у 8,5 %, по психиче-
ским расстройствам – у 3,2 %. Все 3 фактора были выше в группе с парасуицидами в 
анамнезе (57,1; 21,4; 10,7 %), во 2-й группе они составили 37,5; 10,0 и 0 %, в 3-й 
группе – 22,5; 5 и 2,5 %. Но достоверными являются различия по наследственной 
отягощенности алкогольной зависимостью и суицидами между 1-й и 3-й группами 
(р<0,05). 

Анализ самооценки характера показал, что сдвиг общего адаптивного потен-
циала личности (СОАП) у больных алкогольной зависимостью II стадии составил 
132,9±8,8 % (для мужчин – 120,6±9,0 %; для женщин – 171,4±22,3 %). Сдвиг адап-
тивных свойств (САС) был равен 67,7±5,7 % (для мужчин – 61,7±6,0 %; для женщин 
– 86,4±13,9 %), дезадаптивных (СДС) – 65,2±6,2 % (для мужчин – 58,9±6,3 %; для 
женщин – 85±16 %), т. е. выраженность адаптивных свойств личности больных ал-
когольной зависимостью со временем уменьшилась, а дезадаптивных – наросла. 

Различия по самооценке характера между больными 3 обозначенных выше 
групп, в зависимости от выраженности суицидальных тенденций в анамнезе, пред-
ставлены в таблице 1. СОАП увеличивался (в отрицательную сторону) от 3-й группы 
к 1-й, различия достоверны. Сдвиги адаптивных и дезадаптивных свойств личности 
также нарастали от 3-й группы к 1-й, особенно увеличивались дезадаптивные свой-
ства по сравнению с уменьшением адаптивных качеств. Различия с 3-й группой для 
САС достоверны только для 1-й группы, СДС – для обеих групп. 

Таблица 1 
Результаты теста самооценки характера у больных алкогольной 

зависимостью с различной суицидальной отягощенностью анамнеза 
Характеристики 1-я группа (n=28) 2-я группа (n=40) 3-я группа (n=120) 

САС −91,4±14,2 %* −74,7±12,2 % −59,9±7,1 % 
СДС 115,2±19,6 %*** 90,7±17,1 %** 45±5,6 % 

СОАП −206,6±23,8 %*** −165,4±23,1 %* −109,9±9,2 % 
Примечание. Статистическая значимость различий с третьей группой обозначена: * – p<0,05; 

** – p<0,01; *** – p<0,001. 
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Заключение. Таким образом, при обследовании больных алкогольной зависи-
мостью «классические» аутоагрессивные проявления [8] были выявлены в 36,3 % 
случаев. Это значительно превышает известные показатели. Нами установлено, что 
высокая суицидальная активность при алкогольной зависимости обусловлена нарас-
танием дезадаптивных и снижением адаптивных личностных свойств. У пациентов 
с алкогольной зависимостью и парасуицидами в анамнезе уровень дезадаптивных 
свойств составил 115,2±19,6 % при одновременном уменьшении адаптивных качеств 
до –91,4±14,2 %, тогда как больные алкогольной зависимостью без суицидальных 
тенденций имели уровень дезадаптивных свойств 45±5,6 % (р<0,001); 59,9±7,1 % 
(р<0,05) – адаптивных. 

Метод самооценки характера показал свою чувствительность к выявлению суи-
цидальных тенденций у больных алкогольной зависимостью II стадии и может ис-
пользоваться ввиду простоты и малых временных затрат. 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И БОЛЕЗНЕНОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 1998—2007 ГГ. 
Н. В. Говорин, О. П. Ступина 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009. № 1 (52). С. 17—19. 
 

Резюме. Представлены показатели первичной выявляемости и контингент больных психиче-
скими и поведенческими расстройствами в Забайкальском крае за последние 10 лет; проведен ана-
лиз и даны рекомендации по основным организационным направлениям в развитии психиатрической 
помощи населению Забайкальского края. 

 
Проблемы психического здоровья населения последние 10—15 лет приобрета-

ют особое значение, так как повсеместно имеется тенденция к росту психических 
и поведенческих расстройств, при этом увеличиваются прямые экономические за-
траты не столько на диагностику и лечение, сколько на рост трудовых потерь и кос-
венно на обеспечение социальной поддержки данных категорий больных (Сем-
ке В. Я., 2001—2008; Гурович И. Я., 2005; Любовь Е. Б., 2005; Чуркин А. А., 2006; 
Дмитриева Т. Б., 2008). 

Немаловажной проблемой в связи с психическими заболеваниями является вы-
сокий уровень суицидов – как наиболее распространенная причина смерти в попу-
ляции молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. По данным Б. С. Положего (2006), 
частота суицидов в России в 2,7 раза превышает среднемировой уровень и почти в 2 
раза – критический уровень ВОЗ (20 на 100 000 населения). 
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По данным Б. А. Казаковцева (1996), В. И. Михайлова, А. А. Чуркина (2001), ре-
альная распространенность психических и поведенческих расстройств значительно 
превышает показатели официальной статистики по обращаемости и составляет по-
рядка 14 % населения России. При этом распространенность психических рас-
стройств неравномерна по различным территориям, что связано со многими внеш-
ними факторами, такими как миграция, безработица, локальные военные конфлик-
ты, террористические акты, природные и техногенные катастрофы, наличие зон эко-
логических бедствий. 

Все вышеперечисленное демонстрирует важность проблемы исследования со-
стояния психического здоровья населения на различных территориях страны, в том 
числе и на территории Забайкальского края. 

Целью настоящих исследований является установление закономерностей 
формирования психических расстройств с дальнейшими вкладками в региональной 
программе по повышению уровня качества оказания психиатрической помощи насе-
лению Забайкальского края. 

Были изучены статистические годовые отчеты с 1998 по 2007 г. по первичной 
обращаемости и контингенту больных психическими и поведенческими расстрой-
ствами по Читинской области в сравнении с аналогичными показателями по Сибир-
скому федеральному округу и данными по РФ. 

Таблица 1 
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства 

(на 100 000 населения) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

За
б.

 
кр

ай
 1 263,0 340,6 387,9 394,0 378,1 389,3 366,3 379,4 386,3 328,8 

2 42,0 42,8 43,1 58,2 53,0 50,4 55,0 54,5 53,1 54,9 
3 60,1 88,9 144,2 116,3 175,2 210,9 220,2 235,4 239,1 208,3 
4 160,9 208,8 200,7 219,5 149,8 128,1 91,0 89,5 94,1 65,6 

Си
бФ

О
 1 305,6 391,5 404,2 419,4 420,1 457,1 531,8 498,8 - - 

2 42,8 58,4 60,9 62,0 65,9 70,6 71,1 66,9 - - 
3 175,9 242,1 252,5 270,8 270,5 305,1 391,8 368,2 - - 
4 86,9 90,9 99,7 86,7 83,7 81,4 68,9 63,6 - - 

РФ
 

1 362,2 357,9 372,6 381,3 389,3 378,4 399,0 389,3 377,3 - 
2 58,3 57,6 59,1 59,5 63,1 62,2 64,9 66,4 - - 
3 259,7 254,8 267,9 278,0 284,6 276,4 297,4 288,9 277,9 - 
4 44,2 45,5 43,7 41,6 39,6 36,6 34 32,2 - - 

Примечание. 1 – Всего, 2 – все психозы, 3 – психические расстройства непсихотического ха-
рактера, 4 – умственная отсталость. 

 
Анализируя показатели первичной регистрации лиц с психотическими рас-

стройствами в Забайкальском крае за последние 10 лет, обращает внимание значи-
тельный рост их выявления, особенно заметный в 2001 г. (394,0), в 2003 г. (389,3) 
и в 2006 г. (386,3) с тенденцией к снижению в 2007 г. за счет уменьшения регистра-
ции лиц с непсихотическими расстройствами и умственной отсталостью. 

Сравнивая эти показатели с показателями по Сибирскому ФО и РФ, следует от-
метить, что рост общей заболеваемости в СибФО продолжается с 1999 (391,5) по 
2004 г. (531,8), а в 2005 г. показатели снизились до 498,8 по всем контингентам 
больных, составило 93,8 % от показателя за 2004 г. Аналогично ситуация складыва-
лась и по РФ, до 2004 г. эти показатели имели тенденцию к росту (1999 – 357,9; 
2004 – 399,0), а с 2005 г. имеет место снижение первичной заболеваемости до 377,3 
в 2006 г., что составило 94,56 % от 2004 г. 
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Показатель первичной регистрации психических расстройств в целом по Забай-
кальскому краю в 2007 г. составил 328,8 на 100 000 населения, что ниже российского 
показателя 2006 г. на 13 % (377,3) и ниже показателя по СибФО 2005 г. на 34,1 %. 

В группе психозов и состояний слабоумия показатель выявляемости сохранился 
на уровне прошлых лет (2004 – 55,0; 2005 – 54,5; 2006 – 53,1), в отличие от РФ, где 
отмечен постепенный рост числа впервые выявленных лиц с психозами (2003 – 62,2; 
2004 – 64,9; 2005 – 66,4), что составило 54,9 чел., не достигнув уровня российского 
показателя (67,2 в 2006 г.). 

В группе психических расстройств непсихотического характера сохраняющийся 
на протяжении последних лет рост показателя выявляемости сменился снижением 
числа впервые выявленных лиц с непсихотическими расстройствами на 11 %, что 
составило 208,3 чел. (2005 – 235,4; 2006 – 239,1). В РФ, равно как и по СибФО, 
включая и 2006 г., сохранилась тенденция к снижению показателя психических рас-
стройств непсихотического характера (СибФО – с 391,8 в 2004 г. до 368,2 в 2005 г.; 
РФ – с 297,4 в 2004 г. до 277,9 в 2006 г.). 

В последние годы в Забайкальском крае происходит неуклонное снижение пер-
вичной регистрации больных умственной отсталостью во всех возрастных группах. 
В 2007 г. впервые обратившихся лиц с умственной отсталостью стало на 30 % мень-
ше в сравнении с 2006 г., что составило 65,6 чел., однако превысило российский 
показатель (32,2) в 2 раза и практически достигло уровня (63,6) СибФО. 

Таким образом, в выявлении психически больных в крае, как и СибФО и РФ, 
доминируют лица с непсихотическими расстройствами при относительно небольшой 
динамике числа лиц с психозами и тенденции к сохранению числа впервые выяв-
ленных лиц с умственной отсталостью. 

Таблица 2 
Число больных психическими расстройствами, состоящих  

под наблюдением на конец года (на 10 000 населения) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

За
б.

 
кр

ай
 1 2874,9 3172,4 3211,2 3401,5 3317,7 3038,5 3117,3 3105,4 3279,3 3281,9 

2 360,0 383,7 400,4 428,2 323,5 682,8 710,8 711,8 669,5 688,3 
3 858,1 934,9 884,1 892,2 736,2 891,5 949,5 1016,4 1219,5 1270,3 
4 1273,4 1462,2 1585,9 1735,7 1317,5 1464,1 1456,9 1377,2 1390,2 1323,3 

Си
бФ

О
 1 2309,1 2581,1 2672,2 2737,7 27,92,6 2899,0 3075,9 3206,0 - - 

2 562,4 673,4 674,8 695,0 702,9 716,3 731,2 749,1 - - 
3 886,3 1066,1 1121,1 1131,5 1170,7 1237,8 1387,3 1506,4 - - 
4 860,4 841,5 876,3 911,4 919,0 945,0 957,4 950,8 - - 

РФ
 

1 2339,7 2372,3 2438,4 2489,1 2549,4 2586,5 2643,3 2694,6 - - 
2 694,5 693,5 695,2 700,3 707,7 709,9 715,5 727,4 - - 
3 1041,7 1061,2 1112,2 1144,2 1191,6 1220,8 1268,8 1308,6 - - 
4 603,9 617,6 631,0 644,5 650,2 655,8 659,0 658,6 - - 

Примечание. 1 – Всего, 2 – все психозы, 3 – психические расстройства непсихотического ха-
рактера, 4 – умственная отсталость. 

 
В 2007 г. по Забайкальскому краю в сравнении с предыдущими годами заметно-

го прироста контингента психически больных не наблюдалось, что связано с умень-
шением числа впервые в жизни регистрируемых больных. В структуре контингентов 
больных в целом в 2007 г., как и в предыдущие годы, преобладали больные УО 
(40,3 %), доля больных психозами и состояниями слабоумия составила 21,0 %, доля 
больных НППР – 38,7 %. В структуре контингентов в 2006 г. в РФ и СибФО преобла-
дали больные НППР (48,6 и 47,0 %). Доля больных психозами и состояниями слабо-
умия составила 27,0 и 23,4 %; доля больных УО – 24,4 % по РФ и 29,6 % по СибФО. 
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Показатель регистрации психических расстройств в целом по краю (3281,9) 
превысил показатель РФ (2694,2) на 22 %, а СибФО (3206) – на 2,3 % за счет пре-
вышения показателя болезненности в 2 раза по РФ и в 1,4 раза по СибФО в группе 
умственной отсталости (Забайкальский край – 1332,3, РФ – 658,6, СибФО – 950,8). 

В группе психозов и состояний слабоумия показатель болезненности в крае на 
протяжении всех 10 лет был значительно ниже аналогичных показателей в РФ 
и СибФО; лишь приблизившись к ним в 2005 г. (711,8), он вновь стал ниже показа-
теля по РФ (727,4) и СибФО (749,1) и составил в 2006 г. 669,5, а в 2007 г. – 688,3. 
В группе непсихотических расстройств показатель регистрации контингента в крае 
ежегодно увеличивался, в 2007 г. составил 1270,3, что только на 3 % ниже показа-
теля СибФО. 

Высокие показатели болезненности психическими расстройствами несут бремя 
значительных трудовых потерь, что подтверждается и нашими данными: за послед-
ние 3 года (2005—2007) общее число больных психическими расстройствами трудо-
способного возраста на 100 000 населения (2317,0) уменьшилось на 5,6 % (2005 г. – 
2454,7), при этом превышение над показателем РФ сохранилось и в 2007 г. состави-
ло 49,8 % (2006 г. – 67 %). Общее число работающих психически больных на 
100 000 населения за этот период уменьшилось на 10 %, что составило 378,6 чел. 
и оказалось меньше российского показателя на 29 % (536,1). 

Указанную тенденцию отражает и динамика показателей инвалидности лиц 
трудоспособного возраста. До 2005 г. этот показатель неуклонно рос – от 46 % 
к общему числу инвалидов в 1999 г. до 68 % в 2005 г. Некоторая стабилизация и 
снижение этого показателя отмечаются в 2007 г. до 65 %, в РФ в 2005 г. этот пока-
затель составил 60 %, по СибФО – 64 %. 

При этом обращает внимание и тот факт, что в 2007 г. в Забайкальском крае 
имело место уменьшение числа работающих инвалидов на 122 чел., т. е. на 24,5 %. 
Общее число работающих инвалидов составило 33 чел. на 100 000 населения или 
3,9 % в общем числе инвалидов, в 2005 г. таких больных было 43,5 чел. на 100 000 
населения или 5,4 % в общем числе инвалидов. В РФ общее работающих инвалидов 
составило 3,6 %, в СибФО – 4,8 % от числа всех инвалидов. 

По данным И. Я. Гуровича (2006), с 90-х гг. прошлого столетия в связи с изме-
нениями в социально-экономической жизни страны показатели первичного выхода 
на инвалидность стали неуклонно расти. Так, в РФ число больных психическими рас-
стройствами, впервые признанных инвалидами, на 100 000 чел. достигло своего пи-
ка в 1999 г. – 41,1; в последующем этот показатель снизился и обнаруживал тен-
денцию к стабилизации, в 2006 г. он составил 36,3. Аналогичная динамика просле-
живается в целом и по СибФО: в 1999 г. – 54,1, в 2003 г. – 45,8; в 2005 г. – 49,2. 

В Забайкалье пик роста инвалидности достиг к 2000 г., составив 96,64, затем 
произошла некоторая стабилизация и снижение показателей до 62,97 (в 2003 г.), 
однако в 2005 г. вновь был отмечен рост до 72,6. В 2007 г. число первично признан-
ных инвалидами составило 37,5 на 100 000 населения, по сравнению с 2005 г. пока-
затель уменьшился в 1,9 раза, превысив показатель по РФ (36,3) только на 3 % 
(в 2005 г. он превышал на 111 %). Общее число инвалидов вследствие психических 
расстройств за анализируемые 10 лет, к сожалению, все еще возрастает, так как эти 
пациенты продолжают накапливаться под наблюдением внебольничной службы. 
В 2007 г. число инвалидов в крае возросло и составило 845,9 чел. на 100 000 насе-
ления, что на 21 % выше уровня показателя РФ (698,7) и на 11 % выше показателя 
по СибФО. 
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Структура больных инвалидов в крае по нозологиям соответствует СибФО: 
29,2 % – шизофрения (31,3 % – СибФО); 42,9 – умственная отсталость (41 % – Сиб-
ФО); 27,9 % – другие психические расстройства (27,7 % – СибФО). В структуре 
больных инвалидов по РФ первое место занимают больные шизофренией – 35,4 %, 
больные умственной отсталостью составили 33,9 %, больные другими психическими 
расстройствами – 30,7 % 

Таким образом, сохраняющийся рост психических и поведенческих расстройств 
в населении Забайкальского края, тенденции в изменении структуры заболеваемо-
сти побуждают внедрение и развитие новых организационных форм временных тех-
нологий с развитием общественно ориентированной психиатрии, переводом службы 
к биосоциальной и полипрофессиональной модели с приоритетами на психосоци-
альную терапию и реабилитацию, а также широкую профилактическую работу во 
всех возрастных группах с учетом вредных многообразных воздействий. 
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АЛКОГОЛЬНОЕ БРЕМЯ СОМАТИЧЕСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, Д. А. Драгунский, А. В. Карпешов, В. В. Пушкарев 

Забайкальский медицинский вестник. 2009. № 2. С. 21—24. 
 

Современная алкогольная ситуация в Российской Федерации сохраняется опас-
но напряженной. В стране продолжается накопление числа больных алкогольной 
зависимостью, а также злоупотребляющих алкоголем, совокупный показатель рас-
пространенности которых, по данным эпидемиологических исследований, составляет 
от 10—12 до 20 млн человек [1; 6]. При этом возникает масса трудноразрешимых 
социальных, криминальных, экономических и медицинских проблем, которые напря-
мую или косвенно связаны с алкоголем. В первую очередь это сверхсмертность на-
селения страны, рост алкогользависимой патологии в виде травматизма, алкоголь-
ных гепатитов и циррозов, мозговых и сердечных катастроф, спровоцированных 
пьянством [1; 2; 3]. 
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По данным А. В. Немцова, алкогольная смертность, включая соматические ос-
ложнения алкоголизма, может быть причиной примерно 500 тысяч летальных исхо-
дов населения России в год [5]. Кроме того, пьянство и запойные состояния нередко 
являются истинными причинами, приводящими человека на больничную койку, соз-
давая большую нагрузку в деятельности лечебных учреждений общемедицинской 
сети. Врачи в своей повседневной практике и в условиях высокого потребления на-
селением алкоголя и его токсичных суррогатов часто сталкиваются с пациентами, 
соматическая патология у которых, главным образом, обусловлена злоупотреблени-
ем спиртными напитками. За всем этим стоят огромные экономические затраты госу-
дарства. 

Кроме того, в литературных источниках накапливаются данные о разнообраз-
ной тяжелой патологии у больных с хронической алкогольной интоксикацией, госпи-
тализирующихся в соматические стационары, разрабатываются проблемы диагно-
стики, клиники, лечения и профилактики алкогольно-обусловленной соматической 
патологии [7; 8; 9]. Между тем именно распознавание органных последствий зло-
употребления алкоголем часто является единственным поводом заподозрить алко-
голизм в соматическом стационаре и убедить пациента обратиться за специализиро-
ванной помощью, а также может иметь большое значение для правильного понима-
ния механизмов развития конкретной патологии и для назначения наиболее адек-
ватного лечения. 

Поэтому в настоящее время все большее внимание привлекают наркологиче-
ские расстройства, обнаруживаемые вне сферы наркологической службы – в обще-
медицинской практике. 

Целью данного исследования стало изучение распространенности наркологи-
ческой патологии, вызванной употреблением алкоголя, среди пациентов крупной 
многопрофильной больницы. 

Методы и материалы. Работа основана на данных анкетирования и обследо-
вания пациентов, проходящих стационарное лечение в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» г. Читы. Всего сплошным методом было обследовано 432 пациента 
из 11 отделений терапевтического и хирургического профиля, не были включены 
в исследование больные отделений реанимации и интенсивной терапии ввиду тяже-
сти состояния. Чтобы получить объективные данные, обследование всех пациентов, 
проходящих стационарное лечение в конкретном отделении, осуществлялось за 
один день. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта обследо-
вания, предназначенная для сбора материала. В карту были включены: сведения 
о пациенте (пол, возраст, образование и другие социальные характеристики), про-
филь отделения, в котором находится госпитализированный больной, сведения об 
обстоятельствах поступления в стационар, включая связь с употреблением алкоголя, 
а также вопросы на наркологическую тематику, позволяющие верифицировать сте-
пень злоупотребления алкоголем (вопросы взяты из анкеты-опросника для установ-
ления алкогольных проблем, разработанной доцентом кафедры психиатрии ЧГМА, 
к.м.н. Л. Т. Морозовым). 

Кроме этого, использовался тест «CAGE» [7] – простой и хорошо апробирован-
ный за рубежом метод выявления хронической алкогольной интоксикации в обще-
медицинской сети. Он содержит всего 4 вопроса, количество положительных отве-
тов на которые позволяет заподозрить злоупотребление алкоголем: 2 положитель-
ных – человек употребляет спиртные напитки, 3 – злоупотребляет алкоголем, 4 – 
необходима консультация нарколога на предмет наличия алкогольной зависимости. 
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Обследование пациентов проводилось врачом психиатром-наркологом. Для ди-
агностики синдрома зависимости от алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя 
с вредными последствиями (F10.1) использовались критерии МКБ-10. Статистическая 
обработка полученных результатов осуществлялась с применением пакета анализа 
Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди обследованных пациентов было 
57,8 %, женщин – 42,2 %. Средний возраст составил 43,3±0,9 года. Преобладали 
лица со среднеспециальным образованием (36,3 %), больных со средним и высшим 
образованием было по 25,4 %, закончили 9 классов и менее 12,9 %. Безработными 
на момент госпитализации были 52,6 % пациентов (49,7 % мужчин и 56,6 % жен-
щин), инвалидами по соматическому заболеванию – 23,8 % (19,1 % мужчин 
и 30,3 % женщин). Пациенты стационара были преимущественно женаты или заму-
жем (68,6 %), разведенными или холостыми являлись 34,7 % мужчин и 26,9 % 
женщин. 

Среди обследованных пациентов ГКБ № 1 68,6 % ранее в жизни уже находи-
лись на стационарном лечении, 31,4 % проходят его впервые. 

На причинную связь настоящего стационарного лечения с приемом алкоголя 
указали 16,1 % обследуемых: 9,6 % пациентов отмечали при обращении в стацио-
нар наличие у себя алкогольного опьянения, 6,5 % – «похмелья» (рис. 1). У мужчин 
такая связь прослеживалась чаще – в 23,5 % случаев, у женщин значительно реже – 
всего в 5,8 % (р<0,001). При этом состояние опьянения было при поступлении у 
12,8 % мужского контингента и у 5,1 % женского, состояние «похмелья» – у 10,7 и 
0,7 %.14,5 % пациентов ГКБ № 1 также указали на связь с приемом алкоголя своих 
прошлых обращений в различные соматические стационары (алкогольное опьянение 
предшествовало обращению у 12,4 %, «похмелье» – у 2,1 %). При этом мужчины 
отмечали такую связь в 19,2 % (15,5 % – из-за алкогольного опьянения, 3,7 % – из-
за «похмелья), женщины – только в 8 % случаев ввиду алкогольного опьянения. 

0%

20%
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60%

80%

100%

Все обследованные Мужчины Женщины

Алкогольное опьянение "Похмелье" Св язь с приемом алкоголя отрицали

 
Рис. 1. Связь настоящей госпитализации с употреблением алкоголя 

(по результатам анкетирования) 
 

При обследовании пациентов наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 40,7 % случаев (рис. 2). Употребление алкоголя с вредными по-
следствиями было выявлено у 17 % больных, синдром зависимости от алкоголя – 
у 23,7 % (в том числе I стадии – 8,2 %, II стадии – 14,9 %, III стадии – 0,6 %). Сре-
ди мужского контингента употребление алкоголя с вредными последствиями диагно-
стировано в 20,6 %, алкогольная зависимость – в 35,2 % случаев, среди женского 
контингента – в 12,4 и 5,5 % случаев, что указывает на наличие у 55,8 % мужчин 
и 17,9 % женщин соматического стационара наркологической патологии. 
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Рис. 2. Структура алкоголизации пациентов соматического стационара 

 
Таблица 1 

Некоторые характеристики пациентов в зависимости от тяжести алкоголизации 
Характеристика Структура алкоголизации 

Не злоупотребляющие Употребление с вредными 
последствиями 

Синдром зависимо-
сти от алкоголя 

Мужчины 
Женщины 

42,2 % 
57,8 % 

75,8 %*** 
24,2 %** 

84,1 %*** 
15,9 %*** 

Возраст, лет 46,5±1,3 38,9±1,8** 38,6±1,3*** 
Образование 
а) высшее 
б) среднеспециальное 
в) среднее 
г) неполное среднее 

 
33 % 

38,9 % 
16,3 % 
11,8 % 

 
20,7 %* 
34,5 % 

36,2 %** 
8,6 % 

 
9,9 %*** 
30,9 % 

40,7 %*** 
18,5 % 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой пациентов, не злоупотребляющих 
алкоголем, обозначена: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

 
Следует отметить, что среди пациентов с нарастанием тяжести алкоголизации 

доля мужчин увеличивалась (табл. 1), лица с выявленной наркологической патоло-
гией были моложе тех, которые алкоголем не злоупотребляли. Кроме того, среди 
больных алкогольной зависимостью выявлялось меньше лиц с высшим образованием 
(всего 9,9 %), и больше – получивших только среднее образование. 

0% 20% 40% 60% 80%

Токсикологический центр

Кардиология

Терапия

Неврология

Глазное

Ожоговый центр

Травматология

Лор

Хирургия

Урология

F10.2 - синдром зависимости от алкоголя
F10.1 - употребление алкоголя с вредными последствиями

 
Рис. 3. Распространенность наркологической патологии, связанной 

с употреблением алкоголя, в отделениях различного профиля 
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Выявленная нами частота злоупотребления алкоголем и алкоголизма в зависи-
мости от профиля отделения представлена на рисунке 3. 

Максимальные показатели наркологической патологии, связанной с алкоголем, 
выявлены в токсикологическом центре (что связано с профилем отделения) и ожого-
вом центре (учитывая частое наличие обморожений у злоупотребляющих алкоголем 
лиц, так как исследование проводилось в феврале 2009 г.), далее идут отделения те-
рапевтического профиля, затем – хирургического. Если рассматривать более подроб-
но, то в токсикологическом центре больных с наркологической патологией было 
86,4 %, в том числе употребляющих алкоголь с вредными последствиями – 24,3 %, 
с синдромом зависимости от алкоголя – 62,1 %; в ожоговом центре – 65,1 % (8,7 
и 56,4 %); в кардиологическом отделении – 15,7 % (9,4 и 6,3 %); в отделении тера-
пии – 41,4 % (20,7 и 20,7 %); в неврологическом отделении – 43,5 % (17,9 и 25,6 %); 
в глазном отделении – 15,8 % (13,2 и 2,6 %); в ЛОР-отделении – 31,6 % (26,3 
и 5,3 %); в отделении травматологии – 26,5 % (11,8 и 14,7 %); в урологическом отде-
лении – 35 % (20 и 15 %); в хирургическом отделении – 38 % (18,3 и 19,7 %). 

Выявленная распространенность наркологической патологии отдельно среди 
мужчин и женщин представлена на рисунках 4, 5. 
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Распространенность наркологической патологии, связанной 

с употреблением алкоголя, в отделениях различного профиля 
Рис. 4. У пациентов мужского пола  Рис. 5. У пациентов женского пола 

 
Согласно тесту «CAGE», на 2 вопроса положительно ответили 19,9 % опрошен-

ных, на 3 – 10,7 %, на 4 – 6,8 %. Т. е. злоупотребление алкоголем выявлено этим 
методом у 17,5 %, что в 2,3 раза ниже результатов, полученных нами при непосред-
ственном обследовании больных ГКБ № 1. Это, вероятнее всего, связано с тем, что 
тест «CAGE» содержит слишком прямые вопросы на алкогольную тематику, в ре-
зультате чего пациенты могут преднамеренно на них отвечать неверно (нами полу-
чены отрицательные ответы у лиц, явно злоупотребляющих алкоголем или стра-
дающих алкогольной зависимостью), а также из-за малой информативности в отно-
шении выявления алкогольной зависимости. 

В таблице 2 представлен анализ результатов теста «CAGE» в соответствии 
с наркологической патологией, диагностированной с помощью более подробного 
опросника, разработанного Л. Т. Морозовым. Действительно, с нарастанием тяжести 
алкоголизации увеличивается и количество положительных ответов на поставлен-
ные в тесте вопросы, но диагностировать с уверенностью с помощью данного метода 
злоупотребление алкоголем невозможно. Поэтому с тестом «CAGE» обязательно не-
обходимо использовать дополнительные методы диагностики. 
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Таблица 2 
Результаты теста «CAGE» в зависимости от тяжести алкоголизации, % 

Положительные 
ответы на вопросы 

Структура алкоголизации 
Не злоупотребляющие С вредными последствиями Синдром зависимости 

0 ответов 
1 ответ 
2 ответа 
3 ответа 
4 ответа 

87,2 
8,9 
7,4 
1,0 
– 

16,4*** 
18,2 

36,4*** 
20,0** 
9,0* 

2,5*** 
6,2 

40,0*** 
28,8*** 
22,5*** 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой пациентов, не злоупотребляющих 
алкоголем, обозначена: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Таким образом, выявленная нами распространенность наркологической патологии, 

связанной с употреблением алкоголя, среди пациентов соматического стационара г. 
Читы составила 40,7 %, в том числе синдром болезненной зависимости от алкоголя – 
23,7 %. Эти данные практически полностью совпадают с результатами аналогичного 
исследования, проведенного сотрудниками кафедры психиатрии ЧГМА в 2006 г. [4]. При 
этом среди мужского контингента наркологическая патология существенно отличается 
от женского не только частотой встречаемости (более чем в 3 раза), но и тяжестью ал-
коголизации: мужчин с болезненной алкогольной зависимостью было почти в 7 раз 
больше. Кроме того, гендерные отличия наркологической патологии касались и профи-
ля отделения: только по ожоговому центру показатель встречаемости алкоголизма меж-
ду мужчинами и женщинами не отличался, приближаясь в целом к 60 %, тогда как по 
отделениям хирургии, урологии, травматологии, неврологии, токсикологии мужской 
контингент с признаками алкоголизма составил от 20 до 70 % всех больных отделения. 
Полученные данные убедительно свидетельствуют о масштабах алкогольного бремени 
для соматического многопрофильного стационара, демонстрируя не только роль алко-
гольного фактора в ухудшении соматического здоровья населения, но и огромные эко-
номические издержки учреждений здравоохранения и государства в устранении послед-
ствий пьянства и алкоголизма. 
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МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ 
И ИХ ДИНАМИКА В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ 

А. С. Березкин, Н. В. Говорин 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009. № 4 (55). С. 27—31. 

 
Резюме. Изучали показатели нейродеструкции и нейрорепарации у больных алкогольным де-

лирием (АД). Измеряли концентрации в крови антител к миелинассоциированному гликопротеину 
(атМАГ), ферритина, оснований Шиффа (ОШ), глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы 
(ГР) и супероксиддисмутазы (СОД). У больных АД выявлены повышение концентрации атМАГ и НСЕ, 
кратное снижение уровня НТФ, выраженность которых зависела от клинической тяжести АД. 
У больных типичным АД выявлено усиление активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) на 
фоне недостаточной антиоксидантной защиты (АОЗ) и значительное увеличение концентрации 
в крови ферритина. Через 14 дней после стандартной терапии не происходило полной редукции 
выявленных нарушений. Ключевые слова: алкогольный делирий, перекисное окисление липидов, 
антитела к миелинассоциированному гликопротеину, нейроспецифичная енолаза, мозговой нейро-
трофический фактор. 

 
Проблеме патогенеза алкогольных психозов посвящено большое количество 

работ. В литературе активно обсуждаются патологические изменения при алкоголь-
ном делирии (АД) в обменных и нейровегетативных процессах, нарушения антиток-
сической функции печени, токсическое и экзогенно-органическое церебральное по-
ражение, изменения витаминного баланса и электролитного состава крови, иммуно-
патологические нарушения [Говорин Н. В., 1983; Селедцев А. М., 1994; Черенько 
В. Б., 1994]. Одним из наиболее перспективных и информативных, на наш взгляд, 
направлений является изучение нейроиммунных нарушений при алкогольном пора-
жении центральной нервной системы. 

Согласно современным представлениям, при АД, особенно его тяжелых вариан-
тах, происходит повреждение церебральной ткани, что клинически выражается 
в явлениях так называемой мозговой слабости – энцефалопатии, острой во время 
психоза и хронической впоследствии. Выраженность и длительность энцефалопатии 
у разных больных широко варьирует – от преходящей (компенсированной) до за-
тяжной и выраженной, нередко заканчивающейся деменцией. В генезе указанного 
органического церебрального поражения значительную роль при алкогольной бо-
лезни отводят нейроиммунопатологическому синдрому [Черенько В. Б., 1994; Бо-
хан Н. А., 1997]. Значительная часть исследований по изучению нейроспецифиче-
ских белков и нейротрофических факторов при хронической алкоголизации и алко-
гольной абстиненции проводилась в экспериментах на животных [Bonhomme V., 
1993; Miller M. V. 2004]. В то же время специальных работ по углубленному изуче-
нию аутоиммунных нарушений, а также нейрорепарационных процессов при АД се-
годня недостаточно. 

В последнее время интерес исследователей привлекают внутриклеточные бел-
ки, называемые белками теплового шока (БТШ) или стрессовыми белками, которые 
играют важную роль во многих иммунобиохимических процессах и приобретают 
особое значение при адаптации организма в экстремальных условиях [Пономарев 
А. Д., 2005]. Делириозное абстинентное расстройство можно считать своеобразным 
шоковым состоянием [Галанкин Л. Н., 2004]. Определение БТШ в крови и спинно-
мозговой жидкости может стать объективным диагностическим и прогностическим 
показателем в оценке тяжести АД. Некоторые авторы к семейству БТШ относят 
структурный внутриплазматический белок – ферритин [Сумная Д. Б., 2003; Bashe-
let M., 1998; Droge W., 2002]. 
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Данный белок обладает выраженным антирадикальным эффектом, в основном 
за счет связывания избыточного железа, присутствие которого в клетке инициирует 
и катализирует перекисное окисление липидов в мембранах [Сумная Д. Б., 2003]. 
В ряде работ было показано увеличение ферритина в крови и ликворе при различ-
ных патологических процессах, в частности при инфекционных заболеваниях, ин-
фаркте миокарда, черепно-мозговой травме [Ивашкина С. Г., 1998; Сумная Д. Б., 
2003; Connor J. R., 1992]. Работ по изучению роли БТШ в развитии АД на сегодняш-
ний день не проводилось. 

Таким образом, весьма актуальным представляется поиск специфических мар-
керов нейродеструкции при АД, что позволило бы прогнозировать исход психоза 
и своевременно корригировать лечебные мероприятия. 

Цель исследования: изучение некоторых показателей нейродеструкции 
и нейрорепарации у больных с АД в зависимости от клинической тяжести психоза 
и их динамики в процессе терапии. 

Материалы и методы. В исследование вошли 170 больных (142 мужчины 
и 28 женщин) с АД (F10.4 по МКБ-10). Тяжесть алкогольного психоза оценивали по 
выраженности психических, неврологических и соматовегетативных нарушений как 
клинически, так и с использованием специальных шкал. По степени тяжести психоза 
все больные были разделены на 3 группы: 1) абортивный делирий (n=24), 2) типич-
ный делирий (n=117), 3) тяжело протекающий делирий (n=29). Контрольную группу 
составили 23 здоровых человека (18 мужчин и 5 женщин). Биохимические исследо-
вания включали в себя измерение в плазме крови методом твердофазного иммуно-
ферментного, а именно антител к миелинассоциированному гликопротеину (атМАГ) 
(реактивы фирмы BUHLMAN, Швейцария), нейроспецифичной енолазы (НСЕ) (реак-
тивы фирмы CanAg, Швеция) и мозгового нейротрофического фактора (МНТФ) (ре-
активы фирмы R&D, США). 

Для изучения изменений показателей атМАГ, НСЕ и МНТФ в процессе терапии 
мы измеряли их концентрации в плазме крови у 62 больных (49 мужчин и 13 жен-
щин) с типичным АД дважды: до лечения (при поступлении в стационар) и через 14 
дней (после терапии). 

Все пациенты получали типичное общепринятое лечение, направленное на 
3 основные цели: 1) дезинтоксикацию, включающую инфузионную терапию до 2 
литров в сутки, предупреждение отека мозга с применением диуретиков, магния 
сульфата, спинномозговой пункции, нормализацию электролитного баланса, глав-
ным образом, восполнение калия и магния, применение больших доз витаминов В1, 
В6, С; 2) вегетостабилизацию, направленную на устранение симпатикотонии с помо-
щью диазепама, а также адреноблокаторов (анаприлин); 3) устранение постпсихи-
ческой астении с использованием витаминов В1, В6, С, ноотропов и нейрометаболи-
ческих средств (пирацетам, пантогам, глиатилин, глицин), антиоксидантов (мекси-
дол, милдронат). Продолжительность острого периода психоза на фоне лечения 
у разных больных составила от 2 до 4 суток. 

Также нами были изучены некоторые показатели интенсивности перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), состояния антиоксидантной защиты (АОЗ) и реактивность 
внутриклеточного белка ферритина у больных с типичным АД и изменение этих по-
казателей в процессе стандартной терапии. 

В исследование вошло 15 человек с типичным АД. Контрольную группу соста-
вили 10 здоровых человек. В целях исследования мы измеряли в мембранах эритро-
цитов содержание конечных продуктов ПОЛ – оснований Шиффа (ОШ) спектроф-
луорометрическим методом [Коган В. Е., 1986]. 
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Кроме того, определяли показатели активности антиоксидантных ферментов – 
глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР) и суперксиддисмутазы (СОД) 
спектрофотометрическии методом [Карпищенко А. И., 2002]. Измеряли концентра-
цию ферритина в плазме крови латексным турбидиметрическим методом с исполь-
зованием регентов фирмы «HUMAN» (Германия). Все больные получали интенсив-
ную терапию по традиционной общепринятой схеме, описанной выше. Забор крови у 
каждого больного производился трижды: на высоте психоза (при поступлении в ста-
ционар), сразу после выхода из психоза (на 3-й день) и в период выздоровления (на 
14-й день). Результаты исследования были обработаны статистически, для оценки 
достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования выявили значительные 
нарушения у больных с АД в процессах нейродеструкции и нейрорепарации (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели нейродеструкции и нейрорепарации у больных АД 

Показатель атМАГ, мкг/л НСЕ, мкг/л МНТФ, мкг/л 
Контроль  182,2±30,94 46,5±0,95 1470,1±76,9 
АД (все) 277,5±23,91 62,3±4,81 513,1±24,281 
Легкий АД 222,2±17,38 56,8±4,391 630,3±28,951 
Типичный АД 296,9±28,41,2 64,6±7,51 469,8±15,71,2 
Тяжелый АД 313,3±27,61,2 65,4±8,61 439,2±47,61,2 

Примечание. 1 – Достоверные отличия от контрольной группы;  2 – достоверные отличия от 
группы легкого АД. 

 
В общей группе АД была достоверно повышена концентрация атМАГ. Данное 

повышение было весьма значительным, показатели больных отличались от кон-
трольных значений в 1,5 раза (р<0,001), что, вероятнее всего, свидетельствует 
о массивной демиелинизации в мозговой ткани при АД. Вместе с тем у больных АД 
оказалась достоверно повышенной концентрация НСЕ (р<0,001), которую мы рас-
сматривали в качестве маркера проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ). Наиболее значительным у больных с АД оказалась выраженное снижение со-
держания МНТФ, необходимого для нейрорепарации мозговой ткани. Показатели 
у больных были ниже контрольных значений в 2,8 раза (р<0,001). 

При анализе глубины выявленных нарушений при различных вариантах АД 
оказалось, что в большей степени тяжесть психоза отражают показатели атМАГ 
и МНТФ. Показатель концентрации атМАГ при тяжело протекающем делирии был 
максимально высоким и достоверно отличался от аналогичного параметра при лег-
ком АД (р<0,001). Концентрация МНТФ была наименьшей при тяжело протекающем 
психозе и также достоверно отличалась от таковой в группе легкого АД (р<0,001). 
По показателю НСЕ разные группы АД достоверно не отличались. 

Данные по динамике показателей нейродеструкции и нейрорепарации у боль-
ных с типичным АД в процессе терапии представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика показателей нейродеструкции и нейрорепарации у больных 

с типичным АД в процессе терапии 
Показатель атМАГ, мкг/л НСЕ, мкг/л МНТФ, мкг/л 

Контроль 182,2±30,94 46,5±0,95 1470,1±76,9 
АД до лечения 266,2±19,31 62,4±3,91 476,4±22,31 
АД после лечения 193,2±15,42 56,6±4,21 470,2±26,61 

Примечание. 1 – Достоверные отличия от контрольной группы;  2 – достоверные отличия от 
группы «АД до лечения». 
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В группе больных с типичным АД были выявлены те же закономерности, что 
и в общей группе АД: увеличение концентраций атМАГ, НСЕ и выраженное снижение 
уровня МНТФ. При повторном измерении указанных параметров через 14 дней тера-
пии у больных, перенесших типичный АД, отмечалось лишь снижение концентрации 
в крови атМАГ с 266,2 до 193,2 (р<0,001). Содержание НСЕ и МНТФ в плазме крови 
больных с типичным АД через 14 дней терапии практически не изменялось. 

Выявленная динамика в нейроиммунных параметрах в процессе стандартной 
терапии, вероятно, свидетельствует о стихании острого процесса мембранодеструк-
ции в мозговой ткани, что находит отражение в снижении концентрации атМАГ. В то 
же время несмотря на проводимое лечение, у больных, перенесших АД, сохраняются 
высокая проницаемость ГЭБ и выраженная недостаточность процессов нейрорепа-
рации. Вероятно, для коррекции указанных нарушений нужны более длительное 
время и соответствующая терапия, нацеленная, главным образом, на нейрометабо-
лическую «поддержку» головного мозга. Результаты исследования активности ПОЛ, 
состояния АОЗ и концентрации ферритина представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Интенсивность ПОЛ, состояние АОЗ и концентрация ферритина 

в крови больных с типичным АД в процессе терапии 
Показатель ОШ, УЕ на мг 

липидов 
ГПО, мкмоль/с*мг 

белка 
ГР, мкмоль/с*мг 

белка 
СОД, % актив-

ности 
Ферритин, нг/мл 

Контроль 1,65±0,04 49,92±10,7 32,24±3,3 21,16±0,6 164,32±5,2 
Психоз 2,67±0,111 23,88±1,41 15,47±1,51 13,51±0,81 352,69±24,61 
Выход 2,18±0,061,2 23,95±1,91 18,12±1,51 18,55±0,31,2 261,38±10,11,2 
Выздоровление 1,98±0,031,2,3 26,28±1,81 19,76±2,051 19,00±0,41,2 180,63±19,81,2,3 

Примечание. 1 – Достоверные отличия от группы «Контроль»; 2 – достоверные отличия от 
группы «Психоз»;  3 – достоверные отличия от группы «Выход». 

 
У больных на высоте алкогольного психоза концентрация продуктов ПОЛ 

в эритроцитных мембранах повышается более чем в 1,5 раза (р<0,001). Вместе с тем 
у них выявляется значительная недостаточность ферментных систем антирадикаль-
ной защиты. Активность ГПО и ГР у больных на высоте психоза была снижена в 2 
раза, а активность СОД – в 1,5 раза по сравнению с контрольными значениями 
(р<0,001). Непосредственно по выходу из психоза у больных отмечалось снижение 
концентрации ОШ с 2,67 до 2,18 (р<0,001). Показатели антиоксидантных ферментов 
ГПО и ГР практически не изменились, в то время как активность СОД достоверно 
увеличилась с 13,51 до 18,55, но не достигала контрольных значений (р<0,001). 

В периоде выздоровления, через 14 дней терапии, концентрация ОШ у пациен-
тов, перенесших АД, достоверно снизилась и достигла 1,98 (р<0,001). При этом 
уровня контрольных значений содержание ОШ в крови у больных все же не дости-
гало (р<0,001). Показатели активности всех исследуемых антиоксидантных фермен-
тов оставались без значимых изменений. Активность СОД продолжала быть досто-
верно более высокой, чем в состоянии психоза, однако не достигала уровня кон-
трольных значений. 

Концентрация ферритина в плазме крови больных с типичным АД более чем в 2 
раза превышала контрольные значения (352,69 против 164,32, р<0,001), что свиде-
тельствует о быстрой мобилизации внутриклеточных защитных белков в ответ на 
повреждение мозговой ткани при АД. В процессе терапии концентрация ферритина 
в крови больных постепенно снижалась и через 2 недели уже приближалась к кон-
трольным значениям, что, вероятнее всего, отражает уменьшение остроты процесса 
мембранодеструкции. 
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Отмеченная динамика показателей ПОЛ, АОЗ и ферритина у больных АД свиде-
тельствует о стихании процессов липопероксидации на фоне лечения, что подтвер-
ждается снижением концентрации конечных продуктов ПОЛ, повышением активно-
сти СОД и уменьшением концентрации ферритина. Однако в результате, по крайней 
мере через 2 недели лечения, не происходит полной нормализации баланса в систе-
ме ПОЛ-АОЗ: уровень ОШ и активность СОД не достигают нормальных значений, а 
ГПО и ГР вообще не реагируют значительными изменениями своей активности. По-
лученные данные позволяют рекомендовать увеличение сроков терапии состояний 
постпсихотической астении после купирования АД с обязательным активным исполь-
зованием антиоксидантов и нейрометаболических средств. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют рассматри-
вать процессы мембранодеструкции в мозговой ткани при АД с участием аутоиммун-
ных нарушений. При АД имеется выраженный дисбаланс в системе ПОЛ-АОЗ со сме-
щением процессов в сторону интенсификации липопероксидации на фоне явно не-
достаточной антирадикальной защиты. По всей вероятности, усиленные свободно-
радикальные процессы проводят к повышению проницаемости ГЭБ и образованию 
аутоантител к нейроспецифическим белкам. При этом отмечается быстрая мобили-
зация внутриклеточных защитных белков, в частности ферритина, в ответ на повре-
ждение мозговой ткани. Ситуацию осложняет имеющаяся при АД выраженная не-
достаточность нейрорепарационных процессов и нейропластичности мозга, что под-
тверждается крайне низкой концентрацией у больных МНТФ. Представленные дан-
ные позволяют говорить о прямой зависимости выраженности нейроиммунных на-
рушений от тяжести клинического состояния больных. При этом наиболее показа-
тельными маркерами тяжести АД, по данным проведенного исследования, можно 
считать показатели атМАГ и МНТФ. Данные параметры могут быть использованы 
в целях прогнозирования динамики развития АД и его исходов, а также для свое-
временной коррекции терапии и профилактики постпсихотических деменций. 
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АЛКОГОЛЬНЫЙ ВКЛАД В СВЕРХСМЕРТНОСТЬ 

И УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Н. В. Говорин 

Аналитические материалы. Чита 2009. С. 36. Вестник. 2009. № 3. С. 119—123. 
 

Одной из самых серьезных проблем современной России является демографи-
ческий кризис: ежегодно население страны уменьшается на 750—800 тысяч человек 
и к началу 2008 г. численность населения составила чуть более 141 млн человек. 

Особенно тяжелой становится ситуация в районах Сибири и Дальнего Востока, 
где огромные просторы страны могут остаться без полноценных людских ресурсов со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Только за последние 15 лет, т. е. с мо-
мента начала экономических реформ в виде «шоковой терапии», население Забай-
кальского края уменьшилось почти на 200 тысяч человек, т. е. более чем на 14 %, 
составив к 2008 г. 1 млн 112 тысяч человек, а смертность от внешних причин за этот 
же период возросла в 2,4 раза (Говорин Н. В., Сахаров А. В., 2007). 

Особенностями демографического кризиса в России, в отличие от европейских 
стран, является не столько низкая рождаемость, сколько сверхсмертность среди на-
селения трудоспособного возраста, особенно у мужчин. С мужским населением 
в России проблема сохраняется уже на протяжении последних 90 лет: гражданская 
война и вынужденная эмиграция в 20-е гг., сталинские репрессии в 30-е гг., Великая 
Отечественная война. Эти трагические для России события стоили многих десятков 
миллионов человеческих жизней, преимущественно мужчин, что, безусловно, самым 
негативным образом сказывается на генофонде страны до сих пор. 

В современной России продолжительность жизни мужчин составляет около 59 
лет, а в Забайкалье не достигает 58 (в 2005 г. не достигала даже 53 лет). Россия 
занимает печальное 136-е место по продолжительности жизни мужчин в мире, нахо-
дясь в одной группе с африканскими странами. 

Начавшийся в стране с начала 90-х гг. демографический кризис, метко обозна-
ченный социологами как «русский крест», продолжается, что неуклонно ведет стра-
ну к депопуляции. В 1970 г. рождаемость в стране составляла 1460 на 100 тысяч 
человек при смертности 870, тогда как к 2007 г. рождаемость сократилась до 1130 
при резко возросшей смертности, достигающей 1470 на 100 тысяч населения. Неко-
торые наметки на смягчение ситуации в последние 2 года, конечно же, дают надеж-
ду, однако существенного влияния на продолжающийся демографический провал 
в стране пока не оказывают. В структуре демографического кризиса наиболее остро 
стоит вопрос с уменьшением численности сельского населения за счет более высо-
кого уровня сверхсмертности, что указывает на особую социальную напряженность 
у сельчан: если смертность среди городского населения в 2006 г. составила 1530, то 
среди сельчан достигла 1830 на 100 тысяч человек. 

В Забайкальском регионе демографическая ситуация аналогична общероссий-
ской, однако тяжесть ситуации обусловлена не только сверхсмертностью населения 
трудоспособного возраста, но и высокими показателями миграции. 
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Ежегодно из области от 4 до 6 тысяч человек выезжают в другие более при-
влекательные регионы, причем выезжают преимущественно молодые, образованные 
и перспективные трудовые ресурсы (Дибирдеев В. И., 2007). Это очень болезненный 
для региона симптом, усугубляющий также неблагоприятную структурно-возрастную 
динамику и нарастающие тенденции постарения населения края. 

Анализ факторной обусловленности сверхсмертности в России позволяет выде-
лить алкогольный фактор как один из самых весомых и составляющих в целом по 
стране не менее 37 %, а по Сибири и Дальнему Востоку этот показатель превышает 
40 % барьер, что в своей совокупности ежегодно уносит более 500 000 человече-
ских жизней, причем преимущественно лиц трудоспособного возраста (Немцов А. В., 
2003). Можно утверждать, что между уровнем потребления алкоголя и продолжи-
тельностью жизни существуют тесные взаимные связи, особенно у мужской популя-
ции. Повышение уровня потребления алкоголя тут же ведет к сокращению продол-
жительности жизни, а снижение потребления – к ее увеличению. В условиях естест-
венного эксперимента в результате антиалкогольных реформ Горбачева, а также 
других социальных явлений, этот вывод был подтвержден трижды, а взаимоотноше-
ния между потреблением алкоголя и продолжительностью жизни на самом деле но-
сят зеркальный характер: при уменьшении подушевого потребления алкоголя 
в 1986 г. с 15 литров до 10,5 продолжительность жизни мужчин в стране увеличи-
лась с 59 до 64 лет, тогда как возросший уровень алкоголизации до 16 литров 
в 2002 г. (без учета потребления фальсифицированного алкоголя) тут же способст-
вовал резкому снижению продолжительности жизни у мужчин до 57 лет. 

В структуре алкогольной смертности в России особое место занимает насильст-
венная смертность – самоубийства, убийства, ДТП, отравления алкоголем и его сур-
рогатами. Резкое снижение этих показателей в 1986—1988 гг. было обусловлено 
значительным уменьшением потребления алкоголя, и страна сохранила за 2 года 
более 1 млн человеческих жизней, причем преимущественно мужских. 

Высокий уровень самоубийств в любой стране демонстрирует социально-
психологическое неблагополучие населения и указывает на психическую дезадапта-
цию. По данным ВОЗ, критическим считается уровень 20 случаев самоубийств в год 
на 100 тысяч жителей. Распространенность самоубийств в Забайкалье превышает 
критический уровень в 4 раза, составив в 2007 г. 80,0 на 100 тысяч населения, 
в 2003 г. этот показатель превышал «норму» в 4,7 раза. Можно отметить только од-
но заметное снижение числа самоубийств в России в целом и Забайкалье частности, 
когда показатель снизился до 27,7, что было связано с антиалкогольной кампанией 
и еще раз убедительно подтвердило связь уровня суицидов с интенсивностью пьян-
ства в населении. Последние 8—10 лет в стране сохраняются тенденции роста само-
убийств в сельской местности: если в городских поселениях в 2007 г. этот показа-
тель составил 65,40 на 100 тысяч населения, то у сельских жителей Забайкальского 
края он составил 105,40 и сохраняются тенденции роста (Сахаров А. В., 2007). Ука-
занные обстоятельства свидетельствуют о тяжелом социально-психологическом кри-
зисе именно в деревне, где тесно переплетаются факторы социального стресса 
вследствие низкого качества жизни сельчан и интенсивного пьянства, которые, по 
механизмам порочного круга, усугубляют друг друга и ведут к деградации и депопу-
ляции населения. Более половины самоубийств совершаются в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем за последние 5 лет в Забайкальском регионе этот показа-
тель имеет отчетливую тенденцию к увеличению, особенно у сельского контингента, 
составив у городских жителей 58 %, у сельских жителей – 62 %. 
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При этом установлена весьма неблагоприятная тенденция роста самоубийств 
мужчин в сельской местности: если соотношение М:Ж в городе составляет 4,5: 1, то 
на селе оно возрастает до 8,25:1, т. е. суицидентов-мужчин на селе в 8 раз больше, 
чем женщин (Сахаров А. В., Говорин Н. В., 2007). Между пьянством, алкоголизмом 
и самоубийством существуют самые тесные связи: риск самоубийства у злоупотреб-
ляющих алкоголем, т. е. у пьяниц, возрастает в 5 раз, у больных хроническим алко-
голизмом – в 10 раз. 

Крайне высокие показатели криминальной агрессии в стране последние годы 
также во многом имеют алкогольное происхождение, причем между уровнем алко-
голизации и вероятностью совершения маломотивированной агрессии существуют 
прямые корреляционные соотношения. Вероятно, во многом поэтому частота 
убийств в РФ почти в 25 раз превышает аналогичные показатели в странах Европы 
(24,9 на 100 тысяч и 1,1). Смертность от убийств в Забайкалье с 1975 по 2005 г. уве-
личилась почти в 4 раза (с 16,4 до 64,7 на 100 тысяч населения), что почти в 60 раз 
превышает показатели стран ЕЭС. 

По нашим данным, около 90 % убийств и нанесения тяжкого вреда здоровью 
совершается в состоянии алкогольного опьянения, из них в 62 % при атипичных 
формах опьянения вследствие употребления суррогатов алкоголя, когда нередко 
убийца амнезирует свое поведение и не может вразумительно сообщить следовате-
лю о мотивах своей агрессии (Говорин Н. В., Гаймоленко А. С., 2006). Более 70 % 
лиц, совершивших криминальные агрессивные действия, обнаруживали признаки 
алкогольной зависимости на стадиях предалкоголизма или алкоголизма. При этом 
возрастание уровня алкоголизации значительно увеличивает вероятность маломоти-
вированной агрессии за счет развития атипичных форм опьянения, когда злобный 
аффект становится продолжительным и обусловливает брутально-жестокие и немо-
тивированные агрессивные действия. Более того, алкогольная зависимость отягоща-
ет имеющиеся психические расстройства по типу патологического синергизма, уве-
личивает в 2,2 раза риск криминальной агрессии у больных органическим психиче-
ским расстройством и в 1,5 раза у больных умственной отсталостью и расстройством 
личности (Гаймоленко А. С., 2008). 

Алкогольная сверхсмертность в России и Забайкалье поддерживается и за счет 
смертельных отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества. Несмот-
ря на некоторое уменьшение смертности, последние 2 года по этой причине ситуацию 
нельзя считать удовлетворительной: по отношению к 1990 г. смертность от отравле-
ний алкоголем в нашем регионе почти в 5 раз выше. При этом прослеживается злове-
щая тенденция, когда смерть наступает не от опоя и потребления смертельной дозы 
алкоголя, а при средних степенях алкогольного опьянения, что свидетельствует 
о крайне низком качестве алкогольной продукции. В стране сохраняется высокий уро-
вень потребления фальсифицированной алкогольной продукции, произведенной из 
непищевых спиртов (гидролизного и синтетического), где помимо сивушных масел 
содержатся высокотоксичные кретоновый альдегид и полимеры этилена, которые ока-
зывают выраженное токсическое действие, в первую очередь на сердечно-сосудистую 
систему, и во многом являются причиной смертельных отравлений. 

Алкогольный фактор вносит свой разрушительный вклад в демографический 
кризис и ухудшение здоровья населения через алкогольно-обусловленную соматиче-
скую патологию, в том числе болезни системы кровообращения, гепатиты, циррозы, 
панкреатиты и др. заболевания. Болезни системы кровообращения (БСК) как причи-
на смертности в России более чем в 3 раза превышает аналогичные показатели 
в экономически развитых странах. 
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Наряду с общепринятыми в мире такими факторами риска БСК, как атероскле-
роз, артериальная гипертензия, ожирение, курение, в нашей стране выделяют до-
полнительно специфические факторы риска: высокий уровень потребления крепких 
и некачественных спиртных напитков, низкий уровень жизни и плохое питание, со-
циальный стресс, высокий уровень преступности и коррупции. 

По мере увеличения суточной дозы потребляемого алкоголя риск развития БСК 
у мужчин по гипертонической болезни возрастает в 3 раза, у женщин – в 1,5; 
у мужчин по ишемическому инсульту – в 2 раза, у женщин – в 2,5 раза; у мужчин по 
геморрагическому инсульту – в 4 раза, у женщин – в 13,5 раза (Харченко В. И. и др., 
2005). Эти данные подтверждают, что сверхсмертность в России от болезней БСК 
более чем на 30 % обусловлена пьянством и алкоголизмом. 

Не менее значительной является смертность населения от алкогольного пора-
жения печени и хронического алкоголизма. В Забайкалье смертность от алкогольных 
гепатитов возросла с 1990 г. почти в 30 раз (1990 г. – 0,32, 2007 г. – 10,1 на 100 ты-
сяч населения), а от хронического алкоголизма в 7 раз (1990 г. – 0,75, 2007 г. – 5,4 
на 100 тысяч населения). Эти данные убедительно говорят о тесной причинно-
следственной связи показателей насильственной смертности, алкогольно-
обусловленной смертности от гепатитов, циррозов и БСК и тяжести алкогольной си-
туации в стране и регионе, что в своей совокупности указывает на масштабы алко-
гольного фактора в депопуляции населения. По данным областного патолого-
анатомического бюро, из 10255 аутопсий, проведенных за последние 5 лет в област-
ных ЛПУ, алкоголизм с висцеральными поражениями занимает 4-е место в структуре 
смертности, составив в 2007 г. 10,9 %. Этот показатель возрос за 5 лет в 2,8 раза. 

Больные хроническим алкоголизмом и злоупотребляющие алкоголем создают 
большую нагрузку в деятельности лечебных учреждений, которые дополнительно 
несут в том числе и значительное финансово-экономическое бремя. По данным со-
трудников кафедры психиатрии ЧГМА, около 40 % больных мужчин и 10 % женщин 
стационаров г. Читы имеют болезненную зависимость от алкоголя. Именно пьянство 
и запойные состояния нередко являются истинными причинами, приведшими на 
больничную койку, особенно в травматологических и общетерапевтических отделе-
ниях, не говоря уже о токсикологии, где реанимационные палаты давно напоминают 
острое отделение наркологической клиники. За всем этим стоят огромные экономи-
ческие затраты. 

Проведенный нами корреляционный анализ показателей насильственной смерт-
ности в Читинской области за 30 лет и заболеваемости алкогольными психозами, ко-
торые наиболее объективно отражают масштабы алкоголизации населения, подтвер-
ждают сказанное, с одной стороны, а с другой, свидетельствуют о колоссальной роли 
социальных условий в обществе, которые могут как способствовать снижению алко-
гольной смертности, так и ее росту (рис. 1). Эти данные самым убедительным образом 
указывают нам еще на один важнейший путь изменения демографической политики 
государства и улучшения качества жизни людей и их здоровья. 

Не менее важным является и то, что по причине массового пьянства страна те-
ряет интеллектуальный потенциал: с 1991 по 2005 г. в РФ число только официально 
зарегистрированных больных умственной отсталостью увеличилось на 100 700 чело-
век, показатель заболеваемости органическим психическими расстройствами сме-
шанного генеза (алкогольного и травматического) в Забайкалье за последние 5 лет 
увеличился в 3 раза (2002 г. – 7,1, 2006 г. – 21,4). Критическое положение с психи-
ческим здоровьем детей практически напрямую связано с пьянством и ростом числа 
больных хроническим алкоголизмом. 
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Рис. 1. Заболеваемость алкогольными психозами и смертность 
от насильственных причин в Забайкальском крае (на 100 тысяч населения) 

 
Острой сохраняется проблема социальных сирот, которых в России уже более 

1 млн, государство не успевает открывать интернатные учреждения и социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних. Среди этого контингента более 
75 % имеют психические расстройства, а это наше будущее и наши трудовые ресур-
сы. 

В Забайкальском регионе за последние 15 лет произошло небывалое падение 
образовательного уровня молодежи, что наиболее наглядно определяют результаты 
призыва на военную службу: мало того, что более 30 % призывников имеют осво-
бождение от призыва по причине психической патологии, у тех, кого призывают, 
социально-психологический портрет вызывает беспокойство в плане их успешности 
адаптации к строго регламентированной военной службе: около 30 % имеют низкий 
уровень нервно-психической устойчивости, 24 % имели до призыва приводы в ми-
лицию, 15 % вели антисоциальный образ жизни, 20 % воспитывались в неполных 
семьях и более 50 % имеют лишь начальное образование (Бондаренко А. В., 2007). 

Наши собственные исследования состояния психического здоровья подростков, 
проведенные в одном из относительно благоприятных районных центров Забайкаль-
ского края сплошным методом, показали, что 47 % из них имеют психические нару-
шения и нуждаются в лечебно-реабилитационных мероприятиях. В происхождении 
этих расстройств важнейшее место опять занимает алкогольный фактор: пьянство 
родителей и плохое питание детей, безнадзорность и отсутствие условий для пол-
ноценного обучения в школе. 

Таким образом, высокий уровень пьянства и алкоголизма населения Забайкаль-
ского региона с потреблением алкогольных напитков низкого качества является не 
только основным причинным фактором сверхсмертности и демографического кризи-
са, но и вносит решающий вклад в ухудшение качества жизни людей, психического 
и нравственного здоровья населения. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Н. В. Говорин, О. П. Ступина, Т. П. Злова 
Российский психиатрический журнал. 2009. № 4. С. 26—29. 

 
Резюме. Проанализированы показатели заболеваемости психическими расстройствами дет-

ского населения Забайкальского края за 10-летний период (1998—2007 гг.), включая общую заболе-
ваемость и ее структуру. Представлены рекомендации по совершенствованию выявления психиче-
ской патологии и проведения профилактических мероприятий в целях оздоровления детского кон-
тингента. Ключевые слова: заболеваемость, психические расстройства, дети, Забайкалье. 

 
Проблема психического здоровья детей является одним из приоритетных во-

просов не только современной психиатрии, но и в целом здравоохранения, посколь-
ку определяет будущее здоровья нации. По мнению Т. Б. Дмитриевой [3, 4], 
Т. И. Ивановой [5, 6], О. Н. Крахмалевой (2005), Ю. С., Шевченко [13], современное 
выявление детей с риском возникновения тех или иных психических расстройств 
чрезвычайно важно для сохранения их психического здоровья. 

Согласно данным большого количества исследований [1, 2, 5—10, 12], имеются 
отличия в состоянии психического здоровья детей в разных регионах России. Это 
убедительно свидетельствует о необходимости учета регионального компонента 
(в том числе экологического) при изучении распространенности и особенностей 
структуры психических расстройств у детей. 

Целью настоящего исследования стал анализ показателей заболеваемости 
детского населения Забайкальского края за 10-летний период. 
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Рис. 1. Показатели общей заболеваемости детского населения Забайкальского края 

в динамике за 10 лет (на 100 тысяч детского населения) 
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Была проанализирована динамика общей заболеваемости детского населения 
Забайкальского края за последние 10 лет (рис. 1). 

Выявлено, что в период с 1998 по 2001 г. показатели были ниже таковых по 
РФ, а в 2002 г. отмечено увеличение заболеваемости (524,5 против 388,0 в 2001 г.), 
однако показатели все же оставались ниже общероссийских (в 2002 г. – 656,9 на 100 
тысяч детского населения). Далее в течение 2 лет (2003—2004 гг.) показатели забо-
леваемости были стабильными, а в 2005 г. выявлено значительное их увеличение 
(733,0 на 100 тысяч детского населения). Последнее, вероятно, связано с целена-
правленной активизацией изучения состояния психического здоровья детского насе-
ления Забайкалья, в частности с проведением сплошных клинико-
эпидемиологических исследований в одном из экологически неблагополучных рай-
онов края (г. Балей). Начиная с 2006 г. в регионе наметилось некоторое снижение 
(рис. 1) показателей заболеваемости (2006 г. – 710,8; 2007 г. – 596,8 на 100 тысяч 
детского населения), что в большей степени обусловлено применением превентив-
ных мер, которые стали широко внедряться на территории края с начала 2000 г., 
когда в Чите было организованно первое отделение реабилитации на 100 коек для 
детей с пограничными нервно-психическими расстройствами. В 2004 г. открыто ана-
логичное отделение на 30 коек в экологически неблагополучном Балейском районе. 

Оценка структуры заболеваемости детского населения Забайкальского края 
проводилась по традиционной схеме: психозы, непсихотические расстройства и ум-
ственная отсталость. За анализируемый период времени отмечено два периода спа-
да заболеваемости психотическими расстройствами у детей – в 2003 и 2006 гг. (1,2 
и 3,2 на 100 тысяч детского населения), в целом же показатели по края не превы-
шают таковые по РФ. Заболеваемость психозами в 2007 г. (13,7 на 100 тысяч детско-
го населения) увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 4,3 раза (главным 
образом вследствие существенного роста заболеваемости шизофренией – в 4,5 раза) 
и практически соответствует данным по РФ (14,3 на 100 тысяч детского населения). 

Заболеваемость психическими расстройствами непсихотического характера 
у детей Забайкальского края в целом за 10 лет увеличилась более чем в 2 раза (от 
147,0 в 1999 г. до 425,6 в 2007 г.). В 2007 г., однако, отмечено ее снижение (на 
22 %) по сравнению с предыдущим годом, когда она была максимальной (545,6 на 
100 тысяч детского населения), при этом показатель был ниже общероссийского на 
27 %. Заболеваемость умственной отсталостью у детей, проживающих в Забайкалье, 
выше соответствующих показателей по РФ. Исследование динамики заболеваемости 
умственной отсталостью у детей за 10 лет показало ее снижение – от 258,0 в 1999 г. 
до 157,6 в 2007 г., что ниже показателя 2006 г. на 2,7 %, но превышает таковой по 
РФ (в 2006 г. 113,0 на 100 тысяч детского населения). 
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Рис. 2. Заболеваемость психическими расстройствами детей 

Забайкальского края в 1999—2007гг. (на 100 тысяч детского населения) 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 225

На рисунке 2 представлены описанные выше закономерности заболеваемости 
психическими расстройствами (психозы, непсихотические расстройства и умственная 
отсталость) у детей Забайкалья за последние 10 лет. 

Таким образом, к 2008 г. структура заболеваемости детского населения Забай-
кальского края в целом приблизилась к таковой по Российской Федерации – увели-
чилась доля диагностированных непсихотических расстройств и снизилось количест-
во впервые выявленных случаев умственной отсталости (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура заболеваемости психическими расстройствами 
в Забайкальском крае и РФ (на 100 тысяч детского населения) 

 
Анализ статистических данных по отдельным районам Забайкальского края вы-

явил наиболее высокие показатели общей заболеваемости в 6 районах из 31: Тунго-
коченском (1221,92), Нерчинском (1169,59), Алек-Заводском (1111,11), Шелопугин-
ском (1101,45), Хилокском (1011,36) и Балейском, которые в 1,5—2 раза превышали 
российский (668,60 на 100 тысяч детского населения). При этом в Алек-Заводском 
и Шелопугинском районах высокие показатели заболеваемости обусловлены боль-
шой частотой диагностики умственной отсталости (в структуре всех психических 
расстройств этот показатель составил 62 и 58 %) – такое распределение впервые 
установленных диагнозов, безусловно, является неадекватным и свидетельствует 
о недостаточном выявлении непсихотических расстройств. Недостаточная работа 
врачей-психиатров и соответствующие низкие показатели заболеваемости непсихо-
тическими расстройствами отмечены еще в 5 районах края. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости непсихотическими расстрой-
ствами выявлены в Балейском (958,87), Нерчинском (791,19), Шилкинском (697,07) 
и Улетовском (665,15) районах. Следует обратить внимание на то, что структура за-
болеваемости в перечисленных районах наиболее соответствует таковой по краю 
и по РФ. В целом преобладает первичная диагностика непсихотических расстройств. 
При анализе показателей заболеваемости детей г. Балей (одного из экологически 
неблагополучных районов края) в 2007 г. (табл. 1) обращают на себя внимание низ-
кие цифры впервые установленного диагноза умственной отсталости – 25,23 (для 
сравнения: в 2005 г. – 138,8 на 100 тысяч детского населения). Отмеченная динами-
ка во многом обусловлена эффективной работой детского психиатрического отделе-
ния, открытого в 2004 г. при ЦРБ г. Балея с целью абилитации детей дошкольного 
возраста с задержками психического развития и предупреждения формирования 
интеллектуального дефекта. 

71,30 % 

2,30 % 

26,40 % 

81,13 % 

0,61 % 18,25 % 

80,96 % 

2,14 % 16,90 % 
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Таблица 1 
Заболеваемость психическими расстройствами детей Забайкальского края, 

СибФО и РФ (на 100 тысяч детского населения, 2007 г.) 
Район Все психозы В том числе 

шизофрения 
Непсихотические 

расстройства 
Умственная 
отсталость 

Итого 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Балейский район     38 958,87 1 25,23 39 834,10 
г. Чита 11 17,56 1 1,60 351 560,41 41 65,46 403 643,43 
Забайкальский край 29 13,68 4 1,89 902 425,60 334 157,60 1265,0 596,88 
СибФО  23,8    688,7  203,0  915,5 
РФ (2006)  14,3  3,10  541,30  113,00  668,60 

 
Как уже было отмечено ранее, структура показателей заболеваемости психиче-

скими расстройствами среди детского населения Балейского района также свиде-
тельствует о высокой профилактической работе специалиста, оказывающего психи-
атрическую помощь детскому населению, – 97,4 % составляют непсихотические рас-
стройства. Полученные данные убедительно свидетельствуют о необходимости ран-
ней диагностики психических расстройств у детей, для чего необходимо готовить 
специалистов (детских психиатров, неврологов, логопедов, дефектологов) в данной 
области и на ранних сроках с превентивной целью применять комплексные реабили-
тационные программы в условиях детских реабилитационных отделений. Это, в свою 
очередь, позволит значительно снизить показатели умственной отсталости у детей 
на территории Забайкальского края, как это было продемонстрировано на примере 
отделения реабилитации г. Балея. 

Поскольку муниципальное здравоохранение в районах края не имеет достаточ-
ных возможностей финансовых осуществлять в полном объеме реабилитационно-
диагностические мероприятия, основным организационным решением должен быть 
программный подход к реализации оздоровления детей края, особенно в экологиче-
ски неблагоприятных территориях. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова, А. А. Власова, Н. В. Шаляпина 

Доктор.Ру. 2009. № 4 (47). С. 49—52. 
 

Резюме. Сплошным методом были обследованы 324 ребенка, проживающих в детских домах 
г. Читы. Выявлено, что 83 % детей-сирот имеют психические отклонения, среди которых большую 
часть составляют нарушения интеллекта (преимущественно задержки психического развития), 
а также нарушения поведения (включая гиперкинетическое расстройство) и употребление психоак-
тивных веществ. 

Abstract. 324 children living in orphanages of Chita city were examined during the complete sur-
vey. It was revealed that 83 per cent of children-orphans suffered from mental abnormalities with intellec-
tual impairments (mainly, mental retardation), behavior disorders (including hyperkinetic disorder) and 
psychoactive substances abuse were the most prevalent types of those disorders. 

 
Проблема социального сиротства на сегодняшний день в России является одной 

из наиболее актуальных. В настоящее время в РФ насчитывается около 800 000 
официально зарегистрированных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что составляет 2,5 % от численности всего детского населения в возрас-
те от 0 до 17 лет [2]. По данным территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики, количество детей, воспитывающихся в интернатных уч-
реждениях Забайкальского края, за период с 2000 по 2008 гг. несколько сократилось 
(от 6493 в 2000 г. до 5751 в 2008 г.), однако остается крайне высоким [11]. Всего на 
территории края в 2008 г. функционировало 62 интернатных учреждения, среди ко-
торых дома ребенка, детские дома, дома-интернаты, детские дома-школы, школы-
интернаты общего типа, школы-интернаты для детей-сирот и школы-интернаты для 
детей с отклонениями в развитии. 

Согласно данным многочисленных исследований, воспитанники интернатных 
учреждений имеют худшие показатели соматического и психического здоровья по 
сравнению со сверстниками, воспитывающимися в семьях. Среди психической пато-
логии у детей, оставшихся без попечения родителей, на первом месте стоят когни-
тивные расстройства, девиации поведения и употребление психоактивных веществ. 
Отмечено, что около 75 % детей-сирот раннего возраста отстают в психическом 
развитии [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]. Несмотря на очевидную актуальность проблемы, по-
добных исследований в Забайкальском крае не проводилось. 

Цель настоящего исследования – установление распространенности и структу-
ры психических нарушений у детей-воспитанников детских домов г. Читы. Работа 
проводилась по согласованию с Министерством образования Забайкальского края. 

Сплошным методом были обследованы 324 ребенка, проживающих в детских 
домах г. Читы. Были проанализированы медицинские и социальные карты воспитан-
ников и амбулаторные карты детей-сирот, состоящих на учете в Краевом психонев-
рологическом и Краевом наркологическом диспансерах. 
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Для оценки психического состояния детей, помимо клинического осмотра и бесе-
ды, использовали стандартные методики для оценки интеллектуального развития, 
опросники для диагностики гиперактивного расстройства и нарушений поведения (Су-
хотина Н. К., Егорова Т. И., 2008 [8]), тревоги и депрессии (рисуночные методики, тест 
Люшера, опросник «Описание детской депрессии» М. Ковач) и подростковый вариант 
алкогольной анкеты-опросника Л. Т. Морозова [1]. Также объективные сведения о 
детях уточнялись в ходе бесед с воспитателями, социальными работниками и психоло-
гами. Подробный анализ психологических и патопсихологических особенностей эмо-
циональной сферы детей-сирот представлен в отдельных работах [6]. 

Полученные результаты обработаны статистически на персональном компьюте-
ре при помощи пакета программ Microsoft Excel с оценкой достоверности по t-
критерию Стьюдента. Результаты представлены как М±m, различия считали значи-
мыми при p<0,05. 

Возрастная структура обследованных выглядела следующим образом: бóльшую 
часть составили дети препубертатного (52 %) и пубертатного (38 %) возрастов 
и 10 % – дошкольники. 

Изучение социального статуса воспитанников домов-интернатов показало, что 
лишь 15 % детей были помещены в детский дом по причине смерти родителей 
и близких родственников. В большинстве же случаев (82 %) это дети из социально 
неблагополучных семей, родители которых злоупотребляют алкоголем или имеют 
криминальный анамнез и были лишены прав (так называемые социальные сироты). 
И, наконец, самыми малочисленным оказались случаи отказа родителей от ребенка 
и ограничение в правах по состоянию психического здоровья (чаще по причине на-
рушений интеллекта, реже – в случае эндогенных заболеваний) (рис. 1). 

82%

1%15%
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Рис. 1. Социальный портрет семей детей-воспитанников интернатов 
(% от общего количества детей) 

 
Анализ состояния психического здоровья обследуемых показал, что лишь 17 % 

(без учета донозологических форм патологии) из них не имеют отклонений. Более 
чем у половины детей и подростков выявлены интеллектуальные нарушения, глав-
ным образом, задержки психического развития (ЗПР). При этом у 12 % детей с ЗПР 
отмечены эмоционально-волевые нарушения. Также распространенными оказались 
нарушения поведения и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском воз-
расте (диагностические рубрики F90, F91 и F92). У 5 % детей отмечена зависимость 
от психоактивных веществ. По 1 % пришлось на легкую умственную отсталость 
и органические расстройства в связи с эпилепсией (рис. 2). 

В структуре нарушений интеллекта у детей-сирот незначительная доля прихо-
дится на легкую умственную отсталость (8 %), а более 90 % составляют задержки 
психического развития, генез которых, главным образом, смешанный (резидуально-
органический и социальный). Задержки социального генеза отмечены лишь у 2 % 
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детей. По выраженности когнитивного снижения наиболее часто диагностировались 
умеренные формы ЗПР. У четверти детей с задержками развития отмечены эмоцио-
нально-волевые нарушения, преимущественно возбудимого и неустойчивого типов 
(рис. 3). Гендерных отличий структуры когнитивных расстройств не выявлено. 
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Рис. 2. Структура психической патологии у детей-сирот (% от общего количества детей) 
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Рис. 3. Структура когнитивных нарушений у детей-сирот 

(% от общего количества детей с нарушениями интеллекта) 
 

Обращает на себя внимание распространенность у обследуемых детей невроло-
гической симптоматики: резидуальная энцефалопатия, цереброастенический (асте-
ноневротический) синдром, вегетососудистая дистония и гипертензионный синдром 
и минимальная мозговая дисфункция (рис. 4). 
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Рис. 4. Неврологическая патология у воспитанников домов-интернатов 

(% от общего количества детей) 
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Анализ распространенности алкоголизации во всей исследуемой группе пока-
зал, что около 30 % респондентов употребляют спиртные напитки. Это доклиниче-
ские формы употребления алкоголя – чрезмерное эпизодическое и чрезмерное 
употребление, а 7 % обследуемых состоят на учете в наркологическом диспансере 
с диагнозом «Неоднократное употребление алкоголя с вредными последствиями» 
(F10.1 по МКБ-10). При изучении алкоголизации подростков отмечено увеличение 
клинически значимых форм употребления алкоголя – F10.1 (7 % среди всех обсле-
дованных против 24 % у подростков, р<0,01) и значительное снижение числа детей, 
не имеющих алкогольных проблем (68 % против 37 %, р<0,01) (рис. 5). Структура 
алкоголизации у мальчиков и девочек не отличалась. 
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Рис. 5. Структура алкоголизации у детей-воспитанников интернатов 

(% от количества детей соответствующего возраста) 
 

Отмечено, что 15 % детей (преимущественно 11—13 лет) употребляют токси-
команические вещества, из них 2 % состоят на учете в КНД с диагнозом «Вдыхание 
паров летучих растворителей, неоднократное употребление с вредными последст-
виями» (F18.1) (рис. 6). Самой юной среди детей, у которых выявлено чрезмерное 
систематическое злоупотребление алкоголя и вдыхание летучих растворителей, ока-
залась девочка 8 лет. Почти 30 % среди всех обследованных детей систематически 
курят сигареты. Среди подростков этот показатель превышает 50 %. 

9%

86%

2% 3%
 

 

Рис. 6. Структура наркотизации у детей-воспитанников интернатов 
(% от количества детей и подростков) 
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Рис. 7. Структура нарушений поведения у детей-сирот, % от количества обследованных 

 
Среди нарушений поведения наиболее часто (у 23 % обследованных) диагно-

стировалось гиперкинетическое расстройство (по МКБ-10 F 90), которое достоверно 
чаще выявлялось у мальчиков по сравнению с девочками (56 % против 44 %, 
р<0,05). Нарушения поведения, специфичные для детского возраста (по МКБ-10 
F91), отмечены у 12 % детей (рис. 7). Представленные в рубрике F91 нозологиче-
ские типы (несоциализированное, социализированное и вызывающее оппозиционное 
расстройства) выявлялись примерно с одинаковой частотой. У 2 % детей выявлены 
смешанные расстройства поведения и эмоций. Главным образом, это тревожное рас-
стройство поведения, реже – депрессивное расстройство поведения. При этом пер-
вое отмечено лишь у мальчиков, второе – у девочек. При этом необходимо обратить 
внимание на достаточно высокую распространенность донозологических форм пато-
логии, наличие которых в последние годы предлагается учитывать при оценке пси-
хического состояния детей и подростков [7] – рис. 7. 

Заключение. Проведенные исследования показали высокую распространен-
ность у воспитанников интернатных учреждений когнитивных расстройств и девиа-
ций поведения, в том числе употребления психоактивных веществ, что диктует, 
с одной стороны, необходимость ранней диагностики и проведения своевременных 
реабилитационных мероприятий. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ (№ 183 
от 21.04.2008 г.) начиная с 2008 г. ежегодно проводится диспансеризация детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что позволяет осуществлять 
первичную профилактику психических нарушений в указанной популяции. Однако 
важнейшим фактором реабилитации будет являться комплексность проводимых ме-
роприятий с участием не только врачей-психиатров, но и психологов, психотерапев-
тов и специалистов-педагогов (дефектологи, логопеды) и разработка индивидуаль-
ных программ реабилитации и сопровождения детей-сирот. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
И АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 
Сибирский вестник психиатрии. 2009. № 6 (57). С. 49—52. 

 
Резюме. Сплошным методом обследованы воспитанники детских интернатных учреждений 

г. Читы (n=324). У большей части детей выявлены тревожные и депрессивные расстройства субкли-
нического уровня, отмечено снижение адаптивных возможностей. Определены наиболее актуальные 
проблемы детей-сирот и суицидальный риск. Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости проведения в интернатных учреждениях направленной психокоррекционной работы с воспи-
танниками. 

 
Проблема психического здоровья социальных сирот на протяжении многих лет 

остается одной из актуальных в отечественной детской психиатрии. Данными много-
численных исследований убедительно доказана возможность возникновения в усло-
виях материнской депривации психических нарушений субклинического и клиниче-
ского уровней. Последние проявляются в виде недостаточности или обеднения од-
ной из сторон психической деятельности – эмоциональной, сенсорной, моторной, 
когнитивной [4, 5, 6, 9 и др.]. При этом особую тревогу вызывают аффективные на-
рушения и расстройства социальной адаптации у детей-сирот [2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 и 
др.], которые, с одной стороны, являются наиболее распространенными и нередко 
сопровождаются суицидальными действиями, а с другой, – сложны в диагностике, 
поскольку рудиментарны и часто носят ситуационный характер [1]. 

Целью настоящего исследования стало установление особенностей эмоцио-
нальной сферы и наличия аффективных нарушений у детей-воспитанников интер-
натных учреждений г. Читы. 

Сплошным методом были обследованы 224 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет, 
проживающих в детских домах г. Читы (детские дома № 1, 3 и 5) – основная группа. 
Группу сравнения составили 177 детей из родительских семей, находящихся 
в «стрессовых» условиях (на стационарном лечении в Краевой детской клинической 
больнице). Клиническое исследование проводили в форме индивидуальной беседы. 
Кроме того, психоэмоциональное состояние детей оценивали при помощи валидных 
проективных методик («Нарисуй человека», «Нарисуй человека под дождем», тест 
Люшера, опросник А. А. Кучер – В. П. Костюкевич) и опросника депрессии для детей 
и подростков М. Ковач. 
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Предварительная диагностика актуального эмоционального состояния детей по 
«Рисунку человека» показала наличие эмоционального дискомфорта у большинства 
респондентов. В рисунках детей основной группы достоверно чаще отмечались при-
знаки тревожности и гипотимии и реже – агрессии (рис. 1). 
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Рис. 1. Эмоциональное состояние детей по «Рисунку человека» 

(% от общего количества детей в соответствующей группе) 
Примечание. Достоверные отличия между группами * – p<0,05, ** – p<0,01. Серый цвет - ос-

новная группа, черный – группа сравнения. 
 
При этом у детей-сирот наиболее выраженным оказался вербальный паттерн 

агрессии (который в условиях детского дома является социально приемлемым), 
у детей группы сопоставления – физический. Кроме того, следует отметить, что 
в рисунке одного ребенка почти в 70 % случаев сочетались два-три и даже четыре 
из вышеперечисленных признаков, что в 2,5 раза выше соответствующего в группе 
сопоставления (рис. 1). 

Изучение выраженности тревожных расстройств по тесту Люшера показало, 
что более чем у половины респондентов основной группы отмечена выраженная 
и умеренно выраженная тревога (57 % против 29 % в группе сравнения, р<0,02). 
У детей же группы сопоставления преобладала ситуативная тревога. Показатели 
клинически значимой тревоги в обеих группах были одинаковыми (рис. 2). 

Анализ зависимости тревожности от пола и возраста показал наибольшую ее 
выраженность у мальчиков по сравнению с девочками (выраженная и очень выра-
женная тревога: 21 % против 8 %, p<0,05) и у детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов по сравнению со старшими сверстниками. Указанные соотно-
шения наблюдались как в основной группе, так и в группе сопоставления. 

При анализе результатов опросника М. Ковач депрессивные расстройства были 
выявлены более чем у половины детей-сирот и представлены, главным образом, 
субдепрессией и ситуационной гипотимией (51 % против 34 % в группе сравнения, 
р<0,05) – рис. 3. Клинически очерченная депрессия выявлялась с одинаковой часто-
той в обеих группах, при этом наиболее тяжелые депрессии были характерны для 
подростков. Достоверных отличий между мальчиками и девочками выявлено не бы-
ло. 
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Рис. 2. Структура тревожности по тесту Люшера (% от общего числа детей в группе) 

Примечание. * – Достоверные отличия между группами. 
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Рис. 3. Структура депрессии по опроснику М. Ковач (% от общего числа детей в группе) 

Примечание. * – Достоверные отличия между группами. 
 

Согласно опроснику А. А. Кучер – В. П. Костукевич, у 12 % подростков-сирот 
отмечено систематическое наличие пессимистической оценки будущего (Шкала «По-
теря смысла жизни»). Оценка сформированности суицидальных тенденций (Шкала 
«Уход из жизни») показала наличие у 15 % детей антивитальныех переживаний 
и пассивных суицидальных мыслей и у 8 % – замыслов и намерений (рис. 4). У 5 
воспитанников (4 девочки и 1 мальчик подросткового возраста) в анамнезе были 
суицидальные попытки демонстративного характера. 

Исследование факторной обусловленности эмоциональных нарушений у подро-
стков интернатных учреждений (согласно самооценке обследуемых) показало наи-
большую значимость следующих проблем: алкоголь и наркотики, противоправные 
действия и отношения с окружающими (рис. 4). При этом проблема отношений 
с окружающими является актуальной для подростков в целом, а фиксация на про-
блеме зависимостей и криминального поведения, вероятно, связана с социальным 
портретом семей детей-сирот (85 % – социальные сироты, родители которых лише-
ны прав или отказались от ребенка). 
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Рис. 4. Оценка факторной обусловленности эмоциональных нарушений 

и суицидального риска у детей-сирот по методике А. А. Кучер – В. П. Костюкевич 
(% от общего количества детей) 

 
Определение адаптивных особенностей при помощи проективного теста «Нари-

суй человека под дождем» выявило, что более половины детей основной группы 
оценивают неблагоприятные жизненные ситуации как серьезные и даже безвыход-
ные. Большинство детей испытывают потребность в защите, в одинаковой степени 
ориентируясь на помощь со стороны и самостоятельную активность в разрешении 
проблемы (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Адаптивные особенности детей по методике «Нарисуй человека под дождем» 

(% от общего количества детей) 
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Таким образом, у большей части детей, оставшихся без попечения родителей 
и воспитывающихся в интернатных учреждениях, имеются тревожные и депрессив-
ные расстройства. Последние чаще представлены субклиническими и маскирован-
ными формами и требуют, прежде всего, индивидуальной психокоррекционной ра-
боты. Наиболее значимыми в развитии аффективных нарушений у детей-сирот яв-
ляются проблемы зависимости от психоактивных веществ, криминального поведения 
(т. е. социальный портрет семей социальных сирот) и отношений с окружающими, 
что определяет направления коррекционных мероприятий. 

Учитывая полученные в ходе проведенного исследования результаты, необхо-
димым является: обязательное введение в штат детских домов ставок психолога 
и психотерапевта и проведение специалистами, помимо диагностики психологиче-
ского состояния, коррекционной работы с воспитанниками. 
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ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 10-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (1998—2007 гг.) 

О. П. Ступина, Н. В. Говорин, В. В. Ахметова 
Дальневосточный медицинский журнал. 2010. № 2. С. 84—86. 

 
Резюме. В статье представлены данные Забайкальского края. Укрепление психического здо-

ровья, профилактика психических нарушений, лечение и реабилитация подростков с проблемами 
психического здоровья являются приоритетной задачей государства в целях обеспечения благопо-
лучия населения, а также повышения обороноспособности страны. 
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Распространенность психических расстройств в РФ среди детей старшей воз-
растной группы (15—17 лет) является одной из наиболее высоких по сравнению 
с другими возрастными группами населения. Высокие показатели общей заболевае-
мости психическими расстройствами подросткового населения, как в мире, так и в 
РФ, свидетельствуют о необходимости принятия новых организационных форм 
в профилактике, реабилитации и терапии данных расстройств начиная с раннего 
детского возраста. 

Нами были изучены статистические годовые отчеты по общей заболеваемости 
психическими расстройствами подростков Забайкальского края с 1998 по 2007 г. 
включительно. Кроме того, было проанализировано 10 483 акта военно-
психиатрического освидетельствования юношей в возрасте от 15 до 18 лет, прохо-
дивших стационарное обследование в ОПБ № 1 Читинской области с 1999 по 2007 г. 

При анализе годовых отчетов обращают на себя внимание достаточно высокие 
показатели первичной выявляемости психических расстройств в Забайкальском 
крае: в 2 раза выше показателей РФ и в 1,5 раза выше показателей по Сибирскому 
федеральному округу (СибФО) (рис. 1). Уровень заболеваемости психозами в Забай-
кальском крае с 1998 по 2003 г. был достаточно высок (от 40,0 в 1999 г. до 64,6 
в 2002 г.) и соответствовал показателям СибФО, превышая показатели заболеваемо-
сти по РФ в 1,5—2 раза. С 2006 г. этот показатель снизился в 2 раза, достиг уровня 
РФ и был в 1,5 раза ниже показателей СибФО. 
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 Рис. 1. Показатели заболеваемости подростков психическими расстройствами 

 
Уровень заболеваемости психическими расстройствами непсихотического ха-

рактера за анализируемый период имел тенденцию к росту (2000 г. – 128,5; 2006 г. 
– 717,4). В РФ этот показатель составлял 365,3 и 382,4; в СибФО – 376,8 и 419,6 на 
100 тысяч населения, являясь практически стабильным и в 2000 г. значительно пре-
вышающим показатель Забайкальского края; к 2006 г. он снизился почти в 2 раза. 

Заболеваемость же умственной отсталостью в 2000 г. в Забайкалье составила 
1124,3 на 100 тысяч населения, а к 2006 г. этот показатель уменьшился до 430,1. 
Данный показатель в 2000 г. в РФ и СибФО составил 166 и 329,9 на 100 тысяч насе-
ления, а к 2006 г. снизился до 133,5 и 270,8. 
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С 2001 г. число больных подростков непсихотическими психическими расстрой-
ствами стало превышать число больных умственной отсталостью, а до этого момента 
в структуре заболеваемости подростков преобладали больные умственной отстало-
стью. Несмотря на то что показатель заболеваемости умственной отсталостью 
в Забайкальском крае имеет тенденцию к снижению, он превышает его в 3 раза по 
отношению к РФ и в 1,5 раза по отношению к СибФО. 

При этом необходимо отметить, что последние 3 года структура заболеваемо-
сти впервые выявленных психических расстройств у подростков стала соответство-
вать российской (рис. 2). Первое место занимают больные психическими расстрой-
ствами непсихотического характера, больные умственной отсталостью – второе ме-
сто, больные же с психическим уровнем расстройств занимают третью позицию. 
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Рис. 2. Структура заболеваемости психическими расстройствами 
подросткового населения Забайкальского края 

 
Данная структурная динамика, вероятнее всего, обусловлена более качествен-

ными подходами к исследованию подростков в отделении военно-врачебной экспер-
тизы, где с диагностической целью стали широко использовать нейрофизиологиче-
ские и психологические исследования. 

При анализе показателей болезненности в период с 1998 по 2007 г. обратил на 
себя внимание ежегодный рост числа подростков, состоящих на учете со всеми пси-
хическими расстройствами, на конец года, как в целом по Российской Федерации, 
так и в СибФО и Забайкальском крае (табл. 1). При этом число подростков с психо-
зами в Забайкальском крае из года в год сокращалось вплоть до 2007 г., когда этот 
показатель увеличился в 2,5 раза и составил 151,5 на 100 тысяч населения подрост-
кового возраста (1998 г. – 201,7; 2006 г. –  69,8). По СибФО, равно как и по РФ, ко-
личество больных подростков с психозами остается стабильным и держится 
в пределах 275,0 и 185,0. 

При анализе показателей болезненности психическими расстройствами непси-
хотического характера за десятилетний период отмечается тенденция роста данной 
патологии как в Забайкальском крае, так и в СибФО и РФ, однако показатель по РФ 
увеличивался ежегодно незначительно, и в 2006 г. он составил 1829,5 на 100 тысяч 
населения (в 1998 г. – 1426,3). 
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Таблица 1 
Болезненность психическими расстройствами подростков 15—17 лет на 100 тысяч населения 

Период наблюдения РФ СибФО Забайкальский край 
1998 3246,4 3112,2 2231,9 
1999 3103,6 3556,0 3003,0 
2000 3171,4 3788,0 3046,8 
2001 3278,4 3902,3 2161,0 
2002 3360,4 3965,8 2949,7 
2003 3497,4 4331,3 3348,9 
2004 3667,5 4709,3 3586,4 
2005 3757,5 4959,1 3848,5 
2006 - - 4355,7 
2007 - - 5237,8 

 
За последние 10 лет в СибФО этот показатель вырос в 2,5 раза (1998 г. – 919,7; 

2005 г. – 2242,6). Показатель болезненности непсихотическими психическими рас-
стройствами у подростков Забайкальского края вырос почти в 5 раз, составив в 

– 466,2). 
При анализе показателей болезненности умственной отсталостью отмечается 

относительная стабильность данного показателя в РФ (1998 г. – 1631,8; 2002 г. – 
1640,4; 2006 г. – 1578,8) и некоторое снижение по СибФО (1998 г. – 2039,1; 2002 г. 
– 2026,0; 2005 г. – 1725,4). В Забайкальском крае показатель болезненности умст-
венной отсталостью вырос с 1664,1 в 1998 г. до 2546,5 в 2007 г., хотя последние 3 
года стал более стабильным (2005 г. – 2434,3; 2006 г. – 2574,1; 2007 г. – 2546,5). 

При анализе актов военно-врачебных экспертиз обращает на себя внимание 
тот факт, что структура заболеваемости подросткового населения в основном соот-
ветствует выявляемой психической патологии у юношей призывного возраста в ста-
ционаре. При изучении актов призывников с 2002 по 2007 г. проводился анализ осо-
бенностей нервно-психической патологии в зависимости от места жительства обсле-
дуемых (жители г. Читы и сельские жители Забайкальского края). Было выявлено, 
что диагноз умственной отсталости (F70) в 2 раза чаще выявлялся среди сельских 
жителей, в то время как психические расстройства, связанные с употреблением пси-
хоактивных веществ, встречались гораздо чаще среди призывников г. Читы. 

Анализ структуры нозологических форм нервно-психических расстройств у под-
ростков, проходящих обследование в стационаре, показал, что в течение последних 3 
лет начиная с 2005 г., у 45 (59,5 %) выявляются расстройства личности, которые 
в 50—70 % случаев представлены инфантильным расстройством. Транзиторные и дру-
гие расстройства личности составляют от 15 до 23 %. 

Обращает внимание тот факт, что количество обследуемых с умственной от-
сталостью снижается из года в год (2005 г. – 33,3 %; 2006 г. – 30,8 %; 2007 г. – 
17,8 %). Другие нозологические формы составляют от 2 до 3 %. При изучении актов 
призывников с 2005 по 2007 г. был проведен анализ социальных, наследственных 
факторов и склонности юношей призывного возраста к аддиктивному поведению. Из 
3017 юношей, обследованных за 3 года, в 49 % случаев наследственность психиче-
скими расстройствами у них была отягощена, в 28 % – алкоголизмом отца либо обо-
их родителей. Юноши, обследованные в стационаре по линии РВК, в 41,5 % случаев 
были из социально неблагополучных семей. Незаконченное среднее образование 
имели 35,7 %. Судимость и приводы в милицию из обследованных призывников 
имели 17,7 %, употребляли алкоголь – 63 %, наркотики – 10,3 %, отрицательное 
отношение к военной службе имеют 8,2 %. 

2007 г. 2233,5 (в 1998 г. 
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Таким образом, за последние 10 лет в Забайкальском крае структура заболе-
ваемости подросткового населения, в том числе юношей призывного возраста, из-
менилась в сторону роста психических расстройств непсихотического характера, 
в течение последних 3 лет в целом она стала соответствовать показателям РФ. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в целях снижения негативных тен-
денций, приводящих к ухудшению состояния психического здоровья подростков, и 
предупреждения формирования у них психической патологии необходимы не только 
комплексные и своевременные лечебно-реабилитационные мероприятия, но и раз-
работка программ по воспитанию и повышению уровня образования детского насе-
ления. 
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АЛКОГОЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННАЯ ОБРАЩАЕМОСТЬ В СОМАТИЧЕСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ СТАЦИОНАР 

А. В. Сахаров, Н. В. Говорин 
Наркология. 2010. № 12. С. 52—56. 

 
Аннотация. В статье представлены результаты обследования 916 пациентов из 11 отделений 

соматического многопрофильного стационара г. Читы. В ходе исследования было установлено, что 
седьмая часть всех случаев обращения в соматическую больницу была связана с употреблением или 
злоупотреблением алкогольными напитками. Большинство лиц данной группы составили мужчины 
(83,3 %) трудоспособного возраста, предпочитающие крепкие спиртные напитки (82,5 %), стра-
дающие синдромом зависимости от алкоголя (72,5 %) или находящиеся на стадии предалкоголизма 
(24,2 %). Полученные данные наглядно демонстрируют роль алкогольного фактора в ухудшении 
здоровья населения и величину нагрузки для лечебного учреждения по устранению последствий 
пьянства и алкоголизма. Ключевые слова: структура алкоголизации, алкогольная зависимость, 
соматический стационар. 

 
Введение. Современная алкогольная ситуация в Российской Федерации сохра-

няется опасно напряженной. В стране продолжается накопление числа больных ал-
когольной зависимостью и злоупотребляющих алкоголем, совокупный показатель 
распространенности которых, по данным эпидемиологических исследований, состав-
ляет от 10—12 до 20 млн человек [2; 5]. При этом нельзя забывать, что алкоголизм 
– это сложная медико-социальная проблема для государства, которая затрагивает 
все общество. Ущерб от алкоголя представляет собой значительное бремя для от-
дельных лиц, семей и государства в целом и связан с медицинскими расходами, 
снижением производительности труда и, как результат, с повышением показателей 
заболеваемости и преждевременным уходом из жизни [1; 7]. Многие авторы отме-
чают в последние годы рост алкогользависимой патологии в виде травматизма, ал-
когольных гепатитов и циррозов, мозговых и сердечных катастроф, спровоцирован-
ных пьянством [3; 4; 6]. При этом пьянство и запойные состояния нередко являются 
истинными причинами, приводящими человека на больничную койку, создавая 
большую нагрузку в деятельности лечебных учреждений общемедицинской сети. 
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Поэтому врачи в своей повседневной практике и в условиях высокого потреб-
ления населением алкоголя и его токсичных суррогатов часто сталкиваются с паци-
ентами, соматическая патология у которых, главным образом, обусловлена злоупот-
реблением спиртными напитками. 

Целью данного исследования – изучение случаев алкогольно-обусловленной 
обращаемости пациентов в крупную многопрофильную соматическую больницу. 

Материалы и методы. Первая часть работы основана на данных сплошного 
обследования пациентов, проходивших стационарное лечение в МУЗ «Городская кли-
ническая больница № 1» г. Читы за 30 календарных дней (конец января – февраль 
2010 г.). Всего получало медицинскую помощь за данный период 954 человека, из них 
27 человек (2,8 %) отказались от обследования, 11 человек (1,1 %) не были обследо-
ваны ввиду тяжести своего состояния. Поэтому в исследование были включены 916 
человек из 11 отделений терапевтического и хирургического профиля. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта обследования, 
которая включала сведения о пациенте (пол, возраст, наследственность, образование, 
занятость, семейное положение, бытовые условия жизни и другие социальные характе-
ристики), профиль отделения, в котором находился госпитализированный больной, 
а также подробный наркологический анамнез, позволяющий верифицировать степень 
злоупотребления алкоголем. Чтобы проследить возможное наличие связи между упот-
реблением алкоголя (злоупотреблением) и обращением в соматический стационар за 
медицинской помощью, мы целенаправленно выясняли у каждого пациента анамнез, 
обстоятельства поступления в больницу, при этом после беседы анализировали все 
данные, имеющиеся в истории болезни (объективные сведения о причине возникнове-
ния заболевания, обстоятельствах обращения; выяснили, осуществлялся ли забор био-
логических жидкостей на алкоголь, консультации специалистов и обследования). 

Также проводилось обследование пациентов врачом психиатром-наркологом. 
Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано на 
классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от ал-
коголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) ис-
пользовались критерии МКБ-10. Вторая часть работы заключалась в анализе всех 
случаев обращения людей за помощью в данный стационар, не повлекших за собой 
госпитализацию (т. е. анализ сплошным методом журналов отказов в госпитализа-
ции за тот же период – 30 календарных дней). Всего установлено 878 таких случаев. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди обследованных пациентов было 
49,3 % (452), женщин – 50,7 % (464). Возраст обследованных больных стационара 
был от 15 до 89 лет. Средний возраст составил 51,06±0,60 года (мужчин – 
48,64±0,83 года, женщин – 53,41±0,86 года). Среди пациентов доля лиц трудоспо-
собного возраста составила 56,7 %, лиц в пенсионном возрасте – 43,3 %. Преобла-
дали лица со среднеспециальным образованием (39,2 %), пациентов с высшим обра-
зованием было 23,9 %, неоконченным высшим – 2,3 %, со средним – 18,8 %, непол-
ным средним – 8,8 %, закончили менее 9 классов – 7 %. Безработными на момент 
госпитализации являлись 18,5 % пациентов, пенсионерами – 37,5 %, учащимися – 
6,3 %, работающими – 37,7 %. Пациенты стационара были преимущественно жена-
ты или замужем (65,9 %), сожительствовали – 4,4 %, разведенными являлись 7,2 %, 
холостыми 13,2 %, вдовыми – 9,3 %. Проживали с семьей – 79,1 % больных, с роди-
телями – 10,9 %, одни – 9,3 %, были без определенного места жительства – 0,7 %. 
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При обследовании пациентов наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 25,7 % случаев. Употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) было выявлено у 11,8 % больных, синдром зависимости от алкоголя 
(F10.2) – у 13,9 % (в том числе I стадии – 1,8 %, II стадии – 11,5 %, III стадии – 
0,6 % всех обследованных). Среди мужского контингента употребление алкоголя 
с вредными последствиями диагностировано в 19,9 %, алкогольная зависимость – 
в 24,3 % случаев, среди женского контингента – в 3,9 и 3,7 % случаев, что указыва-
ет на наличие у 44,2 % мужчин и 7,6 % женщин (p<0,001) соматического стациона-
ра наркологической патологии. Наркологическая патология, связанная с приемом 
алкоголя, среди трудоспособных пациентов установлена в 37,8 % случаев, тогда как 
у пенсионеров она была выявлена лишь в 9,8 % случаев. 

Структура алкоголизации пациентов с учетом донозологических форм потребле-
ния алкоголя выглядела следующим образом: абстиненты (неупотребляющие) – 21,6 
%, случайно пьющие – 32,4 %, ситуационно пьющие – 20,3 %, систематически пью-
щие – 8,3 %, привычно пьющие – 3,5 %, синдром зависимости от алкоголя – 13,9 %. 

Максимальные показатели наркологической патологии, связанной с алкоголем, 
получены в токсикологическом центре (70,4 %) и ожоговом центре (76,5 %), далее 
идут отделения хирургического профиля (24,5 %), затем – терапевтического 
(17,6 %). Причинная связь настоящего стационарного лечения в соматической боль-
нице с употреблением алкоголя была установлена у 13,1 % (120) обследованных 
пациентов. У мужчин такая связь прослеживалась чаще – в 20,4 % случаев, у жен-
щин значительно реже (р<0,001) – всего в 6,1 %. Среди лиц трудоспособного воз-
раста на употребление спиртного, как причину данной госпитализации, были зафик-
сированы указания у 20,6 % больных, среди лиц пенсионного возраста – у 4,4 % 
(р<0,001). 

При этом с нарастанием тяжести алкоголизации более тесной является связь 
между употреблением спиртного и поступлением в стационар (табл. 1): среди не 
злоупотребляющих она установлена только в 0,4 % случаев, тогда как среди упот-
ребляющих с вредными последствиями – в 27,8 % случаев, а у страдающих алко-
гольной зависимостью – уже в 68,5 % случаев. 

Таблица 1 
Причинная связь госпитализации с приемом алкоголя в зависимости 

от структуры алкоголизации, % 
Структура алкоголизации Связь с употреблением алкоголя 

1. Абстиненты (неупотребляющие) 0 
2. Случайно пьющие 0 
3. Ситуационно пьющие 1,6 
4. Систематически пьющие 19,7 
5. Привычно пьющие 46,9 
6. Синдром зависимости от алкоголя 68,5 
 

Особенности данной группы лиц, в сравнении с теми, чья госпитализация не 
была связана с приемом алкоголя, представлены в таблице 2. Как видно из табли-
цы 2, пациентами соматического стационара, чья госпитализация была связана 
с потреблением алкоголя, являлись мужчины трудоспособного возраста, со средне-
специальным или средним образованием, преимущественно безработные или заня-
тые физическим трудом, предпочитающие крепкие спиртные напитки, страдающие 
синдромом зависимости от алкоголя или находящиеся на стадии предалкоголизма. 
Длительность алкоголизации у данных больных, предшествующей поступлению в 
стационар, составила от 1 до 60 дней, в среднем 7,43±1,05 дня. 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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Таблица 2 
Некоторые характеристики пациентов, чья госпитализация связана с приемом алкоголя 

Характеристика Связь с приемом алкоголя 
Установлена (n=120) не установлена (n=796) 

Мужской пол, % 83,3 *** 44,2 
Средний возраст, лет 43,9±1,1 ** 52,5±0,7 

Образование, % 
а) высшее; 
б) неоконченное высшее; 
в) среднеспециальное; 
г) среднее; 
д) неполное среднее; 
е) начальное 

 
13,3 *** 

0 
45,0 
25,0 
14,2 

2,5 ** 

 
25,5 
2,7 
38,3 
17,8 
8,0 
7,7 

Занятость, % 
а) безработные; 
б) учащиеся; 
в) пенсионеры; 
г) занятые физическим трудом; 
д) занятые умственным трудом 

 
46,7 *** 
0,8 *** 
7,5 *** 
38,3 *** 
6,7 *** 

 
14,2 
7,2 
42,1 
15,6 
20,9 

Судимость, % 24,2 *** 1,9 
Курение, % 80,0 *** 25,1 
Наследственная отягощенность по алкоголизму, % 19,2 ** 8,5 

Предпочитаемый алкогольный напиток, % 
а) вино; 
б) водка; 
г) пиво; 
д) нет предпочтения 

 
1,7 *** 
82,5 *** 

15,0 
0,8 *** 

 
37,9 
44,0 
9,5 
8,6 

Структура алкоголизации, % 
а) абстиненты; 
б) случайно пьющие; 
в) ситуационно пьющие; 
г) систематически пьющие; 
д) привычно пьющие; 
е) алкогольная зависимость 

 
0 *** 
0 *** 

3,3 *** 
11,7 

12,5 *** 
72,5 *** 

 
24,9 
37,3 
22,9 
7,8 
2,1 
5,0 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами обозначена: * – p<0,05; ** 
– p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Пациенты, чья госпитализация была причинно связана с приемом алкоголя, 

проходили лечение в токсикологическом (30 %) и ожоговом (24,2 %) центрах, 
в травматологическом (9,2 %), гнойной хирургии (5,8 %), хирургическом (12,5 %), 
кардиологическом (5 %), терапевтическом (10 %), офтальмологическом (1,7 %), 
урологическом (0,8 %), неврологическом (0,8 %) отделениях. Частота встречаемо-
сти данных случаев в отделениях различного профиля представлена на рисунке 1. 

Соматическая патология, по поводу которой пациенты находились в многопро-
фильном стационаре, была представлена следующим образом: термическая травма – 
25,8 %; острое отравление этанолом – 22,5 %; отравление другими веществами – 
9,1 %; травмы – 14,2 % (переломы костей – 6,7 %, черепно-мозговая травма – 6,7 %, 
травма глаза – 0,8 %); колото-резаные ранения – 10,8 %; желудочно-кишечное кро-
вотечение – 2,5 %; обострение панкреатита, панкреонекроз – 6,7 %; алкогольный 
цирроз печени – 1,7 %; стенокардия, инфаркт миокарда – 4,2 %; инсульт – 0,8 %; 
пневмония – 1,7 %. Приводимые данные будут неполными, если не учитывать обра-
щаемость населения в соматический стационар, которая не привела к госпитализации 
ввиду отсутствия показаний к ней. Это случаи легко выраженной соматической пато-
логии, которая должна лечиться амбулаторно, либо расстройства другого профиля. 
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Рис. 1. Распространенность случаев госпитализации, связанных 

с потреблением алкоголя, среди пациентов отделений различного профиля 
 

При анализе обращаемости населения в МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 1», не повлекшей госпитализации в стационар, установлено, что 68,8 % (604) 
отказов пришлось на хирургический профиль, а 31,2 % (274) – на терапевтический. 
Нами установлено, что обращения, связанные с приёмом алкоголя, составили 13,4 % 
(118), по хирургическому профилю – 15,7 %, по терапевтическому – 8,4 %. 

Мужчины среди них составили 64,4 %, женщины – 35,6 %, средний возраст со-
ставил 37,28±1,11 года (от 17 до 74 лет). 

Среди отказов, причинно связанных с алкоголем, 21,2 % пришлось на установ-
ленный диагноз синдрома зависимости от алкоголя, из которых 56 % составил алко-
гольный абстинентный синдром, 12 % – алкогольный делирий. Остальная патология 
у больных алкоголизмом приходилась на легкие травмы и соматическую патологию. 
В этих случаях больные отправлялись в Краевой наркологический диспансер (рис. 2). 

12%
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4%12%
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Алкогольный делирий Алкогольный абстинентный синдром
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Обострение панкреатита ИБС. Стенокардия

 
Рис. 2. Структура отказов в госпитализации в соматический стационар 

больным с синдромом зависимости от алкоголя 
 

Среди оставшихся 78,8 % обращений, связанных с алкоголем, 92,5 % лиц на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения, 7,5 % – после незначительного пе-
риода воздержания. Поэтому большинство отказов (80,7 %) пришлось на получен-
ные легкие травмы, в том числе термические, 9,7 % – на обострение панкреатита, 
4,3 % – на медикаментозное самоотравление, 5,3 % – на алкогольное опьянение без 
сопутствующей патологии. 
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Общая структура отказов в госпитализации, связанных с алкоголем, за 30 ка-
лендарных дней выглядела следующим образом: синдром отмены алкоголя, ослож-
ненный делирием – 2,5 %; синдром отмены алкоголя, осложненный судорогами – 
11 %; синдром отмены алкоголя, неосложненный – 0,8 %; острая алкогольная ин-
токсикация – 4,2 %; обострение панкреатита – 8,5 %; желудочно-кишечное крово-
течение – 1,7 %; стенокардия – 0,8 %; цирроз печени – 0,8 %; переломы костей – 
8,5 %; колото-резаные ранения – 9,3 %; ушиб грудной клетки – 1,7 %; ушибы, ра-
нения мягких тканей – 32,4 %; черепно-мозговая травма – 11,9 %; термическая 
травма – 2,5 %. 

Таким образом, первое место среди отказов в госпитализации занимают травмы 
– 66,3 %, далее идут синдром отмены алкоголя и острая алкогольная интоксикация 
– 18,5 %, после – соматическая патология – 11,8 %, затем – медикаментозное само-
отравление (3,4 %). 

Заключение. Проведенный анализ всей обращаемости в соматический ста-
ционар за 30 календарных дней (приведшей и не приведшей к госпитализации) по-
казал, что седьмая часть всех случаев была связана с употреблением спиртного или 
злоупотреблением алкогольными напитками. 

При этом пациентами соматического стационара, чья госпитализация была свя-
зана с потреблением алкоголя, являлись мужчины (83,3 %) трудоспособного возрас-
та со среднеспециальным или средним образованием, преимущественно безработ-
ные (46,7 %) или занятые физическим трудом (38,3 %), предпочитающие крепкие 
спиртные напитки (82,5 %), страдающие синдромом зависимости от алкоголя 
(72,5 %) или находящиеся на стадии предалкоголизма (24,2 %). Они проходили ста-
ционарное лечение по поводу отравлений алкоголем, отморожений, колото-резаных 
ран, травм, патологии поджелудочной железы и печени в отделениях соответст-
вующего профиля. 

Полученные данные наглядно демонстрируют роль алкогольного фактора 
в ухудшении здоровья населения и величину нагрузки для лечебного учреждения по 
устранению последствий пьянства и алкоголизма. 
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Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2010. № 4 (61). С. 21—25 

 
Резюме. В статье представлен анализ структуры алкоголизации 916 пациентов из 11 отделе-

ний соматического многопрофильного стационара г. Читы. В ходе исследования наркологическая 
патология, связанная с употреблением алкоголя, установлена в 25,7 % случаев. При этом среди 
мужского контингента наркологическая патология существенно отличается от женского не только 
частотой встречаемости (более чем в 5 раз), но и тяжестью алкоголизации: мужчин с алкогольной 
зависимостью выявлено почти в 7 раз больше. Ключевые слова: структура алкоголизации, алко-
голизм, соматический стационар. 

Summary. In article the analysis of weight of the use of alcohol of 916 patients from 11 branches of a 
somatic versatile hospital of city Chita is submitted. During research the narcological pathology connected to 
the use of alcohol, is established in 25,7 % of cases. Thus among a man's contingent the narcological pathol-
ogy essentially differs from female not only frequency of occurrence (more than in 5 times is more often), but 
also weight of the use of alcoholic drinks: men with alcoholic dependence was almost in 7 times more. Key 
words: weight of the use of alcohol, syndrome of dependence on alcohol, somatic hospital. 

 
Современная алкогольная ситуация в Российской Федерации сохраняется опасно 

напряженной. В стране продолжается накопление числа больных алкогольной зависи-
мостью, которых по официальным данным, насчитывается около 2,5 млн человек [1], 
а также злоупотребляющих алкоголем, совокупный показатель распространенности 
которых, по данным эпидемиологических исследований, составляет от 10—12 до 20 
млн человек [2; 4]. При этом возникает масса трудноразрешимых социальных, крими-
нальных, экономических и медицинских проблем, которые напрямую или косвенно 
связаны с алкоголем. В первую очередь это сверхсмертность населения страны, рост 
алкогользависимой патологии в виде травматизма, алкогольных гепатитов и циррозов, 
мозговых и сердечных катастроф, спровоцированных пьянством [1; 3]. 

Так, алкогольная смертность, включая соматические осложнения алкоголизма, 
является причиной примерно 500 тысяч летальных исходов населения России в год 
[1; 4]. Кроме того, пьянство и запойные состояния нередко являются истинными 
причинами, приводящими человека на больничную койку, создавая большую нагруз-
ку в деятельности лечебных учреждений общемедицинской сети. За всем этим стоят 
огромные экономические затраты государства. 

В литературных источниках накапливаются данные о разнообразной тяжелой 
патологии у больных с хронической алкогольной интоксикацией, госпитализирую-
щихся в соматические стационары, разрабатываются проблемы диагностики, клини-
ки, лечения и профилактики алкогольно-обусловленной соматической патологии [5; 
6]. Между тем именно распознавание специфичности органных последствий зло-
употребления алкоголем часто является единственным поводом заподозрить алко-
голизм в соматическом стационаре и убедить пациента обратиться за специализиро-
ванной помощью, а также может иметь большое значение для правильного понима-
ния механизмов развития конкретной патологии и для назначения наиболее адек-
ватного лечения. 

Поэтому в настоящее время все большее внимание привлекают наркологиче-
ские расстройства, обнаруживаемые вне сферы наркологической службы – в обще-
медицинской практике. 

Целью данного исследования стало изучение гендерных и возрастных особен-
ностей распространенности наркологической патологии, вызванной употреблением 
алкоголя, среди пациентов крупной многопрофильной больницы. 
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Методы и материалы. Работа основана на данных обследования пациентов, 
проходивших стационарное лечение в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 
г. Читы за 30 календарных дней (конец января – февраль 2010 г.). Всего получало 
медицинскую помощь за данный период 954 человека, из них 27 человек (2,8 %) 
отказались от обследования, 11 человек (1,1 %) не были обследованы ввиду тяже-
сти своего состояния. Поэтому в исследование были включены 916 человек из 11 
отделений терапевтического и хирургического профиля. Для получения объектив-
ных данных осуществлялся анализ историй болезни обследованных пациентов. 

При проведении исследования была использована специально разработанная 
нами карта обследования, предназначенная для сбора материала. В карту были 
включены: сведения о пациенте (пол, возраст, наследственность, образование, за-
нятость, семейное положение, бытовые условия жизни и другие социальные харак-
теристики), профиль отделения, в котором находился госпитализированный боль-
ной, сведения об обстоятельствах поступления в стационар, включая связь с упот-
реблением алкоголя, а также подробный наркологический анамнез, позволяющий 
верифицировать степень злоупотребления алкоголем. 

Обследование пациентов проводилось врачом психиатром-наркологом. Выде-
ление донозологических форм употребления спиртных напитков основано на клас-
сификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от алкоголя 
(F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) использова-
лись критерии МКБ-10. Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с применением пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий оп-
ределялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди обследованных пациентов было 
49,3 % (452), женщин – 50,7 % (464). Возраст обследованных больных стационара 
был от 15 до 89 лет. Средний возраст составил 51,06±0,60 года (мужчин – 
48,64±0,83 года, женщин – 53,41±0,86 года). 

Преобладали лица со среднеспециальным образованием (39,2 %), пациентов 
с высшим образованием было 23,9 %, неоконченным высшим – 2,3 %, со средним – 
18,8 %, неполным средним – 8,8 %, закончили менее 9 классов – 7 %. Среди жен-
щин, в сравнении с мужчинами, было больше лиц с неоконченным высшим образо-
ванием (3,7 и 0,9 %; p<0,01), меньше – с неполным средним (6,7 и 11,1 %; p<0,02). 

Безработными на момент госпитализации являлись 18,5 % пациентов (19,9 % 
мужчин и 17 % женщин), пенсионерами – 37,5 % (29,6 % мужчин и 45,3 % женщин; 
p<0,001), учащимися – 6,3 % (6 % мужчин и 6,7 % женщин), работающими – 37,7 % 
(44,5 % мужчин и 31 % женщин; p<0,001). При этом у мужчин преобладали занятые 
физическим трудом (63,7 %; p<0,001), а у женщин – умственным (70,8 %; p<0,001). 

Пациенты стационара были преимущественно женаты или замужем (65,9 %), 
сожительствовали – 4,4 %, разведенными являлись 7,2 %, холостыми – 13,2 %, вдо-
выми – 9,3 %. Проживали с семьей – 79,1 % больных, с родителями – 10,9 %, одни 
– 9,3 %, без определенного места жительства – 0,7 %. Дети были у 80,9 % пациен-
тов. Инвалидами по соматическому заболеванию являлись 33,5 % пациентов сома-
тического стационара. Среди обследованных пациентов Городской клинической 
больницы 60,5 % ранее в жизни уже находились на стационарном лечении, 39,5 % 
проходили его впервые. Имели судимость 4,8 % больных. Курили 32,3 % пациентов 
соматического стационара, средний стаж курения составил 21,77±0,76 года. У 0,2 % 
выявлена игровая зависимость. Синдром зависимости от опиоидов (F11.2) выявлен 
у 0,4 % обследованных, употребление каннабиноидов с вредными последствиями 
(F12.1) – у 0,4 %, 0,8 % больных ранее пробовали наркотические вещества. 
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При обследовании пациентов наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 25,7 % случаев. Употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) было выявлено у 11,8 % больных, синдром зависимости от алкоголя 
(F10.2) – у 13,9 % (в том числе I стадия – 1,8 %, II стадия – 11,5 %, III стадия – 
0,6 % всех обследованных). Среди мужского контингента употребление алкоголя 
с вредными последствиями диагностировано в 19,9 %, алкогольная зависимость – 
в 24,3 %, среди женского контингента – в 3,9 и 3,7 % случаев, что указывает на на-
личие у 44,2 % мужчин и 7,6 % женщин (p<0,001) соматического стационара нарко-
логической патологии. При этом консультация штатного врача психиатра-нарколога 
имелась только в 1,5 % всех историй болезни обследованного контингента. Структу-
ра алкоголизации пациентов с учетом донозологических форм потребления алкоголя 
выглядела следующим образом: абстиненты (неупотребляющие) – 21,6 %, случайно 
пьющие – 32,4 %, ситуационно пьющие – 20,3 %, систематически пьющие – 8,3 %, 
привычно пьющие – 3,5 %, синдром зависимости от алкоголя – 13,9 %. 

В таблице 1 представлены отличия в структуре алкоголизации между мужчина-
ми и женщинами соматического стационара. Среди женщин было значительно боль-
ше (p<0,001) абстинентов и случайно пьющих, но весомо меньше пьющих ситуаци-
онно, систематически и привычно, а также страдающих синдромом зависимости от 
алкоголя. Таким образом, среди пациентов с нарастанием тяжести алкоголизации 
доля мужчин увеличивалась. 

Таблица 1 
Гендерные особенности алкоголизации пациентов соматического стационара, % 

Структура алкоголизации Мужчины (n=452) Женщины (n=464) 
1. Абстиненты (неупотребляющие) 11,1 31,9 *** 
2. Случайно пьющие 18,6 45,8 *** 
3. Ситуационно пьющие 26,1 14,7 *** 
4. Систематически пьющие 13,9 2,8 *** 
5. Привычно пьющие 6,0 1,1 *** 
6. Синдром зависимости от алкоголя 24,3 3,7 *** 
    Всего 100,0 100,0 

Примечание. Статистическая значимость различий между мужчинами и женщинами обозначе-
на: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

 
Таблица 2 

Возрастные особенности алкоголизации пациентов соматического стационара, % 
Структура алкоголизации Пенсионный возраст (n=397) Трудоспособный (n=519) 

1. Абстиненты (неупотребляющие) 41,1 6,7 *** 
2. Случайно пьющие 34,5 30,8 
3. Ситуационно пьющие 14,6 24,7 *** 
4. Систематически пьющие 3,5 12,0 *** 
5. Привычно пьющие 1,8 4,8 ** 
6. Синдром зависимости от алкоголя 4,5 21,0 *** 
    Всего 100,0 100,0 

Примечание. Статистическая значимость различий между лицами разного возраста обозначе-
на: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

 
Среди пациентов Городской клинической больницы № 1 доля лиц трудоспособ-

ного возраста составила 56,7 %, лиц в пенсионном возрасте – 43,3 %. Отличия 
в структуре алкоголизации данных возрастных групп представлены в таблице 2. 
Среди больных трудоспособного возраста, в сравнении с пенсионным, было значи-
тельно меньше абстинентов, но больше пьющих ситуационно, систематически и 
привычно, а также страдающих синдромом зависимости от алкоголя. 
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Таким образом, наркологическая патология, связанная с приемом алкоголя, 
среди трудоспособных пациентов установлена в 37,8 % случаев, у пенсионеров – 
в 9,8 % случаев. Максимальные показатели наркологической патологии, связанной 
с алкоголем, выявлены в токсикологическом центре (что связано с профилем отде-
ления) и ожоговом центре (учитывая частое наличие обморожений у злоупотреб-
ляющих алкоголем лиц, так как исследование проводилось в феврале 2009 г.), да-
лее идут отделения хирургического профиля, затем – терапевтического. 

Если рассматривать более подробно, то в токсикологическом центре больных 
с наркологической патологией было 70,4 %, в том числе пациентов, употребляющих 
алкоголь с вредными последствиями, – 11,1 %, с синдромом зависимости от алкого-
ля – 59,3 %; в ожоговом центре – 76,5 % (25,5 и 51,0 %); в кардиологическом отде-
лении – 12,2 % (9,4 и 2,8 %); в отделении терапии – 24,5 % (13,7 и 10,8 %); в нев-
рологическом отделении – 16 % (12,0 и 4,0 %); в офтальмологическом отделении – 
10,7 % (8,0 и 2,7 %); в ЛОР-отделении – 9,9 % (6,6 и 3,3 %); в отделении травмато-
логии – 33,3 % (19,2 и 14,1 %); в урологическом отделении – 15,7 % (7,8 и 7,9 %); 
в 1-м хирургическом отделении – 20,3 % (10,1 и 10,2 %), во 2-м хирургическом 
(гнойная хирургия) – 28,6 % (10,4 и 18,2 %). 

Выявленная распространенность наркологической патологии отдельно среди 
мужчин и женщин представлена на рисунках 1, 2; а среди пациентов трудоспособного 
и пенсионного возраста – на рисунках 3, 4. Они демонстрируют, что большая часть 
алкогольно-обусловленной наркологической патологии в соматическом многопро-
фильном стационаре приходится на мужчин трудоспособного возраста. При этом толь-
ко 21,3 % больных с синдромом зависимости от алкоголя ранее обращались к врачам 
психиатрам-наркологам, в том числе к частнопрактикующим, лишь 13,4 % – состояли 
на диспансерном или профилактическом учете в наркологической службе. 
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 Распространенность наркологической патологии, связанной с употреблением алкоголя 
Рис. 1. У пациентов мужского пола 
в отделениях различного профиля 

Рис. 2. У пациентов женского пола 
в отделениях различного профиля 
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Распространенность наркологической патологии, связанной с употреблением алкоголя 
Рис. 3. У пациентов трудоспособного воз- 
раста в отделениях различного профиля 

Рис. 4. У пациентов пенсионного воз- 
раста в отделениях различного профиля 
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На причинную связь настоящего стационарного лечения с приемом алкоголя 
указали 13,1 % обследованных пациентов. У мужчин такая связь прослеживалась 
чаще – в 20,4 % случаев, у женщин значительно реже – всего в 6,1 % (р<0,001). 
Среди лиц трудоспособного возраста на прием спиртного, как причину данной гос-
питализации, указали 20,6 % больных, среди лиц пенсионного возраста – 4,4 %. При 
этом с нарастанием тяжести алкоголизации более тесной становится связь между 
употреблением спиртного и поступлением в стационар (так, у ситуационно пьющих –
1,6 %, у лиц с алкогольной зависимостью – 68,5 %). 

Таким образом, выявленная распространенность наркологической патологии, 
связанной с употреблением алкоголя, среди пациентов соматического стационара 
г. Читы составила 25,7 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 13,9 %. При 
этом среди данного контингента преобладали мужчины трудоспособного возраста: 
наркологическая патология у мужчин встречалась более чем в 5 раз чаще, чем у жен-
щин. Кроме того, у 49,8 % больных соматического стационара, имеющих алкогольно-
обусловленную наркологическую патологию, госпитализация причинно связана 
с приемом алкоголя. Отличия в распространенности наркологической патологии каса-
ются и профиля отделения: максимальные показатели выявлены в токсикологическом 
(70,4 %) и ожоговом (76,5 %) центрах, далее идут отделения хирургического профиля 
(24,5 %), затем – терапевтического (17,6 %). Полученные данные убедительно свиде-
тельствуют о масштабах алкогольного бремени для соматического многопрофильного 
стационара, демонстрируя не только роль алкогольного фактора в ухудшении сомати-
ческого здоровья населения, но и огромные экономические издержки учреждений 
здравоохранения в устранении последствий пьянства и алкоголизма. 
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ПСИХИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2009 Г.) 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, О. П. Ступина, И. В. Кичигина, А. М. Балданов 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2010. № 4 (61). С. 38—41. 
 

Резюме. В статье представлен анализ 306 личных дел подростков призывного возраста, не 
призванных в Вооруженные Силы из Забайкальского края по причине психических расстройств. 
В ходе исследования установлено, что в структуре психической патологии лидируют инфантильное 
расстройство личности (41,8 %) и умственная отсталость (31,1 %). Большинство данных юношей 
проживали в сельской местности (78,4 %), в малообеспеченных (52,9 %), многодетных (27,5 %) и 
неполных (24,8 %) семьях, наследственность которых была психопатологически отягощена в 69,3 % 
случаев, при этом в 75 % из них – по алкогольной зависимости родителей. Ключевые слова: под-
ростки, призывники, психическая патология. 
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Summary. In article the analysis of 306 private affairs of teenagers of the military age which has 
been not called in armed forces from Transbaikalian territory owing to a mental pathology is submitted. 
During research it is established, that in structure of a mental pathology infantile frustration of the person 
(41,8 %) and intellectual backwardness (31,1 %) are in the lead. The majority of the given young men 
lived in a countryside (78,4 %), in needy (52,9 %), having many children (27,5 %) and incomplete (24,8 
%) families which heredity has been burdened mental pathologies in 69,3 % of cases, thus in 75 % from 
them – on alcoholic dependence of parents. Key words: teenagers, recruits, a mental pathology. 

 
Состояние здоровья молодежи – серьезная социальная, психологическая и ме-

дицинская проблема, обострившаяся в результате дестабилизирующего влияния со-
циально-экономических преобразований в постсоветском обществе, требующая аде-
кватных организационных подходов для ее разрешения [3; 4]. При этом состояние 
психического здоровья призывников и военнослужащих является проблемой госу-
дарственного значения, занимая важное место в системе обеспечения обороноспо-
собности страны. Состояние здоровья юношей призывного возраста на современном 
этапе развития общества определятся возрастанием неблагоприятного воздействия 
социально-демографических и экономических факторов, резким ухудшением семей-
но-бытовых и морально-психологических условий жизнедеятельности, что обуслов-
ливает рост, в первую очередь, нервно-психической заболеваемости [1]. 

Так, психические расстройства стабильно занимают ведущее место в структуре 
заболеваний, послуживших причиной освобождения юношей от призыва на военную 
службу (в целом по стране – более 30 %). Кроме того, среди причин увольнения из 
армии солдат срочной службы по состоянию здоровья психические расстройства 
также занимают первое место [3]. 

Действительно, динамика роста психической патологии среди подростков тако-
ва, что уже сейчас острой становится проблема призыва в армию. При этом неук-
лонным является рост числа детей и подростков с умственным недоразвитием, что 
ведет к значительным социальным последствиям и экономическим потерям, а глав-
ное, к утрате интеллектуального потенциала будущих поколений [2]. 

Увеличение количества военнослужащих, уволенных в связи с психическими 
расстройствами, является дополнительным подтверждением негативных тенденций 
состояния психического здоровья общества и предполагает поиск путей решения 
данной проблемы через новые организационные технологии – проведение клинико-
динамических исследований с учетом специфических региональных особенностей 
с последующей разработкой на их основе комплекса мер и мероприятий, направлен-
ных на реализацию принципов превентивной психиатрии, социальную адаптацию, 
лечение и реабилитацию лиц призывного возраста [3]. 

При этом объективные и полные данные о состоянии психического здоровья 
подростков, в том числе призывного возраста, в Забайкальском крае отсутствуют. 
Нет информации о наиболее неблагополучных в этом отношении районах нашего 
региона. 

Целью данного исследования стало изучение эпидемиологических и социаль-
но-биологических особенностей психической патологии у подростков призывного 
возраста в Забайкальском крае. 

Методы и материалы. Работа осуществлялась на базе Военно-врачебной ко-
миссии Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего призыва 
2009 г. и основана на анализе материалов личных дел подростков призывного воз-
раста после прохождения ими военно-психиатрической экспертизы в психиатриче-
ских стационарах Забайкалья. 
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Для проведения исследования была разработана специальная карта, предна-
значенная для сбора материала. В карту вошли следующие сведения о подростке: 
психиатрический диагноз, возраст, место проживания, условия проживания и воспи-
тания, наследственность, образование, совершение криминальных действий, вред-
ные привычки и другие социальные характеристики. Всего сплошным методом было 
проанализировано 306 личных дел подростков 1991 г. р. с психиатрическими диаг-
нозами (для постановки которых использовались критерии МКБ-10). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. За период осеннего призыва 2009 г. было при-
знано негодными к военной службе по разным причинам 926 подростков 1991 г. ро-
ждения. При этом на психиатрическую патологию пришлось 306 случаев, что соста-
вило 33,1 %. Как видно из таблицы 1, психические расстройства лидируют с боль-
шим отрывом от всех других причин, на втором месте идут заболевания почек 
(16,1 %), на третьем – неврологическая патология (12,7 %). Следует отметить, что 
среди неврологических расстройств доминирует резидуальная энцефалопатия 
(51,7 %), далее идут последствия черепно-мозговой травмы (15,3 %), энурез 
(11,1 %), эпилепсия (6,8 %), детский церебральный паралич (3,4 %), на всю ос-
тальную неврологическую патологию приходится 11,7 %. Следовательно, в своей 
совокупности патология нервно-психической сферы составила 43,2 %. 

Таблица 1 
Причины, приведшие к негодности к военной службе среди подростков 1991 г. р. 

Причина абс. в % 
Аллергия 1 0,1 
Заболевания ЖКТ 13 1,4 
Заболевания органов дыхания 17 1,8 
Заболевания ССС 25 2,8 
Заболевания почек 149 16,1 
Другая терапевтическая патология 21 2,3 
Хирургическая патология 39 4,2 
Ортопедическая патология 41 4,4 
Онкологические заболевания 1 0,1 
ЛОР-болезни 11 1,2 
Заболевания глаз 61 6,6 
Кожные болезни 59 6,4 
Инфекционные заболевания 5 0,5 
Неврологическая патология 118 12,7 
Болезнь Дауна 1 0,1 
Недостаток веса 53 5,7 
Ожирение 5 0,5 
Психические расстройства 306 33,1 
Всего 926 100 
 

Таким образом, группу исследования составили 306 случаев. В сельской мест-
ности проживало 78,4 % (240) юношей, в городской – 21,6 % (66). Структура психи-
ческих расстройств, в том числе в зависимости от места проживания, представлена 
в таблице 2. 41,8 % от всех выявленных психических расстройств составило инфан-
тильное расстройство личности (ИРЛ), при этом среди сельских юношей оно было 
выявлено в 46,2 % случаев, а среди городских – в 25,8 % (p<0,01). Второе место 
занимает умственная отсталость (УО) – 31,1 %, далее идут транзиторное расстрой-
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ство личности (ТРЛ) – 14,1 %, другие расстройства личности – 5,2 %, органическое 
расстройство – 4,9 %. При этом получены низкие показатели синдрома зависимости 
от алкоголя, что, вероятно, говорит о недостаточной установке психиатров на выяв-
ление наркологической патологии, ведь согласно результатам прицельных эпиде-
миологических исследований алкоголизм у призывников был выявлен в 1,1 % слу-
чаев, употребление алкоголя с вредными последствиями – в 25 % случаев. 

Таблица 2 
Структура психических расстройств среди призывного контингента 1991 г. р.  

Структура психических расстройств Местность проживания 
Городская Сельская Все 

абс. % абс. % абс. % 
Синдром зависимости от алкоголя (F10.2) 0 0 1 0,4 1 0,3 
Пагубное употребление каннабиноидов (F12.1) 4 6,1 1 0,4 5 1,6 
Заикание (F80.0) 1 1,5 0 0 1 0,3 
Расстройство личности инфантильное (F60.8) 17 25,8 111 46,2 128 41,8 
Другие расстройства личности (F60) 5 7,6 11 4,6 16 5,2 
Транзиторное расстройство личности (F60) 9 13,6 34 14,2 43 14,1 
Органическое расстройство (F0) 6 9,1 9 3,8 15 4,9 
Шизофрения (F20) 2 3,0 0 0 2 0,7 
Умственная отсталость (F70—F72) 22 33,3 73 30,4 95 31,1 
Всего 66 100 240 100 306 100 
 

Как показал анализ документации, проживали в малообеспеченных семьях 
52,9 % призывников с психической патологией (58,3 % – в сельской местности 
и 33,3 % – в городской; p<0,001). Наследственная отягощенность установлена 
в 69,3 % случаев, она выявлена у 74,1 % лиц призывного возраста из сельской ме-
стности и у 51,4 % – из городской (p<0,001). При этом в структуре на первом месте 
стоит алкогольная зависимость близких родственников – 75 % (75,3 и 73,5 %). 
В свою очередь, алкоголизм обоих родителей был установлен в 32,7 % случаев, от-
ца – в 52,8 %, матери – в 11,3 %, других близких родственников – в 3,2 %. 

Таблица 3 
Психопатологически отягощенная наследственность среди призывного контингента 

1991 г. р. с психическими расстройствами 
Психопатологически 

отягощенная наследственность 
Местность проживания 

Городская Сельская Все 
абс.  в % абс.  в % абс.  в % 

Синдром зависимости от алкоголя 25 37,9 134 55,8 159 52,0 
Синдром зависимости от опиоидов 0 0 2 0,8 2 0,7 
Шизофрения 1 1,5 4 1,6 5 1,6 
Эпилепсия 3 4,5 2 0,8 5 1,6 
Расстройство личности 1 1,5 6 2,5 7 2,3 
Умственная отсталость 2 3,0 20 8,4 22 7,2 
Суицид 2 3,0 10 4,2 12 3,9 
Всего 34 51,4 178 74,1 212 69,3 
 

Выявленная психопатологически отягощенная наследственность у призывников 
с психическими расстройствами представлена в таблице 3. Среди исследуемого кон-
тингента наследственность была отягощена алкоголизмом близких родственников 
у 52 %, умственной отсталостью – у 7,2 %, самоубийством – у 3,9 %, расстройством 
личности – 2,3 %, шизофренией и эпилепсией – по 1,6 %, зависимостью от опиои-
дов – у 0,7 %. У лиц из сельской местности наследственность чаще была отягощена 
по алкогольной зависимости (55,8 и 37,9 %; p<0,01) и по УО (8,4 и 3,0 %; p<0,05). 
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Патология течения беременности и родов выявлена у 11,1 % призывного кон-
тингента (у 8,3 % – в сельской местности и у 21,2 % – в городской, p<0,02). 

Проживали в многодетной семье 27,5 % обследованных (29,6 % – в сельской 
местности и 18,5 % – в городской; p<0,05), в неполной – 24,8 % (у 13,1 % призыв-
ников один из родителей умер), сиротами являлись 5,2 % призывного контингента, 
при этом 62,5 % из них – социальными, при живых родителях (в сельской местности 
– в 64,3 % случаев, в городской – в 50,0 %). Родители имели судимость у 1 % при-
зывников с установленным психиатрическим диагнозом. 

Детские дошкольные учреждения не посещали 19,3 % лиц призывного возраста 
с выявленной психической патологией. В 7 лет в школу пошли 79,7 % обследован-
ных, в 8 лет – 11,1 %, в 9 лет – 3,3 %, в 10 лет и старше – 1,7 %, с 6 лет – 4,2 %. 

Получили неполное среднее образование 48,4 % исследуемого контингента 
(45,4 % – в сельской местности и 59,1 % – в городской, p<0,05), не закончили 9 
классов – 37,6 % (40,4 и 27,3 %, p<0,05), получили среднее образование – 8,5 % 
(9,6 и 4,5 %), среднепрофессиональное – 5,5 % (4,6 и 9,1 %). Дублировали обуче-
ние в одном классе – 35,6 % (40,8 % – в сельской местности и 16,7 % – в городской, 
p<0,001), обучались в коррекционных школах – 2,9 %. 

Имели приводы в милицию 4,3 % подростков призывного возраста (0,8 % – 
в сельской местности и 16,7 % – в городской, p<0,001), судимость – 10,5 % (11,7 % 
– в сельской местности и 6,1 % – в городской). 6,2 % исследуемого контингента ра-
нее наносили себе самопорезы, 0,3 % совершали попытку самоотравления, у 1 % 
отмечалась в анамнезе черепно-мозговая травма, у 1 % – энурез, задержка психиче-
ского развития – у 2 %, резидуальная энцефалопатия – у 1,3 %. 

Курящими являлись 58,8 % призывников (62,1 % – в сельской местности, 47 % 
– в городской, p<0,05), пробовали каннабиноиды – 2 % (0,8 % – в сельской местно-
сти и 6,1 % – в городской). Употребление алкоголя с вредными последствиями диаг-
ностировано у 6,2 % обследованных (совместно с психиатрической патологией). 

В таблице 4 представлены биологические и социальные характеристики при-
зывного контингента в зависимости от установленного психиатрического диагноза. 

Таблица 4 
Некоторые характеристики призывного контингента в зависимости 

от установленного психиатрического диагноза, % 
Характеристики призывного контингента УО (n=94) ИРЛ (n=127) ТРЛ (n=43) 

Наследственная отягощенность 
а) по алкогольной зависимости; 
б) по зависимости от опиоидов; 
в) по суициду; 
г) по шизофрении; 
д) по эпилепсии; 
е) по расстройству личности; 
ж) по умственной отсталости 

 
62,8 
1,1 
5,3 
1,1 
1,1 
0 

13,8 

 
43,7 ** 

0 
2,4 
0 

0,8 
3,2 * 
3,9 ** 

 
51,2 

0 
7,0 
0 
0 

2,3 
4,7 * 

Патология беременности, родов 17,0 4,7 ** 0 *** 
Судимость родителей 2,1 1,6 0 

Семья 
а) многодетная; 
б) неполная; 
в) сирота 

 
33,0 
21,3 
2,1 

 
26,0 
26,8 
7,9 * 

 
32,6 
32,6 
4,7 

Семья малообеспеченная 60,6 47,2 * 62,8 
Судимость 17,0 4,7 ** 14,0 
Употребление алкоголя с вредными последствиями (F10.1) 4,3 5,5 14,0 * 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой УО обозначена: * – p<0,05; ** – 
p<0,01; *** – p<0,001. 
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У лиц с установленным диагнозом умственной отсталости (УО) наследствен-
ность чаще была отягощена по алкоголизму (62,8 %) и УО (13,8 %) близких родст-
венников, беременность и роды у их матерей чаще протекали с патологией (17 %), 
воспитывались они в малообеспеченных (60,6 %) и многодетных (33 %) семьях, 
в будущем в 17 % случаев сами имели судимость. Лица с инфантильным расстрой-
ством личности чаще являлись сиротами (табл. 4). 

Заключение. Таким образом, среди всех призывников 1991 г. р., признанных 
в процессе обследования негодными к прохождению военной службы, большинству 
(33,1 %) был установлен психиатрический диагноз. При этом в структуре психиче-
ской патологии в Забайкальском крае лидируют инфантильное расстройство лично-
сти (41,8 %) и умственная отсталость (31,1 %). Большинство данных юношей про-
живали в сельской местности (78,4 %), в малообеспеченных (52,9 %), многодетных 
(27,5 %) и неполных (24,8 %) семьях, наследственность которых была психопатоло-
гически отягощена в 69,3 % случаев, при этом в 75 % из них – по алкогольной зави-
симости родителей. В 10,5 % лица из изучаемого контингента уже имели судимость. 

Представленные данные наглядно демонстрируют значение пьянства и алкого-
лизма, а также сложившейся неблагоприятной социально-экономической ситуации 
в Забайкалье в ухудшении психического здоровья подрастающего поколения. 
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СТРУКТУРА АЛКОГОЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

СОМАТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, Т. О. Дубинина, Н. М. Раменская, 

И. Н. Семенова, П. О. Игнаткович, В. А. Макаров, А. С. Давыдов 
Дальневосточный медицинский журнал. 2010. № 3. С. 120—122. 

 
Резюме. В статье представлен анализ структуры алкоголизации 916 пациентов из 11 отделе-

ний соматического многопрофильного стационара г. Читы. В ходе исследования наркологическая 
патология, связанная с употреблением алкоголя, установлена в 25,7 % случаев (в том числе син-
дром зависимости от алкоголя – в 13,9 %). При этом максимальные показатели выявлены в токсико-
логическом (70,4 %) и ожоговом (76,5 %) центрах, далее идут отделения хирургического профиля 
(24,5 %), затем – терапевтического (17,6 %). Ключевые слова: структура алкоголизации, алкого-
лизм, соматический стационар. 

Summary. In the article the analysis of structure of abusing alcohol 916 patients from 11 branches 
of a somatic versatile hospital of city Chita is submitted. During research the narcological pathology con-
nected to the use of alcohol, is established in 25,7 % of cases (including a syndrome of dependence on 
alcohol – in 13,9 %). Thus the maximal parameters are revealed in toxicological (70,4 %) and thermal 
traumas (76,5 %) the centers, further go branches of a surgical structure (24,5 %), then – therapeutic 
(17,6 %). Key words: weight of the use of alcohol, syndrome of dependence on alcohol, somatic hospital. 

 
Современная алкогольная ситуация в Российской Федерации сохраняется опас-

но напряженной. В стране продолжается накопление числа больных алкогольной 
зависимостью. 
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По официальным данным, лиц с алкогольной зависимостью насчитывается око-
ло 2,5 млн человек [1], а также злоупотребляющих алкоголем, совокупный показа-
тель распространенности которых, по данным эпидемиологических исследований, 
составляет от 10—12 до 20 млн человек [2; 4]. При этом возникает масса труднораз-
решимых социальных, криминальных, экономических и медицинских проблем, кото-
рые напрямую или косвенно связаны с алкоголем. В первую очередь это сверх-
смертность населения страны, рост алкогользависимой патологии в виде травматиз-
ма, алкогольных гепатитов и циррозов, мозговых и сердечных катастроф, спровоци-
рованных пьянством [1; 3]. 

Так, алкогольная смертность, включая соматические осложнения алкоголизма, 
является причиной примерно 500 тысяч летальных исходов населения России в год 
[1; 4]. Кроме того, пьянство и запойные состояния нередко являются истинными 
причинами, приводящими человека на больничную койку, создавая большую нагруз-
ку в деятельности лечебных учреждений общемедицинской сети. Врачи в своей по-
вседневной практике и в условиях высокого потребления населением алкоголя и его 
токсичных суррогатов часто сталкиваются с пациентами, соматическая патология 
у которых, главным образом, обусловлена злоупотреблением спиртными напитками. 

Поэтому в настоящее время все большее внимание привлекают наркологиче-
ские расстройства, обнаруживаемые вне сферы наркологической службы – в обще-
медицинской практике. 

Целью данного исследования стало изучение распространенности наркологи-
ческой патологии, вызванной употреблением алкоголя, среди пациентов различных 
отделений крупной многопрофильной больницы. 

Материалы и методы. Работа основана на данных обследования пациентов, 
проходивших стационарное лечение в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 
г. Читы за 30 календарных дней (конец января – февраль 2010 г.). Всего получало 
медицинскую помощь за данный период 954 человека, из них 27 человек (2,8 %) 
отказались от обследования, 11 человек (1,1 %) не были обследованы ввиду тяже-
сти своего состояния. Поэтому в исследование были включены 916 человек из 11 
отделений терапевтического и хирургического профиля. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта обследо-
вания, предназначенная для сбора материала. В карту были включены: сведения 
о пациенте (пол, возраст, наследственность, образование, занятость, семейное по-
ложение, бытовые условия жизни и другие социальные характеристики), профиль 
отделения, в котором находился госпитализированный больной, сведения об обстоя-
тельствах поступления в стационар, включая связь с употреблением алкоголя, 
а также подробный наркологический анамнез, позволяющий верифицировать сте-
пень злоупотребления алкоголем. 

Обследование пациентов проводилось врачом психиатром-наркологом. Выде-
ление донозологических форм употребления спиртных напитков основано на клас-
сификации Э. Е. Бехтель  (1986). Для диагностики синдрома зависимости от алкого-
ля (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) использо-
вались критерии МКБ-10. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди обследованных пациентов было 
49,3 % (452), женщин – 50,7 % (464). Возраст обследованных больных стационара 
был от 15 до 89 лет. Средний возраст составил 51,06±0,60 года. 
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Преобладали лица со среднеспециальным образованием (39,2 %), пациентов 
с высшим образованием было 23,9 %, неоконченным высшим – 2,3 %, со средним – 
18,8 %, неполным средним – 8,8 %, закончили менее 9 классов – 7 %. Безработны-
ми на момент госпитализации были 18,5 % пациентов, пенсионерами – 37,5 %, уча-
щимися – 6,3 %, работающими – 37,7 %. Пациенты стационара были преимущест-
венно женаты или замужем (65,9 %), сожительствовали – 4,4 %, разведенными яв-
лялись 7,2 %, холостыми – 13,2 %, вдовыми – 9,3 %. Проживали с семьей – 79,1 % 
больных, с родителями – 10,9 %, одни – 9,3 %, были без определенного места жи-
тельства – 0,7 %. Инвалидами по соматическому заболеванию являлись 33,5 % па-
циентов соматического стационара. Среди обследованных пациентов 60,5 % ранее 
в жизни уже находились на стационарном лечении, 39,5 % проходили его впервые. 
0,4 % обследованных проходили стационарное лечение по поводу суицидальной 
попытки, 1,5 % ранее совершали парасуицид, еще 1,8 % отмечали имевшиеся ранее 
суицидальные намерения, замыслы и мысли. Имели судимость 4,8 % больных. Куря-
щими являлись 32,3 % пациентов соматического стационара, средний стаж курения 
составил 21,77±0,76 года. У 0,2 % была выявлена игровая зависимость. Синдром 
зависимости от опиоидов (F11.2) выявлен у 0,4 % обследованных, употребление 
каннабиноидов с вредными последствиями (F12.1) – у 0,4 %, еще 0,8 % больных 
ранее пробовали наркотические вещества. 

При обследовании пациентов наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 25,7 % случаев. Употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) выявлено у 11,8 % больных, синдром зависимости от алкоголя (F10.2) 
– у 13,9 % (в том числе I стадии – 1,8 %, II стадии – 11,5 %, III стадии – 0,6 % об-
следованных). Среди мужского контингента употребление алкоголя с вредными по-
следствиями диагностировано в 19,9 %, алкогольная зависимость – в 24,3 % случа-
ев, среди женского контингента – в 3,9 и 3,7 % случаев, что указывает на наличие 
у 44,2 % мужчин и 7,6 % женщин (p<0,001) соматического стационара наркологиче-
ской патологии. При этом консультация штатного врача психиатра-нарколога име-
лась только в 1,5 % всех историй болезни обследованного контингента. 

Структура алкоголизации пациентов с учетом донозологических форм потребле-
ния алкоголя была следующей: абстиненты (неупотребляющие) – 21,6 %, случайно пью-
щие – 32,4 %, ситуационно пьющие – 20,3 %, систематически пьющие – 8,3 %, привычно 
пьющие – 3,5 %, синдром зависимости от алкоголя – 13,9 %. Выявленная структура алко-
голизации пациентов в зависимости от профиля отделения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура алкоголизации пациентов отделений различного профиля, % 

Отделение Структура алкоголизации 
1 2 3 4 5 6 

1-е хирургическое 25,0 32,0 22,7 7,8 2,3 10,2 
2-е хирургическое 32,5 20,8 18,2 6,5 3,9 18,2 
Травматологическое 23,1 24,4 19,2 14,1 5,1 14,1 
Урологическое 20,2 33,7 30,4 6,7 1,1 7,9 
Ожоговое 9,8 0 13,7 11,8 13,7 51,0 
ЛОР 6,7 43,4 40,0 3,3 3,3 3,3 
Офтальмологическое 34,5 41,5 13,3 7,1 0,9 2,7 
Терапевтическое 18,0 42,4 15,1 10,8 2,9 10,8 
Кардиологическое 22,4 43,0 22,4 8,5 0,9 2,8 
Неврологическое 16,0 36,0 32,0 6,0 6,0 4,0 
Токсикологическое 3,7 14,8 11,1 3,7 7,4 59,3 

Примечание. 1 – Абстиненты, 2 – случайно пьющие, 3 – ситуационно пьющие, 4 –  системати-
чески пьющие, 5 –  привычно пьющие, 6 –  синдром зависимости от алкоголя. 
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Таким образом, в токсикологическом центре больных с наркологической пато-
логией было 70,4 %, в том числе пациентов, употребляющих алкоголь с вредными 
последствиями, – 11,1 %, с синдромом зависимости от алкоголя – 59,3 %; в ожого-
вом центре – 76,5 % (25,5 и 51,0 %); в кардиологическом отделении – 12,2 % (9,4 
и 2,8 %); в отделении терапии – 24,5 % (13,7 и 10,8 %); в неврологическом отделе-
нии – 16 % (12,0 и 4,0 %); в офтальмологическом отделении – 10,7 % (8,0 и 2,7 %); 
в ЛОР-отделении – 9,9 % (6,6 и 3,3 %); в отделении травматологии – 33,3 % (19,2 
и 14,1 %); в урологическом отделении – 15,7 % (7,8 и 7,9 %); в 1-м хирургическом 
отделении – 20,3 % (10,1 и 10,2 %), во 2-м хирургическом (гнойная хирургия) – 
28,6 % (10,4 и 18,2 %). При этом только 21,3 % больных с синдромом зависимости 
от алкоголя ранее обращались к врачам психиатрам-наркологам, в том числе и к 
частнопрактикующим, и лишь 13,4 % – состояли на диспансерном или профилакти-
ческом учете в наркологической службе. 

Заключение. Выявленная нами распространенность наркологической патоло-
гии, связанная с употреблением алкоголя, среди пациентов соматического стацио-
нара г. Читы составила 25,7 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 
13,9 %. При этом среди мужского контингента наркологическая патология сущест-
венно отличается от женского не только частотой встречаемости (более чем в 5 
раз), но и тяжестью алкоголизации: мужчин с алкогольной зависимостью было почти 
в 7 раз больше. Отличия в распространенности наркологической патологии касаются 
и профиля отделения: максимальные показатели выявлены в токсикологическом 
(70,4 %) и ожоговом (76,5 %) центрах, далее идут отделения хирургического про-
филя (24,5 %), затем – терапевтического (17,6 %). 
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СТРУКТУРА АЛКОГОЛИЗАЦИИ ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2009 ГОДА) 

Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, И. В. Кичигина, А. М. Балданов 
Психическое здоровье. 2010. № 8 (51). С. 3—7. 

 
Состояние здоровья молодежи – серьезная социальная, психологическая и ме-

дицинская проблема, обострившаяся в результате дестабилизирующего влияния со-
циально-экономических преобразований в постсоветском обществе, требующая аде-
кватных организационных подходов для ее разрешения [4; 7]. При этом состояние 
психического здоровья призывников и военнослужащих является проблемой государст-
венного значения, занимая важное место в системе обеспечения обороноспособности 
страны. Состояние здоровья юношей призывного возраста на современном этапе разви-
тия общества определятся возрастанием неблагоприятного воздействия социально-
демографических и экономических факторов, резким ухудшением семейно-бытовых 
и морально-психологических условий жизнедеятельности, что в первую очередь обу-
словливает рост нервно-психической заболеваемости [1; 3]. 
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Одной из наиболее негативных тенденций последнего времени является рост 
числа наркологических заболеваний у детей и подростков [2; 5]. Отмечено, что 
употребление алкоголя нарушает адаптацию лиц молодого возраста к изменяющим-
ся социальным условиям и является предрасполагающим фактором к формированию 
нервно-психических расстройств [3]. 

Данные государственной статистики свидетельствуют о стабильно высоком 
уровне учтенной распространенности злоупотребления психоактивными веществами 
среди детско-подросткового населения [5; 8]. При этом показатели учтенных боль-
ных алкоголизмом и наркоманиями среди подросткового населения Сибирского фе-
дерального округа кратно превышают аналогичные показатели по Российской Феде-
рации. Анализ материалов государственной статистики не дает полного представле-
ния о распространенности потребления психоактивных веществ среди подрастающе-
го населения, так как учитывает только обращающихся за медицинской помощью. 
В связи с этим особую ценность приобретают обследования отдельных групп насе-
ления в структуре региона [6]. Таким образом, сложившаяся наркологическая ситуа-
ция среди молодежи выявляет целый ряд проблем, обусловленных особенностями 
развития заболевания, и ставит перед наркологами особые задачи по своевремен-
ному выявлению и профилактике наркологической патологии. 

Целью данного исследования стало изучение структуры алкоголизации лиц 
призывного возраста в Забайкальском крае. 

Методы и материалы. Работа осуществлялась на базе Военно-врачебной ко-
миссии Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего призыва 
2009 г. и основана на обследовании сплошным методом лиц призывного возраста, 
которые были признаны годными к военной службе в районах края. Обследование 
проводилось врачами психиатрами-наркологами. Всего в исследование было вклю-
чено 2530 призывников. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта, предна-
значенная для сбора материала. В карту вошли сведения о подростке (пол, возраст, 
наследственность, образование, занятость, семейное положение, бытовые условия 
жизни и другие социальные характеристики), а также подробный наркологический 
анамнез, позволяющий верифицировать степень злоупотребления алкоголем. 

Кроме этого, использовались методика «Прогноз» на выявление уровня нервно-
психической устойчивости (НПУ) и тест AUDIT (ВОЗ). Последний представляет собой 
опросник из 10 вопросов, касающихся употребления алкоголя, поведения, связанно-
го с употреблением, а также вызываемых этим проблем [9]. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э. Е. Бехтель  (1986). Для диагностики синдрома зависимости от 
алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) ис-
пользовались критерии МКБ-10. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Лица призывного контингента были разделены 
на две группы, первую составили призывники 1991 г. рождения, их было 42,5 % 
(1076); вторую – 1990—1982 гг. р., которые составили 57,5 % (1454). Следователь-
но, обследованные были в возрасте от 17 до 27 лет (средний возраст составил 
19,53±0,035 года). Проживали в сельской местности 62,6 % исследуемого контин-
гента, в городской – 37,4 % (в первой группе – 68,6 и 31,4 %, во второй группе – 
58,2 и 41,8 %). 
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При обследовании призывников наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 28,4 % случаев. Употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) было выявлено у 26,7 % лиц призывного возраста, синдром зависимо-
сти от алкоголя (F10.2) – у 1,7 %. Среди 18-летних употребление алкоголя с вред-
ными последствиями диагностировано в 25 %, алкогольная зависимость – в 1,1 % 
случаев, среди контингента старшего возраста – в 28,0 и 2,1 % случаев. 

Структура алкоголизации призывников с учетом донозологических форм по-
требления алкоголя выглядела следующим образом: абстиненты (неупотребляющие) 
– 8,5 %, случайно пьющие – 21,2 %, ситуационно пьющие – 41,9 %, систематически 
пьющие – 19,4 %, привычно пьющие – 7,3 %, синдром зависимости от алкоголя – 
1,7 %. Структура алкоголизации призывного контингента с учетом возрастных групп 
представлена в таблице 1. Среди призывников 1991 г. р. было достоверно больше 
абстинентов и случайно пьющих, но меньше пьющих ситуационно и систематически, 
а также страдающих зависимостью от алкоголя. 

Таблица 1 
Структура алкоголизации лиц призывного возраста, % 

Структура алкоголизации 1991 г. р. (n=1076) 1990—1982 г. р. (n=1454) 
1. Абстиненты (неупотребляющие) 14,7 3,9 *** 
2. Случайно пьющие 31,3 13,7 *** 
3. Ситуационно пьющие 27,9 52,3 *** 
4. Систематически пьющие 16,9 21,3 ** 
5. Привычно пьющие 8,1 6,7 
6. Синдром зависимости от алкоголя 1,1 2,1 * 

Всего 100 100 
Примечание. Статистическая значимость различий между группами обозначена: * – p<0,05;   

** – p<0,01; *** – p<0,001. 
 
Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости близких родствен-

ников выявлена у 7,5 % призывников, при этом среди абстинентов она установлена 
в 2,3 % случаев, среди случайно пьющих – в 4,8 %\, среди ситуационно пьющих – 
в 5,4 %, среди систематически пьющих – в 11,3 %, среди привычно пьющих – 
в 12,6 %, среди лиц с синдромом зависимости от алкоголя – в 27,9 %. Наследствен-
ная отягощенность призывников по алкогольной зависимости близких родственни-
ков с учетом возраста представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Наследственная отягощенность призывников по алкогольной зависимости 

близких родственников с учетом возраста и структуры алкоголизации 
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На наличие запоев у родителей указали 6,8 % обследованных (7,7 % первой 
группы и 6,1 % второй группы), 27,9 % с выявленным алкоголизмом. Конфликты 
у родителей вследствие употребления спиртного были выявлены у 6,9 % призывни-
ков (всего у 2,8 % абстинентов и у 25,6 % лиц с алкогольной зависимостью). Про-
живали в неполной семье 27,2 % лиц призывного возраста, сиротами являлись 
2,8 %, на плохие отношения в семье указали 0,5 %, 12,7 % воспитывались в услови-
ях гипоопеки. 

Детские дошкольные учреждения не посещали 11,9 % призывников, в школу по 
возрасту пошли 85,7 %. Успеваемость в школе была высокой у 3,8 % обследован-
ных, средней – у 88,8 %, низкой – у 7,3 %, при этом дублировали обучение в одном 
классе – 2,6 %. Не закончили 9 классов – 12,6 % лиц призывного возраста, получи-
ли неполное среднее образование – 1,5 %, полное среднее – 30,9 %, среднепрофес-
сиональное – 37,8 %, начали обучаться в высшем учебном заведении или получили 
высшее образование – 17,2 %. 

Работали до призыва 23,5 % призывников, учились – 57,8 %, работали и учи-
лись – 3,3 %, не работали и не учились – 15,4 %. Были женатыми 7,4 % обследо-
ванных, сожительствовали – 2 %, разведенными – 0,5 %, холостыми – 91,1 %. Спор-
том занимались 53,7 % исследуемого контингента, имели хронические соматические 
заболевания – 8,1 %, черепно-мозговую травму в анамнезе – 5,7 %. 

Приводы в милицию имели 4,1 % обследованных, ранее судимыми были 2,5 %, 
при этом данные показатели увеличивались с нарастанием тяжести алкоголизации 
(табл. 2). 

Курящими являлись 71,8 % призывников, процент курящих увеличивался от 
группы абстинентов (44,2 %) до группы лиц с синдромом зависимости от алкоголя 
(91,7 %). Количество лиц, употреблявших ранее каннабиноиды (15 %), аналогично 
увеличивалось с нарастанием тяжести алкоголизации (от 0,5 до 48,9 %). 

Таблица 2 
Некоторые характеристики призывников в зависимости от тяжести алкоголизации, % 

Характеристика Структура алкоголизации 
1 (n=215) 2 (n=536) 3 (n=1060) 4 (n=491) 5 (n=185) 6 (n=43) 

Наследственная отягощенность 
по алкогольной зависимости 

 
2,3 

 
4,8 

 
5,4 

 
11,3 

 
12,6 

 
27,9 

Конфликты у родителей на почве 
приема спиртного 

 
2,8 

 
3,9 

 
5,2 

 
10,3 

 
12,6 

 
25,6 

Запои у родителей 2,3 3,7 5,1 10,3  12,4 27,9 
Плохие отношения в семье 0 0 0,3 0,8 1,1 4,7 
Воспитание в неполной семье 15,3 28,4 28,4 27,2 29,7 34,8 

Образование 
а) высшее, неокон. высшее; 
б) среднеспециальное; 
в) среднее; 
г) неполное среднее; 
д) начальное 

 
11,2 
29,7 
47,4 
9,8 
1,9 

 
10,1 
30,6 
43,1 
14,5 
1,7 

 
21,9 
42,9 
23,5 
10,9 
0,8 

 
16,5 
40,7 
27,2 
13,8 
1,8 

 
21,1 
30,3 
32,4 
14,6 
1,6 

 
16,2 
39,6 
18,6 
18,6 
7,0 

Низкая успеваемость в школе 1,9 6,3 5,8 10,2 12,4 27,9 
Привод в милицию 0,9 1,5 4,1 5,7 10,2 6,6 
Курение 44,2 67,7 73,6 79,2 83,8 91,7 
Употребление каннабиноидов 0,5 5,6 17,0 20,2 25,9 48,9 
Занятость спортом 69,3 59,4 53,7 45,2 44,8 39,5 

Примечание. 1 – Абстиненты, 2 – случайно пьющие, 3 – ситуационно пьющие, 4 –  системати-
чески пьющие, 5 –  привычно пьющие, 6 –  синдром зависимости от алкоголя. 
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Никогда не употребляли спиртное всего 1,5 % исследуемого контингента. У ос-
тавшихся 98,5 % средний возраст начала употребления призывниками алкоголя со-
ставил 15,9±0,037 года. Из алкогольных напитков пиво предпочитали 65,3 % обсле-
дованных (70,1 % группы 1991 г. р. и 63,8 % группы 1990—1982 г. р.; p<0,001), ви-
но – 18,9 % (14,8 и 16,7 %), водку – 14,3 % (10,1 и 17,4 % соответственно; 
p<0,001), другие алкогольные напитки – 1,5 % (1,4 и 1,0 %). Неприятности из-за 
приема спиртного отмечали 27,8 % обследованных, при этом у 12,8 % призывников 
были конфликтные ситуации, сопровождающиеся дракой. Палимпсесты в результате 
чрезмерного употребления алкоголя испытывали 17,8 % призывников (10,9 % – 
первой группы и 20,1 % – второй; p<0,001). 

При проведении теста «AUDIT» получили от 0 до 7 баллов 69,6 % обследован-
ных, от 8 до 15 баллов – 28,5 %, от 16 до 19 баллов – 1,9 %, 20 баллов и более – 0 
%. Т. е. злоупотребление алкоголем выявлено этим методом у 30,4 % призывников, 
что на 2,0 % выше результатов, полученных при непосредственном обследовании 
лиц призывного возраста (28,4 %). 

В таблице 3 представлен анализ результатов теста «AUDIT» в соответствии со 
структурой алкоголизации пациентов, полученной при наркологическом обследова-
нии. Действительно, с нарастанием тяжести алкоголизации увеличивается и количе-
ство набранных баллов, поэтому результат теста в 8 баллов и более позволяет за-
подозрить злоупотребление алкоголем, а сам тест может активно использоваться с 
этой целью психологами и врачами военно-врачебных комиссий. 

Таблица 3 
Результаты теста «AUDIT» в зависимости от тяжести алкоголизации, баллы 

Структура алкоголизации Результаты теста «AUDIT» 
1. Абстиненты (неупотребляющие) 1,34±0,05 
2. Случайно пьющие 3,54±0,10 
3. Ситуационно пьющие 5,84±0,07 
4. Систематически пьющие 8,27±0,09 
5. Привычно пьющие 9,25±0,24 
6. Синдром зависимости от алкоголя 15,14±0,67 

 
Таблица 4 

Результаты метода «Прогноз» в зависимости от тяжести алкоголизации, баллы 
Структура алкоголизации НПУ 

1. Абстиненты (неупотребляющие) 7,84±0,08 
2. Случайно пьющие 7,24±0,14 
3. Ситуационно пьющие 6,99±0,05 
4. Систематически пьющие 6,66±0,07 
5. Привычно пьющие 6,57±0,11 
6. Синдром зависимости от алкоголя 5,56±0,26 
 

В результате анализа проведенной методики «Прогноз» нервно-психическая 
устойчивость призывников составила 6,97±0,03 балла. Неудовлетворительная НПУ 
получена у 0,4 % лиц призывного возраста, удовлетворительная – у 15,1 %, хоро-
шая – у 66,2 %, высокая – у 18,3 %. При этом с нарастанием тяжести алкоголизации 
уменьшается количество балла НПУ (табл. 4). 

Заключение. Таким образом, выявленная нами распространенность нарколо-
гической патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди призывного кон-
тингента в Забайкальском крае составила 28,4 %, в том числе синдром зависимости 
от алкоголя – 1,7 %. 
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При этом с нарастанием тяжести алкоголизации призывников увеличивается 
частота наследственной отягощенности по алкоголизму близких родственников (от 
2,3 % у абстинентов до 27,9 % у страдающих алкоголизмом), растет количество ку-
рящих (от 44,2 до 91,7 %) и употреблявших каннабиноиды (от 0,5 до 48,9 %), сни-
жается нервно-психическая устойчивость. 

Полученные данные демонстрируют неблагополучную наркологическую ситуа-
цию в молодежной среде Забайкалья и говорят о необходимости усиления мер по 
первичной профилактике потребления психоактивных веществ, в том числе алкого-
ля, а также установки психиатров военно-врачебных комиссий на диагностику нар-
кологической патологии и требуют внедрения в работу психологов призывных ко-
миссий тестов на выявление злоупотребления алкоголем. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ И КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

АЛКОГОЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, И. В. Кичигина, А. В. Письменный 

Дальневосточный медицинский журнал. 2010. № 3. С. 123—125 
 

Резюме. Статья содержит анализ эпидемиологических характеристик алкоголизации 1145 
подростков и 1076 юношей 1991 г. р. в 2007 и 2009 гг. В ходе исследования выявлено значительное 
ухудшение наркологической ситуации среди молодежи в динамике через 2 года: стало значительно 
меньше абстинентов (в 4,4 раза) и больше других групп: случайно пьющих – в 1,5 раза, ситуационно 
пьющих – в 3,2 раза, систематически пьющих – в 4,1 раза, привычно пьющих – в 13,5 раза, появи-
лись больные с синдромом зависимости от алкоголя. Ключевые слова: подростки, структура алко-
голизации, алкоголизм. 

Summary. Article contains the analysis of epidemiological characteristics of consumption of alcohol 
1145 teenagers and 1076 young men 1991 years of birth in 2007 and 2009 accordingly. During research 
significant deterioration of a narcological situation among youth in dynamics in 2 years is revealed: began 
much less nondrinkers (in 4,4 times) and more than other groups – casually drinking – in 1,5 times, situa-
tionally drinking – in 3,2 times, regularly drinking – in 4,1 times, habitually drinking – in 13,5 times, pa-
tients with a syndrome of dependence on alcohol have appeared. Key words: teenagers, weight of the 
use of alcohol, syndrome of dependence on alcohol. 
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Состояние здоровья молодежи – серьезная социальная, психологическая и ме-
дицинская проблема, обострившаяся в результате дестабилизирующего влияния со-
циально-экономических преобразований в постсоветском обществе [1]. 

Одной из наиболее негативных тенденций последнего времени является рост 
числа наркологических заболеваний у детей и подростков [4]. Отмечено, что упот-
ребление алкоголя нарушает адаптацию лиц молодого возраста к изменяющимся 
социальным условиям и является предрасполагающим фактором к формированию 
нервно-психических расстройств. 

Данные государственной статистики свидетельствуют о стабильно высоком 
уровне учтенной распространенности злоупотребления психоактивными веществами 
среди детско-подросткового населения [2; 5]. При этом показатели учтенных боль-
ных алкоголизмом и наркоманиями среди подросткового населения Сибирского фе-
дерального округа (86,7 и 99,1 на 100 тысяч населения) кратно превышают анало-
гичные показатели (46,3 и 27,5 на 100 тысяч населения) по Российской Федерации. 

Анализ материалов государственной статистики не дает полного представления 
о распространенности потребления психоактивных веществ среди подрастающего 
населения, так как учитывает только обращающихся за медицинской помощью. 
В связи с этим особую ценность приобретают обследования отдельных групп насе-
ления в структуре региона, города, села [3]. 

Таким образом, сложившаяся наркологическая ситуация среди подросткового 
населения выявляет целый ряд проблем, обусловленных особенностями развития 
заболевания, и ставит перед наркологами особые задачи по своевременному выяв-
лению и профилактике наркологической патологии. 

Целью данного исследования стало изучение структуры алкоголизации подро-
стков в Забайкальском крае. 

Материалы и методы. На первом этапе исследования в 2007 г. было осуще-
ствлено обследование 1145 подростков 1991 г. р. (мальчиков и девочек возрасте 
15—16 лет) – учащихся средних образовательных учреждений из 11 сельских рай-
онов края и 2 городов (Чита и Краснокаменск). Оно осуществлялось во время про-
филактических осмотров, которые проводились врачами психиатрами-наркологами 
подростковой службы ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» с заполнением на 
каждого подростка специально разработанной карты, включающей подробный нар-
кологический анамнез. 

На втором этапе на базе Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата 
Забайкальского края в период осеннего призыва 2009 г. врачом психиатром-
наркологом было проведено сплошным методом обследование 1076 призывников 
1991 г. р. (в возрасте 17—18 лет). Для проведения данного исследования была раз-
работана специальная карта, в которую были включены: сведения о подростке (пол, 
возраст, наследственность, образование, занятость, семейное положение, бытовые 
условия жизни и другие социальные характеристики), а также подробный нарколо-
гический анамнез, позволяющий верифицировать степень злоупотребления алкого-
лем. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от 
алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) ис-
пользовались критерии МКБ-10. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 
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Результаты и обсуждение. Среди подростков, обследованных в 2007 г., бы-
ло 46,8 % (536) мальчиков и 53,2 % (609) девочек. Средний возраст составил 
15,02±0,025 года. Проживали в полных семьях – 75,8 % (78,2 % мальчиков и 73,7 % 
девочек), в неполных – 24,2 % (21,8 и 26,3 %). Средний возраст начала употребле-
ния алкогольных напитков составил 13,7±0,09 года (у мальчиков – 13,6±0,105 года, 
у девочек – 13,85±0,085 года). Таким образом, в возрасте 15 лет впервые попробо-
вали алкоголь 30,9 % подростков, в 14 лет – 37,6 %, в 13 лет – 18,9 %, в 12 лет – 
6,0 %, в 11 лет – 2,2 %, в 10 лет – 3,7 %, в 8—9 лет – 0,7 %. 

Из алкогольных напитков пиво предпочитали 62,2 % подростков (69 % мальчи-
ков и 56,3 % девочек; p<0,01), вино – 29,1 % (18,7 % мальчиков и 38,1 % девочек; 
p<0,001), водку – 5,7 % (8,6 % мальчиков и 3,3 % девочек; p<0,05), коктейли – 
3,0 % (3,7 % мальчиков и 2,3 % девочек). Неприятности из-за приема спиртного 
отмечали 26,1 % обследованных, не было таковых у 73,9 %. Свое самочувствие по-
сле приема спиртного как обычное характеризовали 89,8 % подростков, как плохое 
– 7,2 %, как тяжелое – 3,0 %. 

Побуждало к употреблению алкоголя собственное желание – у 21,9 % подрост-
ков, плохое настроение – у 7,0 %, неприятности дома, на учебе – 13,7 % (5,9 % 
мальчиков и 20,5 % девочек; p<0,01), нервное напряжение – у 5,5 %, праздник – 
у 6,2 %, привычка – у 2,2 %, приглашение друзей – у 50,0 %, скука – у 3,5 %, ниче-
го из перечисленного – у 1,5 %. 

Пробовали наркотики, преимущественно каннабиноиды, 4,5 % подростков 
(5,8 % мальчиков и 3,4 % девочек), пробовали токсические вещества (бензин, 
клей…) – 1,6 % (2,4 % мальчиков и 0,8 % девочек; p<0,05). 

Среди обследованных подростков больных синдромом зависимости от алкоголя 
не выявлено, абстинентов было 64,9 %, случайно пьющих – 24,2 %, ситуационно 
пьющих – 7,4 %, систематически пьющих – 3,1 %, привычно пьющих – 0,4 %. Струк-
тура алкоголизации мальчиков и девочек отражена в таблице 1. Таким образом, 
употребление алкоголя с вредными последствиями выявлено у 3,5 % подростков 
(у 4,7 % мальчиков и 2,4 % девочек). 

Таблица 1 
Гендерные особенности структуры алкоголизации подростков, % 
Структура алкоголизации Мальчики (n=536) Девочки (n=609) 

1. Абстиненты (неупотребляющие) 65,1 64,8 
2. Случайно пьющие 21,6 26,4 
3. Ситуационно пьющие 8,6 6,4 
4. Систематически пьющие 4,1 * 2,1 
5. Привычно пьющие 0,6 0,3 
Всего 100,0 100,0 

Примечание. Статистическая значимость различий между мальчиками и девочками обозначе-
на: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Осенью 2009 г. на базе Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата За-

байкальского края было обследовано 1076 подростков мужского пола в возрасте 
17—18 лет. Призывников, проживающих в городской местности, было 31,4 %, 
в сельских поселениях – 68,6 %. 

Среди обследованных призывников абстинентов было 14,7 %, случайно пью-
щих – 31,3 %, ситуационно пьющих – 27,9 %, систематически пьющих – 16,9 %, 
привычно пьющих – 8,1 %, больных синдромом зависимости от алкоголя – 1,1 %. 
Таким образом, употребление алкоголя с вредными последствиями выявлено у 25 % 
подростков, алкоголизм – у 1,1 %. 
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Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости близких родствен-
ников выявлена у 8 % призывников, при этом среди абстинентов она установлена 
в 2,5 % случаев, среди эпизодически пьющих – в 5,2 % случаев, среди употребляю-
щих алкоголь с вредными последствиями – в 16,7 % случаев, среди больных алко-
гольной зависимостью – в 33,3 % случаев (табл. 2). Конфликты у родителей вслед-
ствие употребления спиртного были выявлены у 7,7 % обследованных (всего у 3,2 % 
абстинентов и у 33,3 % лиц с алкогольной зависимостью). На наличие запоев у ро-
дителей указали 7,4 % призывников (41,7 % с выявленным алкоголизмом). 

Таблица 2 
Некоторые характеристики призывников в зависимости от тяжести алкоголизации, % 

Характеристика Структура алкоголизации 
1 (n=158) 2 (n=337) 3 (n=300) 4 (n=182) 5 (n=87) 6 (n=12) 

Наследственная отягощен-
ность по алкоголизму  2,5 5,9 4,3 12,6 18,7 50,0 

Конфликты у родителей на 
почве приема спиртного 3,2 4,7 5,0 12,6 19,2 33,3 

Запои у родителей 3,2 4,5 4,7 12,6 18,1 41,7 
Низкая успеваемость в школе 2,5 5,9 5,7 16,5 18,4 50,0 
Привод в милицию 0,6 0,3 2,0 3,9 10,3 8,3 
Курение 48,1 67,7 78,3 83,0 88,5 91,7 
Употребление каннабиноидов 0 4,5 11,0 24,2 21,8 50 
Занятость спортом 73,4 62,0 55,3 41,8 45,9 56,3 

Примечание. 1 – абстиненты, 2 – случайно пьющие, 3 – ситуационно пьющие, 4 – системати-
чески пьющие, 5 – привычно пьющие, 6 – синдром зависимости от алкоголя. 

 
Успеваемость в школе была высокой у 1,4 % призывников, средней – у 90,4 %, 

низкой – у 8,2 %, при этом дублировали обучение в одном классе – 2,6 %. Приводы 
в милицию имели 2,3 % обследованных, при этом данный показатель увеличивался 
с нарастанием тяжести алкоголизации (табл. 2). Курящими являлись 72,1 % призыв-
ников, процент курящих увеличивался от группы абстинентов (48,1 %) до группы 
с синдромом зависимости от алкоголя (91,7 %). Количество лиц, употреблявших ра-
нее каннабиноиды, аналогично увеличивалось с нарастанием тяжести алкоголиза-
ции (от 0 до 50 %). 
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Рис. 1. Структура алкоголизации мальчиков-подростков 1991 г. р. 

в Забайкальском крае в динамике через 2 года 
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Если сравнить структуру алкоголизации подростков мужского пола 1991 г. р. 
в динамике через 2 года, то видны ее значительные изменения (p<0,001): в 4,4 раза 
стало меньше абстинентов и больше других групп – случайно пьющих – в 1,5 раза, си-
туационно пьющих – в 3,2 раза, систематически пьющих – в 4,1 раза, привычно пьющих 
– в 13,5 раза, появились больные синдромом зависимости от алкоголя (рис. 1). 

Заключение. Таким образом, выявленные нами изменения в структуре алко-
голизации подростков из различных районов Забайкалья всего через 2 года нагляд-
но демонстрируют резкое ухудшение наркологической ситуации среди молодежи при 
отсутствии действенных программ профилактических мероприятий. 
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СТРУКТУРА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ, ВЫЗВАННОЙ УПОТРЕБЛЕНИЕМ 

АЛКОГОЛЯ, В СОМАТИЧЕСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 

Вопросы наркологии. 2010. № 3. С. 32—39. 
 

Аннотация. В статье представлен анализ структуры алкоголизации 916 пациентов из 11 от-
делений соматического многопрофильного стационара г. Читы. В ходе исследования наркологиче-
ская патология, связанная с употреблением алкоголя, установлена в 25,7 % случаев (в том числе 
синдром зависимости от алкоголя – в 13,9 %). При этом максимальные показатели выявлены в ток-
сикологическом (70,4 %) и ожоговом (76,5 %) центрах, далее идут отделения хирургического про-
филя (24,5 %), затем – терапевтического (17,6 %). Ключевые слова: структура алкоголизации, 
алкоголизм, соматический стационар. 

Abstract. In the article the analysis of structure of abusing alcohol 916 patients from 11 branches 
of a somatic versatile hospital of city Chita is submitted. During research the narcological pathology con-
nected to the use of alcohol, is established in 25,7 % of cases (including a syndrome of dependence on 
alcohol – in 13,9 %). Thus the maximal parameters are revealed in toxicological (70,4 %) and thermal 
traumas (76,5 %) the centers, further go branches of a surgical structure (24,5 %), then – therapeutic 
(17,6 %). Key words: weight of the use of alcohol, syndrome of dependence on alcohol, somatic hospital. 

 
Современная алкогольная ситуация в Российской Федерации сохраняется опас-

но напряженной. В стране продолжается накопление числа больных алкогольной 
зависимостью, которых, по официальным данным, насчитывается около 2,5 млн че-
ловек [1], а также злоупотребляющих алкоголем, совокупный показатель распро-
страненности которых, по данным эпидемиологических исследований, составляет от 
10—12 до 20 млн человек [2; 6]. При этом возникает масса трудноразрешимых соци-
альных, криминальных, экономических и медицинских проблем, которые напрямую 
или косвенно связаны с алкоголем. В первую очередь это сверхсмертность населе-
ния страны, рост алкогользависимой патологии в виде травматизма, алкогольных 
гепатитов и циррозов, мозговых и сердечных катастроф, спровоцированных пьянст-
вом [1; 3]. Так, алкогольная смертность, включая соматические осложнения алкого-
лизма, является причиной примерно 500 тысяч летальных исходов населения России 
в год [1; 5]. 
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Кроме того, пьянство и запойные состояния нередко являются истинными при-
чинами, приводящими человека на больничную койку, создавая большую нагрузку 
в деятельности лечебных учреждений общемедицинской сети. Поэтому в настоящее 
время все большее внимание привлекают наркологические расстройства, обнаружи-
ваемые вне сферы наркологической службы – в общемедицинской практике. 

Целью данного исследования стало изучение распространенности наркологи-
ческой патологии, вызванной употреблением алкоголя, среди пациентов крупной 
многопрофильной больницы. 

Методы и материалы. Первая часть работы основана на данных обследова-
ния пациентов, проходивших стационарное лечение в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» г. Читы за 30 календарных дней (конец января – февраль 2010 г.). 
Всего получало медицинскую помощь за данный период 954 человека, из них 27 че-
ловек (2,8 %) отказались от обследования, 11 человек (1,1 %) не были обследованы 
ввиду тяжести своего состояния. Поэтому в исследование были включены 916 чело-
век из 11 отделений терапевтического и хирургического профиля. Чтобы получить 
объективные данные, осуществлялся также анализ историй болезни обследованных 
пациентов. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта обследо-
вания, которая включала сведения о пациенте (пол, возраст, наследственность, об-
разование, занятость, семейное положение, бытовые условия жизни и другие соци-
альные характеристики), профиль отделения, в котором находился госпитализиро-
ванный больной, сведения об обстоятельствах поступления в стационар, в том числе 
связь с употреблением алкоголя, а также подробный наркологический анамнез, по-
зволяющий верифицировать степень злоупотребления алкоголем. Кроме того, ис-
пользовались анкета-опросник для установления алкогольных проблем, разработан-
ный доцентом кафедры психиатрии ЧГМА, к.м.н. Л. Т. Морозовым [4], и тест AUDIT 
(ВОЗ) [7]. Последний представляет собой опросник из 10 вопросов, касающихся 
употребления алкоголя, поведения, связанного с употреблением, а также вызывае-
мых этим проблем. 

Обследование пациентов проводилось врачом психиатром-наркологом. Выде-
ление донозологических форм употребления спиртных напитков основано на клас-
сификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от алкоголя 
(F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) использова-
лись критерии МКБ-10. 

Вторая часть работы заключалась в анализе всех случаев обращения людей за 
помощью в данный стационар, не повлекших за собой госпитализацию (т. е. анализ 
сплошным методом журналов отказов в госпитализации за тот же период – 30 ка-
лендарных дней). Всего установлено 878 таких случаев. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди обследованных пациентов было 
49,3 % (452), женщин – 50,7 % (464). Возраст обследованных больных стационара 
был от 15 до 89 лет. Средний возраст составил 51,06±0,60 года (мужчин – 
48,64±0,83 года, женщин – 53,41±0,86 года). Среди пациентов доля лиц трудоспо-
собного возраста составила 56,7 %, лиц в пенсионном возрасте – 43,3 %. 

Преобладали лица со среднеспециальным образованием (39,2 %), пациентов 
с высшим образованием было 23,9 %, неоконченным высшим – 2,3 %, средним – 
18,8 %, неполным средним – 8,8 %, закончили менее 9 классов – 7 %. 
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Безработными на момент госпитализации являлись 18,5 % пациентов, пенсио-
нерами – 37,5 %, учащимися – 6,3 %, работающими – 37,7 %. При этом у мужчин 
преобладали занятые физическим трудом (63,7 %; p<0,001), а у женщин – умствен-
ным (70,8 %; p<0,001). 

Пациенты стационара были преимущественно женаты или замужем (65,9 %), 
сожительствовали – 4,4 %, разведенными являлись 7,2 %, холостыми – 13,2 %, вдо-
выми – 9,3 %. Проживали с семьей – 79,1 % больных, с родителями – 10,9 %, одни 
– 9,3 %, были без определенного места жительства – 0,7 %. Дети были у 80,9 % 
пациентов. 

Инвалидами по соматическому заболеванию являлись 33,5 % пациентов ста-
ционара. Среди обследованных пациентов 60,5 % ранее в жизни уже находились на 
стационарном лечении, 39,5 % проходили его впервые. 0,4 % обследованных нахо-
дились на стационарном лечении по поводу суицидальной попытки, 1,5 % ранее 
совершали парасуицид. 

Имели судимость 4,8 % больных. Курящими являлись 32,3 % пациентов сома-
тического стационара, средний стаж курения составил 21,77±0,76 года. У 0,2 % бы-
ла выявлена игровая зависимость. Синдром зависимости от опиоидов (F11.2) выяв-
лен у 0,4 % обследованных, употребление каннабиноидов с вредными последствия-
ми (F12.1) – у 0,4 %, еще 0,8 % больных ранее пробовали наркотические вещества. 

При обследовании пациентов наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 25,7 % случаев. Употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) было выявлено у 11,8 % больных, синдром зависимости от алкоголя 
(F10.2) – у 13,9 % (в том числе I стадии – 1,8 %, II стадии – 11,5 %, III стадии – 
0,6 % всех обследованных). Среди мужского контингента употребление алкоголя 
с вредными последствиями диагностировано в 19,9 %, алкогольная зависимость – 
в 24,3 % случаев, среди женского контингента – в 3,9 и 3,7 % случаев, что указыва-
ет на наличие у 44,2 % мужчин и 7,6 % женщин (p<0,001) соматического стациона-
ра наркологической патологии. Наркологическая патология, связанная с приемом 
алкоголя, среди трудоспособных пациентов установлена в 37,8 % случаев, тогда как 
у пенсионеров она была выявлена лишь в 9,8 % случаев. При этом консультация 
штатного врача психиатра-нарколога имелась только в 1,5 % всех историй болезни 
обследованного контингента. 

Структура алкоголизации пациентов с учетом донозологических форм потреб-
ления алкоголя выглядела следующим образом: абстиненты (неупотребляющие) – 
21,6 %, случайно пьющие – 32,4 %, ситуационно пьющие – 20,3 %, систематически 
пьющие – 8,3 %, привычно пьющие – 3,5 %, синдром зависимости от алкоголя – 
13,9 %. При этом только 21,3 % больных с синдромом зависимости от алкоголя ра-
нее обращались к врачам психиатрам-наркологам, в том числе и к частнопракти-
кующим, 15 % из них проходили стационарное лечение в ГУЗ «Краевой наркологи-
ческий диспансер», и лишь 13,4 % – состояли на диспансерном или профилактиче-
ском учете в наркологической службе. 

Лица с выявленной наркологической патологией были моложе тех, которые ал-
коголем не злоупотребляли. Кроме того, среди больных с алкогольной зависимостью 
выявлялось меньше лиц с высшим образованием (всего 10,2 %), и больше – полу-
чивших среднее и неполное среднее образование (табл. 1). С нарастанием тяжести 
алкоголизации становится больше безработных и занятых физическим трудом, но 
меньше пенсионеров; больше судимых (от 0 у абстинентов до 24,4 % у страдающих 
алкоголизмом), имеющих суицидальные проявления в анамнезе (с 1 до 11 %), выяв-
ляется значительно больше курящих (от 11,1 до 82,7 %). 
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Таблица 1 
Некоторые характеристики пациентов в зависимости от тяжести алкоголизации 

Характеристика Структура алкоголизации 
1 (n=198) 2 (n=297) 3 (n=186) 4 (n=76) 5 (n=32) 6 (n=127) 

Возраст, лет 63,9±1,2 50,8±1,1 46,8±1,3 43,9±1,9 43,5±2,2 43,6±1,1 
Образование, % 

а) высшее; 
б) неоконченное высшее; 
в) среднеспециальное; 
г) среднее; 
д) неполное среднее; 
е) начальное 

 
19,7 
0,5 
38,8 
19,2 
6,1 
15,7 

 
30,6 
3,0 
39,0 
15,6 
7,1 
4,7 

 
30,6 
4,3 
36,5 
15,6 
8,2 
4,8 

 
15,8 
2,6 
43,4 
19,8 
10,5 
7,9 

 
21,9 

0 
25,0 
33,9 
15,6 
3,6 

 
10,2 
0,8 
44,9 
25,9 
15,8 
2,4 

Занятость, % 
а) безработные; 
б) учащиеся; 
в) пенсионеры; 
г) занятые физич. трудом; 
д) занятые умств. Трудом.  

 
6,1 
3,5 
74,2 
4,5 
11,6 

 
14,5 
8,8 
37,0 
14,1 
25,6 

 
16,1 
10,8 
26,3 
17,7 
29,0 

 
22,4 
6,6 
17,1 
34,2 
19,7 

 
31,3 

0 
25,0 
37,5 
6,3 

 
44,9 

0 
13,4 
37,8 
3,9 

Судимость, % 0 0,7 2,2 5,3 9,4 24,4 
Суицидальность, % 1,0 2,3 3,8 3,6 6,3 11 
Курение, % 11,1 13,5 30,7 59,2 80,4 82,7 
Наследственная отягощенность 
по алкоголизму, % 

 
7,1 

 
4,7 

 
9,1 

 
14,5 

 
13,1 

 
26,8 

Возраст начала употребления 
алкоголя, лет 

 
19,6±0,6 

 
18,8±0,2 

 
17,9±0,2 

 
17,8±0,3 

 
16,9±0,4 

 
17,0±0,2 

Предпочитаемый алкогольный 
напиток, % 

а) вино; 
б) водка; 
г) пиво; 
д) нет предпочтения 

47,0 
21,7 
1,5 
29,8 

 

52,7 
32,0 
10,4 
0,4 

 

19,3 
66,7 
12,4 
1,6 

 

2,7 
73,0 
20,3 
4,0 

 

3,1 
87,5 
9,4 
0 

 

0,8 
81,9 
14,2 
3,1 

Неприятности из-за приема 
спиртного, % 

а) недовольство близких; 
б) неприятности на работе; 
в) попадал в вытрезвитель; 
г) развод.  

 
 
0 
0 
0 
0 

 
 

0,3 
0 
0 
0 

 
 

8,6 
0,5 
0,5 
0 

 
 

39,5 
5,3 
3,9 
0 

 
 

43,8 
9,4 
12,5 

0 

 
 

75,6 
15,7 
25,2 
1,6 

Примечание. 1 – Абстиненты, 2 – случайно пьющие, 3 – ситуационно пьющие, 4 –  системати-
чески пьющие, 5 –  привычно пьющие, 6 –  синдром зависимости от алкоголя. 

 
С утяжелением степени алкоголизации растет наследственная отягощенность по 

алкогольной зависимости близких родственников (до 26,8 % среди больных алкоголь-
ной зависимостью), уменьшается средний возраст начала употребления спиртного, 
растет доля предпочитающих крепкие алкогольные напитки (от 21,7 % среди абсти-
нентов до 81,9 % среди больных алкоголизмом), растет и количество отрицательных 
последствий, к которым приводит употребление спиртных напитков (табл. 1). 

Выявленная нами частота злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимо-
сти в зависимости от профиля отделения представлена на рисунке 1. 

Максимальные показатели наркологической патологии, связанной с алкоголем, 
выявлены в токсикологическом центре (что связано с профилем отделения) и ожо-
говом центре (учитывая частое наличие обморожений у злоупотребляющих алкого-
лем лиц, так как исследование проводилось в феврале 2010 г.), далее идут отделе-
ния хирургического профиля, затем – терапевтического. 
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2-я Хирургия
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F 10.2 - синдром зависимост и от  алкоголя

F 10.1 - у пот ребление алкоголя с вредными последст виями
 

Рис. 1. Распространенность наркологической патологии, связанной 
с употреблением алкоголя, в отделениях различного профиля 

 
Если рассматривать более подробно, то в токсикологическом центре больных 

с наркологической патологией было 70,4 %, в том числе употребляющих алкоголь 
с вредными последствиями – 11,1 %, с синдромом зависимости от алкоголя – 
59,3 %; в ожоговом центре – 76,5 % (25,5 и 51,0 %); в отделениях: кардиологиче-
ском – 12,2 % (9,4 и 2,8 %); терапии – 24,5 % (13,7 и 10,8 %); неврологическом – 
16 % (12,0 и 4,0 %); офтальмологическом – 10,7 % (8,0 и 2,7 %); ЛОР-отделении – 
9,9 % (6,6 и 3,3 %); травматологии – 33,3 % (19,2 и 14,1 %); урологическом – 
15,7 % (7,8 и 7,9 %); 1-м хирургическом – 20,3 % (10,1 и 10,2 %), 2-м хирургиче-
ском (гнойная хирургия) – 28,6 % (10,4 и 18,2 %). 

При проведении теста «AUDIT» получили от 0 до 7 баллов 77,4 % обследован-
ных, от 8 до 15 баллов – 15,9 %, от 16 до 19 баллов – 3,2 %, 20 баллов и более – 
3,5 %. Т. е. злоупотребление алкоголем выявлено этим методом у 22,6 % пациен-
тов, что на 3,1 % ниже результатов, полученных при непосредственном обследова-
нии больных стационара. В таблице 2 представлен анализ результатов теста 
«AUDIT» в соответствии со структурой алкоголизации пациентов, полученной при 
наркологическом обследовании. Действительно, с нарастанием тяжести алкоголиза-
ции увеличивается и количество набранных балла, поэтому результат теста в 8 бал-
лов и более позволяет заподозрить злоупотребление алкоголем, а сам тест может 
активно использоваться с этой целью врачами соматических стационаров. 

Таблица 2 
Результаты теста «AUDIT» в зависимости от тяжести алкоголизации, баллы 

Структура алкоголизации Результаты теста «AUDIT» 
1. Абстиненты (неупотребляющие) 0,24±0,03 
2. Случайно пьющие 1,41±0,04 
3. Ситуационно пьющие 3,59±0,12 
4. Систематически пьющие 7,86±0,19 
5. Привычно пьющие 9,88±0,31 
6. Синдром зависимости от алкоголя 17,08±0,57 
 

На причинную связь настоящего стационарного лечения с приемом алкоголя 
указали 13,1 % пациентов. У мужчин такая связь прослеживалась чаще – в 20,4 % 
случаев, у женщин значительно реже – всего в 6,1 % (р<0,001). Среди лиц трудо-
способного возраста на прием спиртного, как причину данной госпитализации, ука-
зали 20,6 % больных, среди лиц пенсионного возраста – 4,4 %. При этом с нараста-
нием тяжести алкоголизации более тесной становится связь между употреблением 
спиртного и поступлением в стационар (табл. 3). 
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Таблица 3 
Причинная связь госпитализации с приемом алкоголя, % 

Структура алкоголизации Связь с употреблением алкоголя 
1. Абстиненты (неупотребляющие) 0 
2. Случайно пьющие 0 
3. Ситуационно пьющие 1,6 
4. Систематически пьющие 19,7 
5. Привычно пьющие 46,9 
6. Синдром зависимости от алкоголя 68,5 

 
При анализе обращаемости населения в МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1», не повлекшей госпитализации в стационар (отказы в госпитализации), уста-
новлено, что 68,8 % (604) отказов пришлось на хирургический профиль, а 31,2 % 
(274) – на терапевтический. Нами установлено, что обращения, связанные с приё-
мом алкоголя, составили 13,4 % (118), по хирургическому профилю – 15,7 %, по 
терапевтическому – 8,4 %. 

Среди отказов, причинно связанных с алкоголем, 21,2 % пришлось на установ-
ленный диагноз синдрома зависимости от алкоголя, из которых 56 % составил алко-
гольный абстинентный синдром, по 12 % – алкогольный делирий и желудочно-
кишечное кровотечение, 8 % – травмы и обострение панкреатита, 4 % – ишемиче-
ская болезнь сердца. Среди оставшихся 78,8 % обращений, связанных с алкоголем, 
большинство отказов (80,7 %) пришлось на полученные травмы, в том числе терми-
ческие, 9,7 % – на обострение панкреатита, 4,3 % – на медикаментозное самоот-
равление, 5,3 % – на алкогольное опьянение без сопутствующей патологии. 

Заключение. Таким образом, выявленная нами распространенность нарколо-
гической патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди пациентов сомати-
ческого стационара г. Читы составила 25,7 %, в том числе синдром зависимости от 
алкоголя – 13,9 %. При этом среди данного контингента преобладали мужчины тру-
доспособного возраста: наркологическая патология у мужчин встречается более чем 
в 5 раз чаще, чем у женщин. Кроме того, у 49,8 % больных соматического стациона-
ра, имеющих алкогольно-обусловленную наркологическую патологию, госпитализа-
ция была причинно связана с приемом алкоголя. Отличия в распространенности 
наркологической патологии касаются и профиля отделения: максимальные показа-
тели выявлены в токсикологическом (70,4 %) и ожоговом (76,5 %) центрах, далее 
идут отделения хирургического профиля (24,5 %), затем – терапевтического (17,6 
%). При этом седьмая часть всех случаев стационарного лечения и обращений в со-
матический городской стационар связана с употреблением или злоупотреблением 
алкогольными напитками. 

Полученные данные убедительно свидетельствуют о масштабах алкогольного 
бремени для соматического многопрофильного стационара, демонстрируя не только 
роль алкогольного фактора в ухудшении соматического здоровья населения, но 
и огромные экономические издержки учреждений здравоохранения и государства 
в устранении последствий пьянства и алкоголизма. 
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СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, И. В. Кичигина, А. М. Балданов 

Забайкальский медицинский вестник. 2010. № 3. С. 4—8. 
 

Резюме. В статье представлен анализ материалов личных дел 793 подростков призывного 
возраста, не призванных в Вооруженные Силы из Забайкальского края по причине психических рас-
стройств в период осеннего призыва 2009 г. и весеннего призыва 2010 г. В ходе исследования уста-
новлено, что в структуре психической патологии лидируют умственная отсталость (31,8 %) и инфан-
тильное расстройство личности (27,1 %). Большинство данных юношей проживали в сельской мест-
ности (79,3 %), в многодетных (41,4 %), неполных (24,6 %) и малообеспеченных (59,7 %) семьях, 
наследственность которых была психопатологически отягощена в 76,0 % случаев, при этом в 75,6 % 
случаев – по алкогольной зависимости близких родственников. Ключевые слова: подростки, при-
зывники, психическая патология. 

Summary. In article the analysis of materials of private affairs oF793 teenagers of military age 
which has been not called in armed forces from Transbaikalian territory owing to a mental pathology is 
submitted during an autumn appeal of 2009 and a spring appeal of 2010. During research it is established, 
that in structure of a mental pathology intellectual backwardness (31,8 %) and infantile frustration of the 
person (27,1 %) are in the lead. The majority of the given young men lived in a countryside (79,3 %), in 
having many children (41,4 %), incomplete (24,6 %) and needy (59,7 %) families which heredity психо-
патологически has been burdened in 76,0 % of cases, thus in 75,6 % of cases – on alcoholic dependence 
of close relatives. Key words: teenagers, recruits, a mental pathology. 

 
Состояние здоровья молодежи – серьезная социальная, психологическая и ме-

дицинская проблема, обострившаяся в результате дестабилизирующего влияния со-
циально-экономических преобразований в постсоветском обществе [3; 5]. При этом 
состояние психического здоровья призывников и военнослужащих является пробле-
мой государственного значения, занимая важное место в системе обеспечения обо-
роноспособности страны [2]. Состояние здоровья юношей призывного возраста на 
современном этапе развития общества определятся возрастанием неблагоприятного 
воздействия социально-демографических и экономических факторов, резким ухуд-
шением семейно-бытовых и морально-психологических условий жизнедеятельности, 
что обусловливает рост, в первую очередь, нервно-психической заболеваемости [2; 
4]. 

Так, психические расстройства стабильно занимают ведущее место в структуре 
заболеваний, послуживших причиной освобождения юношей от призыва на военную 
службу (в целом по стране – более 30 %). Кроме того, среди причин увольнения из 
армии солдат срочной службы по состоянию здоровья психические расстройства 
также занимают первое место [1; 5]. 

Сложившаяся ситуация предполагает проведение клинико-динамических ис-
следований с учетом специфических региональных особенностей с последующей 
разработкой на их основе комплекса мер и мероприятий, направленных на реализа-
цию принципов превентивной психиатрии, социальную адаптацию, лечение и реа-
билитацию лиц призывного возраста [5; 6]. 

При этом объективные и полные данные о состоянии психического здоровья 
подростков, в том числе призывного возраста, в Забайкальском крае отсутствуют. 
Нет информации о наиболее неблагополучных в этом отношении районах нашего 
региона. 
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Целью данного исследования стало изучение эпидемиологических и социаль-
но-биологических особенностей психической патологии у подростков призывного 
возраста в Забайкальском крае. 

Методы и материалы. Работа осуществлялась на базе Военно-врачебной ко-
миссии Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего призыва 
2009 г. и весеннего призыва 2010 г. Проведен анализ материалов личных дел под-
ростков призывного возраста после прохождения ими военно-психиатрической экс-
пертизы в психиатрических стационарах Забайкалья. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта, предна-
значенная для сбора материала. В карту были включены следующие сведения 
о подростке: психиатрический диагноз, возраст, место проживания, условия прожи-
вания и воспитания, наследственность, образование, совершение криминальных 
действий, вредные привычки и другие социальные характеристики. Всего сплошным 
методом было проанализировано 793 личных дела призывников с психиатрическими 
диагнозами (для постановки которых использовались критерии МКБ-10). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. За период осеннего и весеннего призывов было 
признано негодными к военной службе по разным причинам 2733 призывника 
1982—1992 гг. р., из них 1716 (62,8 %) подростков 1991—1992 гг. р. (в возрасте 18 
лет) и 1017 (37,2 %) лиц 1982—1990 гг. р. (старше 18 лет). На психиатрическую па-
тологию пришлось 793 случая, при этом в возрастной группе 18 лет она составила 
35,4 % (607), в группе старше 18 лет – лишь 18,3 % (186). Это объясняется тем, что 
большая часть психических расстройств уже была выявлена ранее в период призыва 
соответствующего возраста. Как видно из таблицы 1, во всей группе и среди 18-
летних психические расстройства лидируют с большим отрывом от всех других при-
чин, на втором месте идет терапевтическая патология, на третьем – неврологиче-
ская патология. 

Таблица 1 
Причины, приведшие к негодности к военной службе среди призывников 

Причина 1991—1992 гг. р.  1982—1990 гг. р.  Все 
абс. % абс. % абс. % 

Психические расстройства 607 35,4 186 18,3 *** 793 29,0 
Терапевтическая патология 384 22,4 252 24,8 636 23,2 
Неврологическая патология 285 16,6 240 23,6 *** 525 19,2 
Хирургическая патология 160 9,3 164 16,1 *** 324 11,9 
Заболевания глаз 107 6,2 74 7,3 181 6,6 
Кожные болезни 88 5,1 46 4,5 134 4,9 
ЛОР-болезни 20 1,2 10 1,0 30 1,1 
Инфекционные заболевания 6 0,4 20 2,0 *** 26 1,0 
Дефицит массы тела 59 3,4 25 2,4 84 3,1 
Всего 1716 100 1017 100 2733 100 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами 1991—1992 г. р. и 1982—
1990 г. р. обозначена: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

 
Следует отметить, что среди неврологических расстройств в группе 1991—1992 

гг. р. доминирует резидуальная энцефалопатия (53,3 %), далее идут последствия 
черепно-мозговой травмы (15,8 %), энурез (10,2 %), эпилепсия (7,4 %), детский 
церебральный паралич (3,9 %), на всю остальную неврологическую патологию при-
ходится 9,4 %. 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 275

Следовательно, в данной возрастной группе в своей совокупности патология 
нервно-психической сферы составила среди исследуемого контингента 52,3 %. Та-
ким образом, по причине наличия психической патологии не призвались в ряды 
Вооруженных Сил 793 призывника, при этом 76,5 % (607) юношей из данной группы 
были в возрасте 18 лет и 23,5 % (186) – старше 18 лет. Средний возраст составил 
18,62±1,03 года. Проживали в сельской местности 78,9 % исследуемого континген-
та, в городской – 21,1 % (в группе 18-летних – 79,3 и 20,7 %; в группе старше 18 
лет – 77,5 и 22,5 %). 

Структура психических расстройств призывного контингента с учетом возрас-
тных групп представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура психических расстройств среди призывного контингента, % 

Структура психических расстройств 1991—1992 г. р. 
(n=607) 

1982—1990 г. р. 
(n=186) 

Все 
(n=793) 

Умственная отсталость (F70—F72) 33,6 25,2 * 31,8 
Инфантильное расстройство личности (F60.8) 28,5 21,9 * 27,1 
Транзиторное расстройство личности (F60) 19,4 29,1 ** 21,5 
Другие расстройства личности (F60) 8,9 9,9 9,1 
Органическое непсихотическое расстройство 
(F06.7—F06.8) 

4,4 2,0 3,8 

Синдром зависимости от алкоголя (F10.2) 1,8 4,6 2,4 
Употребление каннабиноидов с вредными по-
следствиями (F12.1) 

2,3 4,0 2,7 

Заикание (F80.0) 0,5 2,0 0,9 
Шизофрения (F20) 0,4 1,3 0,6 
Расстройство сексуальной ориентации (F66)  0,2 0 0,1 
Всего 100 100 100 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами 1991—1992 г. р. и 1982—
1990 г. р. обозначена: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

 
31,8 % всех выявленных психических расстройств составила умственная отста-

лость (УО), при этом среди юношей 1991—1992 гг. р. она была выявлена в 33,6 % 
случаев, а среди призывников 1982—1990 гг. р. – в 25,2 % (p<0,01). Второе место 
занимало инфантильное расстройство личности (ИРЛ) – 27,1 %, по группам данный 
показатель был равен 28,5 и 21,9 %. Транзиторное расстройство личности стояло по 
распространенности на третьем месте и определялось в 21,5 % случаев, среди 18-
летних юношей оно встречалось в 19,4 % случаев, в группе старше 18 лет данное 
расстройство встречалось чаще – в 29,1 % случаев. Далее следуют другие расстрой-
ства личности – 9,1 %, органическое непсихотическое расстройство – 3,8 %. Рас-
стройства, связанные с употреблением алкоголя и каннабиноидов, составили 2,4 
и 2,7 %, при этом в группе 1982—1990 гг. р. эти показатели были в 2 раза больше, 
чем в группе 1991—1992 гг. р. (4,6 и 4,0 % против 1,8 и 2,3 %). 

Как показал анализ личных дел, проживали в многодетных семьях 42,1 % при-
зывников с психической патологией, 41,4 % из первой группы и 44,4 % – из второй. 
Низкий достаток в семье отмечен у 54,4 % обследованных (59,7 и 33,8 % соответст-
венно; p<0,05). В 26,1 % случаев (24,6 % 18-летних и 31,1 % старше 18 лет; 
p<0,05) семьи, в которых проживали подэкспертные, были неполными, у 4,9 % при-
зывников один из родителей умер. Сиротами являлись 9,5 % призывного континген-
та, при этом 71,2 % из них были социальными (при живых родителях). У 1,4 % при-
зывников с установленным психиатрическим диагнозом родители имели судимость. 
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Патология течения беременности и родов выявлена у 9,5 % призывного кон-
тингента (у 9,8 % призывников первой группы и у 8,6 % – второй группы). 

Детские дошкольные учреждения посещала лишь половина (55,7 %) исследуе-
мого контингента. С 6 лет в школу пошли 6,1 % обследованных, в 7 лет – 78,5 %, 
в 8 лет – 6,8 %, в 9 лет и старше – 6,6 %. Окончили 8 классов и менее 45,2 % лиц 
призывного возраста с выявленной психической патологией (47,7 % призывников 
1991—1992 гг. р. и 35,8 % – 1982—1990 гг. р.; p<0,05), получили неполное среднее 
образование 43,3 % исследуемого контингента (41,4 и 50,3 % соответственно; 
p<0,05), получили среднее образование – 7,5 % (7,1 и 9,3 %), среднепрофессио-
нальное – 1,6 % (1,5 и 2,0 %), никогда не учились в школе или окончили не более 
1 класса – 2,4 % (2,3 и 2,6 %). Оставались на повторное обучение в одном классе – 
43,9 % (43,0 % из группы 18-летних и 47,0 % из группы старше 18 лет; p<0,05), 
обучались по коррекционной программе – 24,6 %. В период призыва получали сред-
неспециальное образование 8,5 % обследованных лиц, 1 % – являлись студентами 
высших учебных заведений. По результатам изучения актов обследования призыв-
ников, наследственная отягощенность установлена в 72,1 % случаев, она выявлена 
у 76,0 % призывников 1991—1992 гг. р. и у 57,6 % 1982—1990 гг. р. (p<0,001). 

Выявленная психопатологически отягощенная наследственность у призывников 
с психическими расстройствами разных возрастных групп представлена в таблице 3. 
В структуре на первом месте стоит алкогольная зависимость близких родственников 
– 75,3 %, на втором – умственная отсталость (13,0 %), затем идут суициды, рас-
стройства личности, эпилепсия, шизофрения, зависимость от опиоидов. 

Таблица 3 
Психопатологически отягощенная наследственность среди призывного контингента 

с психическими расстройствами в исследуемых возрастных группах 
Отягощенная наследственность 1991—1992 г. р. 

(n=419) 
1982—1990 г. р. 

(n=87) 
Все 

(n=506) 
Синдром зависимости от алкоголя  75,6 73,6 75,3 
Умственная отсталость 13,3 12,7 13,0 
Суицид 4,1 3,4 3,9 
Расстройства личности 3,1 2,3 3,0 
Шизофрения 1,7 3,4 2,1 
Эпилепсия 1,8 4,6 2,4 
Синдром зависимости от опиоидов 0,4 0 0,3 
Всего 100 100 100 
 

В структуре отягощенной наследственности по алкоголизму среди призывников 
обеих исследуемых групп на первом месте стоит алкоголизм отца (46,0 % – в группе 
18-летних призывников и 46,9 % – в группе старше 18 лет), на втором месте – алко-
голизм обоих родителей (42,9 и 32,8 %), далее следуют алкоголизм матери (10,0 
и 14,1 %) и алкоголизм близких родственников (2,1 и 6,2 %). 

В результате проведенного анализа выявлена неоднородность распределения 
отягощенной наследственности по алкогольной зависимости близких родственников 
среди лиц призывного контингента с установленными психиатрическими диагноза-
ми. Так, наиболее часто наследственная отягощенность по алкоголизму встречается 
среди исследуемых 1991—1992 гг. р. с умственной отсталостью (в 77,3 % случаев), 
а наиболее редко – среди подростков этой же возрастной группы и установленным 
диагнозом «шизофрения» (в 15 % случаев). Наследственная отягощенность призыв-
ников по алкогольной зависимости близких родственников с учетом возраста и уста-
новленного психиатрического диагноза представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Наследственная отягощенность призывников по алкогольной зависимости 

близких родственников с учетом возраста и установленного психиатрического диагноза 
 

Имели приводы в милицию 4,8 % лиц призывного контингента (4,3 % призыв-
ников 1991—1992 гг. р. и 6,6 % – 1982—1990 гг. р.; p<0,001), судимость – 13,8 % 
(13,4 и 15,2 %; p<0,05). 0,4 % исследуемых совершали попытку самоотравления 
(все ребята были из группы 18-летних); 9,8 % ранее наносили себе самопорезы (9,9 
и 9,3 %). Черепно-мозговая травма в анамнезе имелась у 3,9 %, у 0,3 % – электро-
травма, 2,3 % ранее страдали энурезом. 

Курящими были 56,4 % обследованных призывников (60,9 % 18-летних 
и 39,7 % старше 18 лет; p<0,05), пробовали опиаты – 6,7 % (6,4 и 8,6 %). Совмест-
но с психической патологией у 12,8 % исследуемых диагностировано употребление 
алкоголя с вредными последствиями (среди призывников 1991—1992 гг. р. этот по-
казатель составил 10,5 %, среди призывников 1982—1990 гг. р. – 13,4 %). 

В таблице 4 представлены биологические и социальные характеристики при-
зывного контингента в зависимости от установленного психиатрического диагноза. 

Таблица 4 
Некоторые характеристики призывного контингента в зависимости 

от установленного психиатрического диагноза, % 
Характеристика УО (n=252) ИРЛ (n=215) ТРЛ (n=171) 

Наследственная отягощенность 
а) по алкогольной зависимости; 
б) по суициду; 
в) по шизофрении; 
г) по эпилепсии; 
д) по расстройству личности; 
е) по умственной отсталости 

 
71,7 
2,7 
0,5 
1,4 
2,7 
18,5 

 
49,5 *** 

1,0 
2,6 
0,5 
1,6 

8,9 ** 

 
47,0 *** 

4,6 
0,7 
1,3 
4,6 

5,2 *** 
Патология беременности, родов 12,6 5,7 ** 1,9 *** 

Семья 
а) многодетная; 
б) неполная; 
в) сирота 

 
46,4 
22,5 
6,7 

 
46,3 
24,5 

12,5 * 

 
32,6 ** 
32,6 * 

4,7 
Семья малообеспеченная 61,7 46,9 ** 62,8 
Судимость 11,2 7,8 18,5 * 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой УО обозначена: * – p<0,05; ** – 
p<0,01; *** – p<0,001. 

 
У лиц с установленным диагнозом умственной отсталости (УО) наследствен-

ность чаще была отягощена по алкоголизму (71,7 %) и умственной отсталости 
(18,5 %) близких родственников, беременность и роды у их матерей чаще протекали 
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с патологией (12,6 %), воспитывались они в многодетных (46,4 %) семьях. Тогда как 
обследованные призывники с установленным диагнозом «транзиторное расстройство 
личности» (ТРЛ) были из неполных (32,6 %), малообеспеченных (62,8 %) семей 
и характеризовались девиантным поведением. 

Заключение. Таким образом, среди всех призывников, признанных в процессе 
обследования негодными к прохождению военной службы, большинству (29,0 %) 
был установлен психиатрический диагноз, при этом в группе 18-летних этот показа-
тель составил 35,4 %. В структуре психической патологии в Забайкальском крае по 
данным двух призывов лидирует умственная отсталость (31,8 %) и инфантильное 
расстройство личности (27,1 %). Большинство данных юношей были 1991—1992 гг. 
р. (78,1 %), проживали в сельской местности (79,3 %), в многодетных (41,4 %), не-
полных (24,6 %) и малообеспеченных (59,7 %) семьях, наследственность которых 
была психопатологически отягощена в 76,0 % случаев, при этом в 75,6 % случаев – 
по алкогольной зависимости близких родственников. 

Представленные данные подтверждают сохраняющуюся остроту проблемы вы-
сокой распространенности психической патологией среди призывного контингента, 
при этом наглядно демонстрируют значение пьянства и алкоголизма, а также сло-
жившейся неблагоприятной социально-экономической ситуации в Забайкалье 
в ухудшении психического здоровья подрастающего поколения. 
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ТЕСТ «РУКА» В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ ЛИЧНОСТНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

У ДЕТЕЙ-СИРОТ 
В. В. Ахметова, Н. В. Говорин, Т. П. Злова 

Дальневосточный медицинский журнал. 2010. № 4. С. 59—62. 
 

Аннотация. Сплошным методом были обследованы 194 ребенка, проживающие в детских до-
мах г. Читы. Всем детям был проведен тест «Рука» (адаптированный детский вариант Семаго) и т. о. 
изучены личностные характеристики. У 12 % детей-сирот определены признаки нарушения общей 
психической адаптации. Доказана возможность использования методики «Рука» в детской психоди-
агностике для изучения личностных особенностей, поведения и адаптивного потенциала. Ключе-
вые слова: дети-сироты, тест «Рука», поведение, адаптация. 

Summary. 194 children living in orphanages of Chita city were examined during the complete sur-
vey. All children the «Hand» test (Semago's adapted variant for children) has been carried out and so per-
sonal characteristics were studied. It was revealed that 12 per cent of children-orphans have infringement 
of personal adaptation. Possibility of use of the «Hand» test in children's psychodiagnostics for studying of 
personal features, behaviour and adaptive potential is proved. Key words: children-orphans, «Hand» test, 
behavior, adaptation 
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В последние годы в литературе все чаще обсуждается проблема негативного 
влияния различных социальных факторов на формирование личности ребенка. При 
этом в качестве предиктора аномально-личностных свойств и девиантных форм по-
ведения у детей рассматривается материнская депривация [3]. 

Отмечено, что дети, воспитывающиеся в условиях сиротских учреждений, ха-
рактеризуются склонностью к делинквентности, алкоголизации, наркотизации, вы-
соким уровнем возбудимости, импульсивности и агрессивности [12]. Кроме того, де-
ти-сироты в большей степени, чем их обычные сверстники, подвержены тревожно-
сти, страхам, депрессии и аутоагрессии [8]. 

Ю. А. Музаевой (2006) доказано наличие социально-психологических особенно-
стей, обусловливающих развитие девиантного поведения у детей-сирот: деструктив-
ная линия решения конфликтных ситуаций, трудности в построении межличностных 
отношений, низкий уровень самоконтроля и др. [6]. Детям, воспитывающимся в ин-
тернатных учреждениях, необходимо адаптироваться к большому числу людей, у них 
не удовлетворены многие социальные и эмоциональные потребности, поэтому зачас-
тую они стараются самоутвердиться посредством нарушения социальных норм [8]. 

О роли микросоциальной среды в генезе девиантного поведения подростков 
свидетельствуют также работы О. Г. Сыропятова и др. (1996), О. П. Карповой (1998), 
В. В. Слюсарь и др. (1999), Е. В. Костюхиной (2005), Е. В. Демидовой (2008) и др. 
Авторы говорят о высокой распространенности зависимости от психоактивных ве-
ществ, гетероагрессии и криминального поведения у подростков из социально не-
благополучных семей, в том числе родители которых лишены прав и у подростков-
воспитанников интернатных учреждений [4, 5, 7, 10]. 

Проведенные сотрудниками кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии Читинской медицинской академии сплошные клинико-
эпидемиологические исследования воспитанников детских домов г. Читы показали, 
что 83 % детей-сирот имеют психические отклонения, среди которых преобладают 
когнитивные расстройства и нарушения поведения [2]. При этом следует отметить 
высокую распространенность у обследуемых агрессивных тенденций [1] 

Целью настоящего исследования было определение личностных особенностей 
детей-сирот при помощи экспериментально-психологической методики «Рука». 
Впервые тест «Рука» (Hand test) был опубликован в 1961 г. (Вагнер Э., Брайклин Б, 
Пиотровский 3.) и был рекомендован для определения агрессивных тенденций 
взрослых людей. В 1988 г. методика была адаптирована для обследования детей 
клиническим психологом Н. Я. Семаго [8]. Однако, несмотря на доказанную валид-
ность, указанная методика практически не используется в детской клинической пси-
хиатрии. В качестве гипотезы предполается возможность использования теста «Ру-
ка» в комплексной диагностике адаптивных возможностей ребенка. Последнее явля-
ется важным, поскольку в арсенале психологов имеется лишь ограниченное число 
методик для диагностики личности в детском возрасте. 

Материалы и методы. Сплошным методом были обследованы 194 ребенка 
в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в детских домах г. Читы. Обследование 
проводилось непосредственно в детском доме. На основании имеющейся медицин-
ской и социальной документации на каждого ребенка была заполнена анкета, вклю-
чающая основные психобиографические сведения, а также результаты эксперимен-
тально-психологических и патопсихологических исследований эмоциональной сферы 
и поведения, которые проводились детям сотрудниками кафедры психиатрии в те-
чение последних полугода [1]. 
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Стимульный материал теста «Рука» представлялся каждому ребенку индивиду-
ально, а все полученные ответы были отнесены к одной из 9 оценочных категорий: 
«Активность», «Пассивность», «Тревожность», «Агрессивность», «Директивность», 
«Коммуникация», «Зависимость», «Демонстративность» и «Физическая дефицитар-
ность» [8]. Затем рассчитывались интегральные личностные показатели (коэффици-
енты) ожидаемой тревожности / агрессии (Ктр/агр), общей психологической активно-
сти (Какт) и личностной дезадаптации (Кдез) по формулам [8]. 

 
Ктр/агр=(Акт+Агр+Дир+Дем) / (Тр+Пас+Зав+Деф) 
Кдез=(Акт+Ком+0,5Дир+0,5Дем) / (Тр+Пас+Зав) 

Какт=(Акт+Агр+Дир) / (Пас+Зав+Деф) 
 

Статистический анализ проводили при помощи пакета программ «Статистика 
6.0» с оценкой достоверности результатов по критерию Манна-Уитни и подсчетом 
коэффициента корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Исследование состояло из нескольких этапов. На 
первом этапе подсчитывали количество ответов по каждой шкале и переводили его 
в проценты. За 100 % брали общее количество ответов. Таким образом, был опре-
делен предварительный личностный профиль детей-сирот. Как видно из диаграммы 
(рис. 1), наиболее часто у детей встречались ответы по шкале «Активность» (описа-
ние руки, совершающей какое-либо действие, не связанное с общением). Почти 
у половины обследуемых были выявлены выраженные тенденции и еще у трети – 
умеренно выраженные. 

Также часто встречались ответы по шкалам «Агрессивность» (рука нападаю-
щая, наносящая удар или иные повреждения) и «Директивность» (ведущая, управ-
ляющая или иным образом оказывающая влияние рука). Треть детей дали 2 и более 
ответов из этих категорий (рис. 1). 
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Рис. 1. Личностный профиль детей по тесту «Рука» 
(количество ответов из 10 (выраженность тенденций) 

 
Примечание. Активность (Акт), Пассивность (Пас), Тревожность (Тр), Агрессивность (Агр), Ди-

рективность (Дир), Коммуникация (Ком), Демонстративность (Дем), Зависимость (Зав), Физическая 
дефицитарность (Деф) 

 
И, наконец, высокие показатели отмечены по шкалам «Демонстративность» 

(рука что-то демонстрирует, нарочито проявляет себя) и «Коммуникация» (помимо 
собственно общения, ответы этой категории выражают потребность в сочувствии). 
В указанных категориях 2 и более ответов также дали треть детей (рис. 1). 
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Наименьшее число ответов пришлось на шкалы «Тревожность» (неуверенность 
и ожидание возможной агрессии со стороны внешнего мира), «Дефицитарность» (во 
взрослом варианте «ущербность» – описание деформированной, больной или по-
врежденной руки) и «Зависимость» (противоположная директивности категория, где 
рука ищет поддержки или помощи со стороны другого лица) (рис. 1). 

Корреляционный анализ показателей основных шкал теста «Рука» выявил нали-
чие отрицательной связи между полярным личностными характеристиками «Агрессив-
ность, Директивность» и «Тревожность, Зависимость, Дефицитарность» (рис. 2). Ука-
занные связи являются закономерными и отражают основные психологические лично-
стные детерминанты (тенденции). 

 
 Агрессивность Директивность 

Тревожность Зависимость Дефицитарность 

- 
** - ** 

- * 

- 
** 

- 
** 

 
Рис. 2. Корреляционные соотношения выраженности тенденций 

по основным шкалам теста «Рука» 
Примечание. Знаком (-) в кружке обозначена отрицательная корреляционная связь; достовер-

ность: *** – p<0,001; ** – p<0,01; * – p<0,02. 
 
Расчет интегрального коэффициента ожидаемой тревожности/агрессии показал, 

что практически у всех детей (92,7 %) независимо от пола и возраста отмечены ис-
тинные гетероагрессивные тенденции (Ктр/агр>1). При этом у мальчиков преобладает 
агрессия физическая, а у девочек – вербальная и негативизм. Ожидание агрессии со 
стороны окружающих и связанная с ней повышенная тревожность (Ктр/агр<1) выявлены 
у небольшой части детей и оказались более выраженными у девочек по сравнению 
с мальчиками (5,26 и 8,65 %; p<0,05). При этом наибольшие гендерные различия по-
казателя были характерны для пубертатного возраста. Снижение общей психологиче-
ской активности (Какт<1) в среднем отмечено почти у 10 % детей, существенно не за-
висело от возраста и оказалось более выраженным у девочек по сравнению с мальчи-
ками (7,69 и 13,89 %; p<0,05). Признаки общей психической дезадаптации (Кдез<1) 
были выявлены у 11,6 % детей-воспитанников интернатных учреждений. Гендерных 
различий выявлено не было, однако отмечена прямая зависимость от возраста: мини-
мальная выраженность – у детей дошкольного и младшего школьного возраста, мак-
симальная – у подростков 16—18 лет (8,33 и 20,00 % – в указанных группах; p<0,001). 

Определены зависимости 3 основных интегральных величин (тревожности, аг-
рессии, психологической активности и личностной дезадаптации): положительные 
корреционные связи каждого из коэффициентов с двумя остальными (рис. 3). Полу-
чившийся «треугольник» объективно свидетельствует, что высокий уровень агрес-
сивности и психологической активности в целом способствуют лучшей личностной 
адаптации детей-сирот. Иными словами, агрессия у детей-сирот – это своего рода 
«защитный» механизм, помогающий приспособиться к социальным условиям детско-
го дома. 
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Рис. 3. Корреляционные соотношения между основными  

интегральными коэффициентами теста «Рука» 
Примечание. Знаком (+) в кружке обозначена положительная корреляционная связь; досто-

верность: * – p<0,001. 
 
Для подтверждения валидности использования теста «Рука» в детской психо-

диагностике был проведен анализ зависимостей интегральных коэффициентов 
и показателей патопсихологических и экспериментально-психологических методик, 
направленных на исследование эмоциональной сферы и поведения у детей [1]. Вы-
явлено наличие положительных связей между значениями коэффициента активно-
сти и балльных показателей опросников для диагностики Нарушений поведения и 
Гиперактивного расстройства Н. К. Сухотиной [9]. Отмечено также наличие прямой 
связи последнего и коэффициента тревожности/агрессии (рис. 4). 

Отрицательные связи выявлены между коэффициентом дезадаптации и показа-
телями детского опросника депрессии CDI (The Children’s Depression Inventory) [13]: 
чем выше показатель по шкале, тем ниже адаптация. 

Отрицательная связь между коэффициентом тревожности/агрессии и выражен-
ностью суицидальных тенденций по CDI также закономерна: чем выше тревожность, 
тем выше суицидальный риск (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Корреляционные соотношения основных интегральных коэффициентов теста 
«Рука» и других психологических методик для диагностики эмоциональной сферы 

 
Примечание. Знаком (+) в кружке обозначена положительная, знаком (-) в кружке – отрица-

тельная корреляционная связь; достоверность: *** – p<0,001; ** – p<0,02; * – p<0,05. 
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Таким образом, полученные результаты убедительно свидетельствуют о воз-
можности использования теста «Рука» в детской психодиагностике. В отличие от 
основного назначения при работе с взрослым контингентом «.. надежно прогнозиро-
вать и качественно оценивать такое специфическое свойство личности, как откры-
тое агрессивное поведение..» [11], у детей можно прогнозировать более широкое 
применение методики для выявления общей психической активности, особенностей 
поведения, межличностных отношений и адаптивности. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМОУБИЙСТВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ: 

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, О. П. Ступина 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 3 (66). С. 16—19. 
 

Резюме. В статье содержится анализ основных эпидемиологических характеристик самоубийств 
среди населения Забайкалья. Показатели смертности от суицидов в Забайкальском крае с 1993 г. являют-
ся сверхвысокими (более 60 на 100 тысяч населения) и кратно превышают показатели по РФ и СибФО. 
При этом наиболее высокая распространенность завершенных суицидов зарегистрирована среди населе-
ния сельской местности (более 90 на 100 тысяч), особенно среди мужчин трудоспособного возраста (бо-
лее 160 на 100 тысяч). В то же время 59,6 % всех завершенных суицидов в Забайкалье совершается 
в состоянии алкогольного опьянения, еще выше этот показатель при наиболее брутальных способах. 
Ключевые слова: смертность, суицидальное поведение, самоубийство. 
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The resume. Article contains the analysis of the basic epidemiological characteristics of suicides 
among the population of Transbaikalia. Parameters of death rate from suicides in Transbaikalian territory, 
since 1993, are ultrahigh (more than 60 on 100 thousand population) and multiply exceed parameters 
across the Russian Federation and the Siberian Federal district. Thus the highest prevalence of the com-
pleted suicides is registered among the population of a countryside (more than 90 on 100 thousand), is 
especial among men of able-bodied age (more than 160 on 100 thousand). At the same time, 59,6 % of all 
completed suicides in Transbaikalia are made in a status of alcoholic intoxication, this parameter is even 
higher at most rough ways. Key words: death rate, suicide behaviour, suicide. 

 
Россия давно уже является страной с высоким уровнем смертности по причине 

самоубийств, при этом суициды по числу уносимых жизней стоят на первом месте 
в структуре насильственной смертности [1; 4]. Распространенность суицидов в стра-
не составила в 2010 г. 23,5 случая на 100 тысяч населения. Следует отметить посте-
пенное снижение данного показателя в последние годы, максимальным он был 
в 1994 г. (42,1 на 100 тысяч населения). 

Несмотря на положительные тенденции, в РФ региональные различия по рас-
пространенности смертности от самоубийств в настоящее время достигают 100 раз 
[3; 4]. Это определяет необходимость изучения дополнительных факторов, влияю-
щих на величину суицидов в конкретных регионах. В первую очередь это касается 
территорий с высокими и сверхвысокими показателями смертности от самоубийств. 

Одним из таких субъектов и является Забайкальский край, где неблагоприятная 
суицидологическая ситуация требует тщательного мониторинга с целью выявления 
ведущих факторов и внедрения комплексной программы профилактики [2]. 

Цель настоящего исследования: определить эпидемиологические характеристи-
ки суицидов у жителей Забайкальского края в современных условиях. 

Методы и материалы. Первая часть работы основана на анализе данных, по-
лученных при работе с архивными документами, хранящимися в ГУ «Государствен-
ный архив» Забайкальского края (за период с 1975 по 1994 г.). Территориальном 
органе Федеральной службы Государственной статистики по Забайкальскому краю 
(за период с 1995 по 2010 г.). 

Вторая часть работы осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро су-
дебно-медицинской экспертизы». Были проанализированы журналы регистрации 
трупов и статистические карты умерших по причине самоубийств за 2010 г. из 13 
крупных районов и населенных пунктов Забайкальского края. Всего в исследование 
было включено 354 случая, что составило 49 % от всех самоубийств, зарегистриро-
ванных на территории региона. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel и включала описание выборки, нахождение 
средней арифметической, ошибки средней арифметической, определялись частоты 
встречаемости признаков, группировка данных с оценкой достоверности различий 
при помощи t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Забайкальский край входит в группу регионов 
Российской Федерации со сверхвысокой смертностью населения по причине само-
убийств, в 2010 г. показатель составил 64,8 на 100 тысяч населения, что на 9,8 % 
ниже, чем в 2009 г. (71,8 на 100 тысяч населения). В связи с этим наш регион по 
распространенности суицидов стал занимать четвертое место в РФ, хотя в 2009 г. 
занимал вторую позицию, после Чукотского автономного округа (рис. 1). 
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Рис. 1. Субъекты РФ со сверхвысокими показателями смертности 

по причине самоубийств за 2008—2010 гг. (на 100 тысяч населения) 
 

Такая напряженная ситуация в Забайкальском крае сохраняется с 1993 г., когда 
показатель летальности от самоубийств стал превышать 60 на 100 тысяч населения, 
максимальным он был в 2002 г. – 93,4 на 100 тысяч населения. Распространенность 
завершенных суицидов в нашем регионе в 2,5—3 раза выше среднероссийской (23,5 
на 100 тысяч населения в 2010 г.)  и в 1,5—2 раза выше, чем в СибФО (34,3 на 100 
тысяч населения в 2010 г.). Динамика указанных показателей представлена на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Смертность по причине самоубийств в Забайкальском крае, 

РФ, СибФО (на 100 тысяч населения) 
 

Не менее печальным фактом является существенная разница (в 1,5—2 раза) 
между показателями смертности по причине самоубийств среди населения городских 
поселений и сельской местности Забайкалья (рис. 3). Частота суицидов среди сель-
ских жителей еще более высокая, чем в среднем по краю: 94,9 на 100 тысяч населе-
ния в 2009 г. В городских поселениях Забайкальского края регистрируются более 
низкие показатели самоубийств – 58,7 на 100 тысяч населения в 2009 г. Еще более 
низкая распространенность завершенных суицидов, сопоставимая со среднероссий-
ской, выявлена в столице региона – городе Чите. Данное обстоятельство демонстри-
рует наличие значительного числа неблагоприятных факторов в деревне, включая 
низкий уровень жизни, высокую распространенность пьянства и алкоголизма, а так-
же недостаточную эффективность работы суицидологической службы. 
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Рис. 3. Смертность населения по причине самоубийств в сельской местности 

и городских поселениях Забайкальского края (на 100 тысяч населения) 
 

Среди суицидентов при завершенных суицидах преобладают мужчины. Так, 
в 2009 г. в Забайкальском крае «мужских» самоубийств было 82,2 %, «женских» – 
17,8 % (соотношение 4,6:1). Показатель смертности по причине самоубийств в муж-
ской популяции региона в 5 раз выше, чем в женской (123,5 и 24,5 на 100 тысяч на-
селения соответствующего пола в 2009 г.). При этом смертность от суицидов среди 
сельских мужчин и женщин (160,0 и 32,1 на 100 тысяч человек в 2009 г.) в 1,5—1,8 
раза выше, чем среди городских (101,8 и 20,4 на 100 тысяч человек соответственно 
в 2009 г.). В свою очередь, соотношение указанных показателей между мужчинами и 
женщинами не зависит от места проживания и составляет 5:1 как в сельской мест-
ности, так и в городской (рис. 4). 
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Рис. 4. Гендерные особенности показателей смертности населения по причине самоубийств 
в Забайкальском крае в 2009 г. (на 100 тысяч человек соответствующей группы населения) 

 
Анализ возрастной структуры завершенных суицидов в Забайкальском крае де-

монстрирует, что среди суицидентов преобладают лица молодого, трудоспособного 
возраста. Так, в 2009 г. среди умерших по причине самоубийства детей было 0,9 %, 
лиц в возрасте 15—19 лет – 7,4 %, 20—29 лет – 30,7 %, 30—39 лет – 21,7 %, 40—49 
лет – 15,0 %, 50—59 лет – 13,1 %, 60—69 лет – 3,9 %, 70 лет и старше – 6,4 %, воз-
раст неизвестен был у 0,9 %. 

При этом, как видно из рисунка 5, показатели суицидов за 15 последних лет 
у детского и подросткового населения края являются стабильными: в 2009 г. распро-
страненность самоубийств у детей была 3,2 на 100 тысяч населения, у подростков – 
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67,0 на 100 тысяч человек. Самая высокая смертность от самоубийств регистрирует-
ся в трудоспособном возрасте – 98,1 на 100 тысяч населения в 2009 г., особенно 
среди мужчин. Соотношение данного показателя между мужчинами и женщинами 
трудоспособного возраста также составляет 5:1 (159,1 и 32,1 на 100 тысяч человек 
в 2009 г.). 
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Рис. 5. Показатели смертности населения по причине самоубийств в Забайкальском крае 

в разных возрастных группах (на 100 тысяч населения) 
 

При анализе 354 случаев самоубийств в 2010 г. установлено следующее. Мужчин 
среди них было 81,1 %, женщин – 18,9 %. Суициденты были в возрасте от 11 до 97 
лет, средний возраст составил 39,3±0,93 года (мужчин – 38,1±0,96 года, женщин – 
45,3±2,65 года). Проживали с семьей на момент смерти 31,2 %, разведенными были 
5,9 %, вдовыми – 1,6 %, холостыми – 36,5 %, данных не было у 24,8 %. Не работали 
63,0 %, работающими были 23,8 %, учащимися – 2,6 %, пенсионерами – 10,6 %. 

Анализ способов совершения самоубийств представлен в таблице 1. Преобла-
дающим способом совершения завершенных суицидов мужчинами являлось самопо-
вешение (83,7 %), далее идут самострелы (7,8 %) и самопорезы (2,7 %). У женщин-
суицидентов самоповешения также стоят на первом месте, но распространенность 
их ниже, чем среди мужского контингента (72,8 %), на втором месте – отравления 
медикаментами (13,6 %), на третьем – отравления уксусной кислотой и другими хи-
мическими жидкостями (10,2 %). У женщин отсутствовали смерти от огнестрельных 
повреждений, падений с высоты, самосожжений и отравлений угарным газом. 

Таблица 1 
Способы совершения самоубийств в Забайкальском крае, % 

Способ суицида Мужчины Женщины Оба пола 
Самоповешение 83,7 72,8 82,0 
Самострел 7,8 0 *** 6,5 
Медикаментозное отравление 2,0 13,6 ** 3,9 
Отравление уксусной кислотой и другими 
химическими жидкостями 

1,0 10,2 ** 2,5 

Самопорезы 2,7 1,7 2,5 
Падение с высоты 1,4 0 * 1,1 
Самосожжение 0,7 0 0,6 
Отравление угарным газом 0,7 0 0,6 
Утопление в воде 0 1,7 0,3 

Примечание. Статистическая значимость различий между мужчинами и женщинами обозначе-
на: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 
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Алкоголь в крови у умерших по причине самоубийства обнаруживался в 59,6 %, 
у мужчин – в 61,1 % случаев, у женщин – в 52,5 % случаев. Средняя концентрация 
этанола в крови составила 1,35±0,08 ‰. При самоповешениях в алкогольном опья-
нении находилось 64,9 % суицидентов, при самострелах – 86,9 %, при медикамен-
тозных отравлениях – 13,3 %, отравлениях химическими жидкостями – 22,2 %. 

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае сложилась неблагоприят-
ная ситуация со смертностью населения по причине самоубийств. Показатели 
смертности от суицидов в регионе начиная с 1993 г. являются сверхвысокими (более 
60 на 100 тысяч чел.) и кратно превышают показатели по РФ и СибФО. Наиболее 
высокая распространенность завершенных суицидов зарегистрирована среди насе-
ления сельской местности (более 90 на 100 тысяч), особенно среди мужчин трудо-
способного возраста (более 160 на 100 тысяч). При этом 59,6 % всех завершенных 
суицидов в Забайкалье совершается в состоянии алкогольного опьянения, еще выше 
этот показатель при наиболее частых способах совершения самоубийств – самопо-
вешениях и огнестрельных повреждениях. Поэтому неблагоприятная ситуация с суи-
цидами в Забайкалье, вероятно, как и в других территориях, требует проведения 
комплексной программы профилактики, включающей не только узкомедицинские 
мероприятия, но и разработку и внедрение социальных программ по улучшению ка-
чества жизни и снижению пьянства населения. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

ПО МАТЕРИАЛАМ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
А. В. Сахаров, Н. В. Говорин, О. П. Дубинин 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 3 (66). С. 35—37. 
 

Резюме. В статье представлен анализ заболеваемости и болезненности алкогольными рас-
стройствами в Забайкальском крае по данным наркологической службы. Установлено, что в 2010 г. 
алкогольные расстройства зарегистрированы у 1,9 % всего населения края; они составили 81,4 % от 
общего числа наблюдаемых наркологических больных. При этом в Забайкалье, в сравнении с РФ и 
СибФО, регистрируется больше больных алкоголизмом с психозами и значительно меньшее упот-
ребляющих алкоголь с вредными последствиями. Ключевые слова: алкогольные расстройства, 
синдром зависимости от алкоголя, алкогольные психозы. 

The resume. In article the analysis of desease and morbidity by alcoholic frustration in Transbaika-
lian territory is submitted according to narcological service. It is established, that alcoholic frustration are 
registered in 2010 at 1,9 % of all population of territory; they have made 81,4 % from the common num-
ber of observable narcological patients. Thus in Transbaikalia, in comparison from the Russian Federation 
and the Siberian District, it is registered more than patients with dependence on alcohol with psychoses 
and considerably smaller using alcohol with harmful consequences. Key words: alcoholic frustration, a 
syndrome of dependence on alcohol, alcoholic psychoses. 

 

В большинстве стран мира зависимость от алкоголя встречается в настоящее 
время значительно чаще других наркологических заболеваний [3], при этом Россий-
ская Федерация входит в число регионов с наиболее высокими показателями забо-
леваемости данной патологией [1], что легко подтверждается данными государст-
венной статистики. 
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По мнению ряда авторов [2; 3; 4] алкогольная ситуация в России, отличавшая-
ся высокой напряженностью в отдельные исторические периоды, в настоящее время 
обостряется вновь. 

При этом показатели алкогольных расстройств на территориях с напряженной 
наркологической ситуацией отличаются от показателей в территориях с так назы-
ваемой спокойной ситуацией более чем в 5 раз [2; 3]. Поэтому в последние годы 
большое внимание уделяется комплексной оценке наркологической напряженности 
в каждом субъекте РФ, которая позволяет уточнить некоторые региональные осо-
бенности эпидемиологической ситуации. 

Целью данной работы стал анализ показателей алкогольных расстройств в За-
байкальском крае по материалам наркологической службы. 

Методы и материалы. Были проанализированы данные, полученные при ра-
боте с архивными материалами ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» Забай-
кальского края за период с 2000 по 2010 г. Оценивались показатели заболеваемости 
и болезненности синдромом зависимости от алкоголя, алкогольными психозами 
и употреблением алкоголя с вредными последствиями. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. За 2010 г. в Забайкальском крае наркологические 
расстройства впервые были выявлены у 3 708 человек, показатель заболеваемости 
составил 332,0 на 100 тысяч населения. Лица с алкогольными расстройствами соста-
вили 60,7 % (2251; 201,5 на 100 тысяч населения) от числа впервые выявленных 
лиц с наркологическими заболеваниями. Показатель заболеваемости алкогольными 
расстройствами за 6 последних лет в крае остается стабильным, он сопоставим с 
аналогичными показателями по Сибирскому федеральному округу и Российской Фе-
дерации (рис. 1). 
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Рис. 1. Заболеваемость алкогольными расстройствами в Забайкальском крае, 

СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 
 

Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя с психозами в Забайкаль-
ском крае имела тенденцию к росту до 2004 г. (211,1 на 100 тысяч населения), 
с 2005 г. имело место плавное снижение заболеваемости до 135,2 в 2010 г. Однако 
уровень заболеваемости алкоголизмом с психозами в 2009 г. был на 20,2 % выше 
среднего показателя по России и на 8,9 % выше показателя Сибирского федераль-
ного округа (рис. 2). 
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Рис. 2. Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя с психозами 
в Забайкальском крае, СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 

 
Характерным индикатором остроты эпидемиологической ситуации в отношении 

алкоголизма являются алкогольные психозы. Рост заболеваемости алкогольными 
психозами в Забайкальском крае начался с 1993 г., максимальным показатель был 
в 2004 г. (92,7 на 100 тысяч населения). Пик впервые выявленной заболеваемости 
психозами в РФ и Сибирском федеральном округе пришелся на 2003 г. Показатель 
в Забайкалье в 2004 г. превышал среднероссийский в 1,7 раза, окружной – в 1,5 
раза. За последние 6 лет заболеваемость алкогольными психозами снизилась в крае 
в 2,7 раза, достигнув в 2010 г. 34,6 на 100 тысяч населения, показатель сравнялся 
со средним по СибФО и РФ (рис. 3). Отличия между районами края по данному пока-
зателю существенны и составили от 0 до 156,9 на 100 тысяч населения в 2010 г. 
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Рис. 3. Заболеваемость алкогольными психозами в Забайкальском крае, 

СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 
 

Выявляемость употребления алкоголя с вредными последствиями в крае все 
еще остается недостаточной: в 2009 г. показатель в Забайкалье был ниже уровня 
СибФО на 17,8 %, РФ – на 28,7 %. В 2010 г. показатель в нашем регионе составил 
66,3 на 100 тысяч населения; в сравнении с 2000 г. в прошлом году он увеличился 
в 2,6 раза (рис. 4). В структуре заболеваемости алкогольными расстройствами в За-
байкальском крае в 2009 г. синдром зависимости от алкоголя составлял 48 %, алко-
гольные психозы – 17,5 %, употребление алкоголя с вредными последствиями – 
34,5 %, тогда как аналогичные показатели в СибФО были равны 40,5, 19,1 и 40,4 %, 
в РФ – 36,2, 16,8 и 47,0 %. Следовательно, это подтверждает вывод о недостаточной 
диагностике в регионе пагубного употребления алкоголя. 
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Рис. 4. Заболеваемость употреблением алкоголя с вредными последствиями 

в Забайкальском крае, СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 
 

В 2010 г. на территории Забайкальского края под диспансерным и профилакти-
ческим наблюдением находилось 25 722 человека с наркологическими расстрой-
ствами (2,3 % от численности населения), показатель болезненности составил 
2 302,8 на 100 тысяч населения. Лица с алкогольными расстройствами составили 
81,4 % (20 944; 1875,1 на 100 тысяч населения; 1,9 % от численности населения) от 
всего числа зарегистрированных с наркологическими заболеваниями. Показатель 
болезненности алкогольными расстройствами за 6 последних лет в крае остается 
стабильным, в 2009 г. он составлял 2019,5 на 100 тысяч населения и превышал на 
13,7 % аналогичный показатель по СибФО, на 7,2 % – по РФ (рис. 5). 
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Рис. 5. Болезненность алкогольными расстройствами в Забайкальском крае, 
СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 

 
В структуре болезненности алкогольными расстройствами в Забайкальском 

крае в 2009 г. синдром зависимости от алкоголя составлял 88,7 %, алкогольные пси-
хозы – 3 %, употребление алкоголя с вредными последствиями – 8,3 %, тогда как 
аналогичные показатели в СибФО были равны 77,8, 4,4 и 17,8 %, по РФ – 77,4 %, 
4,0 и 18,6 %. Это является еще одним подтверждением недостаточной выявляемо-
сти употребления алкоголя с вредными последствиями. Показатель болезненности 
алкоголизмом с алкогольными психозами за 10 последних лет в крае остается ста-
бильным, в 2009 г. он был равен 1852,3 на 100 тысяч населения, показатель в крае 
на 22,7 % превышал показатель по СибФО и на 17,7 % – по РФ (рис. 6). 
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В 2010 г. общая заболеваемость алкоголизмом с психозами составила в Забай-
кальском крае 1772,0 на 100 тысяч населения, при этом в районах края данный по-
казатель колеблется от 570,4 до 4245,9 на 100 тысяч населения. 

Распространенность алкогольных психозов в Забайкальском крае до 2004 г. 
росла, затем началось постепенное снижение общей заболеваемости, показатель 
в 2010 г. составил 52,1 на 100 тысяч населения. Подобная тенденция прослеживает-
ся в целом по РФ и СибФО, но показатели несколько выше (74,4 и 76,7 на 100 тысяч 
населения в 2009 г.). 

Болезненность употреблением алкоголя с вредными последствиями в крае все 
еще остается ниже уровня РФ в 2,3 раза, СибФО – в 2,0 раза. В 2010 г. показатель 
составил 153,1 на 100 тысяч населения; в сравнении с 2000 г. в прошлом году пока-
затель в крае вырос в 1,4 раза (рис. 7). 
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Рис. 6. Болезненность синдромом зависимости от алкоголя с психозами 
в Забайкальском крае, СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 
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Рис. 7. Болезненность употреблением алкоголя с вредными последствиями 
в Забайкальском крае, СибФО и РФ (на 100 тысяч населения) 

 
Заключение. Таким образом, в 2010 г. в Забайкальском крае зарегистрирова-

но 20 944 человека с алкогольными расстройствами или 1,9 % от общей численно-
сти населения; их доля составляет 81,4 % от общего числа наблюдаемых нарколо-
гических больных. При этом показатель болезненности алкоголизмом и алкогольны-
ми психозами в нашем регионе на 17,7 % выше, чем в РФ, и на 22,7 % выше, чем 
в СибФО; наоборот, показатель болезненности употреблением алкоголя с вредными 
последствиями в Забайкалье более чем в 2 раза ниже, чем в РФ и СибФО. 
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В то же время заболеваемость алкогольными расстройствами в крае сопоста-
вима с общероссийскими показателями, хотя структура ее существенно отличается: 
уровень заболеваемости алкоголизмом с психозами на 20,2 % выше среднего пока-
зателя по России и на 8,9 % выше показателя СибФО; показатель заболеваемости 
употреблением алкоголя с вредными последствиями ниже уровня РФ – на 28,7 %, 
СибФО – на 17,8 %. 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной работе врачей психиат-
ров-наркологов по выявлению лиц с пагубным употреблением алкоголя, хотя именно 
эта категория больных нуждается в интенсивных профилактических мероприятиях. 
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЯХ 
В. В. Ахметова, А. И. Колчин, Н. В. Говорин 

Журнал неврологии и психиатрии. 2011. Вып. 1. С. 43—48. 
 

Резюме. Определены электроэнцефалографические критерии эффективности трансперсо-
нальной психотерапии у пациентов с невротической депрессией (по МКБ-10 шифры F43.20, F43.21, 
F43.22): повышение спектральной плотности (СП) α3-активности в лобно-височных областях 
и снижение СП θ-активности в теменно-центрально-затылочных и префронтальных зонах, а также 
изменения в β-диапазоне частот (увеличение СП β1 в лобно-височных и префронтальных и снижение 
β2 в теменно-затылочных областях мозга). Патогенетическая направленность указанных изменений 
ЭЭГ объективно подтверждается клинической динамикой и данными корреляционного анализа ней-
рофизиологических параметров и показателей психометрических шкал для оценки наличия и выра-
женности эмоционально-личностных нарушений. Ключевые слова: трансперсональная психотера-
пия, холотропное дыхание, ЭЭГ, депрессия, тревога, невроз 

Summary. Electroencephalographic criteria of efficiency of trance-personal psychotherapy among 
patients with neurotic depression (according to the International Classification of Disease-10: F43.20, 
F43.21, F43.22) have been established: increase of alfa-3 activity in frontotemporal region and spectral 
undex’s decrease of theta-activity in parietocenterooccipital and prefrontal regions, and some changes in 
beta band (an increase of spectral index of beta-1 in frontotemporal and prefrontal regions and a decrease 
of beta-2 in parietooccipital brain regions). Pathogenetic trend of above-noted electroencephalographic 
changes is objectively proved out by the clinical dynamics, results of the correlation analysis of neurophysi-
ological parameters and indexes of psychometric scale for an estimation of a presence and appearances of 
emotionally-personality disorders. Key words: trance-personal psychotherapy, holotropic breathwork, 
EEG, depression, anxiety, neurosis. 

 
Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование традиционно применяется 

в качестве дополнительного метода диагностики в психиатрической практике и по-
зволяет объективно оценить функциональное состояние коры головного мозга, под-
корковых структур, а также сложные корково-подкорковые взаимодействия. Доказа-
но, что на формирование индивидуального паттерна ЭЭГ влияют различные факто-
ры, прежде всего органические поражения мозга и психические заболевания, в том 
числе тревожные и депрессивные расстройства непсихотического регистра [1]. 



294

Данные о характере изменений ЭЭГ при неврозах и невротических реакциях 
разнородны. В работах Б. Д. Карвасарского (1980) показано, что биоэлектрическая 
активность (БЭА) головного мозга при невротических расстройствах имеет свои осо-
бенности и зависит от формы невроза. Так, для неврастении характерен тип ЭЭГ, 
проявляющийся преобладанием тета- и дельта-активности и недостаточной выра-
женностью альфа-ритма. У больных паническими расстройствами и генерализован-
ной тревогой ЭЭГ описаны ЭЭГ с редуцированным низкоамплитудным альфа-ритмом 
[3, 18 и др.]. По данным же V. J. Knott (1990) у пациентов с паническими расстрой-
ствами во время приступа тревоги или в межприступном периоде выявляется усиле-
ние медленноволновой активности. Обобщая данные многочисленных исследований, 
можно сделать заключение, что для невротических аффективных расстройств харак-
терна десинхронизация картины ЭЭГ [7]. 

Как известно, в основе невротических тревожно-депрессивных расстройств ле-
жит «конфликт бессознательного» [11], что и определяет базовую роль психотерапии 
в коррекции указанных нарушений. Анализ эффективности разных психотерапевтиче-
ских подходов у пациентов с аффективными невротическими расстройствами показал, 
что вербальные техники не всегда способны достигнуть «сердцевины проблем», ле-
жащих в неосознанной части психики. Большую же значимость в работе с указанными 
пациентами приобретает трансперсональная психотерапия (ТППТ). Бессознательные 
«трансовые переживания» позволяют выявить глубинную эмоциональную дисгармо-
нию личности, в процессе дальнейшей психотерапевтической работы осознаются 
и несут «освобождающий» эффект [4, 15, 17]. В ряде работ показана клиническая 
эффективность трансперсональной психотерапии у больных депрессиями. После курса 
ТППТ у пациентов отмечены повышение настроение, устранение тревоги, инсомнии, 
астении и соматических проявлениях [2, 8]. Таким образом, несмотря на очевидную 
эффективность трансперсональных техник при невротических расстройствах, патоге-
нетические механизмы лечебного воздействия ТППТ изучены недостаточно. 

Целью настоящего исследования стало изучение электроэнцефалографических 
особенностей невротических депрессий в ходе трансперсональной психотерапии. 

Основную группу составили 157 пациентов (77 женщин и 50 мужчин) с тревож-
но-депрессивными расстройствами, существенно связанными с изменениями образа 
жизни и психогениями (по МКБ-10 шифры F43.20, F43.21, F43.22 – «расстройство 
адаптации с кратковременными / … пролонгированными / … смешанными тревож-
ными и депрессивными реакциями») [16], средний возраст которых составил 
39,5±19,5 года. В контрольную группу вошли 30 психически здоровых респондентов 
соответствующего возраста (15 женщин и 15 мужчин). Все обследованные ранее 
в психотерапевтическом лечении участия не принимали, фармакотерапию никто из 
исследуемых также не принимал. 

Групповую трансперсональную психотерапию проводили с использованием 
стандартных техник (холотропное дыхание, телесная работа, музыкальное сопрово-
ждение) [5] и включала 8 сеансов продолжительностью 6—7 часов каждый. 

Электроэнцефалографическое обследование проводили при помощи микропро-
цессорного электроэнцефалографа «Brainsys» (фирма «Статокин», Россия) с полосой 
пропускания до 35 Гц и постоянной времени 0,1 сек. Для записи БЭА мозга исполь-
зовали 16 электродов мостикового типа, расположенных по стандартной междуна-
родной схеме 10—20 [20]. ЭЭГ регистрировали на жесткий диск с частотой дискрети-
зации 200 Гц для дальнейшей компьютерной обработки. Компьютерное ЭЭГ-
картирование и статистический анализ параметров БЭА мозга проводили с исполь-
зованием программного обеспечения А. А. Мирофанова (2005). 
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Согласно данным визуального анализа БЭА мозга в основной группе было вы-
явлено преобладание организованного (51,9 %) и дезорганизованного типа ЭЭГ 
с альфа-ритмом (31,6 %) (рис. 1), что практически соответствовало распределению 
типов ЭЭГ в группе контроля. Кроме того, у больных невротическими депрессиями 
отмечено незначительное преобладание десинхронного и патологического типов 
ЭЭГ (17,5 % против 8,6 % – в группе контроля). 

Для более детального изучения изменений БЭА мозга использовали метод ком-
пьютерного ЭЭГ-картирования [13]. При проведении спектрального анализа было 
выявлено, что у пациентов основной группы изменения БЭА проявлялись статисти-
чески значимым снижением СП альфа1- и альфа3-активности преимущественно 
в передних отделах мозга (у мужчин снижение альфа1-ритмики выявлено во всех 
полосах частот), отмечена тенденция к повышению тета-активности в теменно-
центрально-затылочных и префронтальных зонах мозга. Также у обследуемых отме-
чено увеличение бета2-активности в центрально-височных зонах и бета1-ритмов 
в передних отделах (табл. 1). 

9,5% 7,0%

31,6%

51,9%

 
34,7%

5,3% 3,3%
56,7%

 
Основная группа Контрольная группа 

 Рис. 1. Структура распределения типов ЭЭГ в основной и контрольной группах 
Примечание. На рисунке представлена систематике ЭЭГ по Е. А. Жирмунской (1996) [6]. 
 

Таблица 1 
Спектральные показатели ЭЭГ у пациентов с невротической депрессией 

Пол Частотные диапазоны 
дельта тета альфа1 альфа2 альфа3 бета1 бета2 

Мужчины  Тенденция 
к ↑ О1,О2, 
С3С4,Р3,Р4, 

F3,F4 

↓ все отведения  ↓ C3,Cz, 
C4 

 ↑F3,F4, 
C4 

↑C3,C4 
↑↑ Т3,Т4 

Женщины  ↓ O2,O1, P3,C4 
↓↓P4 

 ↓ P3 
F4,C4 

↑ F3,C3, 
C4 

↑ C3,C4, 
Т3,Т4, ↑↑ Сz, 

Примечание. Достоверность различий по t-критерию Стьюдента, где ↓ СП ритмов у лиц основ-
ной группы ниже, чем у лиц контрольной группы р<0,05; ↓↓ СП ритмов у лиц основной группы ниже, 
по сравнению с контролем р<0,01; ↑ СП ритмов у лиц основной группы выше, по сравнению с кон-
тролем р<0,05; ↑↑ СП ритмов у лиц основной группы выше, по сравнению с контролем р<0,01. 

В таблице и далее латинские буквы обозначают отведения ЭЭГ по международной схеме 10—
20 (Frontal, Central, Parietal, Occipital); нечетные числа указывают на левое полушарие, четные – на 
правое полушарие головного мозга. 

 
Указанные ЭЭГ-корреляты свидетельствуют о поражении преимущественно 

стволово-диэнцефальных структур головного мозга [7] и согласуются с данными ли-
тературы об увеличении медленноволной активности у больных непсихотическими 
тревожными и депрессивными расстройствами. Рассогласование же структуры бета-
ритма, вероятно, обусловлено нейромедиаторными нарушениями, в частности дис-
функцией серотонинового обмена при компенсаторной активации катехоламинерги-
ческих систем [14]. 

 - организованный                       - дезорганизованный 

 - десинхронный                          - патологический 
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В предыдущих публикациях [12] нами был описаны особенности клинической 
динамики невротических тревожно-депрессивных расстройств при ТППТ: отмечено 
снижение объективной тяжести депрессии, субъективной выраженности гипотимии 
и тревоги, а также снижение фрустрационной напряженности и личностной ригид-
ности и компенсаторное усиление агрессии. 

Анализ корреляционных соотношений между параметрами БЭА головного мозга 
и клиническими показателями (по психометрическим шкалам: «Самооценка психиче-
ских состояний» Г. Айзенка [10], «Оценка уровня личностной и ситуационной тре-
вожности» Ч. Д. Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина [10], Госпитальная шка-
ла тревоги и депрессии [10], Шкала депрессии Гамильтона [19]) у пациентов основ-
ной группы выявил наличие следующих статистически значимых связей. 

- отрицательная зависимость между выраженностью тревоги по Госпитальной 
шкале тревоги и депрессии и тета-ритма в префонтальной области мозга, личност-
ной тревожности по тесту Спилбергера и тета-активности в префронтальных и те-
менных областях; положительная зависимость между самооценкой ригидности по 
тесту Айзенка и СП тета-ритма в теменной области; 

- положительная зависимость между выраженностью личностной тревожности 
по тесту Спилбергера и самооценкой ригидности с изменениями бета1-активности 
в теменно-центральных областях мозга; 

- положительная зависимость между выраженностью тревоги по Госпитальной 
шкале и бета2-активности в центральных зонах мозга. 

Указанные корреляционные взаимосвязи объективно подтверждают общность 
клинических и нейрофизиологических изменений у пациентов с невротическими де-
прессивными расстройствами. 

Повторную запись ЭЭГ проводили после курса трансперсональной психотера-
пии. В ходе терапевтической динамики у всех пациентов с невротической депресси-
ей были отмечены следующие изменения биоэлектрической активности головного 
мозга: увеличение СП альфа-ритмов преимущественно в лобно-височных отделах, 
снижение тета-активности в теменно-центрально затылочных и префронтальных 
зонах коры головного мозга (р<0,01), а также изменение СП бета-ритмов (повыше-
ние бета1-активности в лобно-височных и префронтальных областях и снижение бе-
та2-ритмов в теменно-затылочных зонах) (рис. 2). 

Углубленный частотный анализ структуры альфа-ритма с шагом 1 Гц показал, 
что усиление активности происходит в альфа3-полосе частот (рис. 3). Частотный 
анализ структуры бета-ритма выявил, что повышение бета1-активности затрагивает 
преимущественно диапазон частот 12—15 Гц, а бета2-активность снижается в час-
тотной полосе 26—28 Гц (рис. 4) 

Указанные ЭЭГ-паттерны, безусловно, являются положительными: снижение СП 
тета-диапазона, повышение альфа3-активности убедительно свидетельствует о ком-
пенсации мозговых изменений у пациентов с невротической депрессией, а измене-
ние бета-активности (повышение бета1 при снижении бета2), вероятно, свидетельст-
вуют о стабилизации нейромедиаторных процессов, составляющих патогенетиче-
скую основу аффективных нарушений. Сравнение БЭА пациентов с невротической 
депрессией после терапии с показателями группы контроля не выявило достоверных 
отличий. 

Анализ корреляционных соотношений между параметрами БЭА головного мозга 
и клиническими показателями (по психометрическим шкалам) в основной группе 
после курса психотерапии выявил наличие следующих значимых связей. 
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- положительная зависимость между объективной выраженностью депрессии по 
шкале Гамильтона и реактивной тревожности по тесту Спилбергера и СП тета-
диапазона в префронтальных и теменно-центральных зонах коры мозга (рис. 5). 

- отрицательная зависимость между выраженностью агрессии по тесту Айзенка 
и альфа-активности в теменно-затылочных отведениях и положительная – между 
реактивной тревожностью по тесту Спилбергера и СП альфа-ритма в теменных от-
делах коры мозга; 

- положительная зависимость между выраженностью депрессии по шкале Га-
мильтона и СП бета1-диапазона в центрально-теменных областях (p<0,05), реактив-
ной тревожностью по тесту Спилбергера и бета1-активностью в центральных и пре-
фронтальных зонах, а также выраженностью тревоги по тесту Айзенка и СП бета1-
ритмов в теменно-височных отделах коры мозга. 

 

 
 

Рис. 2. ЭЭГ-карты изменений БЭА мозга у пациентов  
с невротической депрессией в процессе ТППТ 

Примечание. Указана достоверность отличий по критерию Уилкоксона. 
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Рис. 3. ЭЭГ-карты изменений БЭА мозга в альфа-диапазоне у пациентов 
с невротической депрессией в процессе ТППТ с шагом 1 Гц 
Примечание. Указана достоверность отличий по критерию Уилкоксона. 

альфа1 альфа2 

альфа3 альфа2 

альфа3 
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Рис. 4. ЭЭГ-карты изменений БЭА мозга в бета-диапазоне у пациентов 

с невротической депрессией в процессе ТППТ с шагом 1 Гц 
Примечание. Указана достоверность отличий по критерию Уилкоксона. 

 

 
 

Рис. 5. ЭЭГ-карты корреляционных зависимостей изменений БЭА мозга в тета-полосе 
частот и клинических показателей у пациентов с невротической депрессией 

при ТППТ (коэффициент корреляции Пирсона) 
 

Таким образом, после проведенной трансперсональной психотерапии у боль-
ных невротической депрессией отмечены положительные изменения биоэлектриче-
ской активности головного мозга: повышение СП альфа3-ритма в лобно-височных 
областях и снижение медленноволновой тета-активности в теменно-центрально-
затылочных и префронтальных зонах, а также изменения в бета-диапазоне частот 

бета1 

бета2 
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(увеличение СП бета1 в лобно-височных и префронтальных и снижение бета2 в те-
менно-затылочных областях мозга). Патогенетическая направленность указанных 
изменений ЭЭГ объективно подтверждается отчетливыми клиническими улучшения-
ми и данными корреляционного анализа нейрофизиологических параметров и пока-
зателей психометрических шкал для оценки наличия и выраженности эмоционально-
личностных нарушений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЯ ЛИЦАМИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

С НАЛИЧИЕМ И ОТСУТСТВИЕМ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, О. П. Ступина, И. В. Кичигина 

Вопросы наркологии. 2011. № 3. С. 37—44. 
 

Резюме. В статье представлен анализ характера потребления алкоголя 2403 лиц призывного 
возраста, признанных психиатрами в районах Забайкальского края здоровыми, а также 242 юношей 
с психической патологией. В ходе исследования среди здоровых наркологическая патология, связанная 
с употреблением алкоголя, установлена в 23,5 % случаев (в том числе синдром зависимости от алкоголя 
– в 1,1 %). У юношей-призывников, направленных для проведения стационарной военно-
психиатрической экспертизы и у которых в результате были диагностированы психические расстрой-
ства, употребление алкоголя с вредными последствиями выявлено и 41,8 % случаев, алкогольная 
зависимость – в 10,2 %. Полученные данные демонстрируют высокую распространенность алко-
гольных расстройств среди контингента призывного возраста « Забайкалье, указывая на необходи-
мость усиления мер по первичной профилактике потребления психоактивных веществ, в та» числе, 
алкоголя. Ключевые слова: структура алкоголизации, алкоголизм, лица призывного возраста. 

 
Состояние здоровья молодежи – серьезная социальная, психологическая и меди-

цинская проблема, обострившаяся в результате дестабилизирующего влияния соци-
ально-экономических преобразований в постсоветском обществе [4, 7]. При этом со-
стояние психического и наркологического здоровья призывников является проблемой 
государственного значения, занимая важное место в системе обеспечения обороно-
способности страны. Одной из наиболее негативных тенденций последнего времени 
является рост числа наркологических заболеваний у детей и подростков [2, 5]. Отме-
чено, что употребление алкоголя нарушает адаптацию лиц молодого возраста к изме-
няющимся социальным условиям и является предрасполагающим фактором к форми-
рованию нервно-психических расстройств [3]. Данные государственной статистики 
свидетельствуют о стабильно высоком уровне учтенной распространенности злоупот-
ребления психоактивными веществами среди детско-подросткового населения [5, 8]. 
При этом анализ официальных данных не дает полного представления о распростра-
ненности потребления психоактивных веществ среди подрастающего населения. 
В связи с этим особую ценность приобретают обследования отдельных групп населе-
ния в структуре региона [6]. Таким образом, сложившаяся наркологическая ситуация 
среди молодежи выявляет целый ряд проблем и ставит перед наркологами особые 
задачи по своевременному выявлению и профилактике наркологической патологии. 

Целью данного исследования стало изучение структуры алкоголизации лиц 
призывного возраста, в том числе с психической патологией. 

Материал и методы исследования. Первая часть работы осуществлялась на 
базе Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Забайкальского края в пе-
риод осеннего призыва 2009 г. и весеннего призыва 2010 г. и основана на обследо-
вании сплошным методом лиц призывного возраста, которые были признаны годны-
ми к военной службе в районах края. Всего таких призывников было 5482. Из общей 
массы полученного материала в исследование были включены только 18-летние 
подростки (1991—1992 гг. р.). Их число составило 2403 (43,8 %). 

Вторая часть работы проводилась в подростковом отделении ГУЗ «Краевая 
психиатрическая больница № 1» Забайкальского края. На протяжении всего перио-
да 2010 г. проводилось обследование 18-летних призывников, направленных для 
проведения стационарной военно-психиатрической экспертизы. Всего в стационаре 
проходило обследование 349 таких лиц, при этом у 242 из них (69,3 %) была уста-
новлена психическая патология, и они были включены в исследование. 



302

Обследование всех призывников проводилось врачами психиатрами-
наркологами. Для проведения исследования была разработана специальная карта, 
включающая разнообразные сведения о призывнике, а также подробный наркологи-
ческий анамнез, позволяющий верифицировать степень злоупотребления алкоголем. 

Кроме того, использовался тест AUDIT (ВОЗ), который представляет собой оп-
росник из 10 вопросов, касающихся употребления алкоголя, поведения, связанного 
с употреблением, а также вызываемых этим проблем [9]. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от 
алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) ис-
пользовались критерии МКБ-10. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета программ Microsoft Excel и включала описание выборки, нахождение 
средней арифметической, ошибки средней арифметической, определение частоты 
встречаемости признаков. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе исследования 
были обследованы призывники, признанные психиатрами здоровыми в районах края. 
Среди них проживали в сельской местности 67,4 %, в городских поселениях – 32,6 %. 

Среди обследованных на призывном пункте абстинентов было 14,3 %, случайно 
пьющих – 28,7 %, ситуационно пьющих – 33,5 %, систематически пьющих – 15,4 %, 
привычно пьющих – 7 %, больных синдромом зависимости от алкоголя – 1,1 %. Та-
ким образом, употребление алкоголя с вредными последствиями (F10.1) выявлено 
у 22,4 % исследуемого контингента, алкогольная зависимость (F10.2) – у 1,1 %. 

Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости близких родствен-
ников выявлена у 9,1 % призывников, при этом среди абстинентов она установлена 
в 5,2 % случаев, среди эпизодически пьющих – в 6,1 % случаев, среди употребляю-
щих алкоголь с вредными последствиями – в 18,7 % случаев, среди больных алко-
гольной зависимостью – в 38,5 % случаев. Конфликты у родителей вследствие упот-
ребления спиртного были выявлены у 9 % обследованных (всего у 6,1 % абстинен-
тов и у 38,5 % лиц с алкогольной зависимостью). На наличие запоев у родителей 
указали 8,4 % призывников. 

Осложнения течения беременности и родов были установлены у 1 % исследуе-
мого контингента. Черепно-мозговые травмы в анамнезе переносили 5 %. Отноше-
ния в семье характеризовали как плохие 5,2 % обследованных, на плохое питание 
дома указали 1,6 %, на плохие условия быта – 2,1 %. У 3,5 % призываемых лиц 
имелись указания на проживание в малообеспеченной, неблагополучной семье. Ус-
певаемость в школе была высокой у 2,9 % призывников, средней – у 78,5 %, низкой 
– у 18,6 %, дублировали обучение в одном классе – 6,7 %. При этом 3 % призывае-
мых получили только начальное образование. 4,2 % 18-летних юношей были жена-
ты, 3,2 % имели ребенка. Приводы в милицию регистрировались у 3,3 % обследо-
ванных, при этом данный показатель увеличивался с нарастанием тяжести алкого-
лизации. Судимость имели 1,5 % 18-летних призывников. 

Средний возраст начала употребления спиртных напитков составил 15,65±0,05 
лет, не пробовали алкоголь – лишь 4,1 %. При этом возраст первого приема алкого-
ля постепенно снижался с нарастанием тяжести алкоголизации (от 16,53±0,14 года 
у абстинентов до 12,79±1,03 года у больных алкоголизмом). В настоящее время пи-
во предпочитали 66,6 % 18-летних, вино – 18,8 %, коктейли – 1,6 %, водку и другие 
крепкие алкогольные напитки – 9,9 %. Неприятности из-за приема спиртного отме-
тили 7,7 % обследованных. 
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Курящими являлись 72,8 % призывников, число  курящих увеличивалось от 
группы абстинентов (47,7 %) к группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя 
(92,3 %). Количество лиц, употреблявших ранее каннабиноиды, составило 11,1 %, 
при этом показатель аналогично увеличивался с нарастанием тяжести алкоголиза-
ции (табл. 1). 

Таблица 1 
Некоторые характеристики призывников в зависимости от тяжести алкоголизации, % 

Характеристика Структура алкоголизации 
1 (n=344) 2 (n=689) 3 (n=805) 4 (n=370) 5 (n=169) 6 (n=26) 

Наследственная отягощенность 
по алкоголизму 

5,2 6,0 6,1 16 20 38,5 

Конфликты в семье на почве 
приема спиртного 6,1 5,4 5,7 18,9 19,5 38,5 

Малообеспеченность семьи 4,5 4,8 4,9 10,6 14,6 21,4 
Низкая успеваемость в школе 3,8 7,4 7,5 16,8 18,3 46,2 
Приводы в милицию 0,6 1,0 3,0 7,0 10,3 11,5 
Курение 47,7 67,2 78,8 85,4 88,2 92,3 
Употребление каннабиноидов 0 3,8 11,3 25,4 23,7 57,7 
Занятость спортом 71,8 63,3 54,2 46,2 44,6 43,1 

Примечание. 1 – Абстиненты, 2 – случайно пьющие, 3 – ситуационно пьющие, 4 –  системати-
чески пьющие, 5 –  привычно пьющие, 6 –  синдром зависимости от алкоголя. 

 
При проведении теста «AUDIT» получили от 0 до 7 баллов 74,2 % обследован-

ных, от 8 до 15 баллов – 25,3 %, от 16 до 19 баллов – 0,5 %, 20 баллов и более – 
0 %. Т. е. злоупотребление алкоголем выявлено этим методом у 25,8 % призывни-
ков, что на 2,3 % выше результатов, полученных при клиническом обследовании 
лиц призывного возраста (23,5 %). 

В таблице 2 представлен анализ результатов теста «AUDIT» в соответствии со 
структурой алкоголизации призывников, полученной при наркологическом обследо-
вании. Действительно, с нарастанием тяжести алкоголизации увеличивается и коли-
чество набранных баллов, поэтому результат теста в 8 баллов и более позволяет 
заподозрить злоупотребление алкоголем, а сам тест может активно использоваться 
с этой целью психологами и врачами военно-врачебных комиссий. 

Таблица 2 
Результаты теста «AUDIT» в зависимости от тяжести алкоголизации, баллы 

Структура алкоголизации Результаты теста «AUDIT» 
1. Абстиненты 1,10±0,06 
2. Случайно пьющие 3,83±0,11 
3. Ситуационно пьющие 5,81±0,09 
4. Систематически пьющие 9,18±0,10 
5. Привычно пьющие 9,67±0,23 
6. Синдром зависимости от алкоголя 14,36±0,97 
 

На втором этапе исследования были обследованы 18-летние юноши с психи-
ческими расстройствами во время прохождения военно-психиатрической эксперти-
зы. В сельской местности из них проживали 71,5 %, в городской – 28,5 %. 

Структура психических расстройств среди обследованных выглядела следую-
щим образом: транзиторное расстройство личности (F60; ТРЛ) – 44,2 %, инфантиль-
ное расстройство личности (F60.8; ИРЛ) – 15,7 %, другие расстройства личности – 
8,7 %, умственная отсталость (F70—F72; УО) – 23,1 %, органическое непсихотиче-
ское расстройство (F06.7—F06.8) – 5,8 %, шизофрения (F 20) – 1,7 %, другие рас-
стройства – 0,8 %. 
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Согласно проведенному нами ранее исследованию [1], в Забайкальском крае 
в структуре психических расстройств среди призывного контингента на первом мес-
те стоит умственная отсталость (34,2 %), второе место занимает инфантильное рас-
стройство личности (30,8 %), третье – транзиторное расстройство личности 
(20,7 %). Поэтому далее изложены результаты обследования 18-летних юношей 
именно с данными психическими расстройствами. 

В ходе обследования данных лиц установлено, что среди подэкспертных с ум-
ственной отсталостью употребление алкоголя с вредными последствиями диагно-
стировано в 44,7 % случаев, синдром зависимости от алкоголя – в 17,9 %; у юношей 
с транзиторным расстройством личности алкогольные расстройства (F10.1 и F10. 2) 
составили 45,8 и 8,4 %, с инфантильным расстройством личности – 31,6 и 5,3 %. 
Структура алкоголизации обследованных с учетом донозологических форм потреб-
ления алкоголя представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Структура алкоголизации призывников с учетом донозологических  

форм потребления в зависимости от психической патологии, % 
Структура алкоголизации УО (n=56) ИРЛ (n=38) ТРЛ (n=107) 

Абстиненты 7,1 5,3 2,8 
Случайно пьющие 7,1 7,9 8,4 
Ситуационно пьющие 23,2 49,9 34,6 
Систематически пьющие 39,1 26,3 36,4 
Привычно пьющие 5,6 5,3 9,4 
Синдром зависимости 17,9 5,3 8,4 
Всего 100 100 100 
 

Таблица 4 
Результаты теста «AUDIT» у призывников с учетом психической патологии, % 

Баллы УО (n=56) ИРЛ (n=38) ТРЛ (n=107) 
0—7 25,0 52,6 39,3 
8—15 55,4 39,5 45,8 
16—19 10,7 5,3 12,1 
20 и выше 8,9 2,6 2,8 
Всего 100 100 100 

 
Полученные данные указывают на высокую коморбидность психических и нар-

кологических расстройств среди контингента призывного возраста, что обязательно 
необходимо учитывать во время решения экспертных вопросов. 

В таблице 4 приведены результаты теста «AUDIT» у 18-летних юношей с пси-
хическими расстройствами. Злоупотребление алкоголем выявлялось этим методом 
несколько в большем проценте случаев, чем при клиническом обследовании лиц 
призывного возраста, но в целом полученные данные сопоставимы. 

Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости близких родствен-
ников выявлена у 89,3 % лиц призывного возраста с умственной отсталостью, 
у 92,1 % с инфантильным расстройством личности и у 73,8 % с транзиторным рас-
стройством личности. 

Соответственно конфликты в семье на почве приема спиртного родителями 
встречались в 85,7 % случаев при умственной отсталости, в 78,9 % случаев – при 
инфантильном расстройстве личности и в 72,0 % случаев – при транзиторном рас-
стройстве личности. 
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Семьи данного контингента обследованных часто характеризовались как мало-
обеспеченные и неблагополучные: 67,9 % – при умственной отсталости, 60,5 % – 
при инфантильном расстройстве личности и 75,7 % – при транзиторном расстрой-
стве личности. При этом сами подэкспертные в подавляющем числе случаев описы-
вали отношения в семье, бытовые условия и питание как плохие. Некоторые данные 
анамнеза юношей с психическими расстройствами представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Некоторые характеристики призывников с учетом психической патологии, % 

Характеристика УО (n=56) ИРЛ (n=38) ТРЛ (n=107) 
Наследственная отягощенность по алкоголизму 89,3 92,1 73,8 
Патология беременности, родов 50,0 18,4 13,1 
Малообеспеченность семьи 67,9 60,5 75,7 
Приводы в милицию 12,5 5,3 4,7 
Судимость 21,4 5,3 11,2 
Курение 96,4 92,1 91,6 
Употребление каннабиноидов 23,2 21,1 31,8 
Предпочитаемый алкогольный напиток 

водка 
вино 
пиво 
коктейль 
нет предпочтения 

 
32,1 
3,6 
53,6 
7,1 
3,6 

 
5,3 
10,5 
81,6 

0 
2,6 

 
8,4 
4,7 
75,7 
9,3 
1,9 

 
Черепно-мозговые травмы в анамнезе отмечались у 32,1 % лиц с умственной 

отсталостью, у 36,8 % с инфантильным расстройством личности и у 32,7 % с тран-
зиторным расстройством личности. Следует отметить высокие показатели частоты 
криминального поведения, курения и употребления ранее каннабиноидов у подэкс-
пертных с психическими расстройствами (табл. 5). 

Средний возраст начала употребления спиртных напитков составил у обследо-
ванных с умственной отсталостью 13,24±0,37 года, с инфантильным расстройством 
личности – 14,64±0,29 года, с транзиторным расстройством личности – 14,29±0,19 
года. В настоящее время пиво предпочитали большинство лиц призывного возраста 
с психическими расстройствами. Неприятности из-за приема спиртного отмечали 
58,9 % подэкспертных с умственной отсталостью, 28,9 % – с инфантильным рас-
стройством личности, 57,0 % – с транзиторным расстройством личности. 

Заключение. Таким образом, выявленная нами распространенность нарколо-
гической патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди призывного кон-
тингента, признанного годным к службе в армии, в Забайкальском крае составила 
23,5 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 1,1 %. У 18-летних юношей 
с психическими расстройствами употребление алкоголя с вредными последствиями 
диагностировано в 41,8 % случаев, алкогольная зависимость – в 10,2 %, что указы-
вает на высокую коморбидность психических и наркологических расстройств среди 
данного контингента. 

При этом алкогольные расстройства у лиц с умственной отсталостью составили 
62,6 %, с транзиторным расстройством личности – 54,2 %, с инфантильным рас-
стройством личности – 36,9 %. У обследованных с психической патологией отмеча-
ется сверхвысокая наследственная отягощенность по алкогольной зависимости 
близких родственников, они воспитываются в неблагополучных и малообеспеченных 
семьях, имеют склонность к криминальному поведению и употреблению каннаби-
ноидов. 
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Полученные данные демонстрируют неблагополучную наркологическую ситуа-
цию в молодежной среде Забайкалья, говоря о необходимости усиления мер по пер-
вичной профилактике потребления психоактивных веществ, в том числе, алкоголя. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

АЛКОГОЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 

Вопросы наркологии. 2011. № 2. С. 7—13. 
 

Аннотация. В статье содержатся основные подходы к изучению алкогольной смертности 
в отдельном субъекте Российской Федерации. Представлены данные о распространенности алко-
гольной болезни среди лиц, умерших в стационарах края; проведен анализ взаимосвязей между 
насильственной, алкогольно-обусловленной смертностью и наркологической заболеваемостью насе-
ления региона. Авторами установлено, что в Забайкальском крае алкогольная смертность населения 
как сумма прямых и косвенных алкогольных потерь составляет 15,5 %. При этом данный показатель 
существенно выше среди лиц, умерших в трудоспособном возрасте, достигая в этой группе 38 %. 
Ключевые слова: смертность, алкогольная смертность, алкогольная болезнь. 

Abstract. Article contains the basic approaches to studying alcoholic death rate in the separate sub-
ject of the Russian Federation. The data on prevalence of alcoholic illness among the persons died in hos-
pitals of territory are submitted; the analysis of interrelations between the violent death rate connected to 
alcohol and narcological desease of the population of region is lead. By authors it is established, that in 
Transbaikalian territory alcoholic death rate of the population as the sum of direct and indirect alcoholic 
losses makes 15,5 %. Thus the given parameter is essentially higher among the persons died at able-
bodied age, reaching in this group of 38 %. Key words: death rate, alcoholic death rate, alcoholic illness. 

 
В последние годы в Российской Федерации отмечается положительная тенден-

ция с рождаемостью, в то же время одной из самых острых медико-демографических 
проблем остается высокий уровень смертности населения. В 2010 г. в РФ умерло 2 
млн 31 тысяч человек, при этом общая смертность составила 14,3 случая на 1000 
населения. Это один из наиболее высоких показателей не только среди развитых 
стран мира, но и на постсоветском пространстве. 

Следует отметить, что по данным А. В. Немцова (2003), около трети всех смер-
тей в России в большей или меньшей степени связаны с алкоголем; алкогольная 
смертность в среднем по стране составляет 37 % [4]. По мнению других авторов, 
алкогольная смертность вместе с жертвами сильно пьющих и больных алкоголизмом 
в сумме не превышает 25 % смертности взрослого населения [6]. 
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При этом смерти от насильственных причин – главный и, вероятно, наиболее 
явный источник смертности, в котором реализуется алкоголь [1; 4; 5], но не стоит 
забывать о летальности в результате алкогольных гепатитов и циррозов, мозговых 
и сердечных катастроф, спровоцированных пьянством [2; 3]. 

Какими бы не были оценки алкогольной смертности, по-прежнему остается не-
достаточно изученной связь между смертностью и алкоголизацией населения 
в стране и ее регионах; отсутствует достоверная информация о наиболее неблаго-
получных в данном отношении территориях страны. Исходя из этого, мы попытались 
обобщить наши подходы к изучению алкогольной смертности на примере отдельного 
региона. 

Методы и материалы. Были проанализированы данные, полученные из до-
кументов, хранящихся в ГУ «Государственный архив» Забайкальского края (с 1975 
по 1994 г.), Территориальном органе Федеральной службы Государственной стати-
стики по Забайкальскому краю (с 1995 по 2010 г.), ГУЗ «Краевой наркологический 
диспансер» Забайкальского края (с 1980 по 2010 г.). 

Учитывая, что принято выделять смертность насильственную и ненасильствен-
ную, был проведен анализ отчетов, журналов регистрации трупов и статистических 
карт ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2005—
2010 гг., отчетов и протоколов вскрытий ГУЗ «Краевое патолого-анатомическое бю-
ро» Забайкальского края за 2000—2009 гг. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel и пакета прикладных статистических программ 
«Statistica-6.0». Взаимное влияние изучаемых параметров устанавливалось с исполь-
зованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. В Забайкальском крае показатель общей смерт-
ности населения в 2010 г. составил 13,8 на 1000 человек населения, данный показа-
тель сопоставим с общероссийским (14,3 в 2010 г.). При этом в структуре причин 
смертности в нашем регионе на втором месте (после болезней системы кровообра-
щения) находится смертность от внешних причин, хотя в РФ с 2006 г. смертность от 
внешних причин стала занимать третью позицию. 

Определение влияния алкогольного фактора на смертность населения по-
прежнему остается проблематичным. Не вызывает сомнений только смертельный 
исход у человека в результате следующих причин смерти: психические и поведенче-
ские расстройства, вызванные употреблением алкоголя; дегенерация нервной сис-
темы, вызванная алкоголем; алкогольная полиневропатия; алкогольная миопатия; 
алкогольная кардиомиопатия; алкогольная болезнь печени; панкреатит алкогольной 
этиологии; алкогольный синдром плода; случайное (преднамеренное или с неопре-
деленными намерениями) отравление (воздействие) алкоголем. 

При этом на протяжении длительного времени органы статистики учитывали 
лишь 3 нозологии – смертность по причине алкоголизма, алкогольной болезни пече-
ни, отравлений алкоголем или его суррогатами. Только с 2005 г. дополнительно ста-
ли собирать данные по летальным случаям в результате алкогольной кардиомиопа-
тии, алкогольного панкреатита и алкогольной дегенерации нервной системы. 

Что касается смертности от острых отравлений алкоголем и его суррогатами, то 
данные показатели в Забайкальском крае остаются существенно выше аналогичных 
по РФ – 29,4 и 10,1 на 100 тысяч населения в 2010 г. соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Смертность по причине отравлений алкоголем в РФ 

и Забайкальском крае (на 100 тысяч населения) 
 

0

2

4

6

8

10

12

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Смертность от алкоголизма Смертность от алкогольной болезни печени

 Рис. 2. Смертность от алкоголизма и алкогольной болезни печени 
в Забайкальском крае (на 100 тысяч населения) 

 
Показатель смертности от психических и поведенческих расстройств, вызван-

ных употреблением алкоголя, в Забайкалье составил в 2010 г. 4,1 на 100 тысяч на-
селения (в 1975 г. он был 0,49 на 100 тысяч населения). Смертность от алкогольной 
болезни печени в регионе имеет тенденцию к постоянному росту с 1993 г. В целом 
за 36 последних лет показатель увеличился в 47,2 раза (с 0,25 на 100 тысяч населе-
ния в 1975 г. до 11,8 в 2010 г.)  (рис. 2). 

Смертность по причине панкреатита алкогольной этиологии в нашем регионе 
за 6 последних лет остается стабильной, показатель в 2010 г. составил 0,5 на 100 
тысяч населения. Чуть выше смертность в результате алкогольной дегенерации 
нервной системы – 1,3 на 100 тысяч населения в 2010 г. 

Показатель смертности по причине алкогольной кардиомиопатии начиная с мо-
мента учета имеет тенденцию к снижению в Забайкальском крае: с 59,1 на 100 ты-
сяч населения в 2005 г. до 31,1 на 100 тысяч населения в 2010 г. 

Если суммировать показатели приведенных выше причин смертности, то 
в среднем за 2005—2009 гг. летальность от факторов, непосредственно вызванных 
алкоголем, составила в Забайкальском крае 6,5 % (5 473) от всей смертности насе-
ления (84 413) за указанный период. У мужчин прямые алкогольные потери были в 
1,7 раза выше, чем у женщин (7,9 и 4,6 %). При этом в структуре смертности лиц 
трудоспособного возраста данный показатель был еще выше – 13,5 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля прямых алкогольных потерь в структуре общей смертности 
населения Забайкальского края за 2005—2009 гг. 

 
Смертность от случайных отравлений алкоголем среди внешних причин смерти 

составила за период 2005—2009 гг. в среднем 12,5 %. 
Алкогольная кардиомиопатия в структуре смертности населения от болезней 

системы кровообращения составила в среднем за 5 лет 5,7 %, при этом ее доля 
в смертности лиц трудоспособного возраста по данной причине определялась уже 
величиной 20,9 %. 

Аналогично смертность по причине алкогольного панкреатита и алкогольной 
болезни печени в структуре летальности от болезней системы пищеварения соста-
вила в среднем за 2005—2009 гг. 15,1 %, а смертности трудоспособного населения – 
21,3 %. 

Данные показатели подтверждаются материалами краевой патолого-
анатомической службы. До 2005 г. среди причин смерти больных в лечебно-
профилактических учреждениях Забайкалья алкогольная патология занимала 11-е 
место среди причин смерти больных. Начиная с 2005 г. алкогольная патология в За-
байкальском крае диагностировалась уже в большем проценте случаев и стала за-
нимать 4—5-е место среди причин летальности больных в лечебных учреждениях 
(рис. 4).  
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Рис. 4. Распространенность алкогольной патологии среди причин смерти 
Больных в лечебно-профилактических учреждениях Забайкальского края 
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Это связано с рекомендациями Минздравсоцразвития России от 2005 г., кото-
рые обязали врачей-патологоанатомов при вскрытии умерших в возрасте старше 15 
лет обращать внимание на наличие признаков соматических нарушений алкогольной 
этиологии. В итоге, в качестве основного заболевания хроническая алкогольная ин-
токсикация (F10.1) и алкоголизм (F10.2) с учетом всех органных алкогольных пораже-
ний за период 2005—2009 гг. в Забайкалье диагностированы у 11,7 % умерших в воз-
расте от 15 лет и старше. 

Стоит отметить, что алкогольная болезнь как фоновая патология, значительно 
отягощающая течение и прогноз заболеваний, была отмечена в 16,7 % от общего 
числа аутопсий за 2005—2009  г. В 12,2 % случаев от общего числа умерших хрони-
ческая алкогольная интоксикация фигурировала как сопутствующая патология. 
Суммарный анализ показал, что алкогольная болезнь, выявленная как основное за-
болевание, фоновая и сопутствующая патология была диагностирована в лечебно-
профилактических учреждениях Забайкальского края в 40,6 % (4 232) случаев от 
общего числа аутопсий за 2005—2009 гг. Приведенные данные будут неполными 
и существенно заниженными, если не учитывать косвенную связь определенных ро-
дов смертности с алкоголизацией населения. В первую очередь это касается насиль-
ственных причин смертности, при которых роль алкогольного фактора часто мы мо-
жем оценивать только по факту обнаружения алкоголя при проведении экспертизы. 
Хотя, конечно, данные о роли алкоголя как причины самоубийства, убийства или 
транспортной травмы, если в крови у умершего обнаружен алкоголь, требуют до-
полнительного уточнения в каждом конкретном случае. 

При анализе документов Забайкальского краевого бюро судебно-медицинской 
экспертизы установлено, что более чем в половине случаев насильственной смерт-
ности в крови обнаруживается алкоголь (от 53,5 до 59 % за последние 6 лет). Так, 
в 2010 г. при самоубийствах алкоголь обнаруживался в 59,6 % случаев, при убийст-
вах – в 73,3 %, при транспортных травмах – в 50,9 %, при воздействии низкой тем-
пературы (общем переохлаждении) – в 59 %. 
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Рис. 5. Заболеваемость алкогольными психозами и смертность от 

насильственных причин в Забайкальском крае (на 100 тысяч населения) 
 

Чтобы подтвердить роль алкогольного фактора в возникновении насильствен-
ной смертности, необходимо сопоставить динамику указанных насильственных смер-
тей с динамикой других явлений, более тесно связанных с потреблением спиртных 
напитков. В качестве таковых удобно взять случаи случайных отравлений алкоголем 
и заболеваемость населения алкогольными психозами (рис. 5). 
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Результаты проведенного нами корреляционного анализа между выбранными 
показателями за 31 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа (Spearman) между показателями 
насильственной смертности и заболеваемости алкогольными психозами 

Показатель Смертность от Заболеваемость 
алкогольными 

психозами 
самоубийств убийств отравлений 

алкоголем 
Смертность от самоубийств 1 +0,902*** +0,905*** +0,784*** 
Смертность от убийств +0,902*** 1 +0,942*** +0,875*** 
Смертность от отравлений алкоголем +0,905*** +0,942*** 1 +0,866*** 
Заболеваемость алкогольными пси-
хозами +0,784*** +0,875*** +0,866*** 1 

Примечание. Статистическая значимость различий обозначена: * – p<0,05; ** – p<0,001; *** 
– p<0,0001. 

 
Полученные данные продемонстрировали, что корреляция между показателями 

насильственной смертности и заболеваемостью населения алкогольными психозами 
является сильной прямой. Это является еще одним подтверждением ведущего вкла-
да алкоголя в величину насильственной смертности в Забайкалье. 

При анализе материалов ТОФС Государственной статистики и Забайкальского 
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы выявлено, что смертность от внеш-
них причин, при которых в крови у умершего обнаруживался алкоголь, составила 
в среднем за 2005—2009 гг. в структуре всей смертности населения края 11,6 %. 
Если отсюда вычесть отравления алкоголем, то доля насильственной смертности, 
косвенно связанной с приемом алкоголя, в общей смертности населения равна 9,0 % 
(7 578). Следовательно, алкогольная смертность среди всех умерших, определяемая 
как сумма прямых алкогольных потерь и косвенных потерь по причине внешних 
факторов, в нашем регионе за период с 2005 по 2009 г. составила 15,5 % (13 051). 

В группе умерших трудоспособного возраста данный показатель был сущест-
венно выше – в 2009 г. он составил 38 % (10,4 % – прямые алкогольные потери; 
27,6 % – доля насильственной смертности в трудоспособном возрастном интервале 
с обнаруженным алкоголем в крови, за исключением отравлений алкоголем) (рис 6). 
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Рис. 6. Алкогольная смертность в структуре общей смертности 

населения Забайкальского края в 2009 г. 
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Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае алкогольная смертность 
как сумма прямых и косвенных алкогольных потерь составляет 15,5 % всей смертно-
сти населения. При этом данный показатель существенно выше среди лиц, умерших 
в трудоспособном возрасте, достигая в этой группе 38 %. Обоснованность выделе-
ния косвенных алкогольных потерь, которые представляют собой смертность от 
внешних причин в алкогольном опьянении, исключая отравления алкоголем, под-
тверждается тесными корреляционными связями между насильственной смертно-
стью, алкогольно-обусловленной смертностью и наркологической заболеваемостью 
населения в крае. В результате проведенного исследования установлено, что алко-
гольная патология с учетом всех органных алкогольных поражений занимает 4—5-е 
место среди причин летальности в ЛПУ Забайкальского края. Полученные данные сви-
детельствуют как о высоком уровне алкоголизации населения, так и демонстрируют, 
что борьба с пьянством и алкоголизмом является одним из важных направлений сни-
жения смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. 
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НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ И АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 

Дальневосточный медицинский журнал. 2011. № 2. С. 97—99. 
 

Резюме. В статье представлен анализ взаимосвязей между насильственной смертностью, ал-
когольной смертностью и показателями наркологического здоровья населения Забайкальского края. 
В ходе исследования установлен сверхвысокий уровень самоубийств среди сельских жителей регио-
на, убийств – среди городских. Показана тесная связь между указанными явлениями и показателями 
алкоголизации населения. Именно поэтому одним из путей снижения насильственной смертности 
является борьба с алкоголизмом и пьянством. Ключевые слова: смертность, суициды, убийства, 
алкоголь. 

Summary. In article the analysis of interrelations between violent death rate, alcoholic death rate 
and parameters of narcological health of the population of Transbaikalian territory is submitted. During 
research the ultrahigh level of suicides among countrymen of region, murders – among city is established. 
Close connection between the specified phenomena and parameters of consumption of alcohol the popula-
tion is shown. For this reason one of ways of reduction in violent death rate is struggle against dependence 
on alcohol and drunkenness. Key words: death rate, suicides, murders, alcohol. 

 
В последние десятилетия в Российской Федерации одной из самых острых ме-

дико-демографических проблем остается высокий уровень смертности населения: 
в 2010 г. умерло 2 млн 31 тысяч человек. 

Среди причин преждевременной смертности в России, третье место (после бо-
лезней системы кровообращения и новообразований) занимают так называемые 
внешние причины: несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства 
и т. п. По-другому, смертность от указанных причин называется насильственной. 
Она относятся к наиболее значимым явлениям, отражающим социально-
психологическое здоровье населения [1; 2; 4]. 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 313

Следует отметить, что по данным А. В. Немцова (2003), около трети всех смер-
тей в России в большей или меньшей степени связаны с алкоголем [3]. По мнению 
других авторов [5], алкогольная смертность вместе с жертвами сильно пьющих 
и больных алкоголизмом в сумме не превышает 25 % смертности взрослого населе-
ния. Какими бы не были оценки алкогольной смертности, по-прежнему остается не-
достаточно изученной связь между насильственной смертностью и алкоголизацией 
населения в стране и ее регионах. Это обусловливает медико-социальную значи-
мость научных исследований в данной области. 

Целью данной работы стало изучение взаимосвязей между некоторыми вида-
ми насильственных смертей и показателями наркологического здоровья населения 
Забайкальского края. 

Материалы и методы. Были проанализированы данные, полученные из до-
кументов, хранящихся в ГУ «Государственный архив» Забайкальского края, ТО ФС 
Государственной статистики по Забайкальскому краю, ГУЗ «Краевой наркологиче-
ский диспансер» Забайкальского края, ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы». Изучались следующие показатели: смертность по причи-
не самоубийств, убийств, острых отравлений алкоголем и его суррогатами, алкого-
лизма, алкогольной болезни печени, а также заболеваемость населения алкоголь-
ными психозами. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel и пакета прикладных статистических программ 
«Statistica 6.0». Взаимное влияние изучаемых параметров устанавливалось с исполь-
зованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Анализ смертности по причине самоубийств 
и убийств за 1975—2010 гг. показал, что распространенность данных видов смертно-
сти в Забайкальском крае увеличилась: самоубийств стало больше в 1,6 раза (с 40,6 
до 64,8 на 100 тысяч населения), убийств – в 2,8 раза (с 16,4 до 45,1 на 100 тысяч 
населения). Необходимо отметить высокие корреляционные связи между ауто- 
и гетероагрессивной смертностью (r=+0,902; p<0,0001), что указывает на наличие 
сходных факторов, влияющих на их возникновение. 

По показателю убийств на душу населения наш регион в 2010 г. занял второе 
место в Российской федерации (после Республики Тывы), по показателю само-
убийств – четвертую позицию (в 2009 г. была вторая). 

Сравнивая полученные данные со среднероссийскими, следует отметить изна-
чально присутствующий высокий уровень завершенных суицидов и убийств в нашем 
регионе (в 2—2,5 раза). Кроме того, амплитуда колебаний перечисленных видов 
смертности в крае значительно выше, чем в среднем по России. 

Для того чтобы выявить наличие связи между числом самоубийств, убийств 
и алкоголизацией населения, необходимо сопоставить динамику указанных насиль-
ственных смертей с динамикой других явлений, более жестко связанных с потребле-
нием спиртных напитков. В качестве таковых удобно взять случаи алкогольно-
обусловленной смертности, а также заболеваемость алкогольными психозами. К де-
терминированной алкоголем смертности населения была отнесена смертность от 
случайных отравлений алкоголем, алкогольной болезни печени и алкоголизма. 

Смертность от алкоголизма и от алкогольной болезни печени в Забайкальском 
крае выросла за анализируемый период времени в 8,2 и 39,3 раза. Получены пря-
мые связи между этими явлениями, самоубийствами (r=+0,544; r=+0,723) и убийст-
вами (r=+0,581; r=+0,644). 
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Зависимость от употребления алкоголя более очевидна для смертности от слу-
чайных отравлений алкоголем и заболеваемости алкогольными психозами. Ведь по-
следние встречаются только у больных алкоголизмом, а смертность от отравлений – 
следствие прямого воздействия алкогольного фактора, корреляция между ними 
весьма высока (r=+0,866; p<0,0001). 

Что касается смертности от острых отравлений алкоголем и его суррогатами, то 
данные показатели в Забайкальском крае остаются существенно выше аналогичных 
по РФ – 29,4 и 10,1 на 100 тысяч населения в 2010 г. 
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Рис. 1. Заболеваемость алкогольными психозами и смертность 

от насильственных причин в Забайкальском крае (на 100 тысяч населения) 
 

Заболеваемость алкогольными психозами увеличивалась в нашем регионе до 
2004 г. (с 4,2 на 100 тысяч населения в 1980 г. до 93,4 на 100 тысяч населения 
в 2004 г.). С 2005 г. началось снижение данного показателя, в 2010 г. он составил 
34,6 на 100 тысяч населения, в настоящее время он сопоставим со среднероссий-
ским (36,7 на 100 тысяч населения в 2009 г.). 

Проведенный анализ показал, что корреляция между самоубийствами, смерт-
ностью от случайных отравлений алкоголем и заболеваемостью алкогольными пси-
хозами составила +0,095 (p<0,0001) и +0,784 (p<0,0001), а между убийствами 
и данными показателями – +0,942 (p<0,0001) и +0,875 (p<0,0001). Это является 
прямым подтверждением значительного вклада алкоголя в насильственную смерт-
ность в Забайкалье (рис. 1). 

У смертности от алкогольной болезни печени выявлена сильная прямая связь 
со случайными отравлениями алкоголем и заболеваемостью населения алкогольны-
ми психозами (r=+0,739; r=+0,697); у смертности от алкоголизма корреляция с ука-
занными явлениями значительно ниже (r=+0,591; r=+0,382). 

В ходе выполнения работы была выявлена существенная разница между пока-
зателями насильственной смертности среди населения городских поселений и сель-
ской местности Забайкальского края. Так, частота суицидов среди сельских жителей 
еще более высокая, чем в среднем по краю: 94,9 на 100 тысяч населения в 2009 г. 
В городских поселениях Забайкальского края регистрируются более низкие показа-
тели самоубийств – 58,7 на 100 тысяч населения в 2009 г. Наоборот, смертность от 
убийств, отравлений алкоголем, алкоголизма и алкогольной болезни печени выше 
среди городских жителей в сравнении с сельскими (49,0 и 46,2; 32,4 и 20,3; 2,5 
и 1,2; 8 и 7,2 на 100 тысяч населения в 2009 г.). 
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В городской местности в последние 15 лет для гомицидной смертности по-
прежнему выявляется сильная прямая связь со случайными отравлениями алкоголем 
(r=+0,811; p<0,0001). Между самоубийствами и убийствами определяется средняя 
по силе прямая связь (r=+0,686; p<0,001), а между самоубийствами и смертностью 
от отравлений алкоголем – только слабая связь (r=+0,300). 

Среди сельских жителей между смертностью по причине самоубийств и убийств 
определяется сильная связь (r=+0,732; p<0,0001); между суицидами, острыми от-
равлениями алкоголем и смертностью по причине алкогольной болезни печени – 
средняя по силе прямая связь (r=+0,586; r=+0,673). Между убийствами и острыми 
отравлениями алкоголем корреляционная связь существенно ниже – r=+0,475. 

Это можно объяснить следующим образом. В городах уровень жизни населения 
был всегда выше, чем в сельских районах, и этот перекос еще более усилился в по-
следние годы при отсутствии видимых изменений на селе. Следовательно, роль ал-
когольного фактора в суицидогенезе становится весомой только во взаимосвязи 
с социальным неблагополучием в обществе. И наоборот, убийства более жестко свя-
заны с алкоголем и в меньшей степени зависят от качества жизни населения. 

При анализе гендерных отличий установлены значительно более высокие пока-
затели насильственной смертности в мужской популяции: распространенность 
смертности по причине убийств у мужчин составила 77,7 на 100 тысяч населения, 
у женщин – 20,7 на 100 тысяч населения в 2009 г.; аналогичные показатели само-
убийств составили 123,5 и 24,5 на 100 тысяч населения, случайных отравлений ал-
коголем – 40,3 и 16,8 на 100 тысяч населения. 

В женской популяции получена сильная прямая связь между убийствами и от-
равлениями алкоголем (r=+0,832; p<0,0001), слабые связи – между убийствами и 
самоубийствами (r=+0,326), самоубийствами и отравлениями алкоголем (r=+0,372). 
В мужской популяции между самоубийствами и убийствами выявлена средняя пря-
мая связь (r=+0,686; p<0,01), между убийствами и отравлениями алкоголем – силь-
ная прямая связь (r=+0,829; p<0,0001), между самоубийствами и отравлениями ал-
коголем – средняя по силе прямая связь (r=+0,529; p<0,01). 

Следовательно, убийства связаны с потреблением алкоголя независимо от по-
ла, самоубийства обнаруживают такую связь только у мужчин. 

При анализе материалов Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы ус-
тановлено, что при самоубийствах алкоголь в крови у умерших обнаруживался 
в 2010 г. в 59,6 %, при убийствах – в 73,3 %. 

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае сохраняется напряженная 
ситуация с насильственной смертностью населения, в первую очередь по причине 
самоубийств, убийств и отравлений алкоголем. В ходе выполнения работы установ-
лен сверхвысокий уровень самоубийств среди сельских жителей региона, убийств 
и отравлений алкоголем – среди городских. При этом нами получены тесные корре-
ляционные связи между насильственной смертностью и показателями алкоголизации 
населения, что наглядно демонстрирует роль алкогольного фактора в возникнове-
нии ауто- и гетероагрессии. Именно поэтому одним из путей снижения насильствен-
ной смертности является борьба с алкоголизмом и пьянством. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АЛКОГОЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 

Сибирский медицинский журнал. 2011. № 5. С. 80—82. 
 

Резюме. В статье представлены результаты анализа алкогольной смертности в Забайкаль-
ском крае. Установлено, что в регионе алкогольная смертность населения как сумма прямых и кос-
венных алкогольных потерь составляет 15,5 %. Данный показатель существенно выше среди лиц, 
умерших в трудоспособном возрасте, достигая в этой группе 38 %. Авторами на основе принципа 
потенциальной демографии рассчитан социальный и экономический ущерб в результате преждевре-
менной смертности населения г. Читы по причинам, прямо и косвенно связанным с алкоголем. Соци-
альные потери составили 10455 не дожитых человеко-лет до конца трудоспособного возраста; со-
путствующие экономические потери были равны 1 388 831 745 рублей за 2010 г. Ключевые слова: 
смертность, алкогольная смертность, насильственная смертность, социально-экономический ущерб. 

Summary. In article results of the analysis of alcoholic death rate in Transbaikalian territory are 
submitted. It is established, that in region alcoholic death rate of the population as the sum of direct and 
indirect alcoholic losses makes 15,5 %. The given parameter is essentially higher among the persons died 
at able-bodied age, reaching in this group of 38 %. Authors on the basis of a principle of a potential de-
mography design social and economic damage as a result of premature death rate of the population of city 
of Chita for the reasons, is direct and indirectly connected with alcohol. Social losses have made 10 455 
not lived human years up to the end of able-bodied age; accompanying economic losses were equal 1 388 
831 745 roubles for 2010. Keywords: death rate, alcoholic death rate, violent death rate, social and eco-
nomic damage. 

 
Несмотря на меры, направленные на улучшение демографической ситуации, 

в Российской Федерации одной из самых острых проблем остается высокий уровень 
смертности населения. Следует отметить, что по данным А. В. Немцова (2003), 37 % 
всех смертей в России связаны с алкоголем [3]. По мнению других авторов [5], алко-
гольная смертность в сумме не превышает 25 % смертности взрослого населения. 

Какими бы разными не были оценки алкогольной ситуации, по-прежнему оста-
ется не исследованной связь между смертностью и алкоголизацией населения в от-
дельных регионах страны. 

В настоящее время проблема алкогольной смертности остается актуальной для 
всего общества, внося ощутимый вклад в среднюю продолжительность жизни насе-
ления, которая, в свою очередь, оказывает значительное влияние на объем душево-
го национального дохода. Таким образом, смертность приносит огромный социаль-
ный ущерб в виде невосполнимых демографических потерь, а также экономический 
ущерб в виде недоданного валового внутреннего продукта. Поэтому особое значе-
ние приобретает определение социально-экономического ущерба в связи с прежде-
временной смертностью населения, особенно в трудоспособном возрасте [4]. 

Исходя из этого, мы попытались обобщить результаты наших исследований по 
оценке алкогольной смертности в Забайкальском крае, произведя расчет социально-
экономических последствий алкогольных потерь для г. Читы за 2010 г. 

Методы и материалы. Для изучения алкогольной смертности населения За-
байкальского края на первом этапе работы были проанализированы данные, полу-
ченные из документов, хранящихся в Территориальном органе Федеральной службы 
Государственной статистики по Забайкальскому краю. 
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На втором этапе был организован анализ отчетов, журналов регистрации трупов 
в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2005—2010 
гг.; отчетов и протоколов вскрытий в ГУЗ «Краевое патолого-анатомическое бюро» 
Забайкальского края за 2010 г. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. 

В основу определения социального ущерба заложен принцип потенциальной 
демографии: показателем служит время, которое предстоит прожить представителю 
совокупности определенного возраста в соответствии с уровнем смертности, сущест-
вующей в данное время в изучаемой группе. Жизненный потенциал измеряется 
в человеко-годах и может быть рассчитан как на весь период жизни (полный потен-
циал), так и для определенного интервала (частичный потенциал), например, для 
периода трудовой деятельности [4]. 

Так, в экономической демографии принято количественно оценивать людские 
потери для возрастной когорты в пределах трудоспособного возраста. В нашей 
стране формально продолжительность трудового периода равняется у мужчин 44 
года (с 16 до 60 лет), у женщин – 39 годам (с 16 до 55 лет). Фактически же продол-
жительность рабочего периода сильно зависит от уровня дожития. Потери потен-
циала выражаются в виде не дожитых человеко-лет от 16 лет до конца трудоспо-
собного возраста (мужчины – до 60 лет, женщины – до 55 года), которые поколение 
при прочих равных условиях могло бы отработать в будущем. С учетом этого демо-
графические потери были рассчитаны от 16 до 60 лет для мужчин и до 55 лет для 
женщин. Этот жизненный потенциал иначе называют трудовым. Показатели расче-
тов выражаются в человеко-годах не дожитой жизни от возраста умершего (X) до 
заданного возраста (Z) (55 или 60 года) по формуле: Z – X. Полученные цифры не 
дожитых человеко-лет, рассчитанные для отдельной половозрастной группы, сумми-
руются. Полученная сумма и составит общую потерю жизненного потенциала для 
конкретной когорты населения. Эту сумму не дожитых человеко-лет до конца трудо-
способного возраста конкретного поколения живущих условно принято толковать 
как социальный ущерб. 

Методика определения экономического ущерба в результате преждевременной 
смертности основана на измерении национального дохода, который создали бы эти 
лица за предстоящий рабочий период [2]. Экономический ущерб обществу от преж-
девременной смертности составит произведение суммы не дожитых до конца трудо-
способного возраста человеко-лет и доли валового регионального продукта на одно-
го занятого в общественном производстве в соответствующем г. Величина валового 
регионального продукта, по данным ТО ФС Государственной статистики, составила 
на начало 2010 г. в Забайкальском крае 132 839 рублей на человека в год. 

Результаты и обсуждение. Определение влияния алкогольного фактора на 
смертность населения по-прежнему остается проблематичным. На протяжении дли-
тельного времени органы статистики учитывали лишь 3 нозологии – смертность по 
причине алкоголизма, алкогольной болезни печени, отравлений алкоголем и его 
суррогатами. Только с 2005 г. дополнительно стали собирать данные по летальным 
случаям в результате алкогольной кардиомиопатии, алкогольного панкреатита 
и алкогольной дегенерации нервной системы. Показатель смертности от алкоголизма 
в Забайкальском крае составил в 2010 г. 4,1 на 100 тысяч населения. Смертность от 
алкогольной болезни печени в регионе имеет тенденцию к постоянному росту 
с 1993 г. В целом за 36 последних лет показатель увеличился в 47,2 раза (с 0,25 на 
100 тысяч населения в 1975 г. до 11,8 в 2010 г.). 
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Показатели смертности от острых отравлений алкоголем и его суррогатами 
в Забайкалье остаются существенно выше аналогичных по РФ – 29,4 и 10,1 на 100 
тысяч населения в 2010 г. Смертность по причине алкогольного панкреатита в на-
шем регионе за 6 последних лет остается стабильной, показатель в 2010 г. составил 
0,5 на 100 тысяч населения. Чуть выше смертность в результате алкогольной деге-
нерации нервной системы – 1,3 на 100 тысяч населения в 2010 г. Показатель смерт-
ности по причине алкогольной кардиомиопатии имеет тенденцию к снижению в За-
байкальском крае: с 59,1 на 100 тысяч населения в 2005 г. до 31,1 на 100 тысяч на-
селения в 2010 г. 

Если суммировать показатели приведенных выше причин смертности, то 
в среднем за 2005—2009 гг. летальность от факторов, непосредственно вызванных 
алкоголем, составила в Забайкальском крае 6,5 % от всей смертности населения за 
указанный период. У мужчин прямые алкогольные потери были 7,9 %, у женщин – 
4,6 %. При этом в структуре смертности лиц трудоспособного возраста данный пока-
затель был еще выше – 13,5 %. Приведенные данные будут существенно занижен-
ными, если не учитывать косвенную связь определенных родов смертности с алко-
голизацией населения. В первую очередь это касается насильственных причин 
смертности, при которых роль алкогольного фактора часто можно оценивать только 
по факту обнаружения алкоголя при проведении экспертизы. 

При анализе документов Забайкальского краевого бюро судебно-медицинской 
экспертизы установлено, что более чем в половине случаев насильственной смерт-
ности в крови обнаруживается алкоголь (от 53,5 до 59 % за последние 6 года). Так, 
в 2010 г. при самоубийствах алкоголь обнаруживался в 59,6 % случаев, при убийст-
вах – в 73,3 % случаев, при транспортных травмах – в 50,9 % случаев, при воздей-
ствии низкой температуры – в 59 % случаев. 

Как показали наши прошлые исследования [1], алкоголь вносит ведущий вклад 
в величину насильственной смертности в Забайкальском крае. В результате, смерт-
ность от внешних причин, при которых в крови у умершего обнаруживался алкоголь, 
составила в среднем за 2005—2009 гг. в структуре всей смертности населения края 
11,6 %. Если отсюда вычесть отравления алкоголем, то доля насильственной смерт-
ности, косвенно связанной с приемом алкоголя, в общей смертности населения рав-
на 9,0 %. Следовательно, алкогольная смертность среди всех умерших, определяе-
мая как сумма прямых алкогольных потерь и косвенных потерь по причине внешних 
факторов, в Забайкальском крае за период с 2005 по 2009 г. составила 15,5 %. 
В группе умерших трудоспособного возраста данный показатель был существенно 
выше – в 2009 г. он составил 38 % (10,4 % – прямые алкогольные потери; 27,6 % – 
косвенные потери). 

В г. Чите были проанализированы все случаи как насильственной смертности, 
так и смертности в лечебно-профилактических учреждениях за 2010 г. В результате 
установлено, что в краевом центре в 2010 г. умерло от насильственных причин, 
прямо (алкогольные отравления) или косвенно (в алкогольном опьянении) связан-
ных с алкоголем, 588 человек; от алкогольной болезни в лечебных учреждениях – 
97 человек. 

Число лиц пенсионного возраста составило 99 человек, лиц в возрасте до 16 
лет было 6. Соответственно умерших трудоспособного возраста было 580 человек. 
Расчет не дожитых до конца трудоспособного возраста человеко-лет по причине 
преждевременной алкогольной смертности и сопутствующий им экономический 
ущерб приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Социальный ущерб в связи с алкогольной смертностью в Чите в 2010 г.  

Причина смертности Число не дожитых человеко-лет до конца трудоспособного возраста, абс. 
Мужчины Женщины Оба пола 

Самоубийства в АО 1400 203 1603 
Убийства в АО 1584 351 1935 
Отравления СО в АО 703 181 884 
Другие отравления в АО 60 0 60 
Утопления в АО 449 70 519 
ДТП в АО 628 289 917 
Обморожения в АО 266 98 364 
Травмы в АО 490 85 575 
Прочие насильственные в АО 262 11 273 
Отравления алкоголем 1499 574 2073 
Алкогольная кардиомиопатия 303 98 401 
Алкогольная болезнь печени 272 61 333 
Алкогольный панкреатит 56 37 93 
Алкоголизм 237 180 417 
Другая алкогольная патология 8 0 8 
Всего 8217 2238 10455 
 

Из представленных данных видно, что основное число не дожитых до конца 
трудоспособного возраста человеко-лет по причине алкогольной смертности относи-
лось к лицам трудоспособного возраста мужского пола. Общее количество не дожи-
тых человеко-лет из-за алкогольной смертности в Чите в 2010 г. составило 10 455; 
при этом на прямые алкогольные потери пришлось 3325, на косвенные – 7130. 

Сопутствующий экономический ущерб был равен в совокупности 1 388 831 745 
рублей (166 314 428 рублей – прямые алкогольные потери; 947 142 070 рублей – 
косвенные алкогольные потери). 

Таблица 2 
Экономический ущерб в связи с алкогольной смертностью в Чите в 2010 г.  
Причина смертности Экономический ущерб (в рублях) 

Мужчины Женщины Оба пола 
Самоубийства в АО 185974600 26966317 212940917 
Убийства в АО 210416976 46626489 257043465 
Отравления СО в АО 93385817 24043859 117429676 
Другие отравления в АО 7970340 0 7970340 
Утопления в АО 59644711 9298730 68943441 
ДТП в АО 83422892 38390471 121813363 
Обморожения в АО 35335174 13018222 48353396 
Травмы в АО 65091110 11291315 76382425 
Прочие насильственные в АО 34803818 1461229 36265047 
Отравления алкоголем 199125661 76249586 275375247 
Алкогольная кардиомиопатия 40250217 13018222 53268439 
Алкогольная болезнь печени 36132208 8103179 44235387 
Алкогольный панкреатит 7438984 4915043 12354027 
Алкоголизм 31482843 23911020 55393863 
Другая алкогольная патология 1062712 0 1062712 
Всего 1091538063 297293682 1388831745 

 
Заключение. Таким образом, в нашем регионе алкогольная смертность как 

сумма прямых и косвенных алкогольных потерь составляет 15,5 % всей смертности 
населения. При этом данный показатель существенно выше среди лиц, умерших 
в трудоспособном возрасте, достигая в этой группе 38 %. 
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Полученные данные свидетельствуют как о высоком уровне алкоголизации насе-
ления, так и демонстрируют, что борьба с пьянством и алкоголизмом является одним 
из важных направлений снижения смертности населения, особенно в трудоспособном 
возрасте. Кроме того, проведенный в настоящей работе анализ показал не только 
демографические потери по причине алкогольной смертности, но и огромный соци-
ально-экономический ущерб, который наносится обществу. Конечно, полученные 
количественные оценки ущерба условны, так как показывают минимальные потери, 
однако они служат объективным доказательством эффективности и обоснованности 
ресурсных затрат на охрану и укрепление здоровья населения региона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ АЛКОГОЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ 
В СОМАТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 

Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 
Социальная и клиническая психиатрия. 2011. № 2. С. 33—36. 

 
Резюме. В статье представлены результаты обследования 916 пациентов из 11 отделений со-

матического многопрофильного стационара г. Читы. В ходе исследования наркологическая патоло-
гия, связанная с употреблением алкоголя, установлена в 25,7 % случаев (в том числе синдром зави-
симости от алкоголя – в 13,9 %). При этом 13,1 % всех случаев стационарного лечения в соматиче-
ской больнице были связаны с употреблением или злоупотреблением алкогольными напитками, на 
которые больница потратила за 1 месяц более 3 млн рублей. Полученные данные демонстрируют 
весомые экономические издержки учреждений здравоохранения в устранении последствий пьянства 
и алкоголизма. Ключевые слова: алкоголизм, соматический стационар, экономический ущерб. 

Summary. In the article results of inspection of 916 patients from 11 branches of a somatic versa-
tile hospital of city Chita is submitted. During research the narcological pathology connected to the use of 
alcohol, is established in 25,7 % of cases (including a syndrome of dependence on alcohol – in 13,9 %). 
Thus oF13,1 % of all cases of hospitalization in somatic hospital have been connected to the use or abus-
ing alcoholic drinks for which the hospital has spent for 1 month more than 3 million roubles. The received 
data show powerful economic costs of establishments of public health services in elimination of conse-
quences of drunkenness and syndrome of dependence on alcohol. Key words: syndrome of dependence 
on alcohol, a somatic hospital, economic damage. 

 

В последние десятилетия экономический подход занял прочное место в психи-
атрии. Экономические методы позволяют определять масштаб последствий, вызы-
ваемых психическими и наркологическими заболеваниями, могут способствовать 
эффективному распределению ресурсов на соответствующую службу, определению 
оптимальной ее структуры [6]. При этом нельзя забывать, что алкоголизм – это 
сложная медико-социальная проблема для государства, которая затрагивает все об-
щество. Ущерб от алкоголя представляет собой значительное экономическое бремя 
для отдельных лиц, семей и в целом для государства, он связан с медицинскими 
расходами, снижением производительности труда, и как результат, – повышением 
показателей заболеваемости и преждевременным уходом из жизни, что особенно 
актуально в условиях демографического кризиса [7]. 
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Так, в последние годы растет интерес исследователей к оценке экономического 
ущерба, который несут для общества наркологические расстройства и их последст-
вия, в первую очередь за счет преждевременной смертности населения [1; 2; 4; 5]. 
Кроме того, по данным ряда авторов [3], почти треть мужчин трудоспособного воз-
раста систематически употребляют алкоголь в опасных для здоровья дозах, а их со-
матические заболевания связаны с алкогольной интоксикацией. 

В то же время существует дефицит работ, демонстрирующих реальные эконо-
мические потери, которые несет система здравоохранения вследствие лечения слу-
чаев соматических заболеваний и травм, связанных с употреблением алкоголя. 

Поэтому в ходе исследования была поставлена задача не только выявить те 
случаи, которые являются алкогольно-обусловленными, но и получить объективные 
цифры материальных затрат на этих больных учреждения здравоохранения. 

Методы и материалы. Работы основана на данных обследования пациентов, 
проходивших стационарное лечение в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 
г. Читы за 30 календарных дней (конец января – февраль 2010 г.). Всего получало 
медицинскую помощь за данный период 954 человека, из них 27 человек (2,8 %) 
отказались от обследования, 11 человек (1,1 %) не были обследованы ввиду тяже-
сти своего состояния. Поэтому в исследование были включены 916 человек из 11 
отделений терапевтического и хирургического профиля. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта обследо-
вания, которая включала сведения о пациенте, профиль отделения, в котором нахо-
дился госпитализированный больной, а также подробный наркологический анамнез, 
позволяющий верифицировать степень злоупотребления алкоголем. 

Чтобы проследить возможное наличие связи между употреблением алкоголя 
(злоупотреблением) и обращением в соматический стационар за медицинской помо-
щью, мы целенаправленно выясняли у каждого пациента анамнез, обстоятельства 
поступления в больницу, при этом после беседы анализировали все данные, имею-
щиеся в истории болезни (объективные сведения о причине возникновения заболева-
ния, обстоятельствах обращения, осуществлялся ли забор биологических жидкостей 
на алкоголь, консультации специалистов и обследования). Также проводилось обсле-
дование пациентов врачом психиатром-наркологом. Для диагностики синдрома зави-
симости от алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями 
(F10.1) использовались критерии МКБ-10. Финансовые затраты на лечение больного 
рассчитывались как произведение стоимости койко-дня и сроков лечения пациента. 
При этом данный соматический стационар получает финансирование из Фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) согласно расценкам на медицинские услу-
ги, установленные региональной программой государственных гарантий, и из средств 
бюджета муниципального образования (г. Чита). В 2009 г. объем полученных средств 
составил 425 892 000 рублей. Расходы лечебного учреждения складываются из фонда 
заработной платы, начислений на заработную плату, затрат на медикаменты, питание 
больных, мягкий инвентарь, износа оборудования, параклинических обследований 
и других накладных расходов (коммунальные услуги и т. д.). В итоге реальная стои-
мость одного койко-дня в среднем составила в 2009 г. 1984 рубля. 

Стоимость одного койко-дня, безусловно, зависит от профиля отделения, при 
этом существует значительная разница между стоимостью, заложенной в программе 
государственных гарантий и реальными затратами больницы. Поэтому в своих рас-
четах будем пользоваться двумя цифрами: стоимостью койко-дня в отделении дан-
ного профиля согласно программе государственных гарантий и стоимостью, рассчи-
танной исходя из существующих затрат лечебного учреждения. 
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Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди обследованных пациентов было 
49,3 % (452), женщин – 50,7 % (464). Возраст обследованных больных стационара 
был от 15 до 89 лет. Средний возраст составил 51,06±0,60 года (мужчин – 
48,64±0,83 года, женщин – 53,41±0,86 года). Среди пациентов доля лиц трудоспо-
собного возраста составила 56,7 %, лиц в пенсионном возрасте – 43,3 %. 

Преобладали лица со среднеспециальным образованием (39,2 %), пациентов 
с высшим образованием было 23,9 %, неоконченным высшим – 2,3 %, со средним – 
18,8 %, неполным средним – 8,8 %, закончили менее 9 классов – 7 %. 

Безработными на момент госпитализации являлись 18,5 % пациентов, пенсио-
нерами – 37,5 %, учащимися – 6,3 %, работающими – 37,7 %. При этом у мужчин 
преобладали занятые физическим трудом (63,7 %; p<0,001), а у женщин – умствен-
ным (70,8 %; p<0,001). 

Пациенты стационара были преимущественно женаты или замужем (65,9 %), 
сожительствовали – 4,4 %, разведенными являлись 7,2 %, холостыми – 13,2 %, вдо-
выми – 9,3 %. Проживали с семьей – 79,1 % больных, с родителями – 10,9 %, одни 
– 9,3 %, были без определенного места жительства – 0,7 %. Дети были у 80,9 % 
пациентов. 

При обследовании пациентов наркологическая патология, вызванная алкого-
лем, установлена в 25,7 % случаев. Употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) было выявлено у 11,8 % больных, синдром зависимости от алкоголя 
(F10.2) – у 13,9 % (в том числе I стадии – 1,8 %, II стадии – 11,5 %, III стадии – 
0,6 % всех обследованных). 

Среди мужского контингента употребление алкоголя с вредными последствия-
ми диагностировано в 19,9 %, алкогольная зависимость – в 24,3 % случаев, среди 
женского контингента – в 3,9 и 3,7 % случаев, что указывает на наличие у 44,2 % 
мужчин и 7,6 % женщин (p<0,001) соматического стационара наркологической па-
тологии. Наркологическая патология, связанная с приемом алкоголя, среди трудо-
способных пациентов установлена в 37,8 % случаев, тогда как у пенсионеров она 
была выявлена лишь в 9,8 % случаев. 

Причинная связь настоящего стационарного лечения в соматической больнице 
с употреблением алкоголя была установлена у 13,1 % (120) обследованных пациен-
тов. У мужчин такая связь прослеживалась чаще – в 20,4 % случаев, у женщин зна-
чительно реже (р<0,001) – всего в 6,1 %. Среди лиц трудоспособного возраста на 
употребление спиртного, как причину данной госпитализации, были указания 
у 20,6 % больных, среди лиц пенсионного возраста – у 4,4 % (р<0,001). 

При этом с нарастанием тяжести алкоголизации более тесной является связь 
между употреблением спиртного и поступлением в стационар: среди не злоупотреб-
ляющих она установлена только в 0,4 % случаев, тогда как среди употребляющих 
с вредными последствиями – в 27,8 %, а у страдающих алкогольной зависимостью – 
уже в 68,5 %. Т. е. у 49,8 % больных соматического стационара, имеющих алкоголь-
но-обусловленную наркологическую патологию, госпитализация была причинно свя-
зана с приемом алкоголя. 

Мужчин в группе пациентов, чья госпитализация была связана с потреблением 
алкоголя, было 83,3 % (100), женщин – 16,7 % (20). Средний возраст составил 
43,93±1,11 года (мужчин – 43,19±1,18 года, женщин – 41,6±3,11 года). В возрасте 
до 30 лет было 16,7 %, от 31 до 50 лет – 53,3 %, от 51 до 70 лет – 30 %. 
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Преобладали лица со среднеспециальным образованием (45 %), достоверно 
меньше было пациентов с высшим образованием (всего 13,3 %). Безработными на 
момент госпитализации являлись 46,7 % лиц данной группы, работающими – 45 %. 
При этом среди работающих преобладали занятые физическим трудом (85,2 %). 

Пациенты, чья госпитализация была связана с приемом алкоголя, проходили 
лечение в токсикологическом (30 %) и ожоговом (24,2 %) центрах, в травматологи-
ческом отделении (9,2 %), гнойной хирургии (5,8 %), хирургическом (12,5 %), кар-
диологическом (5 %), терапевтическом (10 %), офтальмологическом (1,7 %), уроло-
гическом (0,8 %), неврологическом (0,8 %). 

Частота встречаемости данных случаев в отделениях различного профиля 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распространенность случаев госпитализации, связанных с потреблением 

алкоголя, среди пациентов отделений различного профиля 
 

Соматическая патология, по поводу которой пациенты находились в многопро-
фильном стационаре, была представлена следующим образом: термическая травма 
– 25,8 %; острое отравление этанолом – 22,5 %; отравление другими веществами – 
9,1 %; травмы – 14,2 % (переломы костей – 6,7 %, черепно-мозговая травма – 
6,7 %, травма глаза – 0,8 %); колото-резаные ранения – 10,8 %; желудочно-
кишечное кровотечение – 2,5 %; обострение панкреатита, панкреонекроз – 6,7 %; 
алкогольный цирроз печени – 1,7 %; стенокардия, инфаркт миокарда – 4,2 %; ин-
сульт – 0,8 %; пневмония – 1,7 %. 

Сроки лечения данных пациентов составили от 1 до 133 койко-дней, средние 
сроки – 18,3±1,9 койко-дней. Пациенты, чья госпитализация была связана с потреб-
лением спиртных напитков, провели в совокупности в стационаре 2447 койко-дней, 
при этом в исследуемом временном интервале больные лечились 1481 койко-день 
(т. е. были взяты только те дни пребывания в больнице, которые попадали в 30 
дней исследования). 

Проведенные расчеты стоимости лечения изучаемого контингента лиц согласно 
программе государственных гарантий за 30 календарных дней представлены в таб-
лице 1. Экономические затраты, компенсируемые из Фонда ОМС, составили 
1 987 730,59 рубля. Экономический ущерб, рассчитанный исходя из реальных затрат 
больницы (которые складываются из средств Фонда ОМС и муниципального бюдже-
та), составил за 30 дней 3 175 418,32 рубля (табл. 2). 
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Таблица 1 
Расчет экономических затрат соматического стационара на лечение пациентов, 

чья госпитализация связана с приемом алкоголя (за 30 календарных дней 
по программе государственных гарантий) 

Отделение Количество койко-
дней, абс. 

Стоимость койко-
дня, руб. 

Экономический ущерб, 
руб. 

Хирургическое 132 1130,07 149169,24 
Гнойной хирургии 101 1130,07 114137,07 
Травматологическое 226 1042,07 235507,82 
Урологическое 8 1025,74 8205,92 
Ожоговый центр 540 1582,43 854512,20 
Отоларингологическое 0 988,79 0 
Офтальмологическое 30 1072,47 32174,10 
Терапевтическое 81 915,71 74180,61 
Кардиологическое 61 931,32 56810,52 
Неврологическое 25 988,00 24700,00 
Токсикологический центр 277 1582,43 438333,11 
Всего 1481  1987730,59 

 

Таблица 2 
Расчет экономических затрат соматического стационара на лечение пациентов, 

чья госпитализация связана с приемом алкоголя 
(за 30 календарных дней согласно реальных затрат учреждения) 
Отделение Количество койко-

дней, абс. 
Стоимость койко-

дня, руб. 
Экономический ущерб, 

руб. 
Хирургическое 132 2195,78 289842,96 
Гнойной хирургии 101 1746,45 176391,45 
Травматологическое 226 1754,13 396433,38 
Урологическое 8 1453,58 11628,64 
Ожоговый центр 540 2384,59 1287678,60 
Отоларингологическое 0 1489,93 0 
Офтальмологическое 30 1054,03 31620,90 
Терапевтическое 81 1496,46 121213,26 
Кардиологическое 61 1277,08 77901,88 
Неврологическое 25 1658,21 41455,25 
Токсикологический центр 277 2676,00 741252,00 
Всего 1481  3175418,32 
 

Исходя из расходов лечебного учреждения за полный год (425 892 000,00) руб-
лей, средние траты в один месяц составляют 35 491 000 рублей. Следовательно, 
экономические затраты МУЗ «Городская клиническая больница № 1» за 1 месяц (30 
календарных дней) на лечение пациентов, чья госпитализация была напрямую свя-
зана с потреблением алкоголя, равны 8,95 % всех расходов больницы. 

Заключение. Таким образом, выявленная нами распространенность нарколо-
гической патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди пациентов сомати-
ческого стационара г. Читы составила 25,7 %, в том числе синдром зависимости от 
алкоголя – 13,9 %. При этом 13,1 % всех случаев стационарного лечения в сомати-
ческой больнице были связаны с употреблением или злоупотреблением алкоголь-
ными напитками, на которые больница потратила за 1 месяц более 3 млн рублей. 

Полученные данные убедительно свидетельствуют о масштабах алкогольного 
бремени для соматического многопрофильного стационара, демонстрируя не только 
роль алкогольного фактора в ухудшении соматического здоровья населения, но 
и весомые экономические издержки учреждений здравоохранения и государства в 
устранении последствий пьянства и алкоголизма. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, О. П. Ступина, И. В. Кичигина 
Психическое здоровье. 2011. № 7. С. 39—44. 

 

Резюме. В статье представлен анализ материалов личных дел 607 подростков призывного 
возраста, не призванных в Вооруженные Силы из Забайкальского края по причине психических рас-
стройств и результаты обследования 372 призывников, проходивших стационарную психиатриче-
скую экспертизу. В ходе исследования установлено, что в структуре психической патологии лидиру-
ют умственная отсталость (33,6 %) и инфантильное расстройство личности (28,5 %). Большинство 
данных юношей проживали в сельской местности (69,4 %), в малообеспеченных (66,4 %) и много-
детных (61,1 %) семьях. У данного контингента отмечается сверхвысокая наследственная отягощен-
ность по алкогольной зависимости близких родственников (82,6 %), они имеют склонность к крими-
нальному поведению, курению, алкоголизации и употреблению каннабиноидов. Ключевые слова: 
подростки, призывники, психическая патология. 

Summary. In article the analysis of materials of private affairs oF607 teenagers of the military age 
which has been not called in armed forces from Transbaikalian territory owing to mental frustration and 
results of inspection of 372 recruits, taking place stationary psychiatric examination is submitted. During 
research it is established, that in structure of a mental pathology intellectual backwardness (33,6 %) and 
infantile frustration of the person (28,5 %) are in the lead. The majority of the given young men lived in a 
countryside (69,4 %), in needy (66,4 %) and having many children (61,1 %) families. At the given contin-
gent ultrahigh hereditary occurrence of alcoholic dependence of close relatives (82,6 %) is marked, they 
have propensity to criminal behaviour, smoking, the use of alcohol and the use of a hemp. Key words: 
teenagers, recruits, a mental pathology. 

 

Проблема изучения и сохранения психического здоровья призывного контин-
гента в сложных современных условиях развития России имеет исключительное зна-
чение, поскольку напрямую связана с вопросами национальной безопасности и не-
зависимости страны. На фоне продолжающихся в стране социально-экономических 
преобразований отмечаются рост агрессивности, усиление депрессивных проявле-
ний, увеличение частоты алкоголизации, наркотизации, самоубийств и других форм 
саморазрушающего поведения среди подростков призывного возраста [4]. Это под-
тверждают эпидемиологические исследования последних лет, в которых отмечается 
увеличение количества лиц призывного возраста, освобожденных от военной служ-
бы в связи с пограничными психическими расстройствами, в структуре которых на 
первое место выступают поведенческие и эмоциональные нарушения, являющиеся 
внутренними условиями социальной дезадаптации [2; 5]. 
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Так, прирост впервые выявленных психических расстройств у подростков за 
последнее десятилетие составил 84,5 % [6], при этом выявление данной патологии 
нередко происходит только при первоначальной постановке граждан на воинский 
учет [1; 3]. 

Поэтому перед соответствующими специалистами Военно-врачебных комиссий 
и психиатрических учреждений стоит серьезная задача, заключающаяся в проведе-
нии в короткие сроки не только первичной диагностики психических девиаций, но 
и их дифференциальной диагностики с вынесением обоснованного экспертного за-
ключения. В свою очередь, каждый регион Российской Федерации имеет свои осо-
бенности формирования психической патологии, отличается структура психических 
расстройств и факторная обусловленность ее развития. При этом в настоящее время 
объективные и полные данные о состоянии психического здоровья подростков при-
зывного возраста в Забайкальском крае отсутствуют. Нет информации о наиболее 
значимых факторах, оказывающих влияние на развитие психической патологии 
у данной когорты населения с учетом региональных особенностей. 

Целью данного исследования стало изучение клинико-эпидемиологических 
и социальных особенностей психической патологии у подростков призывного воз-
раста в Забайкальском крае. 

Методы и материалы. Первая часть работы осуществлялась на базе Военно-
врачебной комиссии Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего 
призыва 2009 г. и весеннего призыва 2010 г. Проведен анализ материалов личных 
дел подростков призывного возраста (1991—1992 гг. р.) после прохождения ими во-
енно-психиатрической экспертизы в психиатрических стационарах Забайкалья. Всего 
сплошным методом было проанализировано 607 личных дел призывников с психиат-
рическими диагнозами. 

Вторая часть работы основана на данных обследования 18-летних призывников 
(1991—1992 гг. р.), проходивших психиатрическую экспертизу в МУЗ «Краевая пси-
хиатрическая больница № 1» и МУЗ «Краевой наркологический диспансер» г. Читы 
в течение 2010 г. Всего сплошным методом было обследовано 372 подростка. 

Для проведения исследования была разработана специальная карта, предна-
значенная для сбора материала. В карту были включены следующие сведения о по-
дэкспертном: психиатрический диагноз, возраст, место проживания, условия прожи-
вания и воспитания, наследственность, образование, совершение криминальных 
действий, вредные привычки и другие социальные характеристики, учитывались 
также данные осмотра офтальмолога и невролога. 

Для постановки психиатрических диагнозов использовались критерии МКБ-10. 
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением 
пакета анализа Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. За период осеннего и весеннего призывов было 
признано негодными к военной службе по разным причинам 1716 подростков 1991—
1992 гг. р. (в возрасте 18 лет). На психиатрическую патологию пришлось 607 случа-
ев или 35,4 %. Как видно из таблицы 1, психические расстройства лидируют с боль-
шим отрывом от всех других причин, на втором месте идет терапевтическая патоло-
гия, на третьем – неврологическая патология. Следует отметить, что среди невроло-
гических расстройств доминирует резидуальная энцефалопатия (53,3 %), далее идут 
последствия черепно-мозговой травмы (15,8 %), энурез (10,2 %), эпилепсия (7,4 %), 
детский церебральный паралич (3,9 %), другая патология (9,4 %). Следовательно, 
в своей совокупности патология нервно-психической сферы составила среди иссле-
дуемого контингента 52,3 %. 
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Таблица 1 
Причины, приведшие к негодности к военной службе среди призывников 1991—1992 гг. р.  

Причина абс.   % 
Психические расстройства 607 35,4 
Терапевтическая патология 384 22,4 
Неврологическая патология 285 16,6 
Хирургическая патология 160 9,3 
Заболевания глаз 107 6,2 
Кожные болезни 88 5,1 
ЛОР-болезни 20 1,2 
Инфекционные заболевания 6 0,4 
Дефицит массы тела 59 3,4 
Всего 1716 100 
 

Таким образом, по причине наличия психической патологии не призвались 
в ряды Вооруженных  ил из Забайкальского края 607 юношей в возрасте 18 лет. 
Проживали в сельской местности 79,3 % юношей, в городской – 20,7 %. 

Структура психических расстройств призывного контингента представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура психических расстройств среди призывного контингента 1991—1992 гг. р., % 

Психические расстройства % от n=607 
Умственная отсталость (F70— F72) 33,6 
Инфантильное расстройство личности (F60.8) 28,5 
Транзиторное расстройство личности (F60) 19,4 
Другие расстройства личности (F60) 8,9 
Органическое непсихотическое расстройство (F06.7—F06.8) 4,4 
Синдром зависимости от алкоголя (F10.2) 1,8 
Употребление каннабиноидов с вредными последствиями (F12.1) 2,3 
Заикание (F80.0) 0,5 
Шизофрения (F20) 0,4 
Расстройство сексуальной ориентации (F66)  0,2 
Всего 100 
 

33,6 % всех выявленных психических расстройств составляет умственная отста-
лость (УО), второе место занимает инфантильное расстройство личности (ИРЛ) – 
28,5 %. Транзиторное расстройство личности (ТРЛ) стоит по распространенности на 
третьем месте и определяется в 19,4 % случаев, далее следуют другие расстройства 
личности – 8,9 %, органическое непсихотическое расстройство – 4,4 %. Расстройства, 
связанные с употреблением алкоголя и каннабиноидов, составляют 1,8 и 2,3 %. 

Для изучения основных характеристик призывного контингента с психическими 
расстройствами было проведено обследование юношей, направленных психиатрами 
Военно-врачебной комиссии на стационарную военно-психиатрическую экспертизу. 
За один календарный год экспертизу прошли 372 человека 1991—1992 гг. р., при 
этом на наркологическую экспертизу пришлось 6,4 % (24), на психиатрическую – 
93,6 % (348). По результатам экспертизы 107 юношей (28,8 %) были признаны пси-
хически здоровыми: у 96 % из них были отмечены акцентуации характера, у 26,2 % 
– невротические реакции в анамнезе, у 7,5 % – сниженный уровень интеллекта. 
В 71,2 % случаев (265) был установлен психиатрический диагноз. Среди данного 
контингента было 30,6 % (81) городских жителей и 69,4 % (184) – сельских. Струк-
тура психических расстройств, в том числе в зависимости от места проживания, 
представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Структура психических расстройств среди обследованных подэкспертных 1991—1992 гг. р.  

Психические расстройства Местность проживания 
Городская Сельская Все 

абс. в % абс. в % абс. в % 
Умственная отсталость (F70— F72) 12 14,9 44 23,9 56 21,1 
Инфантильное расстройство личности (F60.8) 10 12,3 28 15,2 38 14,3 
Транзиторное расстройство личности (F60) 37 45,7 70 38 107 40,4 
Другие расстройства личности (F60) 5 6,2 17 9,2 22 8,3 
Шизофрения (F20) 1 1,2 4 2,2 5 1,9 
Органическое расстройство (F0) 4 4,9 10 5,4 14 5,3 
Пагубное употребление алкоголя (F10.1) 1 1,2 3 1,6 4 1,5 
Синдром зависимости от алкоголя (F10.2) 0 0 3 1,6 3 1,1 
Пагубное употребление каннабиноидов (F12.1) 11 13,6 5 2,7 16 6,1 
Всего 81 100 184 100 265 100 
 

Таким образом, у лиц призывного возраста, направленных на стационарную 
военно-психиатрическую экспертизу, опять лидируют 3 расстройства – транзиторное 
расстройство личности, умственная отсталость и инфантильное расстройство лично-
сти. 

Наследственная отягощенность отмечена у 85,3 % подэкспертных с установ-
ленным психиатрическим диагнозом. При этом на первом месте стоит наследствен-
ная отягощенность по алкогольной зависимости близких родственников – 82,6 %. 
В свою очередь, в структуре алкоголизм только отца был установлен в 69,2 % слу-
чаев, только матери – в 11,5 %, обоих родителей – в 17,8 %, других близких родст-
венников – в 1,5 %. Выявленная психопатологически отягощенная наследственность 
у обследованных лиц призывного возраста с установленными психиатрическими ди-
агнозами представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Психопатологически отягощенная наследственность среди обследованных 

подэкспертных 1991—1992 гг. р. в зависимости от установленного диагноза, % 
Наследственная отягощенность ИРЛ ТРЛ УО 

По алкогольной зависимости 92,1 73,8 89,3 
По эпилепсии 0 0,9 3,6 
По шизофрении 0 0,9 1,8 
По умственной отсталости 7,8 11,2 28,6 
По расстройствам личности 5,3 8,4 7,1 
По завершенным суицидам 18,4 14,0 10,7 
 

В целом среди исследуемого контингента с инфантильным расстройством лич-
ности (ИРЛ) наследственность психопатологически была отягощена у 94,7 % лиц, 
с транзиторным расстройством личности (ТРЛ) – у 74,8 %, с умственной отсталостью 
(УО) – у 94,6 %. Следует отметить сверхвысокую наследственную отягощенность по 
алкоголизму близких родственников. Отягощенная наследственность по умственной 
отсталости чаще встречалась среди пациентов с умственной отсталостью, по психо-
патиям – среди лиц с транзиторным расстройством личности, а по самоубийствам – 
среди подэкспертных с инфантильным расстройством личности. 

Патология течения беременности и родов у призывников с психической патоло-
гией выявлена в 38,4 % случаев. Наибольший процент осложнений беременности 
и родов приходился на жителей села (38,0 %), в то время как среди проживающих 
в Чите этот показатель составил 17,2 %, среди жителей других городов Забайкаль-
ского края – 23,5 %. 
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История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 329

Раннее развитие протекало без особенностей у 70,6 % обследованных. Из вы-
явленной в раннем возрасте патологии на задержку психического развития при-
шлось 18,5 %; на умственную отсталость – 13,2 %. При этом у юношей с УО в 50 % 
случаев диагноз был выставлен в детстве, в 5,4 % случаев отмечалась задержка 
психического развития, а у 44,6 % – особенностей развития выявлено не было. 

У 34 % призывников отмечалась в анамнезе черепно-мозговая травма, у 2,3 % –
энурез, у 30,3 % имелась сопутствующая неврологическая патология, у 3,6 % – рече-
вая патология, у 15,1 % – изменения на глазном дне. Суицидальные попытки ранее 
совершали 8,6 % исследуемого контингента. Имели приводы в милицию 12,4 % под-
ростков призывного возраста с психической патологией, судимость – 13,2 %. 

В неполных семьях воспитывались 49,8 % лиц призывного возраста с психиче-
ской патологией (43,0 % – при транзиторном расстройстве личности, 48,2 % – при 
умственной отсталости и 52,6 % при инфантильном расстройстве личности). 

У 15,5 % подэкспертных с психической патологией родители имели лишь на-
чальное образование, у 35,1 % – среднее, у 25,8 % – среднеспециальное, всего у 3,4 
% – высшее. У 38,9 % один из родителей не работал, у 6,0 % – не работали оба ро-
дителя. 33,2 % подэкспертных с психической патологией не владели информацией 
об образовании и месте работы родителей. 

В многодетных семьях проживали 61,1 % обследованных с психической патоло-
гией (22,2 % – из г. Читы, 34,6 % – из других городов Забайкальского края, 62,3 % – 
из сельской местности), в малообеспеченных – 66,4 % (27,2, 40,7 и 67,9 %), сирота-
ми являлись 10,9 % подэкспертных. Родители имели судимость у 4,9 % призывников 
с установленными психиатрическими диагнозами. Детские дошкольные учреждения 
не посещали 37,8 % подэкспертных с выявленной психической патологией, в 6 лет 
в школу пошли 11,3 % обследованных, в 7 лет – 65,7 %, в 8 лет – 18,1 %, в 9 лет 
и старше – 4,9 %. Дублировали обучение в одном классе – 47,2 % обследованных 
(39,5 % подэкспертных – из городов и 50,5 % – из сел). Получили начальное обра-
зование 24,5 % призывников с психической патологией (16,0 % городских жителей 
и 27,7 % жителей села), неполное среднее образование имеют 52,8 % исследуемого 
контингента (48,2 и 54,9 %), среднее образование – 17,7 % (28,4 и 13,0 %), средне-
профессиональное – 4,2 % (6,2 и 3,3 %), в данный момент получают высшее обра-
зование – 0,8 % (1,2 и 0,5 %). Некоторые социальные характеристики подэксперт-
ных с установленной психической патологией представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Некоторые характеристики обследованных подэкспертных 1991—1992 гг. р. 

в зависимости от установленного диагноза, % 
Характеристика ИРЛ (n=38) ТРЛ (n=107) УО (n=56) 

Многодетная семья 57,9 58,8 91,1 
Малообеспеченная семья 60,5 75,7 67,9 
Плохие отношения в семье 5,3 7,5 3,6 
Образование. 

начальное 
неполное среднее 
среднее 
среднеспециальное. 

 
10,6 
78,9 
7,9 
2,6 

 
18,7 
53,3 
20,5 
7,5 

 
57,2 
39,2 
1,8 
1,8 

Низкая успеваемость в школе 63,2 60,7 100 
Курение 92,1 91,6 96,4 
Употребление каннабиноидов 21,1 31,8 23,2 
Злоупотребление алкоголем 36,9 54,2 62,6 
Приводы в милицию 5,3 4,7 12,5 
Судимость 5,3 11,2 21,4 
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Семьи данного контингента обследованных в подавляющем большинстве слу-
чаев характеризовались как малообеспеченные и неблагополучные, часто являлись 
многодетными (особенно при умственной отсталости). Юноши с психическими рас-
стройствами имели склонность к криминальному поведению, курению и употребле-
нию каннабиноидов. 

По результатам клинического обследования, среди подэкспертных с психиче-
ской патологией у 52 % обнаружена наркологическая патология, вызванная алкого-
лем: в 41,8 % случаев установлено употребление алкоголя с вредными последст-
виями (F10.1) и в 10,2 % случаев – синдром зависимости от алкоголя (F10.2). У лиц 
с умственной отсталостью употребление алкоголя с вредными последствиями и ал-
коголизм составили 44,7 и 17,9 %, у лиц с инфантильным расстройством личности – 
31,6 и 5,3 %, у лиц с транзиторным расстройством личности – 45,8 и 8,4 %. 

Низкий уровень первичной диагностики наркологической патологии среди при-
зывного контингента (табл. 2; 3) свидетельствует о необходимости усиления уста-
новки психиатров Военно-врачебных комиссий на выявление данных расстройств, 
а также о целесообразности внедрения в работу психологов призывных комиссий 
объективных скрининговых методик. 

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае среди 18-летних призыв-
ников, признанных в процессе обследования негодными к прохождению военной 
службы, большинству (35,4 %) был установлен психиатрический диагноз. В структу-
ре психической патологии по данным двух призывов лидируют умственная отста-
лость (33,6 %), инфантильное расстройство личности (28,5 %) и транзиторное рас-
стройство личности (19,4 %). Данные диагнозы аналогично чаще встречаются среди 
лиц призывного возраста, направленных на стационарную психиатрическую экспер-
тизу. Примечательно, что диагноз умственной отсталости в 44,6 % случаев установ-
лен впервые только во время призыва. Большинство обследованных юношей с пси-
хической патологией проживали в сельской местности (69,4 %), в малообеспечен-
ных (66,4 %), многодетных (61,1 %) и неполных (49,8 %) семьях. У данного контин-
гента отмечается сверхвысокая наследственная отягощенность по алкогольной зави-
симости близких родственников (82,6 %), они имеют склонность к криминальному 
поведению, курению, алкоголизации и употреблению каннабиноидов. 

Представленные данные подтверждают сохраняющуюся остроту проблемы вы-
сокой распространенности психической патологии среди призывного контингента, 
при этом наглядно демонстрируют значение пьянства и алкоголизма, а также сло-
жившейся неблагоприятной социально-экономической ситуации в Забайкалье 
в ухудшении психического здоровья подрастающего поколения. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Т. П. Злова, В. В. Ахметова, А. Н. Ишимбаева, О. П. Ступина 
Дальневосточный медицинский журнал. 2011. № 4. С. 49—51. 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния стиля воспитания в семье на формирование 

склонности подростков к аддиктивному поведению. Сплошным методом были обследованы 960 де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в краевом центре Забайкалья (г. Чита). Выявлено, что 
наименее благоприятным для формирования аддиктивного поведения (в частности были изучены 
суицидальная, алкогольная и игровая аддикции) у подростков является авторитарный стиль воспи-
тания. Ключевые слова: подросток, воспитание в семье, аддикция. 

Summary. Article is devoted studying of influence of family upbringing on formation of propensity 
of teenagers to addictive behavior. 960 children t the age from14 till 18 years living in the regional center 
of Transbaikalia (Chita) were examined during the complete survey It was revealed that unfavorable for 
addictive behavior formation (in particular, have been studied suicide, alcoholic and game addictions) at 
teenagers is authoritative style of family upbringing. Key words: teenager, family upbringing, addiction. 

 
Родительское воспитание имеет важное значение для формирования личности 

ребенка. Доказано, что привязанность к взрослому человеку является биологиче-
ской необходимостью и изначальным психологическим условием для развития, на-
рушение же взаимоотношений между родителями неизбежно оказывает отрицатель-
ное влияние на формирование детской психики [1]. Наибольшее количество иссле-
дований этого направления посвящено детям из социально неблагополучных семей 
и оставшимся без попечения родителей, т. е. когда имеет место социальная депри-
вация или, по Й. Лангмейер, З. Матейчик (1984), «психическая депривация» [6]. 
У детей указанных социальных групп отмечена высокая распространенность девиа-
ций поведения, из которых на первом месте – аддиктивное [3, 5, 7, 9, 10]. В 2009 г. 
нами было проведено сплошное клинико-эпидемиологическое исследование воспи-
танников детских домов г. Читы и выявлено, что у большинства детей-сирот имеют-
ся нарушения поведения, в том числе употребление психоактивных веществ [2]. 

Таким образом, исследования, проводимые в описанном направлении, посвя-
щены лишь отдельным типам воспитания и, следовательно, не охватывают изучае-
мую проблему в полной мере. Целью настоящего исследования стало изучение рас-
пространенности аддиктивного поведения (суицидального, алкогольного и игрового) 
среди подростков, воспитывающихся в разных условиях. 

Материалы и методы. Сплошным методом были обследованы 960 детей 
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в административном центре Забайкальско-
го края – Чите (среди них учащиеся ОСШ, ССУЗов и вузов). В целях исследования 
была разработана анкета, включающая психобиографические и социальные сведе-
ния, информацию об особенностях воспитания, личностно-психологических характе-
ристиках респондентов. Также в анкете представлены вопросы, направленные на 
выявление наличия суицидальных тенденций (систематика по Исаеву Д. С., Шерст-
нёву К. В., 2000 [4]) и игровой компьютерной зависимости (на основании диагности-
ческих критериев МКБ-10). Для определения наличия алкогольных проблем исполь-
зовали «Алкогольную анкету-опросник для подростков» Л. Т. Морозова [8]. Стати-
стическую обработку данных проводили при помощи пакетов программ «Microsoft 
Excel-2007» с оценкой достоверности результатов по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования было выявлено, что 
более чем у половины обследуемых подростков (61 %) имеются суицидальные тен-
денции, и в 44 % случаев выраженность их достигала суицидальных намерений (IV 
стадия [4]), а у 7 % респондентов а анамнезе уже были суицидальные попытки. 
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Наибольшая выраженность аутоагрессивных тенденций отмечена у подростков, 
воспитывающихся в авторитарных условиях («ежовые рукавицы»), – суицидальные 
намерения и замыслы выявлены у 79 % подростков (показатель выше такового 
в группах подростков с другими типами воспитания: p<0,01, с типом «золушка» – 
p<0,02) и лишь у 5 % суицидальных тенденций не выявлено. Также неблагоприят-
ным оказался тип воспитания «золушка» – суицидальные намерения и замыслы от-
мечены у 61 % подростков (показатель выше такового в группах подростков с дру-
гими типами воспитания, за исключением авторитарного, p<0,05) – рис. 1. 

Достоверных различий сформированности суицидальных тенденций у подрост-
ков из многодетных и немногодетных, полных и неполных семей выявлено не было. 

 
Рис. 1. Суицидальные тенденции 

и тип воспитания 
(Исаев Д. С., Шерстнёв К. В., 2000) [4]) 

Рис. 2. Алкоголизация 
и тип воспитания 

 
Независимо от типа воспитания суицидальные тенденции оказались более вы-

раженными у девочек по сравнению с мальчиками (69 % против 43 %, р<0,05) 
и у старших подростков (54 % у детей 17—18 лет против 29 % у детей 14—16 лет, 
р<0,01), что отражает общие закономерности суицидального поведения в подрост-
ковом возрасте. 

Изучение структуры алкоголизации показало, что I стадия алкогольной зависи-
мости диагностирована у 3 % обследованных подростков и еще у 11 % выявлены 
признаки употребления с вредными последствиями. 

Отмечена зависимость выраженности алкоголизации от типа воспитания в се-
мье. Наименее благоприятным для формирования алкогольной зависимости, как 
и суицидального поведения, оказалось авторитарное воспитание – у 57 % подрост-
ков отмечена алкогольная зависимость и употребление с вредными последствиями 
(p<0,02 при сравнении с типами воспитания гипоопека, гиперопека, «кумир семьи» 
и p<0,01 – «золушка»). Наиболее же высокий показатель сформированной алко-
гольной зависимости (14 %) отмечен у подростков, воспитывающихся в условиях 
недостаточного контроля (гипоопека) (p<0,01) при сравнении с воспитанием «зо-
лушка» (p<0,01) относительно других типов воспитания (рис. 2). Кроме того, обра-
щает на себя внимание тот факт, что в большинстве исследуемых случаев гипоопека 
была характерна для социально благополучных семей. 

Зависимости алкоголизации подростков от других социально-демографических 
характеристик семьи не отмечено. 
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Выявлены гендерные и возрастные особенности алкоголизации, не зависящие 
от типа воспитания, а характеризующие клинико-эпидемиологические особенности 
алкоголизации подросткового населения. Среди лиц со сформированной алкоголь-
ной зависимостью преобладают юноши (87 %, р<0,001), в группах «трезвенники», 
«умеренно пьющие» и «употребление с вредными последствиями», напротив, – де-
вушки (87 %, 73 и 67 % р<0,001). При этом наибольшая выраженность алкогольных 
проблем отмечена у старших подростков (число подростков 17—18 лет с алкоголь-
ной зависимостью и употреблением с вредными последствиями составило 16 %, 
среди респондентов младшей возрастной группы – 8,2 %, р<0,02). 

Изучение наличия компьютерной игровой зависимости проводили по специаль-
ному опроснику, который был разработан в целях настоящего исследования. Признаки 
сформированной зависимости выявлены у трети респондентов (32 %) и еще у 18 % – 
доклинические формы (так называемая предзависимость). При этом среди лиц c бо-
лезненной и доболезненной зависимостью преобладают мальчики (62 и 58 %). 

 
 

Рис. 3. Игровая компьютерная зависимость и тип воспитания 
 

Отмечено, что наименее благоприятным для формирования игровой компью-
терной зависимости, как и в случае двух других изучаемых аддикций, является авто-
ритарный стиль воспитания – сформированная зависимость выявлена у 55 % подро-
стков (p<0,02 по сравнению с типами воспитания гипоопека, гиперопека и демокра-
тическое, p<0,01 – «золушка» и «кумир семьи») – рис. 3. 

Выводы. Таким образом, наименее благоприятным для формирования аддик-
тивного поведения (в частности изучены суицидальная, алкогольная и игровая ад-
дикции) у подростков является авторитарный стиль воспитания («ежовые рукави-
цы»), т. е. сочетание любви и жесткого контроля. Формированию суицидального 
поведения способствует также воспитание с недостаточным проявлением эмоций, 
в особенности невербальном («золушка»), алкогольной зависимости – недостаточ-
ный контроль со стороны родителей (гипоопека). Полученные в ходе настоящего 
исследования данные могут стать основой для создания психопрофилактических 
программ по работе с подростками и их семьями на различном уровне: образова-
тельные учреждения, центры медицинской профилактики и реабилитации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ДЕТЕЙ 

Т. П. Злова, В. В. Ахметова, А. Н. Ишимбаева 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 5. С. 40—42. 

 
Резюме. Статья посвящена психологической диагностике суицидальных тенденций в детском 

возрасте. Сплошным методом были обследованы 224 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет. Доказано, 
что для экспресс-диагностики суицидального риска у детей (в том числе, дошкольного возраста) 
можно использовать проективную рисуночную методику «Человек под дождем», представлена ме-
тодология оценки наличия и выраженности суицидальных тенденций при помощи указанного теста. 
Ключевые слова: дети, суицид, психологическая диагностика. 

Resume. Article is devoted psychological diagnostics of suicide tendencies at children's age. 224 child-
ren 4—17 years old were examined during the complete survey. It is proved that for express diagnostics of 
suicide risk at children (including preschool age) it is possible to use projective psychological test «The person 
in the rain», the methodology of an estimation of presence and expressiveness suicidal tendencies by means 
of the specified test is presented. Key words: children, suicide, psychological diagnostics. 

 
Одним из актуальных вопросов современной отечественной психологии и пси-

хиатрии является изучение суицидальных тенденций у детей. Согласно данным ста-
тистических отчетов, Россия занимает первое место в мире по уровню детской суи-
цидной смертности, а Забайкальский край является одним из 9 регионов страны, где 
указанный показатель является «сверхвысоким» [7]. Показатели смертности по при-
чине суицидов среди детей и подростков в Забайкальском крае в последние 10 лет 
в 7—8 раз выше общероссийских и превышают рекомендованный ВОЗ «критический 
порог суицидной смертности». В 2008 г. показатель смертности по причине само-
убийств среди детского и подросткового населения края составил 24,9 на 100 тысяч 
населения соответствующего возраста. При этом особенно настораживают высокие 
показатели суицидной смертности среди детей младшей возрастной группы (до 14 
года). Так, в 2009 г. уровень завершенных суицидов у детей края оставил 5,6 на 100 
тысяч, что в 1,5 раза выше среднего по России [10, 11]. 

При рассмотрении стадий формирования суицидальных тенденций условно 
можно выделить следующие: антивитальные переживания, пассивные суицидальные 
мысли, замыслы, намерения и реализация последних в виде попыток [5]. Примерное 
соотношение суицидальных тенденций, попыток и завершенных суицидов составля-
ет 100:10:1 [3]. Таким образом, реальные показатели распространенности суицидов 
гораздо выше официальных. 
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Несмотря на очевидную значимость проблемы, большее число научных и прак-
тических работ посвящены изучению завершенных суицидов (т. е. смертности по 
причине самоубийств) и суицидальных попыток. Иными словами, результаты этих 
исследований лишь констатируют факты. В последние годы появляются статьи 
о возможности выявления «скрытых» суицидальных тенденций – «суицидального 
риска» [6, 9]. При этом имеющиеся в арсенале практических психологов методики 
оценки «суицидального риска» предназначены для подростков и в детской практике 
не используются. 

Целью настоящего исследования стало определение валидности рисуночной 
методики «Человек под дождем» для диагностики суицидального риска. Методика 
эта является проективной и ориентирована на «диагностику силы Эго человека, его 
способности преодолевать неблагоприятные ситуации и противостоять им, она по-
зволяет также осуществить диагностику личностных резервов и особенностей за-
щитных механизмов» [8], однако на практике используется редко и лишь профес-
сиональными психологами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи. 
1. Изучить особенности адаптации личности в стрессовых ситуациях при по-

мощи методики «Человек под дождем». 
2. Провести статистическую оценку валидности теста. 
3. Предложить критерии оценки суицидального риска по рисунку «Человек под 

дождем». 
Сплошным методом обследованы 224 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет вклю-

чительно, проживающих в детских домах г. Читы (115 мальчиков и 109 девочек). 
Указанная социальная группа была выбрана как «неблагополучная» по наличию 
и распространенности эмоциональных нарушений и поведенческих девиаций [4]. 

Патопсихологическую диагностику проводили при помощи рисуночной методи-
ки «Человек под дождем». Инструкция к этому тесту проста: на чистом листе бумаги 
формата А4, который вертикально ориентирован, предлагается нарисовать челове-
ка, а потом, на другом таком же листе – человека под дождем. Сопоставление двух 
рисунков позволяет определить, как человек реагирует на стрессовые, неблагопри-
ятные ситуации, что он чувствует при затруднениях [8]. 

Для подтверждения валидности указанной методики были также проанализи-
рованы результаты патопсихологической диагностики детей с использованием мето-
дик, направленных на выявление наличия скрытых суицидальных тенденций и акту-
ального психоэмоционального состояния: опросники суицидального риска А. А. Ку-
чер – В. П. Костюкевич (2001) [6] и Т. Н. Разуваевой (1993) [9] (предназначены для 
диагностики скрытых суицидальных тенденций у подростков); опросник детской де-
прессии М. Ковач; цветовой тест М. Люшера, проективная методика «Рука». Под-
робные результаты патопсихологического обследования детей-сирот представлены 
в публикациях [1, 4], в ходе же настоящего исследования был проведен корреляци-
онный анализ показателей. Статистическую обработку данных проводили при помо-
щи пакета программ «Statistica 6.0» с расчетом достоверности по критерию Манна-
Уитни и коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Предварительная диагностика актуального эмоционального состояния по рисунку 
«Человека» [2] показала, что более чем у половины обследованных (59 %) выявлены 
признаки повышенной тревожности (контур человека нарисован штриховой линией, 
имеются многочисленные следы стираний и исправлений). Почти у 50 % детей-
воспитанников отмечено наличие страхов (на рисунках обращают на себя внимание 
большие глаза, как иллюстрация известного выражения «У страха глаза велики»). 
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Распространенными оказались и такие эмоциональные характеристики, как 
сниженное настроение (41 %) и низкая самооценка (26 %), о чем свидетельствуют 
маленький размер рисунка (менее 2/3 листа) и выбор темных цветов из предложен-
ного набора цветных карандашей. Кроме того, следует отметить, что почти в 70 % 
случаев сочетались два-три, и даже четыре из вышеперечисленных признаков. 

Выявлена прямая корреляционная зависимость между: выраженностью призна-
ков гипотимиии и сниженной самооценки в рисунках детей и балльным значением по 
опроснику депрессии Ковач (r=0,8, p<0,001); выраженностью признаков тревоги, 
страхов в рисунках и ее выраженностью по тесту Люшера (r=0,7, p<0,02) –  рис. 1. 
Определены отрицательные корреляционные связи между: выраженностью тревоги 
в рисунке человека и коэффициентом тревоги/агрессии в тесте «Рука» (r=-0,9, 
p<0,02). При этом чем ниже значение коэффициента, тем больше выражена тревога. 

Указанные связи убедительно подтверждают целесообразность психологиче-
ской оценки эмоционального состояния детей при помощи рисуночных методик. 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционные соотношения эмоциональных характеристик в тесте 
«Нарисуй человека» и других психологических и патопсихологических методиках 

 
Примечание. Знак (-) в кружке – отрицательная, знак (+) в кружке – положительная корреля-

ционная связь. Достоверность: ** – p<0,001; * – p<0,02. 
 
На втором этапе, в рисунке «Человека под дождем», согласно инструкции [8], 

оценивали следующие признаки. 
- атрибуты дождя – капли, лужи, тучи, молнии и т. д. (в психологической ин-

терпретации – это актуальные проблемы и их восприятие); 
- использование цвета в рисунке (аффективный компонент, т. е. эмоции, кото-

рые испытывает человек в стрессовой ситуации); 
- атрибуты защиты – нечто, покрывающее голову, фигуру, например: зонт, 

шапка (символизирует потребность в помощи со стороны или самостоятельность в 
решение проблем); 

- трансформация фигуры по сравнению с рисунком «Человека» (стереотип по-
ведения в стрессовой ситуации). 

Выявлено наличие положительных корреляционных связей между: выраженно-
стью «атрибутов дождя» в рисунке «Человека под дождем» и балльным значением 
суицидального риска по опроснику Кучер-Костюкевич (r=0,8, p<0,001); выраженно-
стью «темных тонов» в рисунке и балльным значением выраженности депрессии по 
опроснику Ковач (r=0,7, p<0,01) – рис. 2. 

Тревога, страхи Гипотимия, низкая самооценка 

+ 

Опросник Ковач 
(депрессия) 

Тест Люшера 
(тревога) 

+ 

Признаки в рисунке 

- 

Тест «Рука» 
(Коэф. трев/агр) 

** * *  
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Отмечено наличие отрицательных связей между: выраженностью «атрибутов 
дождя» в рисунке и балльным значением антисуицидальной шкалы опросника Разу-
ваевой (r=-0,7, p<0,001); выраженностью «темных тонов» в рисунке и значением 
коэффициента дезадаптации по тесту «Рука» (r=-0,9, p<0,001), при этом, чем ниже 
значение коэффициента, тем более выражено нарушение адаптации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Корреляционные соотношения эмоциональных характеристик в тесте «Нарисуй 

человека под дождем» и других психологических и патопсихологических методиках 
Примечание. Знак (-) в кружке – отрицательная, знак (+) в кружке – положительная корреля-

ционная связь. Достоверность ** – p<0,001; * – p<0,01. 
 
В завершении были проанализированы рисунки подростков с высокими показа-

телями суицидального риска (по методикам Кучер-Костюкевич и Разуваевой) и оп-
ределены признаки, свидетельствующие о высоком риске суицида: атрибуты дождя 
и общий темный фон рисунка. 

На основании полученных данных предложена балльная оценка рисуночной 
методики «Человек под дождем». 

0 балла – норма (общий фон рисунка яркий/обычный, атрибуты дождя отсутст-
вуют или имеются единичные капли или облако, но не темное, а голубое, из-за ко-
торого проглядывает солнце); 

1 балл – ситуационный эмоциональный дискомфорт (атрибуты дождя присутст-
вуют, однако это не частый дождь, отсутствуют тучи, молнии, лужи; общий фон ри-
сунка не темный); 

2 балла – средний риск суицида (частые крупные капли дождя, возможно лужи, 
но общий тон рисунка не темный, присутствуют и другие цвета); 

3 балла – высокий риск суицида (дождь стеной черные тучи, молнии + возмож-
на «безвыходность ситуации», т. е. человек стоит в луже или они вокруг него + об-
щий темный тон рисунка). 

Оставшиеся два признака интерпретации рисунка «Человека под дождем» (ат-
рибуты защиты и трансформация фигуры по сравнению с рисунком «Человека») 
свидетельствуют о наличии психологических защит и возможных копинг-механизмах 
в психотравмирующих ситуациях и могут быть использованы при разработке инди-
видуальных психокоррекционных и психотерапевтических. 

Темные тона в рисунке Атрибуты дождя 

Признаки в рисунке 

Опросник суицидального риска 
Кучер-Костюкевич 

Опросник Ковач 
(депрессия) 

+ 
- 

Тест «Рука» 
(Коэф. дезадаптации) 

Опросник суицидального риска 
Разуваевой 

(антисуицидальный фактор) 

+ - ** ** * *  
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Таким образом, проективную рисуночную методику «Человек под дождем» 
можно использовать для диагностики суицидального риска. Несомненными достоин-
ствами теста являются простота проведения, кратковременность и возможность ис-
пользования в детской практике, в том числе в работе с дошкольниками. 
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (1998—2010 гг.) 
О. П. Ступина, Н. В. Говорин, В. В. Ахметова, Т. П. Злова 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 5. С. 99—101. 

 
Резюме. В статье представлены сведения о структуре психических и поведенческих рас-

стройств в Забайкальском крае за период с 1998 по 2010 г. Проведен анализ показателей заболе-
ваемости, болезненности и инвалидности по психическим расстройствам среди населения изучаемой 
территории по сравнению с таковыми по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации 
в целом. Определены основные тенденции динамики психической патологии и даны рекомендации 
по организационным направлениям в развитии психиатрической помощи населению Забайкалья. 
Ключевые слова: психические расстройства, заболеваемость, болезненность, инвалидность, За-
байкальский край 

Resume. Information about structure of mental and behavioural disorders in Zabaikalsky Territory 
and it’s dynamics during 1998—2010 years is shown in the article. Carried out analysis of case rate, mor-
bidity and physical inability in mental disorders in people living in Zabaikalsky Territory in comparison with 
same parameters in Siberian Federal district and Russian Federation at all. According to the results of work 
there were made recommendations in main organizational courses of psychiatric help in Zabaikalye. Key 
words: mental disorders, case rate, morbidity, physical inability, Zabaikalsky Territory 

 
Введение. В последние годы увеличивается число исследований, направлен-

ных на изучение и поиск оптимальных форм организации специализированной ме-
дицинской помощи лицам с психическими заболеваниями. Имеющийся рост психиче-
ских и поведенческих расстройств не только увеличивает прямые экономические 
затраты общества на лечение и диагностику, но и способствует значительным тру-
довым потерям и снижению уровня обороноспособности страны [4]. 
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Данными многочисленных исследований последних 10 лет показано, что рас-
пространенность и структура психических расстройств неравномерны в различных 
территориях РФ. Изучение региональных аспектов психической патологии создает 
возможность более адекватного и качественного формирования основных направле-
ний развития территориальных служб психического здоровья [1, 2, 3, 5, 6, 7 и др.]. 

Целью исследования – анализ распространенности и структуры психических 
и поведенческих расстройств на территории Забайкальского края в динамике за по-
следние 13 лет 

Материалы и методы. Проанализированы основные статистические показатели 
психиатрической помощи взрослому населению Забайкальского края за период с 1998 
по 2010 г.: заболеваемость (первичная регистрация), болезненность психическими 
и поведенческими расстройствами и инвалидность по психическим заболеваниям. 

Результаты и обсуждение. При анализе заболеваемости психическими рас-
стройствами в Забайкальском крае за исследуемый период выявлена тенденция рос-
та показателей до 2007 г. включительно, особенно выраженная в 2001 (394,0 на 100 
тысяч), 2003 (389,3 на 100 тысяч) и 2006 (386,3 на 100 тысяч) гг. В то же время 
в 2008 г. отмечено снижение первичной регистрации лиц с психическими расстрой-
ствами до 304,0 на 100 тысяч населения. 

Сравнивая эти показатели с таковыми по СибФО, следует отметить, что рост 
заболеваемости в последнем продолжался с 1998 по 2004 г. (от 305,6 до 531,8 на 
100 тысяч). Начиная же с 2005 г. заболеваемость по всем контингентам больных 
имела тенденцию к снижению. В 2009 г. заболеваемость составила 445,0 на 100 ты-
сяч (это 89,2 % от показателя 2004 г.). Аналогичная ситуация складывалась и по РФ: 
до 2004 г. имела место тенденция к росту заболеваемости (в 1999 г. – 357,9, 
в 2004 г. – 399,0 на 100 тысяч), а начиная с 2005 г. снижение, которое к 2008 г. дос-
тигло 357,0 на 100 тысяч (89,47 % от 2004 г.). В 2010 г. показатель первичной реги-
страции психических расстройств по Забайкальскому краю составил 350,8 на 100 
тысяч населения, что в целом приближается к таковому по РФ (358,3, 2009) и на 
21,2 % ниже соответствующего по СибФО за 2009 г. 

Анализ структуры заболеваемости показал, что первичное выявление психозов 
и состояний слабоумия в 2008 г. несколько снизилось (46,8 на 100 тысяч) по сравне-
нию с предыдущими годами (в 2001 г. – 58,2, в 2004 г. – 55,0; в 2007 г. – 54,9 на 100 
тысяч) и в 2010 г. остается на том же уровне (46,7 на 100 тысяч населения). 

В группе непсихотических расстройств сохраняющийся на протяжении с 1998 
по 2006 г. рост заболеваемости сменился снижением числа впервые выявленных лиц 
с указанной патологией: в 2007 г. – на 11 %, в 2008 г. – на 13,7 % по сравнению 
с 2006 г. (239,1 на 100 тысяч). При этом в РФ и СибФО с 2004 г. также прослежива-
ется тенденция к снижению заболеваемости расстройствами непсихотического реги-
стра (СибФО с 391,8 в 2004 г. до 340,2 на 100 тысяч в 2009 г.; в РФ с 297,4 в 2004 г. 
до 269,4 на 100 тысяч в 2009 г.). Кроме того, последние годы в Забайкальском крае 
ознаменованы снижением первичной регистрации больных умственной отсталостью 
во всех возрастных группах. Так, в 2010 г. число впервые обратившихся лиц 
с умственной отсталостью составило 40,9, что на 56,5 % меньше по сравнению 
с 2006 г. и ниже такового по СибФО (45,8 на 100 тысяч, 2009), однако в 1,5 раза 
превышает российский показатель (26,6 на 100 тысяч). Значимых изменений показа-
телей болезненности психическими расстройствами в целом за исследуемый период 
не отмечено. В 2010 г. показатель в целом по краю (3121,1 на 100 тысяч) превысил 
показатель РФ на 13,7 % (2693,1 на 100 тысяч) и соответствует таковому по СибФО 
(3196,3 на 100 тысяч). 
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Таблица 1 
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

психического расстройства (на 100 тысяч населения) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

За
б.

 к
ра

й 1 263,0 340,6 387,9 394,0 378,1 389,3 366,3 379,4 386,3 328,8 304,0 304,8 350,8 
2 42,0 42,8 43,1 58,2 53,0 50,4 55,0 54,5 53,1 54,9 46,8 49,8 46,7 
3 60,1 88,9 144,2 116,3 175,2 210,9 220,2 235,4 239,1 208,3 206,4 230,1 263,0 
4 160,9 208,8 200,7 219,5 149,8 128,1 91,0 89,5 94,1 65,6 50,7 44,8 40,9 

Си
бФ

О
 1 305,6 391,5 404,2 419,4 420,1 457,1 531,8 498,8 488,12 459,8 467,9 445,0 - 

2 42,8 58,4 60,9 62,0 65,9 70,6 71,1 66,9 71,2 66,6 60,5 58,9 - 
3 175,9 242,1 252,5 270,8 270,5 305,1 391,8 368,2 355,5 338,0 355,8 340,2 - 
4 86,9 90,9 99,7 86,7 83,7 81,4 68,9 63,6 61,3 55,4 51,6 45,8 - 

РФ
 

1 362,2 357,9 372,6 381,3 389,3 378,4 399,0 389,3 370,3 361,1 357,0 358,3 - 
2 58,3 57,6 59,1 59,1 63,1 62,2 64,9 66,4 67,0 62,9 60,7 62,2 - 
3 259,7 254,8 267,9 267,9 284,0 276,4 297,4 288,9 277,2 269,0 268,5 269,4 - 
4 44,2 45,5 43,7 43,7 41,6 36,6 34 32,2 32,0 29,4 27,7 26,6 - 
Примечание. 1 – Всего; 2 – психозы; 3 – непсихотические расстройства; 4 – умственная отсталость. 

 

Таблица 2 
Число больных психическими расстройствами, состоящих 
под наблюдением на конец года (на 100 тысяч населения) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

За
б.

 к
ра

й 1 2874,9 3172,4 3211,2 3401,5 3317,7 3038,5 3117,3 3105,4 3279,3 3281,9 3233,2 3205,5 3121,1 
2 360,0 383,7 400,4 428,2 323,5 682,8 701,8 711,8 669,5 688,3 655,2 658,0 641,1 
3 858,1 934,9 884,1 892,2 736,2 891,5 949,5 1016,4 1219,5 1270,3 1337,2 1397,6 1418,5 
4 1273,4 1462,2 1585,9 1735,7 1317,5 1464,1 1456,9 1377,2 1390,2 1323,3 1240,8 1149,7 1061,5 

Си
бФ

О
 1 2309,1 2581,1 2672,2 2737,7 2792,6 2899,0 3075,9 3206,0 3236,41 3054,4 3196,1 - - 

2 562,4 673,4 674,8 695,0 702,9 716,3 731,2 749,1 759,2 758,9 752,3 - - 
3 886,3 1066,1 1121,1 431,5 1170,7 1237,8 1387,3 1506,4 1523,0 1534,2 1525,4 - - 
4 960,4 841,5 876,3 913,4 919,0 945,0 957,4 950,8 954,5 961,4 918,4 - - 

РФ
 

1 2339,7 2372,3 2438,4 2489,1 2549,4 2586,5 2643,3 2694,6 2693,8 2706,3 2693,1 2970,3 - 
2 694,5 693,5 695,2 700,3 707,7 709,9 715,5 727,4 729,5 730,2 727,6 775,2 - 
3 1041,7 1061,2 1112,2 1144,2 1191,6 1220,8 1268,8 1308,6 1309,5 1323,1 1323,2 1525,1 - 
4 603,9 617,6 631,0 644,5 650,2 655,8 659,0 458,6 654,6 653,0 642,4 670,0 - 

Примечание. 1 – Всего; 2 – психозы; 3 – непсихотические расстройства; 4 – умственная отсталость. 
 

Таблица 3 
Инвалидность по психическому заболеванию (на 100 тысяч населения) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

За
б.

 
кр

ай
 

1 70,5 84,4 96,6 84,4 73,1 62,9 65,4 72,6 41,7 37,5 42,6 44,3  
2 409,1 607,3 625,3 674,0 773,9 751,8 817,2 805,5 834,6 845,9 849,1 921,3 924,2 

Си
б-

Ф
О

 1 57,7 51,4 48,5 44,8 48,3 45,8 46,1 49,2 44,2 37,5 32,5   
2 517,6 544,7 583,1 612,5 654,1 693,8 714,6 753,6 780,5 790,3 779,7   

РФ
 1 41,8 41,1 38,2 35,5 36,5 34,6 34,6 38,4 36,3 30,2 28,2 29,3  

2 541,5 566,6 586,1 605,3 631,3 653,0 673,1 695,1 710,7 716,6 718,3 723,6  
Примечание. 1 – Инвалидность в целом; 2 – инвалидность по психическому расстройству. 

 

Структура контингента больных начиная с 2008 г. в крае несколько изменилась. 
До 2007 г. в структуре болезненности преобладали лица с умственной отсталостью 
(40,3 %), в последние же 3 года лидирующее место занимают непсихотические рас-
стройства (45,4 %), на втором месте – умственная отсталость (34 %). Структура со-
ответствует окружным показателям, хотя по РФ второе место занимает рубрика 
«Психозы и состояние слабоумия». В Забайкальском же крае в группе психозов 
и состояний слабоумия показатель болезненности на протяжении всех этих лет ниже 
общероссийского (727,6 на 100 тысяч) и СибФО (752,3 на 100 тысяч) и составил 
в 2010 г. 641,1 на 100 тысяч населения (табл. 2). 
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В группе непсихотических расстройств показатель регистрации контингента 
продолжает увеличиваться и в 2010 г. составил 1418,5, превысив российский на 
7 %, хотя при этом остался ниже такового по СибФО (на 7 %) (табл. 2). 

Высокие показатели болезненности психическими расстройствами несут бремя 
значительных трудовых потерь. Так, за последние 5 лет (2005—2010) общее число 
больных психическими расстройствами трудоспособного возраста уменьшилось на 
16,3 % – 2455,7 на 100 тысяч населения в 2005 г. и 2054,9 в 2010 г. Однако этот 
показатель все же превышает среднероссийский на 20,8 % (2010 г.). Несмотря на то 
что общее число работающих психически больных за этот период увеличилось до 
390,9 на 100 тысяч, указанный показатель ниже российского на 22,4 и ниже окруж-
ного на 33,9 % (табл. 2). 

Указанную тенденцию мы наблюдаем при изучении динамики показателей ин-
валидности лиц трудоспособного возраста. До 2005 г. этот показатель неуклонно рос 
– от 46 % к общему числу инвалидов в 1999 г. до 68 % в 2005 г. Некоторая стабили-
зация и тенденция к снижению инвалидности наметилась начиная с 2007 г. (2007 г. 
– 65 %; 2008 г. – 66 %; 2009 г. – 64,6 %; 2010 г. – 63,7 %). В 2009 г. в РФ этот пока-
затель составил 59,3 %, по СибФО – 64 %. При этом надо заметить, что доля рабо-
тающих инвалидов в крае в 2009—2010 гг. составила 4,3 %, по РФ – 3,2 %, по СФО 
– 3,3 % (табл. 3). 

В связи с изменениями в социально-экономической жизни страны стали неук-
лонно расти показатели первичного выхода на инвалидность, причем указанная 
тенденция прослеживается с конца прошлого столетия. Так, в РФ число больных 
психическими расстройствами, впервые признанных инвалидами, достигло своего 
пика в 1999 г. (41,1 на 100 тысяч), в последующем же показатель снизился и отно-
сительно стабилизировался, составив в 2009 г. 29,3 на 100 тысяч. 

В Забайкалье пик роста инвалидности пришелся на 2000 г., когда показатель 
первичного выхода на инвалидность составил 96,6 на 100 тысяч населения. В после-
дующем произошла некоторая стабилизация и снижение показателей до 62,97 
в 2003 г. и до 37,5 на 100 тысяч населения – в 2007 г. Однако начиная с 2008 г. 
вновь наметилась тенденция к росту показателя (2008 г. – 42,6; 2009 г. – 44,3; 
2010 г.–44,9 на 100 тысяч), что, по всей видимости, обусловлено углублением кри-
зисных явлений как по стране в целом, так и в Забайкальском крае в частности. Об-
щее число инвалидов вследствие психических расстройств за анализируемый период 
из года в год возрастает, так как этот контингент продолжает накапливаться, нахо-
дясь под наблюдением амбулаторной службы. В 2010 г. число инвалидов по психи-
ческому заболеванию в крае составило 924,2 на 100 тысяч населения, что на 22,3 % 
выше уровня показателя РФ (718,3 на 100 тысяч – 2008) и на 15,6 % выше показа-
теля по СибФО (779,7 на 100 тысяч – 2008) (табл. 3). 

Выводы. Сохраняющиеся высокие показатели первичного выявления и болез-
ненности психическими и поведенческими расстройствами в Забайкальском крае, 
высокий уровень инвалидизации, с одной стороны, демонстрирует сохраняющуюся 
социальную направлнность в обществе, а с другой – побуждает к разработке и вне-
дрению новых современных организационных форм, приемлемых для края, с акцен-
том на превенцию психических расстройств и на интеграцию в общество. 
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В статье представлены эпидемиологические показатели психического здоровья населения За-

байкальского края и организационные аспекты оказания специализированной помощи в регионе. 
Отражены проблемы оказания психиатрической помощи, обозначены возможные перспективы раз-
вития психиатрической службы в Забайкалье с акцентом на лечебно-реабилитационные формы ока-
зания психиатрической помощи на основе полипрофессионального, биопсихосоциального подхода. 
Ключевые слова: психиатрическая помощь, организация, Забайкальский край. 

 
Введение. Действующие в настоящее время структура и стиль работы психи-

атрической службы России не в полной мере удовлетворяет потребностям и ожида-
ниям населения [4, 6] и требует поиска путей решения проблемы оптимизации пси-
хиатрической службы [2, 5, 8]. 

Имеющийся рост психических и поведенческих расстройств не только увеличи-
вает прямые экономические затраты общества на лечение и диагностику, но и спо-
собствует значительным трудовым потерям и снижению уровня обороноспособности 
страны [3]. Вместе с тем дальнейшее совершенствование психиатрической помощи 
в Российской Федерации тесно связано с региональной политикой реформирования 
служб психического здоровья. Для огромной территории страны характерно своеоб-
разие географических, экономических, демографических, экологических и прочих 
составляющих, что не может не сказаться на показателях, отражающих состояние 
психического здоровья населения различных административных образований Рос-
сийской Федерации [1, 7]. 

И. Я. Гурович (2010) [2] подчеркивает противоречивость тенденций, сложив-
шихся в организации психиатрической службы в РФ на современном этапе. 

Целью настоящего исследования стал анализ основных эпидемиологических 
и организационных аспектов оказания психиатрической помощи населению Забай-
кальского края на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы основные 
медико-статистические показатели оказания психиатрической помощи населению 
Забайкальского края за период с 1998 по 2010 г. (по данным ежегодных статистиче-
ских отчетов организационно-методического кабинета ГУЗ «Краевой психоневроло-
гический диспансер»). 
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Результаты и обсуждение. Система организации психиатрической службы 
в Забайкальском крае представлена стационарной и амбулаторно-поликлинической 
помощью. Специализированную психиатрическую помощь населению края оказыва-
ют 115 врачей-психиатров, в том числе 15 врачей-психотерапевтов, 8 врачей судеб-
но-психиатрических экспертов, 1 врач-сексолог. Обеспеченность врачами психиат-
рами (без учета психотерапевтов) составляет 0,81 на 10 000 населения, что ниже по 
сравнению с РФ (1,01 на 10 000). Амбулаторная психиатрическая помощь оказывает-
ся в Краевом психоневрологическом диспансере, а также врачами-психиатрами 
станции скорой медицинской помощи и районными психиатрами. 

Сеть стационарных психиатрических учреждений представлена тремя государ-
ственными учреждениями здравоохранения: две психиатрические больницы, общий 
коечный фонд которых составляет 1030 коек, и психоневрологический диспансер, 
в котором развернут стационар круглосуточного пребывания на 50 коек (для паци-
ентов пограничного профиля). В Краснокаменске в структуре ГУЗ « Краевая больни-
ца № 2» функционирует межрайонное стационарное психиатрическое отделение на 
50 коек (радиус обслуживания – 8 районов Забайкальского края). В 3 крупнейших 
районах края (Борзинский, Балейский, Петровск-Забайкальский) в структуре район-
ных больниц функционируют психиатрические отделения на 15 коек каждое. Абсо-
лютное число психиатрических коек в Забайкальском крае составляет 1176 (кругло-
суточный стационар и койки дневного пребывания для пациентов всех возрастных 
групп). 

Структура коечного фонда для психически больных в течение последних 3 лет 
не менялась, удельный вес психиатрических коек для взрослых и подростков соста-
вил 91,5 % (1076 коек), для детей – 8,5 % (100 коек). В отличие от РФ в структуре 
коечного фонда для психически больных в Забайкальском крае отсутствуют психо-
соматические койки. При этом обеспеченность психиатрической койкой на 10 000 
населения в крае сохраняется в течение последних 3 лет на одном уровне 
и составляет 10,5. Средняя занятость психиатрической койки колеблется от 338,0 до 
330,0 дней в течение последних 3 лет. Средняя длительность пребывания в психи-
атрическом стационаре выбывших больных составила в 2010 г. 100,6 дня, превысив 
на 24,9 дня показатель по РФ (75,7). Столь большие сроки пребывания больных 
в стационаре в немалой степени обусловлены тем, что в стационарах высок процент 
находящихся в них более года от (30 до 37 %), превышая таковой по РФ (21,7 %). 

Амбулаторно-поликлиническую психиатрическую помощь в 2010 г. получили 
37822 человек, из них с впервые в жизни установленным диагнозом психического 
расстройства – 3917 человек (в 2010 г. показатель заболеваемости составил 350,8 
на 100 тысяч населения). При этом необходимо отметить, что за последние 3 года на 
27,4 % выросла заболеваемость непсихотическими расстройствами. 

Значимых изменений болезненности психическими расстройствами в целом за 
исследуемый период не отмечено. В 2010 г. показатель болезненности по краю 
(3121,1 на 100 тысяч населения) превысил средний по РФ на 13,7 % (2693,1 на 100 
тысяч). Структура болезненности психическими расстройствами начиная с 2008 г. 
в крае несколько изменилась: до 2007 г. преобладали лица с умственной отстало-
стью (40,3 %), в последние же 3 года лидирующее место занимают непсихотические 
расстройства (45,4 %). 

Число инвалидов в Забайкалье, как и в целом по РФ, за последние 3 года воз-
росло на 8 %. В 2010 г. показатель инвалидности по психическим расстройствам 
составил 924,2 на 100 тысяч населения, что на 27,7 % выше уровня показателей РФ 
(723,6) и на 18,5 % выше показателя по СибФО (779,7 на 100 тысяч). 
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В течение последних 3 лет отмечен рост первично признанных инвалидами по 
психическому заболеванию на 5 %, в 2010 г. этот показатель составил 44,9 на 100 
тысяч населения и превысил показатель РФ в 1,5 раза. 

Забайкальский край является регионом со сверхвысокими показателями суи-
цидной смертности. Распространенность завершенных суицидов в регионе в 2,5—3 
раза выше среднероссийских показателей и в 1,5—2 раза выше таковых по СибФО. 
В 2010 г. показатель сместности по причине самоубийств в крае составил 64,8 на 100 
тысяч населения. 

Высокая распространенность психической патологии среди детского и подрост-
кового населения Забайкальского края является большой социально значимой про-
блемой. Среди психических расстройств у детей преобладают когнитивная недоста-
точность и непсихотические поведенческие расстройства. Особенно высоки эти по-
казатели в экологически неблагополучных районах края. 

Показатели болезненности психической патологией, показатели инвалидности 
населения края, неблагополучие психического здоровья детей, высокие показатели 
суицидов свидетельствуют о необходимости внедрения современных организацион-
ных форм оказания психиатрической помощи в Забайкальском регионе. 

С целью оптимизации и реорганизации психиатрической службы Забайкальско-
го края в рамках федеральных программ были приняты региональные целевые про-
граммы: в 2007 г. областная (с 2010 г. – краевая) подпрограмма «Психические рас-
стройства» в рамках Федеральной программы «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями (2007—2011гг.)». В 2011 г. психиатрическая служ-
ба вошла в программу модернизации здравоохранения Забайкальского края (2011—
2012 гг.), в рамках которой запланировано проведение мероприятий, направленных 
на совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции психических расстройств; профилактику кризисных состояний и суицидального 
поведения; расширение объемов стационарозамещающих форм оказания психиат-
рической помощи; внедрение современных методов психосоциальной терапии и пси-
хосоциальной реабилитации. 

Министерство здравоохранения Забайкальского края в лице главного психиатра 
и психотерапевта выступило инициатором в создании межведомственного Коорди-
национного совета по вопросам суицидологи и кризисным состояниям. Создание со-
вета позволило осуществлять координацию их работы, разрабатывать совместные 
направления в совершенствовании службы, собирать отчетные данные, проводить 
анализ их деятельности. На наш взгляд, комплексный подход в работе совета к про-
филактике кризисных состояний дает определенные положительные результаты, так 
за последние 3 года появилась положительная тенденция к снижению показателей 
завершенных суицидов на территории Забайкальского края с 80,0 на 100 тысяч на-
селения в 2007 г. до 64,8 в 2010 г. 

Советом было принято решение о разработке краевой долгосрочной целевой про-
граммы «Комплексные меры по профилактики суицидального поведения (2012—2014 
гг.)», целевыми индикаторами которой является снижение показателей суицидов. 

Высокая распространенность психической патологии среди детско-
подросткового населения края, в особенности на экологически неблагополучных 
территориях, свидетельствует о необходимости комплекса мероприятий профилак-
тической и коррекционной направленности. С этой целью нами были разработаны 
основные основные положения (этапы) организации мероприятий по профилактике 
и коррекции экологически обусловленных психических расстройств у детей. 
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Для внедрения и организации описанных программных подходов к оказанию 
психиатрической помощи детям в Забайкалье были открыты два специализирован-
ных реабилитационных центра: в административном центре г. Чите (40 коек кругло-
суточного пребывания и 30 коек дневного пребывания) и в экологически неблагопо-
лучном г. Балее Забайкальского края (на 30 коек). 

Ввод в эксплуатацию первой очереди новых корпусов Краевой психиатрической 
больницы № 2 на 330 коек (планируется в конце 2011—начале 2012 гг.) позволит не 
только улучшить материально-техническую базу стационарной психиатрической по-
мощи, но и осуществить реорганизацию психиатрической службы в целом в соответ-
ствии с современными подходами. 

В ходе реорганизации предполагается сокращение 50 круглосуточных коек, на-
ряду с увеличением коек дневного пребывания (на 10 мест) и стационара на дому 
(до 30 коек), а также дальнейшее развитие бригадных форм оказания амбулаторной 
психиатрической помощи для проведения адекватной и эффективной психосоциаль-
ной реабилитации психически больных после стационарного лечения, оказание по-
мощи на дому через организацию отделения интенсивного лечения. Также в струк-
туру новой больницы планируется включить Клинику первого психотического эпизо-
да, что позволит улучшить качество жизни и социальное функционирование пациен-
тов. Кроме того, на базе отделения будет создан геронтопсихиатрический центр, 
который будет строить свою работу во взаимодействии с социальными службами 
города. Открытие специализированного стационарного отделения даст возможность 
оказывать пожилым пациентам помощь в достойных человека условиях. На базе ге-
ронтопсихиатрического отделения планируется открыть палаты интенсивной тера-
пии для оказания неотложной помощи больным с соматопсихиатрической патологи-
ей. Кроме того, опосредованно работа центра позволит сократить риск суицидов 
в данной возрастной группе больных. 

Реструктуризация взрослой психиатрической службы, которая должна произой-
ти с началом ввода новых корпусов Краевой психиатрической больницы № 2, даст 
возможность приступить к реорганизации детской стационарной психиатрической 
службы. Так, Краевая психиатрическая больница № 1 будет реорганизована в дет-
скую психиатрическую больницу с отделением военно-врачебной экспертизы и дет-
ским реабилитационным центром с коечным фондом до 150 коек. Данная реоргани-
зация улучшит материальную базу для содержания детей в условиях круглосуточно-
го стационара и позволит в дальнейшем совершенствовать оказание психиатриче-
ской помощи детскому населению. 

Выводы. Учитывая современные тенденции состояния психического здоровья 
населения Забайкалья и особенности оказания психиатрической помощи в крае на 
современном этапе, концептуальной идеей представляется создание общественно 
ориентированной модели региональной психиатрической службы с развитием ста-
ционарозамещающих технологий, внедрением новых лечебно-реабилитационных 
форм оказания психиатрической помощи, акцентированием усилий на профилактику 
психических расстройств через формирование здорового образа жизни и информи-
рованности населения и подготовку специалистов первичного звена по вопросам 
суицидологии и диагностики депрессивных расстройств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНКЕТЫ-ОПРОСНИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

Л. Т. Морозов 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012. № 1 (70). С. 25—30. 

 
Вклад алкогольного фактора в сверхсмертность в России (4) долгое время мас-

кировался формой учета; четко обозначен он был лишь в специальных научных па-
толого-анатомических сплошных, по своему эпидемиологических, исследованиях 
(13, 14, 17). Неспецифические алкогольные телесные изменения обнаруживались 
у 17 % умерших мужчин и женщин (13). 

Когда же по рекомендации МЗ РФ аналогичные исследования стали с 2005 г. 
рутинными, учтенная смертность от алкогольной висцеропатии (от алкоголизма) 
в Читинской области сразу увеличилась в 10—15 раз и составила 11—13 %, заняв 
4—5-е место среди причин смертности в ЛПУ Забайкальского края. Дополнительно 
к этому соматические расстройства алкогольной этиологии (фоновые) в 16,7 % 
вскрытий смерти способствовали и еще в 12 % вскрытий выступали как сопутст-
вующие (6). Кроме того, оказалось, что 9 % бюджета многопрофильной городской 
клинической больницы (ГКБ № 1) тратится на лечение, обусловленное непосредст-
венным употреблением алкоголя, а частота болезненной зависимости среди ее 
больных в среднем составила 13,9 %: у женщин – 3,7 %, у мужчин – 24,3 % (6). Эти 
данные подтверждают результаты сплошных исследований населения о 15—20-
процентной болезненной алкогольной зависимости среди мужчин (и в 4—5 раз 
меньшей у женщин) при официальной учтенности по алкоголизму лишь около 2 % 
взрослого населения. (9, 10). 

Почти все неучтенные больные алкоголизмом, особенно имеющие хорошую 
психическую адаптивность, к наркологу никогда так и не обратятся, считая погло-
щение больших доз водки личной (и даже национальной) доблестью; они не будут 
вытеснены обществом и в наркологический стационар, где оказываются лица не-
адаптивные и с наиболее тяжелой формой зависимости. Но хорошая личностная 
адаптивность никак не может препятствовать развитию алкогольных висцеропати-
ческих изменений в организме. Алкогольная висцеропатия и алкогольное влечение 
не есть прямо пропорциональные сущности: иногда висцеропатия опережает разви-
тие зависимости; более того висцеропатия возможна и при бытовом пьянстве без 
значимой (болезненной) зависимости от алкоголя (3). 
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Указанные и другие исследователи единодушны в острой необходимости уча-
стия в мероприятиях по снижению алкоголизации врачей всех специальностей: зна-
чимый «резерв снижения алкоголизма находится в руках соматологов» (13). 

В истории болезни не случайно имеется пункт о вредных привычках. Однако 
врачами-соматологами, несмотря на реабилитационную концепцию о многосторон-
нем видении больного, наркологический аспект здоровья не считается достойным 
внимания; он игнорируется – и больные, таким образом, даже не предупреждаются 
хотя бы о степени их зависимости. На формальный вопрос врача «Алкоголем не зло-
употребляете?» они отвечают столь же формальным «не злоупотребляю» и, пожа-
луй, еще более укрепляются в этом заблуждении. В значительной степени это про-
исходит от того, что на наркологический расспрос требуется время, иногда немалое, 
и некоторое умение. 

Цель. Вопрос о выявлении, в том числе среди соматически больных, болезнен-
ной зависимости от алкоголя – актуальный и давний вопрос. Для его решения за 
рубежом и отчасти у нас предложены разного типа опросники (более 25), в том чис-
ле баллированные (10, 11). Их многочисленность – свидетельство несовершенства 
и необходимости дальнейших поисков. 

В начале 80-х гг. нами была предложена и утверждена приказом ОблЗдрава 
(1982 г.) анкета-опросник для сплошного изучения алкоголизации лиц (более 4 ты-
сяч), работающих на севере Читинской области; со временем она совершенствова-
лась и сокращалась, успешно применялась в соматических (6) и психиатрических 
стационарах и при судебно-психиатрических экспертизах (5). В сокращенном виде 
она внедрена в комплект документов для врачей общей практики. 

Анкета имеет клиническую направленность; в ней в соответствии с наиболее 
распространенной у нас концепцией алкоголизма (и доболезненных степеней алко-
голизаций – 1, 10) предусмотрено выявление факторов биографических и социаль-
но-психологических, факторов наркоманического синдрома (реактивности, влече-
ния, абстиненции). Её сердцевиной является выявление чрезмерного потребления 
алкоголя, предалкоголизма, начальной и средней стадий алкоголизма. Степень ал-
коголизации (по анкете) определялась синтетически «по общему клиническому впе-
чатлению». В настоящей же работе сделана попытка дальнейшего усовершенство-
вания анкеты в форме баллирования симптомов и других факторов алкоголизации. 

Способы баллирования, судя по немногочисленным данным литературы, разно-
образны: от чисто эмпирической (экспертной) балльной оценки до математически 
выверенной (7, 18), с использованием отношений правдоподобия. Нами для балли-
рования использовалась разработанная ранее (12) категория «коэффициента тяже-
сти отдельной степени алкоголизации» – (КТС) в диапазоне от нуля – у трезвенни-
ков до единицы в группе (декомпенсированных) больных наркологического стацио-
нара. Далее умножением КТС на соответствующие доли (%) степеней алкоголизации 
в целой группе и суммированием результатов получали общую тяжесть алкоголиза-
ции (ОТА) при отдельных вариациях факторов алкоголизации. ОТА может быть вы-
числена как для всей структуры алкоголизации (1—6 в статистической таблице 1), 
так и для её фрагментов. На примере разработки одного из пунктов анкеты (№ 16) 
это выглядит следующим образом. Таблица дает представление о структуре (степе-
нях, стадиях) алкоголизации работающих мужчин в целой группе (где 25,8 % имеют 
признаки зависимости) и при 3 вариантах изучаемого фактора. За единицу баллиро-
вания положена общая тяжесть алкоголизации у нездоровых (зависимых стадии 4—
6) при варианте фактора «легко», при котором, казалось бы, не должно быть болез-
ненных форм алкоголизации. 
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Для удобства подсчетов этот наименьший балл (единица) приведен к нулю, со-
ответственно на единицу уменьшены баллы других вариаций фактора. Таким же 
способом баллированы все пункты анкеты. 

Таблица 1 
Структура алкоголизации работающих мужчин общая и при вариациях фактора 

«остановиться вовремя после 1—2 рюмок удается: …» 
№ Степень 

потребления или 
стадия зависимости 

Коэф. 
тяжести 
степени 
(КТС) 

Остановиться … удается: % Всего, % 
Легко Не всегда Невозмож-

но 
2496 чел. 
–100 % 

475 чел. 
–100 % 

265 чел. 
–100 % 

3236 чел. 
–100 % 

1 Трезвенники, мало и редко (01) 0,03 10,4 (99,2) 0,4 (0,8) 0 (0,0) 8,0 (100) 74,2 
2 Умеренное (случайное) (02)  0,07 29,8 (86,0) 20,8 (11,4) 8,7 (2,6) 26,7 (100) 
3 Чрезмерное (систематическое) (03) 0,15 44,1 (86,3) 25,7 (9,5) 20,4 (4,2) 39,4 (100) 
4 Предалкоголизм (привычное) (пА) 0,35 6,5 (65,5) 7,5 (26,0) 7,9(8,5) 7,6 (100) 25,8 
5 Алкоголизм I стадия 0,6 7,5 (51,4) 18,5 (24,3) 33,2 (24,3) 11,1 (100) 
6 Алкоголизм II стадия  0,9 1,8 (20,2) 21,1 (44,6) 29,8 (35,2) 6,9 (100) 

В целом (1—6) – 3236 чел.   (77,4) (14,5) (8,1) (100)  
ОТА 1—6 → 
Общая тяжесть алкоголизации 

17 40 53 30  

ОТА 4—6 → 8,4 34,8 49,5 15  
Балл признака → 0 3 5   

 
В целой выборке из 3236 человек способность «остановиться легко» подчерк-

нули 77 % (2496 чел.), «не всегда» – 14,5 % (475 чел.), «невозможно» – 8,1 % (265 
чел.). Диагностическую мощность представленного фактора можно видеть и из 
сравнения аналогичных показателей так же в целой группе больных стационара: 
«остановиться легко» подчеркнули 17,8 % (1:4,3), «не всегда» – 61,4 % (4,2:1), 
«невозможно» – лишь 20 % (2,5:1). Похоже, что больные стационара утаивают час-
тоту «невозможности остановиться»: её превалирование у них (2,5:1) должно бы 
быть еще больше, чем превалирование «удается не всегда» (4,2:1). Некритичность 
тех же больных стационара выражается, с другой стороны, значительной долей 
(17 %) «остановиться легко». 

Свою, но меньшую долю некритичности можно ожидать и у работающих боль-
ных (зависимых); тем не менее грубую патологию («невозможно остановиться») от-
метили (не утаили) значительное их число (24,3 % зависимых I  и 35,2 % зависимых 
II стадии). Наш опыт подтверждает мнение о том, что анкетируемые искажают, по 
разным причинам, результаты не столь сильно, как можно было бы ожидать (2). 

Познай самого себя 
(надпись на древнем храме) 

АНКЕТА-ОПРОСНИК 
(для учета адаптации и алкоголизации) 

Инструкция: все подходящее для Вас подчеркнуть (или дописать) в каждом 
пункте. 

1. Пол: 2) муж.; 0) жен. 2. Возраст, лет: 0) до 30 лет; 1) 30—50; 0) более 50. 
2. Семейное положение: 0,5) холост; 0) женат; 1) разведен. 
3. Живете: 0) с семьей; 0,5) без семьи. 
4. Дисциплина в школе была: 0) хорошей; 0,5) средней; 3) плохой. 
5. Успеваемость была: 0) хорошей; 0,5) средней; 3) плохой. 
6. Воспитывался: 0) в полной семье; 1,5) без матери; 2,5) без отца. 
7. Отношение к Вам в семье было: 0) хорошим; 2) неровным; 2,5) плохим. 
8. Изменилась ли реакция на алкоголь за последние 1—5 лет. 
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1.  0) Перемен не произошло, или   
2. Доза:  0,5) уменьшилась  2) увеличилась 
3. «Болеть» на утро стал: 1) легче 3) тяжелее 
4. Само опьянение стало: 1) спокойнее  4) возбужденнее 
5. Выпивки стали:  0,5) реже 4) чаще 
6. Желание выпивать: 0) уменьшилось 4) усилилось 

 
10. (или 12.) Норма водки за вечер: 0) до 200 граммов; 0,5) до 300 граммов; 1) до 400 

граммов; 2) до 500 граммов; 3) до 600 граммов; 4) до 700 граммов; 5) до 800 грам-
мов  и более граммов. 

11. Но норму: 3) часто не соблюдаю последние ___ лет; 5) норму не знаю; 0) норму 
знаю. 

12. (или 10) Максимальная доза за день: (– 0,5) до 300 граммов; (0) до 400 граммов; 
(0,5) 500 граммов; (1,5) 600—700 граммов; (3) 800—1000 граммов; (4) > 1000 грам-
мов; (5) более 1,5 литра; (6) более 2 литров. 

13. Забывания на следующий день: 0) не бывают; 3, 5) бывают; 5) бывают часто. 
14. Рвота при «переборах»: 1) никогда не была; 1, 5) бывает; 3) ослабела или исчезла; 

переборов не бывает. 
15. Приходится ли Вам подавлять желание и мысли о выпивке: 0) нет; 2, 5) приходится. 
16. Остановиться после 1—2 рюмок: 5) невозможно после…... граммов; 2, 5) удается не 

всегда; 0) удается легко. 
17. Частота выпивок последние 1—2 года в среднем, в месяц раз: 0) 0—2 раза; 1) 3 раза; 

2) 4 раза; 3) 5раз; 4) 6 раз; 5) 7 и более раз: 8—10, 10—15 раз. 
18. Самочувствие на следующий день после выпивок обычно бывает: 6) тяжелое по-

следние … лет; 4,5) плохое последние …лет; 0) удовлетворительное, – 0,5) обычное. 
19. Признаки плохого самочувствия на следующее утро. 

 
4) снижение работоспособности; 
5) неуверенность в себе; 
4) внутреннее беспокойство; 
3) боли в желудке и подреберье; 
4) рвота и тошнота; 
2) сухость во рту; 
2,5) отсутствие аппетита; 
5) чувство неполноценности; 
6) кошмарные сновидения; 
5) тревожность или тоскливость; 
5) усиление раздражительности; 
 

4) сердцебиение; 
4) чувствительность к холоду; 
4) желание выпить; 
4) апатичность; 
5) рассеянность; 
4) чувство вины; 
6) боязнь; 
6) дрожание рук; 
4) потливость; 
1,5) жажда. 
0) этого не бывает; 
а) бывает иное. 

 
20. Для облегчения: 4) опохмеляюсь; 1) опохмеляюсь иногда; 0) не опохмеляюсь. 
21. Запои: 0) не бывают; 3) бывают длительностью в 1 день; 6) 2 дня; 7) 3, 4, 5 дней; 

8) 6—10 дней; 10) более 10 дней. 
22. Что побуждает Вас к употреблению алкоголя не в праздничные дни: 0) приглашение 

товарищей; 5) неприятности; 2) собственное желание; 5) скука и неуверенность; 
5) плохое настроение; 3) нервное напряжение; 0) привычка; 0) побудителей нет. 

23. Неприятности из-за водки: 3) недовольство близких людей; 7) порицали и преду-
преждали на работе; 7) приходилось уволиться; 6) попадал в медвытрезвитель; 
3) судимость; 6) развод; 0) неприятностей не было. 

24. Самооценка потребления: а) трезвенник. Потребляю: б) мало и редко; в) допустимо, 
умеренно; г) чрезмерно; д) с признаками вреда для здоровья, или финансов, или для 
чести; е) оказался в явной зависимости от алкоголя; ж) зависимость полная; я ничто, 
водка все – и будь, что будет. 



350

Для удобства подсчета баллы признаков в предлагаемой анкете поставлены 
вместо их порядковых номеров и слегка, таким образом, замаскированы. Наш опыт 
анкетирования показывает, что это не будет предметом недоразумений. Маломощ-
ные и редко встречающиеся факторы из анкеты изъяты. Симптомы абстиненции со-
матовегетативные и психопатологические в анкете чередуются и сдвинуты относи-
тельно друг друга. 

Балльные диапазоны для степеней алкоголизации отыскивались эмпирически 
на основе баллирования по 100 анкет в каждой степени алкоголизации. При этом 
небольшая промежуточная группа (предалкоголизм) и группа трезвенников и по-
требляющих мало и редко не разрабатывались; в качестве эталонной была добавле-
на группа больных (декомпенсированных) наркологического стационара, исследо-
ванных также сплошным методом при исключении лиц со слабоумием. Результаты 
выглядят следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура балльных оценок степеней алкоголизации 

в целом и при отдельных группах факторов алкоголизации 
При-
зна-
ки  

Стадии алко-
голизма 

Степени по-
требления 

Диапазоны: по 5 баллов  по 15 баллов
 

Вс
е 

пр
из

на
ки

, 
1—

23
  0—

5 
6—
10 

11
—
15 

16
—
20 

21
—
25 

26
—
30 

31
—
35 

36
—
40 

41
—
45 

46
—
50 

51
—
55 

56
—
60 

61
—
65 

66
—
70 

71
—
75 

76
—
80 

81
—
85 

86
—
90 

91
—

105 

106
—

120 

121
—

135 

> 
135 

02 Умеренно  57 27 16                   
03 Чрезмерно   21 31 33 15                 

I стадия     3 3 24 31 25 14             
II стадия         6 7 14 13 10 10 11 16 13      

II-стационар               4 3 9 6 21 25 22 25 
 

Би
ог

ра
ф

ич
е-

ск
ие

,1
—

8 

02 Умеренно 87 13                     
03 Чрезмерно 80 20                     

I стадия 55 43 2                    
II стадия 51 47 4                    

II-стационар 27 73                     

Аб
ст

ин
ен

т-
ны

е,
19

 

02 Умеренно 29 1                     
03 Чрезмерно 50 37 12                    

I стадия 4 32 34 14 12 4                 
II стадия  6 18 13 20 18 4 10 5 3 3            

II-стационар    2 2 2 11 10 17 6 12 11 16 6 6        

Д
р.

 к
ли

ни
че

ск
ие

, 
9—

18
, 
20

—
23

 02 Умеренно 69 29 2                    
03 Чрезмерно  46 23 15 16                  

I стадия  9 22 18 33 13 5                
II стадия   1 2 10 19 9 18 16 6 9 3 4 3         

II-стационар 
 

    1 2 5 5 5 19 14 12 14 9 7 4 2 1     

 
Как видим, биографические факторы для диагностики алкоголизации малоин-

формативны. Факторы клинические и абстинентные, сами по себе по отдельности, 
могут представить лишь относительную (дополнительную) ценность. Естественно, 
наибольшую информативность обеспечивает учет всех факторов и суммирование 
балла всех признаков. Любое баллирование – это компромисс между допуском точ-
ности и числом привлекаемых признаков (7, 18). 
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Оказалось, в частности, что 40 % работающих больных II стадии и 16 % больных 
стационара имеют одинаковый уровень алкоголизации. Аналогичное совпадение диа-
пазонов при смежных степенях алкоголизации – явление естественное, поскольку для 
клиники алкоголизма весьма характерна ненормативная миграция симптомов по ста-
диям и их нередкое отсутствие. Отсутствовать может, например, абстиненция в нар-
команической стадии алкоголизма (8, 15). Вероятно поэтому вопрос о границах степе-
ней (стадий) не прост, и даже в высокоспециализированных учреждениях принято 
выделять промежуточные варианты между стадиями алкоголизма. 

Сравнительным идеалом баллирования могла бы быть шкала IQ для определе-
ния коэффициента интеллекта, которая тоже имеет некоторую степень неточности. 
Но аналогичная измерительная точность для клиники алкоголизма достижима, без-
условно, труднее, чем для клиники олигофрении. Тем не менее предлагаемая бал-
лированная анкета приблизительно верно и рационально для исследователя отра-
жает объективную реальность алкоголизации и клиники алкогольной зависимости. 
Она может быть рекомендована для сплошных исследований отдельных континген-
тов (полицейские и т. п.) и в работе врачей практически всех специальностей, осо-
бенно в работе врачей стационаров. На ее заполнение самим исследуемым, при не-
значительном контроле, требуется 10—15 минут; в пунктах анкеты 10 и 12 учитыва-
ется лишь один из двух возможных ответов с большим баллом. Результаты ценны 
тем, что получены от самого же исследованного. 

Для оценки степени алкоголизации с опорой на таблицу 2 использованы сле-
дующие диапазоны балла. Для всех признаков анкеты (в скобках – вероятности). 

0–10 баллов: только умеренное потребление; 
11–20: умеренное потребление (1), или чрезмерное (1) 
21–30: чрезмерное (8) или I стадия (1); 
31–40: только I стадия; 
41–50: I стадия (3) или II стадия (1); 
51–70: только II стадия; 
71–85: II стадия (2) или II ст. (стационар) (1); 
86 и более: только II ст. (стационар) 
Аналогичные диагностические диапазоны по таблице 2 можно определить в ка-

честве вспомогательных для признаков более частных. Для признаков абстиненции. 
0–5 баллов: умеренное (7) или чрезмерное (12) или I стадия (1) 
6–15: чрезмерное (2) или I стадия (3), или I ст. (1) 
16–30: I стадия (5) или II стадия (7) или II ст. (стационар) (1) 
31–55: II стадия (1) или II ст. (стационар) (2) 
56–75: только II ст. (стационар) 
Для других «клинических» признаков (без абстиненции и без биографических 

данных). 
0–5 баллов: только умеренное потребление 
6–10: умеренное (1) или чрезмерное (2) или I (1) 
6–15: умеренное (1) или чрезмерное (2) или I стадия (1) 
16–25: чрезмерное (3) или I стадия (5) или II стадия (1) 
26–35: I стадия (2) или II стадия (3) или II ст. (стационар) (1) 
36–70: II стадия (1) или II ст. (стационар) (1,5) 
75–90: только стационар 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА АЛКОГОЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
В ОТДЕЛЬНОМ СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. В. Сахаров 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012. № 1 (70). С. 80—83. 

 
Резюме. В статье представлена модель организации комплексного мониторинга алкогольной 

ситуации в отдельном регионе РФ. Она представляет собой рабочий инструмент, позволяющий полу-
чать, пополнять, сопоставлять информацию о распространенности алкогольных расстройств и их 
последствий на региональном уровне, включающий использование прямых и косвенных медицинских 
показателей. Получаемые результаты мониторинга широко используются в регионе различными 
структурами государственного управления, в том числе для оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления. Ключевые слова: мониторинг, алкогольные расстройства, синдром за-
висимости от алкоголя. 

The resume. In article the model of the organization of complex monitoring of an alcoholic situa-
tion in separate region Russian Federation is submitted. She represents the working tool, allowing to re-
ceive, fill up, compare with the information on prevalence of alcoholic frustration and their consequences 
at the regional level, including use of direct and indirect medical parameters. Received results of monitor-
ing are widely used in region by various structures of the government, including for an estimation of an 
overall performance of institutions of local government. Key words: monitoring, alcoholic frustration, a 
syndrome of dependence on alcohol. 
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Высокий уровень социальной напряженности в обществе, создаваемый пробле-
мой пьянства и алкоголизма населения, ростом алкогольной смертности, весомый эко-
номический ущерб, наносимый обществу злоупотреблением алкоголем, заставляют 
создавать систему объективного мониторинга сложившейся ситуации, объединяя уси-
лия всех заинтересованных министерств, ведомств и негосударственных организаций. 
Мониторинг необходим также для контроля эффективности всех предпринимаемых на 
разных уровнях мер. 

При этом органы власти испытывают постоянную потребность в достоверных, 
взвешенных и научно обоснованных данных о ситуации, связанной с распространени-
ем пьянства и алкоголизма в обществе, особенно это касается регионов с неблагопри-
ятной алкогольной ситуацией. 

В связи с предпринимаемыми в Забайкальском крае шагами, направленными на 
улучшение ситуации, связанной с потреблением алкоголя, назрела необходимость 
организации простой, не требующей серьезных финансовых вложений, но эффектив-
ной системы мониторинга алкогольной ситуации. 

Поэтому в 2010 г. в рамках созданного Совета по противодействию пьянству 
и алкоголизму при Губернаторе Забайкальского края такая система постоянного мо-
ниторинга была разработана и внедрена (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Организационная схема мониторинга 
алкогольной ситуации в Забайкальском крае 
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Рис. 2. Основные направления мониторинга 
алкогольной ситуации в Забайкальском крае 

 
Первым этапом стала разработка в начале 2010 г. оценочной карты алкоголь-

ной ситуации в отдельном территориальном образовании, состоящая из 17 позиций. 
1. Численность населения в районе, отдельно мужского и женского, в том числе 

подросткового и детского. 
2. Величина доходов на душу населения в районе, процент безработных среди на-

селения трудоспособного возраста, обеспеченность населения благоустроенным 
жильем. 

3. Показатель учтенной болезненности употреблением алкоголя с вредными послед-
ствиями и синдромом зависимости от алкоголя, в том числе среди подростков. 

4. Показатель учтенной заболеваемости употреблением алкоголя с вредными по-
следствиями и синдромом зависимости от алкоголя, в том числе среди подростков. 

5. Показатель учтенной заболеваемости алкогольными психозами, в том числе сре-
ди подростков. 

6. Количество госпитализаций в соматический стационар, прямо связанных с упот-
реблением алкоголя, обращаемость лиц в стационар в состоянии алкогольного 
опьянения (с указанием общего числа госпитализаций за год). 

7. Количество пролеченных больных с острым отравлением этанолом и его сурро-
гатами. 

8. Показатель смертности вследствие острых отравлений алкоголем и его суррога-
тами. 

9. Показатели смертности от насильственных причин с указанием процента случа-
ев с обнаружением алкоголя в крови: убийства, самоубийства, травмы, в том 
числе термические и транспортные, колото-резаные и огнестрельные ранения, 
несчастные случаи. 
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10. Показатель и процент смертности от алкогольной болезни в соматических ста-
ционарах: как основная, фоновая и сопутствующая патология. 

11. Объем и структура розничной продажи алкогольных напитков, в абсолютном 
алкоголе. 

12. Количество зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным про-
изводством и фальсификацией алкогольной продукции. 

13. Количество зарегистрированных правонарушений и ДТП, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

14. Количество проведенных просветительных и профилактических мероприятий за 
отчетный период, количество профилактических осмотров подросткового насе-
ления (соответствующие специалисты). 

15. Сведения о центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции несо-
вершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками: количество, 
число детей, поступивших на реабилитацию в центры в течение отчетного пе-
риода (человек), число детей, прошедших реабилитацию в центрах в течение 
отчетного периода (человек). 

16. Количество массовых мероприятий (концертов, акций и т. п.) по профилактике 
алкоголизма среди детей и молодежи, количество участников (всего). 

17. Всего семей, находящихся в социально опасном положении ввиду алкоголизма 
родителей, в том числе: выявлено за отчетный период семей, находящихся в со-
циально-опасном положении, выявлено несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. 
В результате основные позиции оценочной карты алкогольной ситуации легли 

в основу Распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края № 1007 
от 13.07.2010 г., в котором в Приложениях 1—6 утверждены формы отчета для 
главных врачей лечебных учреждений (территориальных и краевых). Учреждения-
ми, которые отвечают за сбор информации, стали Краевой наркологический диспан-
сер и кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии Читинской госу-
дарственной медицинской академии. 

Именно эти учреждения создали постоянную и анализируемую базу данных за 
стандартные периоды (квартал, год), после чего на высоком профессиональном уров-
не предоставляли оперативную аналитическую информацию для Совета по противо-
действию пьянству и алкоголизму при Губернаторе Забайкальского края, а также дру-
гим заинтересованным министерствам и ведомствам. При этом последние, наряду 
с Советом, составили Краевой уровень организационной модели мониторинга. 

Кафедра психиатрии и наркологии организовала проведение эпидемиологиче-
ских исследований по оценке реального уровня алкоголизации различных групп на-
селения в регионе, наладила взаимодействие с органами статистики, Краевым пато-
лого-анатомическим бюро, Краевым бюро судебно-медицинской экспертизы, Крае-
вым наркологическим диспансером. Все перечисленное стало Межрайонным уровнем 
организационной структуры мониторинга. 

Самым первым уровнем, отвечающим за сбор полноценной информации в кон-
кретном территориальном образовании, являлся Муниципальный уровень. В его со-
став вошли районные лечебные учреждения (Центральные районные больницы, 
в которых работали специалисты наркологи, патологоанатомы, судебные эксперты, 
организаторы здравоохранения, непосредственно предоставляющие отчеты по ут-
вержденным формам) и Главы муниципальных образований, которые собирали от-
четную информацию от других структур и ведомств (рис. 1). 
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В региональной модели мониторинга были определены основные направления ее 
реализации (рис. 2). 

К основным мероприятиям были отнесены: динамический анализ заболеваемо-
сти и болезненности алкогольными расстройствами (согласно обращаемости); про-
ведение эпидемиологических исследований по оценке реального уровня алкоголи-
зации населения в различных группах; оценка совокупного уровня алкогольной 
смертности в крае с учетом показателей насильственной смертности и алкогольно-
обусловленной соматической патологии; анализ обращений в лечебные учреждения, 
связанных с употреблением алкоголя; количество зарегистрированных правонару-
шений и ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; оценка масштабов 
экономического ущерба от пьянства и алкоголизма; оценка эффективности меро-
приятий, направленных на профилактику алкогольных расстройств; анализ резуль-
татов совершенствования методов и способов лечения, реабилитации больных с ал-
когольной зависимостью и злоупотребляющих алкоголем. 

Организационные принципы реализации региональной модели мониторинга 
включали в себя: профессиональную подготовку субъектов всех уровней, межведом-
ственное взаимодействие, которое является основой эффективности сбора информа-
ции; создание основы информационного обеспечения и осуществление постоянного 
контроля над полнотой предоставления отчетной информации. 

На основе получаемой информации совместно с Министерством экономического 
развития и Правительством Забайкальского края были разработаны и внедрены кри-
терии оценки эффективности работы органов местного самоуправления муници-
пальных образований края по улучшению алкогольной ситуации в конкретном рай-
оне (служебная записка № А-05-259 от 29.03.2010 г.) на основе показателей челове-
косбережения. 

В результате общий индекс результативности деятельности органов местного 
самоуправления в данной сфере определяется как сумма значений индексов резуль-
тативности по каждому показателю. Индекс результативности деятельности по каж-
дому показателю определяется исходя из того, что большее значение показателя 
отражает меньшую результативность в установленной сфере деятельности, и рас-
считывается по формуле: 

 
Ир=(Амакс – А) / (Амакс – Амин),  где 

 
Ир – показатель результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния; А – значение показателя конкретного муниципального района за отчетный 
год; Амин – минимальное значение показателя по муниципальным районам за 
отчетный год; Амакс – максимальное значение показателя по муниципальным 
районам за отчетный год. 
 
Была проведена оценка результативности деятельности органов местного са-

моуправления муниципальных образований Забайкальского края в сфере противо-
действия алкоголизации в конкретном муниципальном образовании за 2009 г. Часть 
рассчитанных показателей с определением индекса результативности представлена 
в таблице 1. 

Полученные индексы результативности в настоящее время уже используются, 
наряду с другими показателями, в оценке эффективности работы органов местного 
самоуправления в Забайкалье. 
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Таблица 1 
Оценка результативности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Забайкальского края в сфере 
противодействия алкоголизации в муниципальных образованиях за 2009 г. 

 
Муниципальное 

образование 

Смертность населения в результате Численность б-х алкоголизмом 
употребления 

алкоголя, 
на 100 тысяч чел. 

отравления сурро-
гатами алкоголя, 
на 100 тысяч чел. 

в общей численно-
сти населения 

к уровню 2008 г. 

Пок-ль Индекс 
рез-ти 

Пок-ль Индекс 
рез-ти 

Пок-ль Индекс 
рез-ти 

Пок-ль Индекс 
рез-ти 

Агинский 
Акшинский 
Алек-Заводский 
Балейский 
Борзинский 
Газ-Заводский 
Дульдургинский 
Забайкальский 
Каларский 
Калганский 
Карымский 
Краснокаменский 
Красночикойский 
Кыринский 
Могойтуйский 
Могочинский 
Нерчинский 
Нер-заводский 
Оловянинский 
Ононский 
П-Забайкальский 
Приаргунский 
Сретенский 
Т-Олекминский 
Тунгокоченский 
Улетовский 
Хилокский 
Чернышевский 
Читинский 
Шелопугинский 
Шилкинский 
г. Чита 
 

18,4 
0 

10,6 
36,4 
36,8 
10,4 
18,6 
18,4 
10,4 
10,1 
33,3 
41,8 
4,8 
0 

55,7 
45,6 

7 
0 

15,7 
15,4 
7,5 
3,9 
14,8 

0 
0 
20 
3,1 
8,3 
54,4 

0 
32,8 
39,4 

0,6697 
1 

0,8097 
0,3465 
0,3393 
0,8133 
0,6661 
0,6697 
0,8133 
0,8187 
0,4022 
0,2496 
0,9138 

1 
0 

0,1813 
0,8743 

1 
0,7181 
0,7235 
0,8654 
0,9300 
0,7343 

1 
1 

0,6409 
0,9443 
0,8510 
0,0233 

1 
0,4111 
0,2926 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10,4 
0 
0 
0 
0 
0 

3,5 
16,6 

0 
0 
0 
0 

2,5 
0 

3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,3735 
1 
1 
1 
1 
1 

0,7892 
0 
1 
1 
1 
1 

0,8494 
1 

0,7771 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,9819 

0,94 
1,86 
0,94 
2,38 
1,42 
0,88 
1,31 
1,18 
0,87 
1,51 
1,57 
2,39 
1,03 
0,59 
0,70 
1,11 
2,93 
1,97 
0,87 
0,99 
3,39 
1,79 
1,25 
4,63 
0,88 
1,31 
0,90 
0,64 
2,63 
0,89 
1,96 
2,48 

0,9131 
0,6845 
0,9119 
0,5553 
0,7924 
0,9275 
0,8204 
0,8519 
0,9304 
0,7709 
0,7568 
0,5525 
0,8907 

1 
0,9715 
0,8711 
0,4195 
0,6572 
0,9293 
0,9003 
0,3053 
0,7015 
0,8355 

0 
0,9280 
0,8209 
0,9213 
0,9859 
0,4947 
0,9252 
0,6612 
0,5320 

104,8 
108,5 
107,2 
104,8 
105,3 
142,4 
117,2 
98,5 
110,7 
106,4 
95,0 
100,2 
99,5 
86,0 
109,2 
91,1 
106,1 
113,7 
109,0 
117,4 
91,9 
105,1 
98,0 
101,4 
96,8 
110,2 
87,7 
95,5 
108,2 
109,6 
108,8 
96,2 

0,6661 
0,6014 
0,6232 
0,6663 
0,6574 

0 
0,4460 
0,7786 
0,5623 
0,6374 
0,8407 
0,7481 
0,7598 

1 
0,5876 
0,9088 
0,6430 
0,5092 
0,5911 
0,4423 
0,8959 
0,6619 
0,7875 
0,7268 
0,8077 
0,5707 
0,9697 
0,8317 
0,6059 
0,5814 
0,5959 
0,8186 

 
Таким образом, созданная в Забайкальском крае система мониторинга алко-

гольной ситуации позволяет органам власти постоянно иметь возможность для опе-
ративного анализа обстановки, связанной с потреблением алкоголя, оценивать эф-
фективность предпринимаемых профилактических мер и получать необходимые ма-
териалы для подготовки заседаний Правительства и Совета по противодействию 
пьянству и алкоголизму. Предложенная система мониторинга алкогольной ситуации 
может быть внедрена и в других регионах РФ, что позволит собирать данные по 
единой методике. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОТ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

А. В. Сахаров, Н. В. Говорин 
Вопросы наркологии. 2012. № 1. С. 11—18. 

 
Аннотация. В статье содержится анализ основных эпидемиологических характеристик смерт-

ности от отравлений алкоголем среди населения Забайкальского края, которые остаются существен-
но выше аналогичных по РФ и СибФО. При этом наиболее высокая распространенность смертельных 
отравлений алкоголем зарегистрирована среди населения городской местности, особенно среди 
мужчин трудоспособного возраста (более 45,0 на 100 тысяч). Суррогаты алкоголя были обнаружены 
в крови у умерших в 10,6 % случаев, четко отмечается и сезонность отравлений – максимум прихо-
дится на январь-февраль – 30,7 % всех летальных исходов. Ключевые слова: смертность, алко-
голь, отравления алкоголем. 

Abstract. Article contains the analysis of the basic epidemiological characteristics of death rate from 
alcoholic poisonings among the population of Transbaikalian territory which remain essentially above simi-
lar across the Russian Federation and the Siberian Federal district. Thus the highest prevalence of fatal 
alcoholic poisonings is registered among the population of city district, is especial among men of able-
bodied age (more than 45,0 on 100 thousand). Substitutes of alcohol have been found out in blood in 
cases died in 10,6 %, seasonal prevalence of poisonings is precisely marked also – the maximum falls at 
January-February–30,7 % of all lethal outcomes. Key words: death rate, alcohol, alcoholic poisonings. 

 
Алкоголь – токсическое психотропное вещество, и прием этилового спирта, да-

же соответствующего всем стандартам качества, может привести к смертельному 
исходу. По уровню смертности от употребления спиртных напитков, в том числе 
суррогатов алкоголя, Россия находится в числе лидеров. Средний показатель смер-
тей от случайных отравлений алкоголем в России составляет 2,8 % от всех смертей, 
что в 65 раз выше среднеевропейских показателей [2]. Смертельные отравления 
алкоголем выступают прямым объективным показателем тяжести алкогольной си-
туации в стране: по данным Росстата, в России в 2010 г. умерло по этой причине 
14381 человек, в 2009 г. – 21337. Показатель смертности от случайных отравлений 
алкоголем составил в 2010 г. 10,1 на 100 тысяч населения (15,0 – в 2009 г.). Макси-
мальной распространенность смертельных отравлений в стране была в 1994 г. – 37,8 
на 100 тысяч населения. 

Есть мнение, что высокие показатели смертности от отравления спиртосодер-
жащими жидкостями связаны с большим количеством больных алкоголизмом в на-
шей стране [1]. В качестве суррогатов алкоголя выступают бытовые жидкости, заве-
домо не предназначенные для приема внутрь: растворители, стеклоочиститель, тор-
мозная жидкость и т. п. [3]. Поэтому высокое потребление алкоголя в России и низ-
кое его качество сыграли и продолжают играть негативную роль в сверхсмертности 
населения от внешних причин и соматических заболеваний. 

Целью настоящего исследования стало изучение эпидемиологических харак-
теристик смертности от острых отравлений алкоголем у жителей Забайкальского 
края в современных условиях. 

Методы и материалы. Первая часть работы основана на анализе данных, по-
лученных при работе с архивными документами, хранящимися в ГУ «Государствен-
ный архив» Забайкальского края (за период с 1975 по 1994 г.), Территориальном 
органе Федеральной службы Государственной статистики по Забайкальскому краю 
(за период с 1995 по 2010 г.). 

Вторая часть работы осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро су-
дебно-медицинской экспертизы». Были проанализированы статистические карты 
умерших по причине отравлений алкоголем за 2010 г. 

 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 359

Всего в исследование было включено 329 случаев, что составило 100 % от всех 
отравлений, зарегистрированных на территории региона. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel и включала описание выборки, нахождение 
средней арифметической, ошибки средней арифметической, определение частоты 
встречаемости признаков. 

Результаты и обсуждение. Показатель отравлений алкоголем заметно варь-
ирует по регионам нашей страны. В 2010 г. он составлял от 0 в Чеченской Республи-
ке до 46,6 на 100 тысяч населения в Амурской области. Забайкальский край по ве-
личине этого показателя в 2010 г. был на 10-м месте в Российской Федерации: рас-
пространенность смертельных отравлений алкоголем составила 29,4 на 100 тысяч 
населения (максимальной она была в 2003 г. – 68,8 на 100 тысяч). Частота таких 
случаев в нашем регионе в 2,9 раза выше, чем в среднем по России, и в 2,3 раза 
выше, чем в СибФО (рис. 1). В последние годы отмечено снижение этого показателя. 
В целом смертность от случайных отравлений алкоголем выросла в нашем крае за 36 
лет в 1,8 раза (с 16,7 в 1975 г. до 29,4 на 100 тысяч населения в 2010 г.). 

Смертельных отравлений алкоголем среди сельских мужчин и женщин несколь-
ко ниже, чем среди городских (рис. 4; 5), хотя в последние 3—4 года показатели 
сближаются. 

При этом в Забайкальском крае показатели смертности по причине алкоголь-
ных отравлений среди населения городских поселений были несколько выше, чем 
в сельской местности (рис. 2). В 2010 г. показатель данного рода смерти у сельских 
жителей составил 26,4 на 100 тысяч населения, у городских – 31,0 на 100 тысяч на-
селения. 

Среди умерших по причине случайных отравлений алкоголем преобладают 
мужчины; так, в 2010 г. в Забайкалье «мужских» отравлений было 67,2 % (221), 
«женских» – 32,8 % (108); соотношение 2,1:1. В 1995 г. такое соотношение было 
2,9:1 (74,4 и 25,6 %), в 2000 г. – 2,6:1 (72,1 и 27,9 %); в 2005 г. – 3,0:1 
(75,3 и 24,7 %). Установлено, что показатель смертности от отравлений этанолом 
в мужской популяции региона в 2,2 раза выше, чем в женской (41,7 и 18,7 на 100 
тысяч населения соответствующего пола в 2010 г.); максимальными различия были 
в 2005 г. (3,3:1 – 103,0 и 31,3 на 100 тысяч). Кроме того, показатели у женщин, 
в отличие от мужчин, являются более стабильными (рис. 3). 

В 2010 г. распространенность отравлений алкоголем среди городских мужчин 
составила 44,4 на 100 тысяч, среди сельских мужчин – 35,4 на 100 тысяч мужчин. 
Данный показатель в женской популяции был равен в городской местности 19,1 на 
100 тысяч женщин, в сельской – 17,7 на 100 тысяч женщин. В свою очередь, соот-
ношение указанных показателей между мужчинами и женщинами в сельской местно-
сти составляет 2:1, в городской – 2,3:1 в 2010 г. 

В 2010 г. среди умерших по причине отравлений алкоголем детей было 0,6 %, 
лиц в возрасте 15—19 лет – 0 %, 20—29 лет – 7,4 %, 30—39 лет – 20,5 %, 40—49 
лет – 23,5 %, 50—59 лет – 25,3 %, 60—69 лет – 12,2 %, 70 лет и старше – 6,3 %, 
возраст неизвестен был у 4,2 %. Следовательно, среди умерших преобладают лица 
трудоспособного возраста. 

При этом показатели смертельных отравлений алкоголем в 2010 г. составили: 
у детей – 0,6 на 100 тысяч населения, у подростков – 0 на 100 тысяч человек; 
в группе старше 70 лет – 28,8 на 100 тысяч населения соответствующей возрастной 
группы. Самая высокая смертность от данной причины регистрируется в трудоспо-
собном возрасте – 33,5 на 100 тысяч населения в 2010 г. 
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Рис. 2. Отравлений алкоголем в сельской 
местности и городских поселениях 
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Рис. 3. Отравлений алкоголем среди 
мужчин и женщин Забайкальского края 
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соответствующего пола) 

Рис. 4. Отравлений алкоголем мужчин 
в сельской местности и городских 
поселениях Забайкальского края 
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Рис. 5. Отравлений алкоголем женщин 

в сельской и городской местности 
Забайкальского края (на 100 тысяч женщин) 

Рис. 6. Отравлений алкоголем мужчин и женщин 
трудоспособного возраста в Забайкальском крае 
(на 100 тысяч населения соответствующего пола) 

 
Соотношение между показателями отравлений алкоголем у мужчин и женщин 

трудоспособного возраста составляет 2,4:1 (46,4 и 19,6 на 100 тысяч населения 
в 2010 г.). У мужчин трудоспособного возраста распространенность смертельных 
отравлений является самой максимальной в Забайкальском крае (рис. 6). Так, в 2005 
г. этот показатель был равен 126,2 на 100 тысяч населения, в последние годы на-
блюдается снижение частоты смертности от указанной причины в этой половозраст-
ной группе. В то же время показатели смертности от отравлений алкоголем среди 
сельских и городских мужчин трудоспособного возраста практически не отличаются 
– 45,2 и 46,6 на 100 тысяч в 2010 г. В женской популяции данные величины равны 
17,5 и 20,6 на 100 тысяч. Соотношение мужчин и женщин в данных группах состави-
ло в 2010 г. 2,6:1 и 2,2:1. 
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Чтобы подробнее оценить сложившуюся ситуацию со смертельными отравле-
ниями алкоголем, были проанализированы данные, полученные из статистических 
карт умерших по этой причине в 2010 г. Всего в исследование было включено 329 
случаев, что составило 100 % от всех отравлений, зарегистрированных на террито-
рии региона. 

Мужчин среди них было 67,2 %, женщин – 32,8 % (соотношение 2,1:1). Умер-
шие были в возрасте от 1 до 82 лет, средний возраст составил 47,1±0,67 года (муж-
чин – 46,7±0,78 года, женщин – 47,9±1,26 года). 

73,6 % были в трудоспособном возрасте (79,7 % мужчин и 60,6 % женщин; со-
отношение между мужчинами и женщинами составило 2,1:1). 

Проживали в городской местности 47,0 %, в сельской – 53,0 %. Жили с семьей 
на момент смерти 68,0 %, разведенными были 12,0 %, вдовыми – 4,8 %, холостыми 
– 13,6 %, данных не было у 11,6 %. 

Не работали 61,6 %, работающими были 12,0 %, пенсионерами – 26,4 %, т. е. 
среди умерших по данной причине преобладали неработающие лица. 

При анализе сезонности смертельных отравлений алкоголем (рис. 7) выявлен 
один максимум – январь-февраль (17,3 и 13,4 %), меньшее число отравлений реги-
стрируется в июне-июле (по 4,8 %). 
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Рис. 7. Сезонность смертности от отравлений алкоголем в Забайкальском крае 

 
Суррогаты алкоголя были обнаружены в крови у умерших в 10,6 % случаев. 

При этом у 6,8 % отравившихся было комбинированное отравление (этанол и сурро-
гаты); в 3,8 % случаев этанол в крови не обнаруживался, что связано было с отрав-
лением исключительно суррогатами алкоголя. Среди суррогатов преобладал мети-
ловый спирт, только два смертельных случая было связано с отравлением изопро-
пиловым спиртом и сивушными маслами. У мужчин отравление суррогатами соста-
вило 9,9 % от всех отравлений, у женщин – 11,7 % от всех случаев. Средняя кон-
центрация этанола в крови умерших составила 4,36±0,08 ‰. 

Заключение. Таким образом, в Российской Федерации в последние годы от-
мечается снижение смертности по причине случайных отравлений алкоголем. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в Забайкальском крае, хотя показатели в регионе 
остаются существенно выше, чем в РФ и СибФО (в 2,9 и 2,3 раза). Наш край в 2010 
г. занимал по величине этого показателя 10-е место в стране (2,2 % всей смертно-
сти населения и 11,1 % смертности от внешних причин). 

Наиболее высокая распространенность смертельных отравлений алкоголем 
в Забайкалье зарегистрирована среди мужчин трудоспособного возраста (более 45,0 
на 100 тысяч). 
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При этом суррогаты алкоголя были обнаружены в крови у умерших в 10,6 % 
случаев. Четко отмечается и сезонность отравлений – максимум приходится на ян-
варь-февраль (30,7 % всех летальных исходов). 

Учитывая, что смертность от алкогольных отравлений – следствие прямого 
воздействия алкогольного фактора, то и ведущую роль в снижении этого явления 
должны играть как борьба с пьянством населения, так и ужесточение контроля 
в сфере производства, ввоза и реализации алкогольной продукции. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Н. В Говорин, А. В. Сахаров, О. П. Ступина, И. В. Кичигина 

Социальная и клиническая психиатрия. 2012. Т. 22, № 2. С. 31—34. 
 

Резюме. В статье представлен анализ материалов личных дел 830 подростков призывного 
возраста, не призванных в Вооруженные Силы из Забайкальского края по причине психических рас-
стройств. В ходе исследования установлено, что в структуре психической патологии лидируют умст-
венная отсталость (34,2 %) и инфантильное расстройство личности (30,8 %). Большинство юношей 
с психическими расстройствами проживали в сельской местности (79,2 %), в многодетных (41,4 %), 
неполных (24,6 %) и малообеспеченных (59,7 %) семьях, наследственность которых была психопа-
тологически отягощена в 76,0 % случаев, при этом в 75,6 % случаев – по алкогольной зависимости 
близких родственников. Проведенный факторный анализ установил следующие основные факторы 
риска развития психической патологии: алкоголизм родителей, малообеспеченная семья и наличие 
психических расстройств у близких родственников. Ключевые слова: подростки, призывники, 
психическая патология. 

Summary. In article the analysis of materials of private affairs of 830 teenagers of the military age 
which has been not called in armed forces from Transbaikalian territory owing to mental frustration is 
submitted. During research it is established, that in structure of a mental pathology intellectual backward-
ness (34,2 %) and infantile frustration of the person (30,8 %) are in the lead. The majority of young men 
with mental frustration lived in a countryside (79,2 %), in having many children (41,4 %), incomplete 
(24,6 %) and needy (59,7 %) families which heredity психопатологически has been burdened in 76,0 % 
of cases, thus in 75,6 % of cases – on alcoholic dependence of close relatives. The lead factorial analysis 
has established the following major factors of risk of development of a mental pathology: syndrome of 
dependence on alcohol the parents, needy family and presence of mental frustration at close relatives. Key 
words: teenagers, recruits, a mental pathology. 

 
Состояние здоровья юношей призывного возраста на современном этапе развития 

общества определяется возрастанием неблагоприятного воздействия социально-
демографических и экономических факторов, резким ухудшением семейно-бытовых 
и морально-психологических условий жизнедеятельности, что обусловливает рост, 
в первую очередь, нервно-психической заболеваемости [2; 3; 4]. Так, психические рас-
стройства стабильно занимают ведущее место в структуре заболеваний, послуживших 
причиной освобождения юношей от призыва на военную службу (в целом по стране – 
более 30 %). Кроме того, среди причин увольнения из армии солдат срочной службы по 
состоянию здоровья психические расстройства также занимают первое место [1; 5]. 

Сложившаяся ситуация предполагает проведение клинико-динамических ис-
следований с учетом специфических региональных особенностей с последующей 
разработкой на их основе комплекса мероприятий, направленных на социальную 
адаптацию, лечение и реабилитацию лиц призывного возраста [5; 7]. 
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При этом объективные и полные данные о состоянии психического здоровья под-
ростков, в том числе призывного возраста, в Забайкальском крае отсутствуют. Нет ин-
формации о наиболее неблагополучных в этом отношении районах нашего региона. 

Целью данного исследования стало изучение эпидемиологических, социально-
биологических особенностей и факторной обусловленности психической патологии 
у подростков призывного возраста в Забайкальском крае. 

Методы и материалы. Работа осуществлялась на базе Военно-врачебной ко-
миссии Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего призыва 
2009 г. и весеннего призыва 2010 г. 

В первой части исследования был проведен анализ материалов личных дел 
подростков призывного возраста после прохождения ими военно-психиатрической 
экспертизы в психиатрических стационарах Забайкалья. Учитывались следующие 
сведения о подростке: психиатрический диагноз, возраст, условия проживания 
и воспитания, наследственность, образование, совершение криминальных действий, 
вредные привычки и другие социальные характеристики. Всего сплошным методом 
было проанализировано 1074 личных дела призывников с психиатрическими диагно-
зами (для постановки которых использовались критерии МКБ-10). 

Вторая часть работы включала в себя обследование сплошным методом лиц 
призывного возраста, которые были признаны годными к военной службе. Всего та-
ких призывников было 5482. Для проведения исследования была разработана спе-
циальная карта, включающая сведения о подростке: возраст, наследственность, об-
разование, занятость, семейное положение, условия жизни и другие характеристики. 

Из общей массы полученного материала для достоверности в исследование бы-
ли включены только 18-летние подростки (1991—1992 гг. р.). Среди лиц с психиче-
ской патологией их число составило 830 (77,3 %), среди признанных годными к во-
енной службе – 2403 (43,8 %). 

Определение доли, силы и степени влияния факторов риска на заболеваемость 
психическими расстройствами осуществлялось по методу, предложенному Б. Д. Пет-
раковым и др. (1996). Так, оценка доли влияния факторов риска проводится в про-
центах, когда абсолютное число всех выявленных факторов берется за 100 и рас-
считывается процент, приходящийся на каждую из групп факторов. Сила влияния 
есть отношение распространенности изучаемого фактора в группе больных к рас-
пространенности этого фактора в контрольной группе. В случае если сила влияния 
больше 1,0, то рассматриваемый признак расценивается как фактор риска. Степень 
влияния – это произведение силы влияния и доли влияния изучаемого фактора [6]. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. За период осеннего и весеннего призывов было 
признано негодными к военной службе по разным причинам 2956 призывников 
1982—1992 гг. р., из них 1939 (65,6 %) подростков в возрасте 18 лет. На психиатри-
ческую патологию пришлось 1074 случая, при этом в возрастной группе 18 лет она 
составила 42,8 % (830). Как видно из таблицы 1, среди 18-летних психические рас-
стройства лидируют с большим отрывом от всех других причин, на втором месте 
идет терапевтическая патология, на третьем месте – неврологическая патология. 

Следует отметить, что среди неврологических расстройств доминировала рези-
дуальная энцефалопатия (53,3 %), далее шли последствия черепно-мозговой трав-
мы (15,8 %), энурез (10,2 %), эпилепсия (7,4 %), детский церебральный паралич 
(3,9 %), на всю остальную неврологическую патологию приходилось 9,4 %. 
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Таблица 1 
Причины, приведшие к негодности к военной службе среди  

призывников 1991—1992 гг. р. в Забайкальском крае 
Причина, приведшая к негодности к военной службе абс. % 

Психические расстройства 830 42,8 
Терапевтическая патология 384 19,8 
Неврологическая патология 285 14,7 
Хирургическая патология 160 8,3 
Заболевания глаз 107 5,5 
Кожные болезни 88 4,5 
ЛОР-болезни 20 1,1 
Инфекционные заболевания 6 0,3 
Дефицит массы тела 59 3,0 
Всего 1939 100 
 

Следовательно, в данной возрастной группе в своей совокупности патология 
нервно-психической сферы составила среди исследуемого контингента 56,1 %. 

Структура психических расстройств лиц призывного контингента представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура психических расстройств среди призывного  

контингента 1991—1992 гг. р. в Забайкальском крае, % 
Структура психических расстройств n=830 

Умственная отсталость (F70—F72) 34,2 
Инфантильное расстройство личности (F60.8) 30,8 
Транзиторное расстройство личности (F60) 20,7 
Другие расстройства личности (F60) 6,4 
Органическое непсихотическое расстройство (F06.7—F06.8) 4,6 
Синдром зависимости от алкоголя (F10.2) 0,6 
Синдром зависимости от опиоидов (F11.2) 0,1 
Пагубное употребление каннабиноидов (F12.1) 1,7 
Заикание (F80.0) 0,4 
Шизофрения (F20) 0,4 
Расстройство сексуальной ориентации (F66)  0,1 
Всего 100 
 

34,2 % всех выявленных психических расстройств составила умственная отста-
лость (УО). Второе место занимало инфантильное расстройство личности (ИРЛ) – 
30,8 %. Транзиторное расстройство личности стояло по распространенности на 
третьем месте и определялось в 20,7 %. 

Как показал анализ личных дел, проживали в сельской местности 79,2 % ис-
следуемого контингента, в городской – 20,8 %. Проживали в многодетных семьях 
41,4 % призывников с психической патологией, низкий достаток в семье отмечен 
у 59,7 %. В 24,6 % случаев семьи, в которых проживали подэкспертные, были не-
полными, у 4,9 % призывников один из родителей умер. Сиротами являлись 9,5 % 
призывного контингента, при этом 71,2 % из них были социальными (при живых 
родителях). У 1,4 % призывников с установленным психиатрическим диагнозом ро-
дители имели судимость. Патология течения беременности и родов выявлена у 9,8 % 
призывного контингента с психической патологией. 

Имели приводы в милицию 4,3 % лиц призывного контингента, судимость – 
13,4 %. 0,4 % исследуемых совершали попытку самоотравления; 9,9 % ранее нано-
сили себе самопорезы. Черепно-мозговая травма в анамнезе имелась у 3,9 %. 
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Курящими были 60,9 % обследованных призывников, пробовали опиаты – 
6,4 %. Совместно с психической патологией у 10,5 % исследуемых диагностировано 
употребление алкоголя с вредными последствиями. 

По результатам изучения актов обследования призывников, наследственная 
отягощенность установлена в 76,0 % случаев. Выявленная психопатологически отя-
гощенная наследственность у призывников с психическими расстройствами пред-
ставлена в таблице 3. В структуре на первом месте стоит алкогольная зависимость 
близких родственников – 75,6 %, на втором – умственная отсталость (13,3 %). 

Таблица 3 
Психопатологически отягощенная наследственность среди призывного контингента 

с психическими расстройствами в Забайкальском крае, % 
Психопатологически отягощенная наследственность абс % 

Синдром зависимости от алкоголя  476 75,6 
Умственная отсталость 84 13,3 
Суицид 26 4,1 
Расстройства личности 20 3,1 
Шизофрения 11 1,7 
Эпилепсия 12 1,8 
Синдром зависимости от опиоидов 2 0,4 
Всего 631 100 
 

В таблице 4 представлены биологические и социальные характеристики при-
зывного контингента в зависимости от установленного психиатрического диагноза. 

У лиц с установленным диагнозом умственной отсталости (УО) наследствен-
ность чаще была отягощена по алкоголизму (71,7 %) и умственной отсталости 
(18,5 %) близких родственников, беременность и роды у их матерей чаще протекали 
с патологией (12,6 %), воспитывались они в многодетных (46,4 %) семьях. Тогда как 
обследованные призывники с установленным диагнозом транзиторного расстройства 
личности (ТРЛ) были из неполных (32,6 %), малообеспеченных (62,8 %) семей 
и характеризовались девиантным поведением. 

Таблица 4 
Некоторые характеристики призывного контингента 1991—1992 гг. р. 

в зависимости от установленного психиатрического диагноза, % 
Характеристика УО (n=284) ИРЛ (n=256) ТРЛ (n=171) 

Наследственная отягощенность 
а) по алкогольной зависимости; 
б) по суициду; 
в) по шизофрении; 
г) по эпилепсии; 
д) по расстройству личности; 
е) по умственной отсталости 

 
71,7 
2,7 
0,5 
1,4 
2,7 
18,5 

 
49,5 *** 

1,0 
2,6 
0,5 
1,6 

8,9 ** 

 
47,0 *** 

4,6 
0,7 
1,3 
4,6 

5,2 *** 
Патология беременности, родов 12,6 5,7 ** 1,9 *** 
Семья 

а) многодетная; 
б) неполная; 
в) сирота 

 
46,4 
22,5 
6,7 

 
46,3 
24,5 

12,5 * 

 
32,6 ** 
32,6 * 

4,7 
Семья малообеспеченная 61,7 46,9 ** 62,8 
Судимость 11,2 7,8 18,5 * 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой УО обозначена: * – p<0,05; ** – 
p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Сбор анамнеза и анализ личных дел 2403 здоровых призывников 1991—1992 гг. 

р. показали следующее. Проживали в сельской местности 67,4 % обследованных, 
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в городской – 32,6 %. Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости 
родителей выявлена у 7,5 % (180) призывников, по опийной наркомании – у 0,1 % 
(3), по психическим расстройствам – у 0,8 % (18), по суицидам – у 1,2 % (29). Про-
живали в неполной семье 27,2 % (654) лиц призывного возраста, сиротами являлись 
1,9 % (46), на плохие отношения в семье указали 0,5 %. Считали семью малообес-
печенной 8,1 % (194) обследованных 18-летних призывников. Указания на патоло-
гию течения беременности и родов имелись у 1,4 % (33) здоровых призывников, 
черепно-мозговые травмы разной степени тяжести были отмечены у 5 % (121). Име-
ли приводы в милицию 3,3 % лиц призывного контингента, судимость – 1,5 %. Ку-
рящими были 72,9 % обследованных призывников, пробовали каннабиноиды – 
11,1 %. У 22,4 % призывников, признанных годными к военной службе, было диаг-
ностировано употребление алкоголя с вредными последствиями. 

Таблица 5 
Доля влияния факторов риска в сравниваемых группах призывников 

Ведущий фактор риска Доля влияния, % 
Здоровые 
(n=1278) 

УО (n=519) ИРЛ 
(n=346) 

ТРЛ 
(n=287) 

Алкоголизм родителей 14,1 35,3 30,9 27,9 
Наркомания родителей 0,2 0,2 0,2 0,3 
Психическое расстройство у близких родственников 1,4 10,8 8,4 7,2 
Суицид близких родственников 2,3 1,3 0,6 2,8 
Патология течения беременности, родов 2,6 6,1 3,5 1,1 
ЧМТ в анамнезе 9,5 0,6 1,2 1,1 
Малообеспеченная семья 15,2 30,1 29,2 37,3 
Неполная семья  51,1 12,3 18,2 19,5 
Сирота 3,6 3,3 7,8 2,8 

 100 100 100 100 
Таблица 6 

Сила влияния факторов риска в сравниваемых группах призывников 
Ведущий фактор риска Коэффициент правдоподобия 

УО ИРЛ ТРЛ 
Алкоголизм родителей 2,5 2,19 1,98 
Наркомания родителей 1 1 1,5 
Психическое расстройство у близких родственников 7,71 6 5,14 
Суицид близких родственников 0,57 0,26 1,22 
Патология течения беременности, родов 2,35 1,35 0,42 
ЧМТ в анамнезе 0,06 0,13 0,12 
Малообеспеченная семья 1,98 1,92 2,45 
Неполная семья  0,24 0,36 0,38 
Сирота 0,92 2,16 0,78 

Таблица 7 
Степень влияния факторов риска в сравниваемых группах призывников 

Ведущий фактор риска Интегральный коэффициент 
УО ИРЛ ТРЛ 

Алкоголизм родителей 88,25 67,67 55,24 
Наркомания родителей 0,2 0,2 0,45 
Психическое расстройство у близких родственников 83,27 50,4 37 
Суицид близких родственников 0,74 0,16 2,42 
Патология течения беременности, родов 14,34 4,73 0,46 
ЧМТ в анамнезе 0,04 0,16 0,13 
Малообеспеченная семья 59,6 56,06 91,39 
Неполная семья  2,95 6,55 7,41 
Сирота 3,04 16,85 2,18 
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Исходя из полученных данных, был проведен анализ факторной обусловленно-
сти психической патологии среди призывников, результаты которого представлены 
в таблицах 5, 6, 7. 

Как видно, в представленных таблицах у призывников, имеющих психическую 
патологию, доля влияния таких факторов, как алкоголизм родителей, малообеспе-
ченная семья и наличие психических расстройств у близких родственников, значи-
тельно превышает таковые в группе здоровых призывников (что отражает сила 
влияния факторов риска). 

При этом степень влияния алкоголизма родителей является максимальной 
в формировании умственной отсталости и инфантильного расстройства личности, 
а также стоит на втором месте, после фактора малообеспеченной семьи, в формиро-
вании транзиторного расстройства личности. 

Заключение. Таким образом, среди 18-летних призывников, признанных 
в процессе обследования негодными к прохождению военной службы, большинству 
(42,8 %) был установлен психиатрический диагноз. 

В структуре психической патологии в Забайкальском крае по данным двух при-
зывов лидируют умственная отсталость (34,2 %) и инфантильное расстройство лич-
ности (30,8 %). 

Большинство юношей с психическими расстройствами проживали в сельской 
местности (79,2 %), в многодетных (41,4 %), неполных (24,6 %) и малообеспечен-
ных (59,7 %) семьях, наследственность которых была психопатологически отягоще-
на в 76,0 % случаев, при этом в 75,6 % случаев – по алкогольной зависимости близ-
ких родственников. 

В то же время факторный анализ установил следующие основные факторы рис-
ка развития психической патологии: алкоголизм родителей, малообеспеченная се-
мья и наличие психических расстройств у близких родственников. 

Представленные данные подтверждают сохраняющуюся остроту проблемы вы-
сокой распространенности психической патологией среди призывного контингента, 
при этом наглядно демонстрируют значение пьянства и алкоголизма, а также сло-
жившейся неблагоприятной социально-экономической ситуации в Забайкалье 
в ухудшении психического здоровья подрастающего поколения. 
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АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СМЕРТНОСТЬ 
ОТ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

А. В. Сахаров 
Неврологический вестник. 2012. Т. XLIV, вып. 2. С. 95—97. 

 
В статье представлены основные результаты изучения распространенности алкогольной бо-

лезни у жителей Забайкальского края, умерших от соматических заболеваний. Установлено, что 
алкогольная болезнь в лечебно-профилактических учреждениях в качестве основного заболевания 
была диагностирована у 11,7 % умерших, как фоновое – в 17,9 % случаев от общего числа аутопсий, 
а как сопутствующее – в 12,9 % случаев. В домашних условиях алкогольная болезнь как основное за-
болевание встречалась у 10,4 % умерших. Полученные данные убедительно демонстрируют роль 
алкогольного фактора в ухудшении соматического здоровья населения. Ключевые слова: смерт-
ность, алкогольная смертность, алкогольная болезнь. 

This article presents the main results of the study of the prevalence of alcoholism among the resi-
dents of the Transbaikalian territory, died of somatic diseases. It is established, that the alcoholic disease 
in medical-preventive institutions as the main disease was diagnosed in 11,7 % of the deceased, as back-
ground pathology – in 17,9 % of the cases of the total number of autopsies, and as a concomitant dis-
ease–12,9 % of the cases. In home conditions of alcoholic disease as a major disease met with 10,4 % of 
deaths. The obtained data convincingly demonstrate the role of the alcohol factor in worsening of somatic 
health of the population. Key words: mortality, alcohol mortality, alcoholic disease. 

 
Потребление алкоголя относится к числу важнейших факторов риска, обуслов-

ливающих возникновение многих заболеваний и ухудшение их прогноза (Альтшулер 
В. Б., 2002). Обнаружена корреляция между ростом злоупотребления алкоголем 
в популяции и ростом заболеваемости болезнями органов кровообращения, пищева-
рения, печени, ухудшением контроля над туберкулезом и венерическими заболева-
ниями (Сидоров П. И. и др., 2003; WHO, 2010). При этом в общесоматической клини-
ке все чаще встречаются больные заболеваниями внутренних органов, в значитель-
ной мере обусловленными хронической алкогольной интоксикацией при отсутствии у 
них типичных признаков алкоголизма (Моисеев В. С. и др., 1998). По оценке экспер-
тов, смертность в РФ от заболеваний внутренних органов на почве хронической ал-
когольной интоксикации составляет около 200 тысяч случаев в год (Люсов В. А. 
и др., 2008; WHO, 2010). 

Целью данного исследования стало изучение распространенности алкогольной 
болезни у жителей Забайкальского края, умерших от соматических заболеваний. 

Материалы и методы. На первом этапе был организован и проведен анализ 
отчетов и протоколов вскрытий в ГУЗ «Краевое патолого-анатомическое бюро» За-
байкальского края за 2000—2010 гг. Всего в исследование включено 12 433 резуль-
тата патолого-анатомических исследований трупов людей, умерших в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ) региона. Мужчин среди умерших было 
67,7 %, женщин – 32,3 %. Лиц в возрастной группе 15—24 года было 2,5 % от общего 
числа умерших, в группе 25—34 года – 3,9 %, 35—44 года – 10 %, 45—54 года – 
23,5 %, 55—64 года – 21,3 %, 65—74 года – 25,9 %, 75 лет и старше – 12,9 %. 

На втором этапе работа осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы». Были проанализированы журналы регистрации 
трупов и статистические карты умерших в 2010 г. из 13 крупных районов и населен-
ных пунктов Забайкальского края. Всего в исследование было включено 1 774 ле-
тальных исхода от соматической патологии в домашних условиях. Мужчин среди 
умерших зарегистрировано 65,7 %, женщин – 34,3 %. Средний возраст составлял 
56,5±0,4 года. 
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Была изучена частота встречаемости алкогольной болезни по результатам ау-
топсий. При этом патогенез алкогольной болезни состоит из трех стадий: I – стадия 
повторных острых алкогольных интоксикаций; II стадия – стадия пьянства (хрониче-
ской алкогольной интоксикации, употребления алкоголя с вредными последствиями, 
F 10.1); III – стадия алкоголизма (F10.2) и его осложнений (Пауков В. С., 2007; Еро-
хин Ю. А., 2009). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. По материалам патолого-анатомической службы 
установлено, что ранее среди причин смерти больных в лечебно-профилактических 
учреждениях Забайкальского края (рис. 1) алкогольная болезнь из-за особенностей 
ее учета составляла до 1,5 %, занимая 11-е место среди причин смерти больных 
в ЛПУ (по классам болезней МКБ-10). Данные показатели не отражали истинной 
картины, в связи с этим Минздравсоцразвития России обязал врачей-
патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов при вскрытии умерших и погиб-
ших в возрасте старше 15 лет обращать внимание на наличие признаков соматиче-
ских нарушений алкогольной этиологии (письмо зам. министра «О смертности боль-
ных алкоголизмом и наркоманией» от 27.07.2005 г. № 3540-вС). 

Начиная с 2005 г. (рис. 1) алкогольная болезнь в Забайкальском крае диагно-
стировалась уже в большем проценте случаев (10,7 % – в 2005 г.), занимая теперь 
4—5-е место среди причин смерти больных в лечебно-профилактических учрежде-
ниях. В 2010 г. этот показатель составил 11,5 %. 
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Рис. 1. Распространенность алкогольной болезни среди причин смерти  

больных в лечебно-профилактических учреждениях Забайкальского края 
 

В качестве основного заболевания (первоначальная причина смерти) хрониче-
ская алкогольная интоксикация (F10.1) и алкоголизм (F10.2) с учетом всех органных 
алкогольных поражений за период 2005—2010 гг. диагностированы у 11,7 % (1 448) 
умерших в возрасте от 15 лет и старше (рис. 2). В указанной группе мужчины состави-
ли 68,9 %, женщины – 31,1 %. Лицами в трудоспособном возрасте являлись 55,7 %. 
Пик летальности среди мужчин и женщин приходился на возрастную группу 45—54 
года (27,4 и 32,2 %). В группе умерших от алкогольной болезни в качестве основного 
заболевания преобладали лица со средним (26,8 %) и среднеспециальным (25,7 %) 
образованием, начальное образование имели 9,4 %, неполное среднее – 11,5 %, не-
законченное высшее – 12,2 %, высшее – 14,4 %. Безработных было 31,4 %, рабо-
тающих – 31,4 %, пенсионеров – 30,4 %, учащихся – 6,8 %. 

За период с 2005 г. по 2010 г. алкогольная висцеропатия (органные алкогольные 
поражения) диагностирована в 7,5 % от числа патолого-анатомических вскрытий 
в ЛПУ Забайкальского края. При этом алкогольная кардиомиопатия (I42.6) выявлена 
в 18,3 %, алкогольная жировая дистрофия печени (К70.0) – в 19,1 %, алкогольный 
фиброз/цирроз печени (К70.3) – в 33,5 %. 
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Алкогольное поражение ЦНС (G31.2) выявлено в 12,4 % случаев, хронический 
алкогольный панкреатит (К86.0) диагностирован в 8 % случаев. 

Как фоновая патология алкогольная болезнь, значительно отягощающая течение 
и прогноз заболеваний, была отмечена в 17,9 % (2 225) от общего числа аутопсий за 
2005—2010 гг. В 12,9 % (1 610) случаев от общего числа аутопсий она фигурирова-
ла как сопутствующая патология (рис. 2). 

Суммарный анализ показал, что алкогольная болезнь, выявленная как основное 
заболевание, фоновая и сопутствующая патология была диагностирована в лечебно-
профилактических учреждениях Забайкалья в 42,5 % (5 283) случаев от общего чис-
ла аутопсий за 2005—2010 гг. (рис. 2). 
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Рис. 2. Распространенность алкогольной болезни среди умерших 

больных в ЛПУ Забайкальского края за 2005—2010 гг. 
 

Еще одной группой умерших являются лица, у которых смерть наступила от ал-
когольной болезни вне лечебно-профилактических учреждений. Условно мы назвали 
их умершими в домашних условиях. Всего в исследование было включено 1 774 ле-
тальных исхода за 2010 г. Среди умерших в домашних условиях структура причин 
смерти была следующей: сердечно-сосудистые заболевания (66,8 %); болезни орга-
нов дыхания (8,2 %); болезни органов пищеварения (6,4 %); новообразования 
(4,6 %); другие причины (14,0 %). 

Алкоголизм и хроническая алкогольная интоксикация с поражением внутренних 
органов как причина летального исхода диагностированы в 10,4 % случаев смерти 
дома (в 13,8 % – в трудоспособном возрасте). 

Алкогольная кардиомиопатия диагностировалась в 11,8 % случаев среди всех 
сердечно-сосудистых заболеваний. Алкогольная болезнь печени составила 26,3 % 
в группе болезней системы пищеварения. Алкоголь в крови у умерших от алкоголь-
ной болезни в домашних условиях определялся в 27,5 % случаев (в трудоспособном 
возрасте – в 33,8 %). Алкоголь в крови был обнаружен у умерших: от сердечно-
сосудистых заболеваний – 31,6 %; от болезней органов дыхания – 19,3 %; от болез-
ней органов пищеварения – 25,4 %; от новообразований – 12,3 %; от других забо-
леваний – 36,3 %. Средняя концентрация алкоголя в крови составила 1,52±0,05 ‰. 

Заключение. Таким образом, при анализе протоколов патолого-
анатомических вскрытий в лечебно-профилактических учреждениях Забайкальского 
края было установлено, что за последние 6 лет алкогольная болезнь в качестве ос-
новного заболевания была диагностирована у 11,7 % умерших. Как фоновая патоло-
гия она была выявлена в 17,9 % случаев от общего числа аутопсий, а как сопутст-
вующее заболевание – в 12,9 % случаев. Суммарно алкогольная болезнь была диагно-
стирована патологоанатомами у умерших в ЛПУ Забайкалья в 42,5 % случаев, при 
этом преобладающим контингентом среди умерших больных были мужчины трудоспо-
собного возраста. 
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Эти показатели полностью согласуются с результатами, полученными при изуче-
нии летальности в домашних условиях, – алкогольная болезнь как основное заболева-
ние выявлена у 10,4 % умерших от соматических заболеваний. Стоит отметить высо-
кую частоту обнаружения алкоголя в крови в данной группе – 27,5 %. Полученные 
результаты убедительно демонстрируют роль алкогольного фактора в ухудшении 
соматического здоровья населения. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Н. В. Говорин, А. В. Сахаров 
Дальневосточный медицинский журнал. 2012. № 2. С. 87—91. 

 
Резюме. В статье содержится анализ основных эпидемиологических характеристик убийств 

среди населения Забайкалья. Показатели смертности от убийств в Забайкальском крае начиная 
с 1993 г. являются сверхвысокими (более 40 на 100 тысяч населения) и кратно превышают показа-
тели по Российской Федерации и Сибирскому Федеральному округу. Наиболее высокая распростра-
ненность убийств зарегистрирована среди сельских мужчин трудоспособного возраста (более 115 на 
100 тысяч населения). Преобладающими способами совершения убийств являются колото-резаные 
ранения (54,9 %) и травмы (29,3 %). В то же время 73,3 % всех умерших по причине убийства в 
Забайкалье находились в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому одним из путей сни-
жения смертности по причине убийств является борьба с алкоголизацией населения. Ключевые 
слова: смертность, убийства, алкоголь. 

Summary. The article contains the analysis of the main epidemiological characteristics of murders 
among the population of Transbaikalia. Death rates from homicide in Transbaikalian territory, since 1993, 
are ultrahigh (more than 40 on 100 thousand population) and multiply exceeds the indicators for the Rus-
sian Federation and the Siberian Federal district. The highest prevalence of murders was registered among 
rural men of working age (more than 115 per 100 thousand population). The predominant means of com-
mitting the murders are the stab wounds (54,9 %) and injuries (29,3 %). At the same time, by 73,3 % of 
all deaths by reason of the murder in Transbaikalia were in a state of alcoholic intoxication. That is why 
one of the ways to reduce deaths due to homicide is the struggle with alcohol abuse among the popula-
tion. Key words: mortality, murder, alcohol. 

 
Число убийств стало быстро увеличиваться в мире с начала XX века, при этом 

разброс показателей исчисляется десятками раз. Так, в США в 2005 г. убийств было 
зарегистрировано 5,6 в расчете на 100 тысяч населения, в Японии – 1,1, в Канаде – 
2,2, в Южной Африке – 40,2. Количество убийств, зарегистрированных в крупных 
городах, как правило, выше, чем в среднем по стране (Щербакова Е., 2007). Соглас-
но данным Росстата, число убийств в Российской Федерации в последние 10 лет со-
ставляло 15—30 на 100 тысяч населения и начиная с 2003 г. постоянно снижается. 
В 2010 г. показатель смертности по причине убийств составил 13,2 на 100 тысяч на-
селения. Максимальным он был в 2002 г. и равнялся 31,0 на 100 тысяч человек. 
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Несмотря на снижение, уровень криминальной агрессии в России на фоне пока-
зателей других государств остается крайне высоким, превышая более чем в 10 раз 
показатели в странах Европейского Союза, уступая только некоторым латиноамери-
канским и африканским странам. При этом большинство деликтов в нашей стране 
совершаются в состоянии алкогольного опьянения и нередко с крайней жестокостью 
(Говорин Н. В., Гаймоленко А. С., 2009). 

Цель настоящего исследования: определить эпидемиологические характери-
стики смертности по причине убийств у жителей Забайкальского края в современных 
условиях. 

Материалы и методы. Первая часть работы основана на анализе данных, по-
лученных при работе с архивными документами, хранящимися в ГУ «Государствен-
ный архив» Забайкальского края (за период с 1975 по 1994 г.), Территориальном 
органе Федеральной службы Государственной статистики по Забайкальскому краю 
(за период с 1995 по 2010 г.). 

Вторая часть работы осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро су-
дебно-медицинской экспертизы». Были проанализированы журналы регистрации 
трупов и статистические карты умерших по причине убийств за 2010 г. из 13 круп-
ных районов и населенных пунктов Забайкальского края. Всего в исследование было 
включено 266 случаев, что составило 54,3 % от всех убийств, зарегистрированных 
на территории региона. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel, достоверность различий определялась при по-
мощи t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Показатель убийств заметно варьирует по регио-
нам нашей страны. В 2010 г. он составлял от 0,9 в Чеченской Республике до 79,2 на 
100 тысяч населения в Республике Тыве. Забайкальский край по показателю 
убийств на душу населения в 2010 г. занял второе место в Российской Федерации, в 
2009 г. по данному параметру была третья позиция (рис. 1). 
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Рис. 1. Субъекты РФ со сверхвысокими показателями смертности 
по причине убийств за 2008—2010 гг. (на 100 тысяч населения) 

 
Следовательно, Забайкальский край входит в группу территорий с максималь-

ными показателями преступной смертности. В 2010 г. распространенность убийств 
в нашем регионе составила 45,1 на 100 тысяч населения (максимальной она была 
в 2002 г. – 74,9 на 100 тысяч). Частота убийств в Забайкалье начиная с 1993 г. в 2—
2,5 раза выше, чем в среднем по России, и в 1,5—2 раза выше, чем в СибФО (рис. 2). 
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Кроме того, выявлено, что в Забайкальском крае до 2005 г. показатели смерт-
ности по причине убийств среди населения городских поселений были выше, чем 
в сельской местности (рис. 3). В 2010 г., наоборот, показатель убийств в сельской 
местности составил 54,5 на 100 тысяч населения, в городской – 39,0 на 100 тысяч 

Среди умерших по причине убийств преобладают мужчины; так, в 2010 г. в За-
байкальском крае «мужских» убийств было 78,2 % (394), «женских» – 21,8 % (110); 
соотношение 3,6:1. В 1995 г. такое соотношение было 3,9:1; в 2000 г. – 4,0:1; в 2005 
г. –3,5:1. Установлено, что показатель смертности по причине убийств в мужской 
популяции региона в 3,9 раза выше, чем в женской (74,5 и 19,0 на 100 тысяч насе-
ления соответствующего пола в 2010 г.) (рис. 4). 
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Рис. 2. В Забайкальском крае, РФ 
и СибФО (на 100 тысяч населения) 

Рис. 3. В сельской местности и городских 
поселениях Забайкальского края 
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Рис. 5. Среди мужчин и женщин 
трудоспособного возраста в Забайкальском 

крае (на 100 тысяч населения 
соответствующей половозрастной группы) 

 
При этом смертность от убийств среди сельских мужчин и женщин до 2005 г. 

была ниже, чем среди городских, в настоящее время ситуация изменилась. В 2010 г. 
распространенность убийств среди городских мужчин составила 64,5 на 100 тысяч, 
среди сельских мужчин – 87,3 на 100 тысяч Данный показатель в женской популя-
ции был равен в городской местности 16,3 на 100 тысяч женщин, в сельской – 22,4 
на 100 тысяч женщин. 

В свою очередь, соотношение указанных показателей между мужчинами 
и женщинами не зависит от места проживания и составляет примерно 4:1 как в 
сельской местности, так и в городской. 

Анализ возрастной структуры убийств в Забайкальском крае демонстрирует, что 
среди умерших преобладают лица молодого, трудоспособного возраста. В 2010 г. 
среди умерших по причине убийства детей было 1,2 %, лиц в возрасте 15—19 лет – 
2,9 %, 20—29 лет – 21,2 %, 30—39 лет – 25,1 %, 40—49 лет – 20,2 %, 50—59 лет – 
18,1 %, 60—69 лет – 4,5 %, 70 лет и старше – 3,9 %, возраст неизвестен был 
у 2,9 %. 
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В 2010 г. распространенность убийств у детей была равна 3,0 на 100 тысяч на-
селения, у подростков – 16,1 на 100 тысяч человек. Показатель летальности по при-
чине убийств у лиц старше 70 лет составил 13,1 на 100 тысяч населения. Самая вы-
сокая смертность от убийств регистрируется в трудоспособном возрасте – 61,4 на 
100 тысяч населения в 2010 г. 

Соотношение между показателями убийств у мужчин и женщин трудоспособно-
го возраста составляет 4:1 (96,0 и 24,0 на 100 тысяч населения в 2010 г.). У мужчин 
трудоспособного возраста распространенность убийств является самой максималь-
ной в Забайкальском крае (рис. 5), так, в 2002 г. этот показатель был равен 155,2 на 
100 тысяч населения, в последние годы наблюдается снижение частоты убийств 
в этой половозрастной группе. При этом сверхвысокими являются показатели гоми-
цидной смертности среди сельских мужчин трудоспособного возраста – 117,2 на 100 
тысяч в 2010 г., среди городских мужчин трудоспособного возраста аналогичный 
показатель был равен 81,0 на 100 тысяч. В женской популяции данные величины 
равны 34,1 и 18,8 на 100 тысяч. 

Чтобы подробнее оценить сложившуюся ситуацию с убийствами, были проана-
лизированы данные, полученные из статистических карт умерших по причине 
убийств в 2010 г. 

Всего в исследование вошло 266 случаев. Мужчин среди них было 80,5 %, 
женщин – 19,5 % (соотношение 4,1:1). Умершие были в возрасте от 1 до 80 лет, 
средний возраст составил 39,4±0,89 года (мужчин – 39,3±0,96 года, женщин – 
40,9±2,22 года). 87,2 % были в трудоспособном возрасте (90,2 % мужчин и 75,0 % 
женщин; соотношение между мужчинами и женщинами составило 5:1). 

Проживали с семьей на момент смерти 61,6 %, разведенными были 1,9 %, вдо-
выми – 1,9 %, холостыми – 10,9 %, данных не было у 23,7 %. Не работали 75,9 %, 
работающими были 9,3 %, учащимися – 1,6 %, пенсионерами – 13,2 %. Т. е. среди 
умерших по данной причине преобладали неработающие лица. 

Преобладающим способом убийства являлись колото-резаные ранения 
(54,9 %), далее идут травмы (29,3 %), огнестрельные ранения (8,6 %) и удушения 
(6,4 %). У женщин, в сравнении с мужчинами, было меньше умерших от огнестрель-
ных ранений и больше умерших от удушений (табл. 1). Алкоголь в крови у умерших 
по причине убийства обнаруживался в 73,3 % случаев. У мужчин этот показатель 
составил 75,3 %, у женщин – 65,4 %. Средняя концентрация этанола в крови соста-
вила 2,96±0,09 ‰. При этом среди лиц трудоспособного возраста на момент смерти 
в алкогольном опьянении находились 77,2 %. При колото-резаных ранениях в алко-
гольном опьянении находилось 88,4 % умерших, при травмах – 66,9 %, при огне-
стрельных ранениях – 73,9 %, при удушениях – 64,7 %. 

Таблица 1 
Способы совершения убийств в Забайкальском крае, % 
Способ Мужчины Женщины Оба пола 

Колото-резаное ранение 56,5 48,1 54,9 
Черепно-мозговая травма 18,2 30,8 20,7 
Огнестрельное ранение 9,8 * 3,8 8,6 
Удушение 4,7 * 13,5 6,4 
Другие травмы 9,8 3,8 8,6 
Отравление 0,5 0 0,4 
Утопление 0,5 0 0,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 

Примечание. Статистическая значимость различий между мужчинами и женщинами обозначе-
на: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
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Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае ситуация со смертностью 
населения по причине убийств неблагоприятная – регион занял по этому показате-
лю второе место в РФ в 2010 г. (3,3 % всей смертности населения и 17,0 % смертно-
сти от внешних причин). Наиболее высокая распространенность убийств зарегистри-
рована среди сельских мужчин трудоспособного возраста (более 115 на 100 тысяч). 

При этом 73,3 % всех умерших по причине убийств в Забайкалье находились 
в состоянии алкогольного опьянения, особенно высок этот показатель среди сель-
ских мужчин трудоспособного возраста (79,5 %), а также при наиболее частых спо-
собах совершения убийств – колото-резаных и огнестрельных повреждениях. Имен-
но поэтому одним из путей снижения смертности по причине убийств является борь-
ба с алкоголизацией населения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ-СИРОТ РАННЕГО ВОЗРАСТА. СООБЩЕНИЕ 1 

Т. П. Злова, В. В. Ахметова, Е. С. Шаликовская 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012. № 4. С. 59—61. 

 
Сплошным методом был проведен анализ медицинской документации 130 воспитанников спе-

циализированного дома ребенка для детей с нарушениями нервно-психического развития (Забай-
кальский край, Чита). Выявлено, что при оценке состояния психического здоровья у детей-сирот 
раннего возраста врачи-педиатры и психиатры опираются, главным образом, на критерии нарушен-
ного интеллекта. Так, у всех обследованных детей выявлены когнитивные нарушения разной степе-
ни выраженности, а психологические особенности и нарушения эмоций и поведения не учитываются 
вовсе. Последнее определено в качестве приоритетного направления научно-практических исследо-
ваний в области психиатрии раннего возраста. Ключевые слова: дети, сироты, психические рас-
стройства, снижение интеллекта. 

The analysis of medical documentation of 130 children living in specialized orphanage for children 
with mental and neurologic disorders (Transbaikalian edge, Chita) was carried out during the complete 
survey. It was revealed that at an assessment of a condition of mental health at orphan children of early 
age pediatrists and psychiatrists rely, mainly, on criteria of the mental retardation. So, at all surveyed child-
ren mental retardation different degree of expressiveness was diagnosed, but psychological characteristics 
and disorders of emotions and behavior weren't considered at all. The last is defined as the priority direc-
tion of scientific and practical researches in the field of psychiatry of early age. Key words: children, or-
phans, mental disorders, mental retardation. 

 
Введение. Психическое здоровье детей сирот было и остается актуальной про-

блемой. Данными многочисленных исследований доказано, что дети-воспитанники 
интернатных учреждений имеют худшие показатели психического и психологического 
здоровья по сравнению со сверстниками, воспитывающимися в семьях. Среди психи-
ческих расстройств у детей, оставшихся без попечения родителей, авторы описывают 
нарушения интеллекта, эмоций и поведения разной степени выраженности [1, 3, 4, 5, 
7, 8, 9] и др. Несмотря на очевидную значимость проблемы, большинство работ ука-
занного направления посвящены психическому здоровью школьников и лишь незначи-
тельная часть работ – детям раннего возраста. Однако доказано, что чем с более раннего 
возраста присутствует депривационный фактор, тем он более патогенен и значим для 
дальнейшего развития ребенка [2, 11]. Надо принимать во внимание и тот факт, что патоп-
сихологические расстройства у младших детей особенно сложны в диагностике, поскольку 
рудиментарны и часто носят ситуационный характер [6]. 
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Таким образом, изучение психического здоровья детей раннего возраста явля-
ется одним из приоритетных вопросов современной психиатрии. 

Целью настоящего исследования стала оценка диагностики психических нару-
шений у детей-сирот раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. Сплошным методом был проведен 
анализ медицинской документации 130 воспитанников ГКУЗ Краевой специализиро-
ванный дом ребенка для детей с нарушениями нервно-психического развития (За-
байкальский край, г. Чита): медицинские карты воспитанников и амбулаторные кар-
ты детей-сирот, состоящих на учете у психиатра (картотека детского кабинета ГКУЗ 
Краевой психоневрологический диспансер). 

Результаты и обсуждение. В Краевом специализированном доме ребенка 
находятся дети с нарушениями нервно-психического развития, от которых отказа-
лись родители. Возраст детей составил от 4 месяцев до 5 лет, при этом большую 
часть (70,8 %) составили дети в возрасте до 3лет. Количество мальчиков и девочек 
было примерно одинаковым (55,4 и 44,6 %) – табл. 1. 

При анализе медицинских карт детей дома ребенка было выявлено, что у всех 
респондентов имеется установленный диагноз психического расстройства, представ-
ленный нарушением интеллекта разной степени выраженности – от задержек психи-
ческого развития до умственной отсталости. 

Таблица 1 
Возрастные и гендерные характеристики детей Специализированного дома ребенка 

Возрастная группа Все дети Мальчики Девочки 
абс. % абс. % абс. % 

До 1 года 24 18,5 15 62,5 9 37,5 
1—3 года 92 70,8 51 55,4 41 44,6 
Старше 3 лет 14 10,3 6 42,9 8 57,1 
Итого 130 100 72 55,4 58 44,6 

 
В структуре психических нарушений у детей дома ребенка преобладают за-

держки психического развития (ЗПР), составляя более 70 % от всей патологии. Если 
представить структуре пограничной интеллектуальной недостаточности (ПИН) со-
гласно систематике детского психиатра В. В. Ковалева (1995), то она выглядит сле-
дующим образом. 

1.  Большую часть диагностированных ЗПР (около 90 %) составила ПИН с за-
держкой развития интеллектуально-мнестической сферы (по МКБ-10 шифр F06.7 
«Органическое легкое когнитивное расстройство»). 

2. Реже встречались: ПИН, связанная с дефектами анализаторов и органов 
чувств (по МКБ-10 шифр F88); ПИН с преимущественной задержкой формирования 
эмоционально-волевой сферы – психический инфантилизм (по МКБ-10 шифр F83); 
ПИН, связанные с дефектами воспитания и дефицитом информации с раннего детст-
ва – педагогическая запущенность (по МКБ-10 шифр F88). 

Выявлено также, что среди всех задержек психического развития половина 
приходится на выраженные формы. 

Остальным детям выставлен диагноз умственной отсталости (УО): легкая, уме-
ренная и тяжелая (по МКБ-10 шифры F70, F71 и F72,) диагностировались практиче-
ски с равной частотой, реже отмечена УО глубокая (по МКБ-10 шифр F73). 

Структура психических нарушений у воспитанников специализированного дома 
ребенка представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура психических нарушений у детей-сирот  

раннего возраста (% от общего количества детей) 
 

У большей части детей (83 %) отмечено наличие неврологических нарушений, 
среди которых наиболее часто диагностируется резидуальная энфецалопатия 
(49,5 %). Следует отметить, что грубые нарушения интеллекта (умственная отста-
лость различной степени выраженности) диагностированы лишь у воспитанников 
с выраженными поражениями ЦНС (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура психических расстройств у детей сирот раннего возраста в зависимости 

от возраста и выраженности неврологической симптоматики 
Группа (возраст) ЗПР Умственная отсталость 

умеренная ЗПР вы-
раженная 

легкая умерен-
ная 

тяжелая глубокая 

Грудные дети и ползунковая группа 
(до 1,5 года) 

21,5 % 9,2 % - - - - 

Старшие группы (1,5—3 года) 28,5 % 11,5 % - - - - 
Группы с поражением ЦНС (1,5—5 года) 1,5 % 0,8 % 6,9 % 7,7 % 8,5 % 3,9 % 
Итого 51,5 % 21,5 % 6,9 % 7,7 % 8,5 % 3,9 % 

 
Обобщая вышеизложенное, в ходе проведенного исследования выявлено, что 

при оценке состояния психического здоровья у детей-сирот раннего возраста врачи-
педиатры и психиатры опираются, главным образом, на критерии нарушенного интел-
лекта. Так, у всех детей специализированного дома ребенка выявлены когнитивные 
нарушения, среди которых большую часть составляют задержки психического разви-
тия резидуально-органического генеза (по МКБ-10 F06.7 «Органическое легкое когни-
тивное расстройство»). При этом психологические особенности и нарушения эмоций 
и поведения у детей-сирот раннего возраста медиками не учитываются вовсе. 

Выводы. Таким образом, важной проблемой диагностики психических рас-
стройств у детей-сирот раннего возраста является недостаточное выявление психо-
логических особенностей и девиаций эмоций и поведения. Указанный «недочет» 
является крайне важным, поскольку именно формирование эмоциональности явля-
ется одним из базовых моментов в становлении психики ребенка – как психологиче-
ская основа поведения и залог успешной социально-психологической адаптации 
в будущем. 

- Задержка психического развития 

- Задержка психического развития выраженная 

- Умственная отсталость легкая 

- Умственная отсталость умеренная 

- Умственная отсталость тяжелая 

- Умственная отсталость глубокая 
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К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ-СИРОТ РАННЕГО ВОЗРАСТА. СООБЩЕНИЕ 2 
Т. П. Злова, В. В. Ахметова, Е. С. Шаликовская 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012. № 5. С. 37—39. 
 

Сплошным методом было проведено клиническое обследование 130 воспитанников специали-
зированного дома ребенка для детей с нарушениями нервно-психического развития (Забайкальский 
край, г. Чита). У большинства детей выявлены нарушения детско-материнской привязанности, 
а также девиации эмоций и поведения невротического регистра (синдром невропатии). Полученные 
результаты убедительно свидетельствуют о необходимости проведения клинического скрининг-
обследования детей-сирот раннего возраста, направленного не только на диагностику отставания 
в нервно-психическом развитии, но и на выявление девиаций эмоций и поведения. Своевременное 
проведение такого скрининга будет способствовать формированию гармоничной личности ребенка 
и позволит существенно улучшить социально-психологическую адаптацию в будущем. Ключевые 
слова: дети, сироты, психические расстройства, девиации эмоций и поведения. 

The clinical analysis of 130 children living in specialized orphanage for children with mental and neu-
rologic disorders (Transbaikalian edge, Chita) was carried out during the complete survey. At the majority 
of children were revealed violations of child-parent attachment, and also deviation of emotions and beha-
vior of the neurotic register (syndrome of a neuropathy). The received results convincingly testify to need 
of carrying out clinical screening-survey of early age orphans directed not only on diagnostics of mental 
retardation, but also deviations of emotions and behavior. Timely carrying out such screening will promote 
formation of the harmonious identity of the child and will allow to improve essentially social and psycholog-
ical adaptation in the future. Key words: children, orphans, mental disorders, mental retardation. 

 
Введение. Нарушения эмоций и поведения у детей, воспитывающихся в дет-

ских домах, вызывают особую тревогу, поскольку являются распространенными, при 
этом, однако, не всегда своевременно диагностируются. Впервые депрессивное со-
стояние, возникшее в связи с отрывом ребенка от матери, описали R. A. Spitz, 
K. M. Wolf (1946) [12] и предложили название «анаклитическая депрессия» (термин 
«анаклитический» обозначает связь с человеком, обеспечивающим ребенку макси-
мальное удовлетворение витальных потребностей). 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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О нарушениях эмоций и поведения в условиях материнской депривации свиде-
тельствуют работы многих авторов [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и др.]. Несмотря на очевид-
ную актуальность проблемы, расстройства эмоций и поведения у детей-сирот зачас-
тую диагностируются не в полной мере. Это подтверждают полученные нами данные 
анализа структуры психических нарушений у детей специализированного дома ре-
бенка по данным медицинской документации (Сообщение 1). 

Целью настоящего исследования стало изучение психологических и патопси-
хологических особенностей эмоций и поведения у детей-сирот раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 
сплошным методом нами было проведено клиническое обследование 130 воспитан-
ников ГКУЗ Краевой специализированный дом ребенка для детей с нарушениями 
нервно-психического развития (Забайкальский край, г. Чита). При клиническом об-
следовании особое внимание мы обращали на наличие и выраженность эмоциональ-
ных нарушений и расстройств поведения. Кроме того, нами была проведена оценка 
сформированности психологической привязанности воспитанников дома ребенка 
к медицинскому персоналу. В качестве группы сравнения на этом этапе обследованы 
дети, воспитывающиеся в семьях (n=50). Для выявления типа психологической при-
вязанности у детей нами была использована методика D. Ainsworth (1962) [11], со-
гласно которой по поведению ребенка при уходе и возвращении матери можно вы-
делить 4 типа привязанности. 

Тип А (обозначается как «индифферентный» или «ненадежно привязанный») – 
дети не возражают против ухода матери и продолжают играть, не обращая внимание 
на ее возвращение. После расставания с матерью «ненадежно привязанные» дети не 
обеспокоены присутствием незнакомца. Они избегают общения с ним также, как избе-
гали общения с матерью. Этот тип назван авторами условно патологическим. 

Тип В («надежный») – дети не очень сильно огорчаются после ухода матери, но 
тянутся к ней сразу же после ее возвращения. Они стремятся к физическому контак-
ту с матерью, легко успокаиваются рядом с ней. 

Тип С («ненадежно аффективный» или «манипулятивный») – дети очень силь-
но огорчаются после ухода матери. После возвращения матери вначале сразу же 
цепляются за нее, но практически сразу же отталкивают. Указанный тип привязан-
ности считается патологическим. 

Тип D («дезорганизованный» или «неориентированный») – после возвращения 
матери дети либо «застывают» в одной позе, либо убегают от пытающейся прибли-
зиться матери. 

Результаты и обсуждение. При клиническом обследовании у детей-сирот 
раннего возраста, помимо нарушений интеллекта (подробно описаны в Сообщении 
1), выявлены следующие неврозоподобные нарушения. 

- Расстройства сна, особенно выраженные у детей с органическими поражением 
ЦНС. 

- Патологические привычные действия, связанные, главным образом, с режим-
ными моментами: укладывание спать, высаживание на горшок и т. д. Указанные 
симптомы были наиболее выраженными у детей старшей группы (от 1,5 до 3 лет). 

- Сниженное настроение – также наиболее часто отмечено в категории детей 
от 1,5 до 3 лет, не имеющих грубых поражений ЦНС. 

- Страхи – выявлены у детей 2—3-летнего возраста, преимущественно с со-
хранным интеллектом. 



380

- Более чем у половины детей выявлены признаки депривационного параау-
тизма, описанного М. Е. Проселковой (1994) [8] в качестве специфичного расстрой-
ства у детей, воспитывающихся без родителей. 

Наличие и выраженность указанных проявлений и их зависимость от возраста 
детей и наличия/отсутствия органического поражения ЦНС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура неврозоподобных нарушений у детей-сирот в доме ребенка (абс./%) 

Группа (возраст) Расстройства 
сна 

Патологиче-
ские привыч-
ные действия 

Снижение 
настроения 

Страхи Депривационный 
парааутизм 

Грудные дети и ползунковая 
группа (до 1,5 года) 

6/4,6 % 13/10,0 % 7/5,4 % - 19/14,6 % 

Старшие группы (1,5—3 года) 10/7,7 % 23/17,7 % 11/8,4 % 8/6,1 % 33/25,4 % 
Группы с поражением ЦНС 
(1,5—5 года) 

19/14,6 % 12/9,2 % - 1/0,8 % 8/6,2 % 

Итого 35/26,9 % 48/36,9 % 18/13,8 % 9/6,9 % 60/46,2 % 

 
Далее проводили анализ типов детско-материнской привязанности. 
«Индифферентный» («ненадежный») тип привязанности (тип А) выявлен у по-

ловины обследованных детей-сирот. При этом максимальной выраженности он дос-
тигает у детей с тяжелым поражением ЦНС (у 82 % детей указанной группы). Среди 
детей, воспитывающихся в семьях, такой тип привязанности встречается кратно ре-
же (в 19 % случаев). 

«Надежный» тип привязанности (тип В) по частоте встречаемости у детей-
сирот оказался вторым. Отмечена максимальная его выраженность в грудной группе 
(у 50 % детей). Следует отметить, что именно у последних адаптационный период 
протекает наиболее тяжело. Указанный тип привязанности наиболее часто встре-
чался у домашних детей (62 % случаев). 

Реже всего у воспитанников дома ребенка встречались «манипулятивный» 
и «дезорганизованный» типы привязанности (типы С и D), а у детей с тяжелым по-
ражением ЦНС указанные типы отсутствовали. У детей из семей указанные патоло-
гические типы привязанности также оказались наименее распространенными и по 
частоте встречаемости полностью соответствовали таковым в доме ребенка. 

Описанные данные наглядно представлены на рисунке 1 и в таблице 2.  

13%
6%

48%

33%

 
Дети дома ребенка 

13%6%19%

62%

 
Домашние дети 

 
Рис. 1. Структура типов психологической привязанности у воспитанников 
специализированного дома ребенка и детей, воспитывающихся в семье 

(% от общего количества детей в группе) 

    - тип А ( индифферентный)          - тип С (манипулятивный)  

   - тип В (надежный)                      - тип D (дезорганизованный)  

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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Таблица 2 
Структура типов детско-материнской привязанности у воспитанников специализированного 

дома ребенка в зависимости от возраста и выраженности поражения ЦНС (абс./%) 
Группа (возраст) Тип А Тип В Тип С Тип D 

Грудные дети и ползунковая группа (до 
1,5 года) 10/7,7 % 20/15,4 % 5/3,8 % 5/3,8 % 

Старшие группы (1,5—3 года) 21/16,1 % 16/12,3 % 12/9,3 % 3/2,3 % 
Группы с поражением ЦНС (1,5—5 года) 31/23,9 % 7/5,4 % - - 
Итого 62/47,7 % 43/33,1 % 17/13,1 % 8/6,1 % 

 
Выводы. Обобщая вышеизложенное, у детей, воспитывающихся в специали-

зированном доме ребенка, выявлены нарушения детско-материнской привязанности, 
а также девиации эмоций и поведения невротического регистра (нарушения сна, 
патологические привычные действия, страхи, снижение настроения). Как известно, 
невротические феномены у детей до 3-летнего возраста, развивающиеся вследствие 
недостаточного развития психики, проявляются преимущественно соматовегетатив-
ными нарушениями и согласно систематике периодов нервно-психического развития 
В. В. Ковалева (1995) [2] укладываются в клинику синдрома невропатии. 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о необходимости прове-
дения клинического скрининг-обследования детей-сирот раннего возраста, направ-
ленного не только на диагностику отставания в нервно-психическом развитии, но 
и на выявление девиаций эмоций и поведения. Своевременное проведение такого 
скрининга будет способствовать формированию гармоничной личности ребенка 
и позволит существенно улучшить социально-психологическую адаптацию в буду-
щем. 
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В статье представлен анализ структуры алкоголизации, эмоционального выгорания и невроти-
ческих расстройств 383 врачей, работающих в больницах г. Читы. В ходе исследования наркологи-
ческая патология, связанная с употреблением алкоголя, установлена в 10,6 % случаев (в том числе 
синдром зависимости от алкоголя – в 2,6 %). Установлено, что у 61,6 % врачей сформирован син-
дром эмоционального выгорания. Также врачи имеют различные невротические расстройства. 
Ключевые слова: врачи, структура алкоголизации, эмоциональное выгорание. 

In the article the analysis of structure of abusing alcohol, emotional burnout and neurotic disorders 
383 physicians working in hospital of city Chita. During research the narcological pathology connected to 
the use of alcohol, is established in 10,6 % of cases (including a syndrome of dependence on alcohol – in 
2,6 %). It was established that 61,6 % of physicians have formed emotional burnout syndrome. Also, doc-
tors have a variety of neurotic disorders. Key words: physicians, weight of the use of alcohol, emotional 
burnout. 

 
Введение. В настоящее время отмечается снижение показателей психического 

здоровья населения России [6]. Напряженной остается и современная алкогольная 
ситуация в Российской Федерации. В стране продолжается накопление числа боль-
ных алкогольной зависимостью, а также злоупотребляющих алкоголем, о чем свиде-
тельствуют не столько данные официальной отчетности, сколько результаты эпиде-
миологических исследований в различных слоях населения [2, 3]. При этом переход 
страны на рыночные отношения, нарастание социального напряжения в обществе, 
продолжающиеся реформы в здравоохранении и снижение жизненного уровня ме-
дицинских работников негативно влияют на их здоровье и профессиональную забо-
леваемость [7]. Медицинские работники испытывают заметное увеличение психоло-
гической напряженности, что приводит не только к оттоку врачебных кадров из от-
расли, но и увеличению среди них различных аддикций и невротических расстройств 
[5]. Врачи являются также особой группой риска по развитию зависимостей от пси-
хоактивных веществ [8]. 

Цель исследования – изучение психического здоровья врачей лечебных учре-
ждений Забайкальского края в зависимости от наличия алкогольной патологии. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в Забайкальском крае 
с 2010 по 2011 г. на базе городских и краевых стационаров г. Читы. Всего было об-
следовано 383 врача. Среди них было 65,8 % женщин (252) и 34,2 % мужчин (131) 
в возрасте от 23 до 70 лет. Средний возраст составил 41,4±11,8 года (для женщин – 
41,8±12,2 года, для мужчин – 40,6±11,2 года). По профилю все врачи были разде-
лены на группы: психиатры и наркологи – 80 человек (20,8 %), акушеры-гинекологи 
– 67 человек (17,5 %), врачи хирургического профиля – 67 человек (17,5 %), врачи 
терапевтического профиля – 83 человека (21,6 %), врачи скорой медицинской по-
мощи – 53 человека (13,8 %), онкологи – 33 человека (8,6 %). 

На каждого обследованного заполнялась специально разработанная карта, 
первый раздел которой содержал сведения о респонденте: пол, возраст, семейное 
положение, общий стаж работы. Во вторую часть входили вопросы, касающиеся со-
циального функционирования. Уровень социального функционирования оценивался 
по степени удовлетворенности материальным положением, работой, жилищно-
бытовыми условиями, отношениями с коллегами, администрацией на работе, в се-
мье, проведением своего отпуска и досуга. В третьем разделе индивидуальной карты 
использовались стандартные анкеты-опросники для оценки психического и нарколо-
гического здоровья врачей. 
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Для установления алкогольных проблем использовалась анкета-опросник 
Л. Т. Морозова (2000—2012) [4] Выделение донозологических форм употребления 
спиртных напитков основано на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагности-
ки синдрома зависимости от алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредны-
ми последствиями (F10.1) использовались критерии МКБ-10. 

Распространенность невротических расстройств у врачей определялась с помо-
щью клинического опросника выявления и оценки невротических состояний К. К. Яхина 
и Д. М. Менделевича (2005) [9]. Данный опросник включает 68 вопросов, имеющих 
ранжированную 5-балльную оценку. Проставленные исследуемыми баллы переводятся 
в соответствующие диагностические коэффициенты. Суммируют данные коэффициен-
ты по 6 клиническим шкалам: шкала тревоги (ШТ); шкала невротической депрессии 
(ШД); шкала астении (ША); шкала истерического типа реагирования (ШИ); шкала об-
ссесивно-фобических нарушений (ШО); шкала вегетативных нарушений (ШВ). Сумма 
коэффициентов больше «+1,28» указывает на уровень здоровья, меньше «-1,28» ука-
зывает на болезненный характер выявляемых расстройств той или иной шкалы. 

Определение уровня тревожности осуществлялось с помощью опросника Спил-
бергера-Ханина. Для диагностики «синдрома эмоционального выгорания» (СЭВ), 
возникающего у человека в процессе выполнения различных видов деятельности, 
связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов, был 
использован опросник В. В. Бойко (2004) [1]. Опросник позволяет выделить 3 основ-
ные фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». При об-
работке данных определяется сумма балла для каждой из фаз: 36 и менее баллов – 
фаза не сформировалась, 37—60 баллов – фаза в стадии формирования, 61 и более 
баллов – сформировавшаяся фаза синдрома. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При обследовании врачей наркологическая пато-
логия, вызванная алкоголем, установлена в 10,6 % случаев. Употребление алкоголя 
с вредными последствиями (F10.1) было выявлено у 8,0 % врачей, синдром зависи-
мости от алкоголя (F10.2) – у 2,6 %, в свою очередь, врачей, не имеющих алкоголь-
ной патологии, было 89,4 %. Среди мужского контингента употребление алкоголя 
с вредными последствиями диагностировано в 18,3 %случаев, алкогольная зависи-
мость – в 6,9 %, среди женского контингента – в 2,7 и 0,4 %, что говорит о наличии 
алкогольных расстройств у 25,2 % мужчин и 3,1 % женщин (p<0,001), т. е. у каждо-
го четвертого врача-мужчины была диагностирована алкогольная патология. 

Структура алкоголизации респондентов с учетом донозологических форм потреб-
ления алкоголя выглядела следующим образом: абстиненты (не употребляющие) – 
12,8 %, случайно пьющие – 48,5 %, умеренно пьющие – 27,9 %, систематически пью-
щие – 4,4 %, привычно пьющие – 3,6 %, синдром зависимости – 2,6 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура алкоголизации врачей с учетом донозологических форм потребления алкоголя 

Структура алкоголизации абс. % 
Абстиненты (не употребляющие) 49 12,8 
Случайно пьющие 186 48,5 
Умеренно пьющие 107 27,9 
Систематически пьющие 17 4,4 
Привычно пьющие 14 3,6 
Синдром зависимости от алкоголя 10 2,6 
Всего 383 100,0 
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Согласно тесту В. В. Бойко, эмоциональное выгорание было отмечено у 61,6 % 
обследованных врачей. При этом фаза напряжения определена у 20,7 % респонден-
тов, фаза резистенции – у 55,1 %, фаза истощения – у 24,2 %. При этом достовер-
ных отличий по полученным показателям в зависимости от структуры алкоголизации 
врачей выявлено не было. Однако у не злоупотребляющих алкоголем средний пока-
затель фазы резистенции и истощения был достоверно выше показателя фазы на-
пряжения (p<0,01 и p<0,05), при этом у врачей с алкогольными расстройствами фа-
зы эмоционального выгорания были выражены в равной степени (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика фаз СЭВ в зависимости от структуры алкоголизации 

Структура алкоголизации Фазы СЭВ, баллы 
Напряжение Резистенция Истощение 

Не злоупотребляющие (n=342) 75,0±1,6 81,0±1,3** 79,6±1,8* 
Употребление с вредными последствиями (n=31) 79,7±6,2 80,7±6,0 76,0±6,6 
Синдром зависимости от алкоголя (n=10) 73,0±5,0 83,6±8,1 72,0±11,0 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «Напряжение» обозначена: * – 
p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Полученные данные по исследованию тревожности показали, что у врачей 

с нарастанием тяжести алкоголизации отмечается усиление личностной тревожности 
(p<0,05), при этом различий в показателях реактивной тревожности не выявлено 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели тревожности у врачей с учетом структуры алкоголизации, баллы 
Показатель Структура алкоголизации 

Не злоупотребляющие 
(n=342) 

Употребление с вредными 
последствиями (n=31) 

Синдром зависимости 
от алкоголя (n=10) 

Реактивная тревожность 25,4±0,56 25,7±1,94 27,2±3,13 
Личностная тревожность 43,9±0,47 44,7±1,7 48,7±2,5* 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «не злоупотребляющие» обозна-
чена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
При оценке распространенности невротических расстройств у врачей получены 

следующие данные: изменения по шкале тревоги выявлены у 24,5 % (94) врачей; по 
шкале невротической депрессии – у 37,8 % (145); по шкале астении – у 23,5 % (90); 
по шкале истерического типа реагирования – у 20,8 % (80); по шкале обсессивно-
фобических нарушений – 17,3 % (66); по шкале вегетативных нарушений – у 22,7 % 
(87) респондентов. Среди врачей, не имеющих алкогольной патологии, тревожные 
расстройства встречалась чаще, чем все другие (p<0,05), тогда как у врачей с алко-
гольной зависимостью преобладали вегетативные нарушения (p<0,01) (табл. 4). 

Таблица 4 
Распространенность невротических расстройств среди врачей 

с учетом структуры алкоголизации 
Структура алкоголизации Шкалы невротического расстройства, абс. (%) 

ШТ ШД ША ШИ ШО ШВ 
Не злоупотребляющие 
(n=342) 

84 
(89,4 %) 

124 
(87,3 %) 

75 
(83,4 %) 

70 
(87,5 %) 

57 
(86,4 %) 

70 
(80,5 % *) 

Употребление с вредными 
последствиями (n=31) 

8 
(8,5 %) 

13 
(9,2 %) 

10 
(11,1 %) 

7 
(8,8 %) 

5 
(7,6 %) 

9 
(10,4 %) 

Синдром зависимости 
от алкоголя (n=10) 

2 
(2,1 %) 

5 
(3,5 %) 

5 
(5,5 %) 

3 
(3,7 %) 

4 
(6,0 %) 

8 
(9,1 % **) 

Всего 94 
(100,0 %) 

145 
(100,0 %) 

90 
(100,0 %) 

80 
(100,0 %) 

66 
(100,0 %) 

87 
(100,0 %) 
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Если сравнивать средние показатели, набранные по шкалам невротических 
расстройств у врачей, не злоупотребляющих алкоголем, и тех, кто имеет синдром 
зависимости, то уровень астенических расстройств у не злоупотребляющих был дос-
товерно выше (p<0,001), в свою очередь средние величины шкал истерического ти-
па реагирования, обссесивно-фобических и вегетативных нарушений также превы-
шали средние показатели врачей с алкогольной зависимостью (p<0,01). Средние 
величины, полученные по опроснику оценки невротических состояний у врачей, от-
ражены в таблице 5. 

Таблица 5 
Показатели опросника оценки невротических состояний у врачей 

в зависимости от структуры алкоголизации, баллы 
Шкала невро-

тического 
расстройства 

Структура алкоголизации 
Не злоупотребляющие 

(n=342) 
Употребление алкоголя с вред-

ными последствиями (n=31) 
Синдром зависимости от 

алкоголя (n=10) 
ШТ -3,02±0,19 -2,6±0,56 -3,26±1,73 
ШД -4,14±0,22 -5,23±0,77 -5,13±1,01 
ША -3,52±0,22 -4,06±0,93 -2,28±0,31*** 
ШИ -3,6±0,29 -4,18±0,69 -2,38±0,49** 
ШО -4,11±0,27 -3,8±1,09 -2,88±0,39** 
ШВ -5,25±0,5 -4,01±1,22 -3,44±0,46** 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «не злоупотребляющие» обозна-
чена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Был проведен также анализ социального функционирования врачей по уровню 

удовлетворенности материальным положением, работой, жилищно-бытовыми усло-
виями, отношениями с коллегами, администрацией на работе, в семье, проведением 
своего отпуска и досуга. Согласно полученным данным, материальным положением 
не удовлетворены 89,5 % врачей; проведением отпуска и своего досуга – 61,0 
и 54,5 %; жилищно-бытовыми условиями – 45,2 %; содержанием работы – 29,7 %; 
взаимоотношениями с администрацией – 23,0 %; отношениями в семье – 12,8 %; 
отношениями с коллегами – 8,8 % респондентов. 

Таблица 6 
Показатели неудовлетворенности врачей основными потребностями 

с учетом структуры алкоголизации 
Показатель Структура алкоголизации 

Не злоупотреб-
ляющие (n=342) 

Употребление алкого-
ля с вредными по-

следствиями (n=31) 

Синдром зависимо-
сти от алкоголя 

(n=10) 
абс. % абс. % абс. % 

Материальное положение 306 89,5 27 87,0 10 100,0*** 
Жилищно-бытовые условия 153 44,7 16 51,6 4 40,0 
Содержание работы 100 29,2 10 32,2 4 40,0 
Взаимоотношения с администрацией 72 21,0 12 38,7* 4 40,0 
Отношения с коллегами 29 8,5 5 16,1 0 0 
Отношения в семье 43 12,6 6 19,3 0 0 
Проведение досуга 183 53,5 21 67,7* 5 50,0 
Проведение отпуска 204 59,6 23 74,2* 6 60,0 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «не злоупотребляющие» обозна-
чена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Неудовлетворенность основными аспектами социальной жизнедеятельности 

представлена в таблице 6. 
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Врачи с синдромом зависимости от алкоголя были более не довольны матери-
альным положением, чем врачи, не имеющие алкогольных проблем (p<0,001). 
У врачей с пагубным употреблением алкоголя достоверно выше был показатель не-
удовлетворенности проведением досуга и отпуска (p<0,05), а также взаимоотноше-
ниями с администрацией на работе (p<0,05). 

Анализ данных, характеризующих отношение врачей к своей работе и в целом 
профессии, показал, что 35,0 % хотели бы сменить место работы. При этом у меди-
цинских работников с алкогольными расстройствами этот показатель составил 
82,2 %, у не злоупотребляющих – 34,8 %. Сменить профессию врача желают 16,0 % 
респондентов, т. е. каждый шестой из опрошенных (59,3 % врачей с алкогольными 
расстройствами и 14,9 % не злоупотребляющих). 

Заключение. Таким образом, выявленная распространенность наркологиче-
ской патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди врачей Забайкальского 
края составила 10,6 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 2,6 %. При 
этом наркологическая патология у мужчин встречалась в 8 раз чаще, чем у женщин. 

У подавляющего большинства врачей сформирован синдром эмоционального 
выгорания (61,6 %), медицинские работники не удовлетворены материальным по-
ложением, проведением своего досуга и отпуска, а также жилищно-бытовыми усло-
виями. При этом каждый третий врач хотел бы сменить место работы (35,0 %), 
а каждый шестой врач – сменить профессию (16,0 %). 
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СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВРАЧЕЙ 

Н. В. Говорин, Е. А. Бодагова 
Забайкальский медицинский вестник. 2012. № 2. С. 71—77. 

 
Профессия врача обладает огромной социальной важностью, так как на меди-

цинских работников ложится ответственность не только за физическое здоровье 
пациента, доверившего им свою жизнь, но и за его психическое здоровье и социаль-
но-психологическую адаптацию [1]. При этом постоянно растут требования к врачам 
со стороны общества, как к уровню качества оказываемой профессиональной помо-
щи, так и непосредственно к личности врача, все более жесткой становится регла-
ментация деятельности врачей и все возрастающая ответственность. 

 Раздел II. Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты охраны психического здоровья населения Забайкалья 
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В то же время переход страны на рыночные отношения, нарастание социально-
го напряжения в обществе, продолжающиеся реформы в здравоохранении и замет-
ное снижение жизненного уровня медицинских работников негативно влияют на их 
здоровье и профессиональную заболеваемость и в целом качество жизни [3]. 

В свою очередь, это требует углубленного анализа состояния психического 
здоровья и качества жизни врачей, а также изучение психосоциальных факторов, 
влияющих на здоровье медицинских работников. 

Целью настоящего исследования было изучение социального функционирова-
ния и качества жизни врачей лечебных учреждений Забайкальского края. 

Материалы и методы. Настоящее исследование было проведено в Забай-
кальском крае в период с 2010 по 2011 г. на базе городских и краевых стационаров 
г. Читы. Всего было обследовано 383 врача. По профилю все врачи были разделены 
на группы: психиатры и наркологи – 80 человек (20,9 %), акушеры-гинекологи – 67 
человек (17,5 %), врачи хирургического профиля – 67 человек (17,5 %), врачи те-
рапевтического профиля – 83 человека (21,7 %), врачи скорой медицинской помощи 
(СМП) – 53 человека (13,8 %), онкологи – 33 человека (8,6 %). Все участники выра-
жали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

На каждого обследованного заполнялась специально разработанная индивиду-
альная карта. Первый раздел карты обследования содержал сведения о респонден-
те: пол, возраст, семейное положение, общий стаж работы. Во вторую часть входили 
вопросы, касающиеся социального функционирования. В третьем разделе индивиду-
альной карты использовались стандартные анкеты-опросники для оценки психиче-
ского и наркологического здоровья врачей. 

Уровень социального функционирования оценивался по степени удовлетворен-
ности материальным положением, работой, жилищно-бытовыми условиями, отноше-
ниями с коллегами, администрацией на работе, в семье, проведением своего досуга 
и отпуска. Отношение врачей к своей работе в целом оценивалось по положитель-
ным или отрицательным ответам на вопрос о желании сменить место работы или 
профессию. 

Оценка качества жизни врачей проводилась с помощью русскоязычной версии 
опросника SF-36 (MOS 36-Item Short-Form) [2], являющегося неспецифическим об-
щим опросником здоровья и который может быть использован для оценки качества 
жизни здоровых и больных различными заболеваниями. Анкета SF-36 включает 
36 вопросов, количественно отражающих 8 шкал или концепций здоровья (сформи-
рованных из 2—10 вопросов). В опроснике выделяют следующие шкалы: физическое 
функционирование (PF) – отражающее степень, в которой физическое состояние 
ограничивает выполнение физических нагрузок (ходьба, поднятие тяжестей); роле-
вое физическое функционирование (RP) – влияние физического состояния на повсе-
дневную ролевую деятельность; интенсивность боли (BP) – степень выраженности 
болевых ощущений и их влияние на двигательную активность; общее состояние 
здоровья (GH) – оценка самим пациентом своего состояния здоровья; ролевое эмо-
циональное функционирование (RE) – влияние эмоционального состояния на повсе-
дневную деятельность; жизненная активность (VT) – эмоциональное состояние 
и жизненный тонус; психическое здоровье (MH) – позволяет оценить психическое 
состояние человека; социальное функционирование (SF) – влияние физического 
и эмоционального состояния на социальную активность. Результаты представляются 
в виде оценок в баллах по 8 шкалам, показатели каждой шкалы варьируют от 0 до 
100, большее количество балла соответствует более высокому уровню качества 
жизни. 



388

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась при помо-
щи стандартного пакета программ «Statistica 6.0 for Windows» с применением непа-
раметрического критерия оценки достоверности различий сравниваемых показате-
лей (критерий хи-квадрат Пирсона). Взаимосвязь между показателями социального 
функционирования и наличием невротических расстройств определяли с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для сравнения показателей более 
одной пары средних величин использовался критерий Стьюдента для множествен-
ных сравнений (поправка Бонферрони), поскольку распределение соответствовало 
нормальному. Проверка нормальности распределения осуществлялась с помощью 
коэффициента асимметрии (Аs=0). 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных врачей было 65,8 % жен-
щин (252) и 34,2 % мужчин (131) в возрасте от 23 до 70 лет. Средний возраст соста-
вил 41,5±0,6 лет (для женщин – 41,9±0,7 лет, для мужчин – 40,7±0,9 года). Врачи 
были преимущественно женаты или замужем – 70,0 %, состояло в гражданском бра-
ке – 7,3 %, холостых (не замужних) было 11,0 %, разведенных – 11,7 %. У 81,5 % 
врачей были дети, 18,5 % – не имело детей. 

Был проведен анализ социального функционирования врачей по уровню удов-
летворенности материальным положением, работой, жилищно-бытовыми условиями, 
отношениями с коллегами, администрацией на работе, в семье, проведением своего 
досуга и отпуска. Согласно полученным данным, материальным положением не 
удовлетворены 90,0 % врачей; проведением отпуска и своего досуга – 60,8 
и 54,6 %; жилищно-бытовыми условиями – 45,2 %; содержанием работы – 29,7 %; 
взаимоотношениями с администрацией – 23,2 %; отношениями в семье – 12,8 и от-
ношениями с коллегами – 9,2 % респондентов. Распределение уровня неудовлетво-
ренности основными аспектами социальной жизнедеятельности показало, что муж-
чины не удовлетворены материальным положением (p=0,01), взаимоотношениями 
с администрацией (p=0,02) достоверно больше, чем врачи-женщины. Среди неудов-
летворенных проведением своего отпуска также достоверно больше было мужчин 
(p=0,003). Неудовлетворенность основными аспектами социальной жизнедеятельно-
сти с учетом пола представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели неудовлетворенности врачей основными аспектами 

социальной жизнедеятельности с учетом пола 
Показатель Женщины (n=252) Мужчины (n=131) 

абс. % абс. % 
Материальное положение 220 87,3 125 95,4** 
Жилищно-бытовые условия 109 43,3 64 48,8 
Содержание работы 71 28,2 43 32,8 
Взаимоотношения с администрацией 50 19,8 39 29,7* 
Отношения с коллегами 23 9,2 12 9,2 
Отношения в семье 33 13,1 16 12,2 
Проведение досуга 138 54,7 71 54,2 
Проведение отпуска 140 55,6 93 70,9** 

Примечание. Статистическая значимость различий обозначена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – 
p<0,001. 

 
При сравнении показателей неудовлетворенности основными аспектами соци-

альной жизнедеятельности между группами врачей разной специализации было вы-
явлено, что материальным положением более не удовлетворены врачи скорой ме-
дицинской помощи по сравнению с врачами терапевтического профиля (p=0,01) 
и акушерами-гинекологами (p=0,01). 
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На втором месте по неудовлетворенности материальным положением стоят 
врачи хирургического профиля, % которых в сравнении с акушерами-гинекологами 
достоверно был выше (p=0,02). Таким аспектом социальной жизнедеятельности, как 
жилищно-бытовые условия, врачи были не удовлетворены в равной степени. Содер-
жанием своей работы в подавляющем большинстве недовольны врачи скорой меди-
цинской помощи, особенно при сравнении с врачами хирургического профиля 
(p=0,003), акушерами-гинекологами (p=0,001), онкологами (p=0,003) и психиатрами 
(p=0,02). Среди неудовлетворенных взаимоотношениями с администрацией досто-
верно больше было врачей терапевтического профиля, чем среди врачей СМП 
(p=0,03) и акушеров-гинекологов (p =0,04). Врачи терапевтического профиля дос-
товерно чаще выражали свою неудовлетворенность и в семейных взаимоотношениях 
(p=0,03) и в отношениях с коллегами (p=0,01) по сравнению с врачами СМП. В свою 
очередь, врачи скорой помощи больше недовольны проведением своего досуга, не-
жели терапевты (p=0,02) и врачи-психиатры (p=0,01). Проведением своего отпуска 
достоверно больше не удовлетворены были также врачи СМП по сравнению с хирур-
гами (p=0,01), акушерами-гинекологами (p=0,03), онкологами (p=0,02) и особенно, 
если их сравнивать с врачами терапевтического профиля (p=0,0003), а также с пси-
хиатрами-наркологами (p=0,001) (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели неудовлетворенности врачей основными аспектами 

социальной жизнедеятельности учетом специализации, % 
Показатель Специализация 

Терапевт. 
профиль 
(n=83) 

Психиатры 
и нарколо-
ги (n=80) 

Хирург. 
профиль 
(n=67) 

Акушеры-
гинекологи 

(n=67) 

Врачи СМП 
(n=53) 

Онкологи 
(n=33) 

% % % % % % 
Материальное положение 86,7 90,0 94,0 83,6 96,2 94,0 
Жилищно-бытовые условия 47,0 45,0 44,7 44,7 43,4 45,5 
Содержание работы 30,1 28,7 25,4 22,4 52,8 18,2 
Взаимоотношения 
с администрацией 

28,9 27,5 25,4 15,0 15,0 24,3 

Отношения с коллегами 18,0 3,7 8,9 8,9 3,7 9,0 
Отношения в семье 18,0 11,3 13,4 13,4 7,5 9,0 
Проведение досуга 48,2 50,0 56,7 55,2 67,9 54,5 
Проведение отпуска 53,0 52,5 61,2 64,2 83,0 57,6 

 
Таблица 3 

Показатели неудовлетворенности врачей основными аспектами 
социальной жизнедеятельности с учетом стажа работы (абс., %) 
Показатель Стаж работы 

до 10 лет (n=137) 10–20 лет (n=144) более 20 лет (n=102) 
абс.   % абс.   % абс.   % 

Материальное положение 133 97,0 120 83,9** 92 90,2* 
Жилищно-бытовые условия 70 51,1 68 47,3 35 34,3* 
Содержание работы 41 30,0 36 25,0 37 36,3 
Взаимоотношения с администрацией 32 23,4 37 25,7 20 19,6 
Отношения с коллегами 7 5,1 18 12,5* 10 9,8 
Отношения в семье 18 13,2 18 12,5 13 12,7 
Проведение досуга 66 48,2 82 57,0 61 59,8 
Проведение отпуска 93 67,8 76 52,7* 64 62,7 

Примечание. Статистическая значимость различий обозначена.  * – p<0,05; **- p<0,01; *** – 
p<0,001. 
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Уровень социального функционирования в определенной степени зависел и от 
стажа работы по специальности. Так, врачи со стажем работы до 10 лет не удовле-
творены материальным положением (p=0,001), жилищно-бытовыми условиями 
(p=0,01) и проведением отпуска достоверно больше, чем их коллеги со стажем бо-
лее 10 лет (p=0,02) (табл. 3). 

Анализ данных, характеризующих отношение врачей к своей работе и в целом 
профессии, показал, что 35,0 % хотели бы сменить место работы, а 16,0 % респон-
дентов – профессию, т. е. это каждый шестой врач. При этом мужчин, желающих 
сменить профессию врача, больше, чем женщин (p=0,007) (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатель отношения врачей к своей работе и профессии  в зависимости от пола (абс., %)  

Показатель Женщины (n=252) Мужчины (n=131) 
абс. % абс. % 

Желание сменить место работы 91 36,2 43 32,8 
Желание сменить профессию 31 12,3 30 22,9** 

Примечание. Статистическая значимость различий обозначена. *- p<0,05; **- p<0,01; *** – 
p<0,001. 

 
Среди врачей, желающих сменить место работы, было больше психиатров-

наркологов – 48,7 % (p=0,007), а среди желающих сменить профессию чаще встре-
чались врачи скорой медицинской помощи – 33,9 % (p=0,003). При этом врачи со 
стажем до 10 лет статистически значимо чаще высказывали свое желание о смене 
работы (p=0,001) и профессии (p=0,02) (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатель отношения врачей к своей работе и профессии  в зависимости от стажа (абс., %) 

Показатель Стаж работы 
до 10 лет (n=137) 10–20 лет (n=144) более 20 лет (n=102) 
абс.   % абс.   % абс.   % 

Желание сменить место работы 57 41,6 55 38,2 22 21,5** 
Желание сменить профессию 28 20,4 23 15,9 10 9,8* 

Примечание. Статистическая значимость различий обозначена.  * – p<0,05; **- p<0,01; *** – 
p<0,001. 

 
Проведенный корреляционный анализ по Спирмену показал, что чем больше 

врачи не удовлетворены содержанием работы и взаимоотношениями с администра-
цией, тем больше среди них желающих сменить работу (r=0,3—0,4; p<0,05). В свою 
очередь, чем больше врачей, неудовлетворенных отношениями с администрацией, 
тем выше у них уровень астенических и обссесивно-фобических расстройств (r=0,3—
0,4; p<0,05). Потребность в смене работы и потребность в смене профессии также 
взаимосвязаны: с ростом желающих сменить работу увеличивается количество вра-
чей, желающих сменить профессию (r=0,45; p<0,05). Выявлена взаимосвязь между 
потребностью сменить работу и эмоциональным выгоранием: чем выше фаза напря-
жения у врачей, тем больше среди них желающих сменить работу (r=0,33; p<0,05). 

Результаты исследования по оценке качества жизни показали, что врачи имеют 
в целом хорошие показатели по физической работоспособности (PF= 85,5±0,8) 
и переносимости физической боли (BP=77,0±1,5) (что говорит о наименьшей выра-
женности последней); по ролевому функционированию, обусловленному физическим 
(RP=75,3±1,6) и эмоциональным (RE=70,6±1,6) состоянием (p<0,001). Показатель 
психического здоровья (MH) составил 65,9±0,9 балла, что соответствует среднему 
уровню психоэмоционального состояния медицинских работников. 
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Общее состояние здоровья (GH) и жизненная (VT) активность врачей составили 
61,7±1,0 и 61,9±0,9 балла, что достоверно ниже вышеперечисленных показателей 
(p<0,001). Социальная же активность врачей была гораздо ниже всех составляющих 
качества жизни – (SF=41,2±0,6 балла) (p<0,001). Показатели опросника качества 
жизни представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Показатели качества жизни у врачей по Опроснику качества жизни MOS SF-36, баллы, M±SD 

Показатель качества жизни Средний балл 
GH 61,7±1,0 
PF 85,5±0,8*** 
RP 75,3±1,6*** 
RE 70,6±1,6*** 
SF 41,2±0,6*** 
BP 77,0±1,2*** 
VT 61,9±0,9 
MH 65,9±0,9*** 

Примечание. Статистическая значимость различий с показателем «GH» обозначена.  * – 
p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Изучение качества жизни врачей с учетом гендерных особенностей показало, что 

уровень качества жизни мужчин в целом выше, чем у женщин, особенно по показате-
лям физической составляющей: физической активности (p<0,001), ролевому функ-
ционированию, обусловленному физическим состоянием (p<0,001), и интенсивности 
телесной боли (p<0,001). Состояние психического здоровья у мужчин не отличалось 
от данного показателя у женщин. Оценка общего состояния здоровья была достоверно 
ниже у женщин (p<0,01), которые также имели более низкий показатель социального 
функционирования (p<0,01) и жизненной активности (p<0,01) (табл. 7). 

Таблица 7 
Показатели качества жизни врачей в зависимости от пола, баллы, M±SD 

Показатель качества жизни Женщины Мужчины 
GH 59,9±1,2 65,3±1,8** 
PF 83,6±1,0 89,0±1,1*** 
RP 71,6±2,1 82,4±2,3*** 
RE 72,3±2,0 67,5±2,8 
SF 40,0±0,8 43,3±1,1** 
BP 74,0±1,5 82,9±1,8*** 
VT 60,2±1,2 65,3±1,5** 
MH 65,3±1,1 67,3±1,5 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «женщины» обозначена.                 
* – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Уровень качества жизни врачей разной специализации также имел свои отличия: 

у врачей хирургического профиля достоверно были выше средние баллы относитель-
но общего состояния здоровья по сравнению с врачами терапевтического профиля 
(p<0,01), акушерами-гинекологами (p<0,01) и врачами СМП (p<0,001). Показатель 
физической активности преобладал у хирургов, нежели у терапевтов (p<0,01), акуше-
ров-гинекологов (p<0,01), врачей скорой помощи (p<0,05). Психиатры-наркологи 
свою физическую активность также оценили выше, чем терапевты (p<0,05) и акуше-
ры-гинекологи (p<0,01). Такой показатель, как ролевое физическое функционирова-
ние (RP – влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность), 
был самым низким у врачей акушеров-гинекологов по сравнению с терапевтами 
(p<0,05), психиатрами (p<0,01), онкологами (p<0,01) и хирургами (p<0,001). 
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В свою очередь, врачи скорой медицинской помощи имели более низкие пока-
затели качества жизни, особенно по уровню жизненной активности в сравнении 
с врачами терапевтического (p<0,01) и хирургического профилей (p<0,01). Показа-
тель психического здоровья также достоверно был ниже у врачей СМП, чем у тера-
певтов (p<0,01), психиатров (p<0,01), онкологов (p<0,01), особенно у хирургов 
(p<0,001). Врачи терапевтического профиля набрали низкий балл по показателю 
социальной активности, чем хирурги (p<0,05) и психиатры-наркологи (p<0,05). По 
остальным показателям качества жизни врачи между собой не отличались (табл. 8). 

Таблица 8 
Показатели качества жизни у врачей разной специализации (баллы, M±SD) 

Показатель Специализация 
Врачи тера-

певт. профиля 
Психиатры, 
наркологи 

Врачи хирург. 
профиля 

Акушеры-
гинекологи 

Врачи СМП Онкологи  

GH 59,2±2,4 62,7±2,2 68,7±2,6 58,2±2,4 58,3±2,1 64,4±3,8 
PF 83,9±1,6 88,1±1,7 88,9±1,9 82,0±1,8 83,0±2,4 87,3±2,4 
RP 75,5±3,5 76,5±3,5 83,7±3,5 64,9±4,0 72,8±4,3 79,9±4,5 
RE 75,9±3,4 71,7±3,5 71,9±3,5 69,7±3,9 60,4±5,3 70,2±5,5 
SF 39,5±1,4 43,2±1,5 43,5±1,6 40,8±1,5 39,8±1,7 38,9±2,4 
BP 72,8±2,8 78,7±2,6 81,6±3,0 74,8±2,8 75,5±2,9 81,4±3,7 
VT 64,1±1,9 62,0±2,3 64,3±2,4 61,3±2,3 55,8±2,4 63,0±3,0 
MH 66,8±1,7 66,4±2,1 69,4±2,0 65,0±2,3 59,0±2,5 69,1±2,9 

 
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований показа-

ли, что качество жизни врачей и их с социальное функционирование остается в зна-
чительной степени неудовлетворительным: подавляющее большинство врачей не-
довольны материальным положением, жилищно-бытовыми условиями, проведением 
своего досуга и отпуска, а каждый шестой врач со стажем работы до 10 лет хотел бы 
сменить свою профессию. 

Врачи скорой медицинской помощи имеют более низкие показатели качества 
жизни, особенно по уровню жизненной активности и психическому здоровью. В це-
лом же полученный показатель психического здоровья соответствует среднему 
уровню психоэмоционального состояния медицинских работников, в то время как 
социальная активность врачей гораздо ниже всех составляющих качества жизни. 

В свою очередь, полученные данные свидетельствуют, что проводимые в здра-
воохранении реформы должны касаться не только технической модернизации и ре-
структуризации отрасли, но и комплекса социальных мер по развитию кадрового 
потенциала, главным образом, за счет существенного и реального увеличения зара-
ботной платы и улучшения качества жизни врачей и показателей их социального 
функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ РЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА КОДЕИНСОДЕРЖАЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Н. В. Говорин, Т. О. Нечаева, О. П. Дубинин 
Вопросы наркологии. 2012. № 4. С. 122—123. 

 
Высокая распространенность дезоморфиновой наркомании в стране в значи-

тельной степени обусловлена доступностью кодеинсодержащих лекарственных пре-
паратов, которые в настоящее время находятся в свободном безрецептурном досту-
пе. 

Вопрос о введении строгого контроля за отпуском этих лекарственных препара-
тов, как один из путей борьбы с дезоморфиновой наркоманией, неоднократно рас-
сматривался на региональном и федеральном уровнях. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599 «О мерах контроля в отношении 
препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств…» отпуск 
кодеинсодержащих лекарственных препаратов по рецептам врача (фельдшера) вво-
дится в стране с 01.07.2012 г. Законодательным Собранием Забайкальского края 14 
декабря 2011 г. был принят Закон «Об утверждении порядка выписывания, отпуска 
и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли». 

В соответствии с данным Законом лекарственные препараты, содержащие ко-
деин и его соли, выписываются на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88, в ко-
личестве не более двух упаковок. Настоящий Закон края действует до 1 июня 2012 г. 

По данным ГУЗ «Краевой наркологический диспансер», за период действия ре-
гионального Закона (январь-февраль 2012 г.) количество лиц, освидетельствован-
ных в состоянии опьянения, вызванного употреблением дезоморфина, составило 69, 
что в 2 раза ниже аналогичного периода 2011 г. (138). 

Таким образом, принятие регионального Закона позволило установить на пери-
од до вступления в силу федерального нормативного акта строгий контроль за от-
пуском кодеинсодержащих лекарственных препаратов, что направлено на снижение 
широкой доступности этих препаратов, уменьшение числа лиц, злоупотребляющих 
ими, и уменьшение распространенности дезоморфиновой наркомании на территории 
Забайкальского края. 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВРАЧЕЙ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 
Н. В. Говорин, Е. А. Бодагова 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013. № 1 (76). С. 82—86. 
 

Данная работа посвящена изучению качества жизни врачей. Обследовано 383 врача, рабо-
тающих в лечебных учреждениях Читы. Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника 
SF-36 (MOS 36-Item Short-Form). Согласно данным опросника SF-36, показатели шкал качества жиз-
ни врачей были как низкого, так и среднего и высокого уровней. Установлено, что врачи скорой 
медицинской помощи имеют наиболее низкие показатели эмоционального функционирования и пси-
хического здоровья, а онкологи – социального функционирования. Более высокие показатели по 
шкалам общего состояния здоровья, ролевого физического функционирования, боли и психического 
здоровья были отмечены у врачей хирургического профиля. Кл ючевые  сл ова: врачи, качество 
жизни. 

This article is a life quality research work. 383 physicians working in hospitals of Chita were ex-
amined. This research work was provided with MOS 36—Item Short-Form (SF-36). According the gathered 
information, rates of physicians’ life vary from low to high index. Ambulance workers have the lowest index 
of emotional functioning and mental health. Oncologists have the same index of social functioning. But 
surgical workers have higher rates of general health, role-physical functioning and mental health. Ke y  
words: physicians, quality of life. 
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Введение. В настоящее время отмечается снижение показателей психического 
здоровья населения России [2]. При этом переход страны на рыночные отношения, 
нарастание социального напряжения в обществе, продолжающиеся реформы 
в здравоохранении и снижение жизненного уровня медицинских работников нега-
тивно влияют на их здоровье и в целом на качество жизни [3]. 

Целью настоящего исследования было изучение качества жизни врачей ле-
чебных учреждений Забайкальского края. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в Забайкальском крае 
с 2010 по 2011 г. на базе городских и краевых стационаров Читы. Всего было обсле-
довано 383 врача. Все участники выражали добровольное информированное согла-
сие на участие в исследовании. По профилю все врачи были разделены на группы: 
врачи терапевтического профиля – 83 чел. (21,7 %), психиатры и наркологи – 80 
чел. (20,9 %), акушеры-гинекологи – 67 чел. (17,5 %), врачи хирургического профи-
ля – 67 чел. (17,5 %), врачи скорой медицинской помощи – 53 чел. (13,8 %), онко-
логи – 33 чел. (8,6 %). 

Качество жизни – интегральная характеристика физического, психологическо-
го, эмоционального, социального функционирования человека, основанная на его 
субъективном восприятии, т. е. это, прежде всего, оценка самим человеком степени 
удовлетворенности различными аспектами своей жизни, ощущаемого качества жиз-
ни, субъективные ощущения индивида, формирующиеся на основе конкретных усло-
вий жизни, эмоционального состояния и т. д. [1]. Одним из наиболее широко рас-
пространенных общих опросников для оценки КЖ является Short Form Medical Out-
comes Study (SF-36) [4]. Оценка качества жизни врачей проводилась с помощью рус-
скоязычной версии опросника SF-36, который является неспецифическим общим 
опросником здоровья и может быть использован для оценки качества жизни здоро-
вых и больных различными заболеваниями. Российская версия опросника SF-36 об-
ладает надежными психометрическими свойствами и является приемлемой для про-
ведения популяционных исследований качества жизни в России [1]. 

Анкета SF-36 включает 36 вопросов, количественно отражающих 8 шкал или 
концепций здоровья, сформированных из 2–10 вопросов. Выделяют следующие 
шкалы: физическое функционирование, ролевое физическое функционирование, 
шкала боли, шкала общего состояния здоровья, шкала жизнеспособности, шкала 
социального функционирования, ролевое эмоциональное функционирование и шка-
ла психического здоровья. 

Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, показатели 
каждой шкалы варьируют от 0 до 100 баллов. Более высокие значения (баллы) яв-
ляются критерием более высокого уровня качества жизни, свидетельствуют о пре-
обладании позитивных утверждений, благоприятной оценке своего здоровья. С це-
лью упрощения анализа результатов показатели шкал опросника качества жизни 
были разделены на уровни и интерпретировались следующим образом: если обсле-
дуемый набирал от 0 до 34 баллов, то уровень качества жизни определенной шкалы 
оценивался как низкий; от 35 до 69 баллов – уровень качества жизни оценивался 
как средний; если обследуемый набирал более 70 баллов, то его уровень качества 
жизни оценивался как высокий. 

Статистическая обработка полученных в ходе выполнения работы результатов 
осуществлялась при помощи стандартного пакета программ «Statistica 6.0 for 
Windows» с применением непараметрического критерия оценки достоверности раз-
личий сравниваемых показателей – критерий хи-квадрат Пирсона (χ2). 
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Возраст обследованных врачей описывался следующим образом: минимум – 
нижний квартиль – медиана – верхний квартиль – максимум. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимался p≤0,05. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных врачей было 65,8 % жен-
щин (252) и 34,2 % мужчин (131) от 23 до 70 лет. Возраст врачей имел следующее 
распределение: 23,0–31,0–41,0–51,0–70,0 (min – LQ – Me – UQ – max). 

Врачи были преимущественно женаты или замужем – 70,0 %, состояло в граж-
данском браке – 7,3 %, холостых (незамужних) было 11,0 %, разведенных – 11,7 %. 
У 81,5 % врачей были дети, 18,5 % – не имело детей. 

Согласно данным опросника SF-36, показатели шкал качества жизни врачей 
были как низкого, так и среднего и высокого уровней. 

Шкала общего состояния здоровья (GH) оценивает субъективное восприятие 
предшествующего, настоящего состояния и позволяет определить его перспективы. 
Чем ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья. Показатели по 
этой шкале были следующими: наиболее низкие значения были выявлены у 8,1 % 
врачей, средние – у 55,4 %, высокие – у 36,5 % респондентов. 

Физическое функционирование (PF) отражает, насколько физическое состояние 
ограничивает в течение обычного дня выполнение физических нагрузок, т. е. харак-
теризует диапазон посильной физической активности от минимальной (самообслужи-
вание) до максимальной (длительная ходьба, бег, занятия спортом без ограничений). 
Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность 
респондента значительно ограничивается состоянием его здоровья. Низкий уровень 
определен у 2,4 % врачей, средний – у 7,6 %, высокий – у 90,0 % респондентов. 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP), по-
зволяет определить влияние физического состояния на повседневную ролевую дея-
тельность. Низкие показатели свидетельствуют о том, что повседневная деятель-
ность значительно ограничена физическим состоянием. Показатели этой шкалы 
имели следующий характер: наиболее низкие значения были выявлены у 15,9 % 
респондентов, средние – у 10,9 и высокие – у 73,2 % врачей. 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), 
позволяет судить о влиянии эмоционального состояния на повседневную деятель-
ность, отношения с окружающими. Оценивается наличие или отсутствие проблем на 
работе и в сфере привычной деятельности. Низкие показатели по этой шкале интер-
претируются как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное 
ухудшением эмоционального состояния. Низкие показатели данной шкалы, соответ-
ствующие более низкому уровню, были выявлены у 22,9 %, средние – у 29,5 и высо-
кие – у 47,6 % врачей. 

Социальное функционирование (SF) определяется степенью, в которой физиче-
ское или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение). 
Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, 
снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального со-
стояния. Низкий уровень социального функционирования был выявлен у 24,0 % 
врачей, средний – у 74,7 %, высокий – всего у 1,3 % респондентов. 

Шкала телесной боли (болевой синдром) (BP) отражает интенсивность боли 
и её влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая ра-
боту по дому и вне дома. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, 
что боль значительно ограничивает активность человека. Показатели этой шкалы 
имели следующий характер: наиболее низкие значения были выявлены у 4,2 % рес-
пондентов, средние – у 28,2 и высокие – у 67,6 % врачей. 
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Жизненная активность (VT) подразумевает ощущение себя полным сил и энер-
гии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении, 
снижении жизненной активности. Низкий уровень жизненной активности был выяв-
лен у 8,6 % врачей, средний – у 50,4 и высокий – у 41,0 % респондентов. 

Шкала психического здоровья (MH) выявляет степень невротизации, склон-
ность к депрессивным и тревожным состояниям, а также в целом характеризует на-
строение, ощущение счастья, умиротворенности, душевного спокойствия. Так, низ-
кие показатели, соответствующие более низкому уровню психического здоровья, 
были выявлены у 4,2 %, средние – у 49,6 и высокие – у 46,2 % врачей. 

Таблица 1 
Показатели низкого уровня качества жизни у врачей разной специализации, % 

Шкала Специализация, врачебный профиль 
Терапевты Психиатры-

наркологи 
Хирурги Акушеры-

гинекологи 
Врачи СМП Онкологи 

GH 12,0 8,7 5,8 7,5 3,7 9,1 
PF 2,4 2,5 4,5 1,5 1,8 - 
RP 15,7 17,5 11,9 22,4 15,1 9,1 
RE 18,1◊ 25,0 17,9◊ 22,4 35,8 21,2 
SF 24,1● 18,7●● 19,4●● 25,4● 22,6● 45,5 
BP 6,0 5,0 7,5 1,5 1,8 - 
VT 6,0 11,3 8,9 8,9 9,4 6,1 
MH - 3,7◊ 2,9◊ 4,5◊ 15,1 - 

Таблица 2 
Показатели среднего уровня качества жизни у врачей разной специализации, % 

Шкала Специализация, врачебный профиль 
Терапевты Психиатры-

наркологи 
Хирурги Акушеры-

гинекологи 
Врачи СМП Онкологи 

GH 54,2◊ 52,5◊ 38,8◊◊◊ 68,6 73,6 42,4◊◊◊ 
PF 9,6▲ 5,0 1,5 10,4▲ 11,3▲ 9,1 
RP 8,4◊ 7,5◊ 2,9◊◊◊ 22,4 16,9 9,1 
RE 25,3 25,0 34,3 34,3 26,4 36,4 
SF 74,7● 78,7●● 77,6● 74,6● 77,4● 54,5 
BP 34,9▲▲▲ 22,5 10,4 38,8▲▲▲ 37,7▲▲▲ 24,3 
VT 53,0 43,7  46,3 47,7 62,3 54,5 
MH 53,0 50,0 37,3 50,7 54,7 54,5 

Таблица 3 
Показатели высокого уровня качества жизни у врачей разной специализации, % 

Шкала Специализация, врачебный профиль 
Терапевты Психиатры-

наркологи 
Хирурги Акушеры-

гинекологи 
Врачи СМП Онкологи 

GH 33,7▲▲ 38,7▲ 55,2 23,8▲▲▲ 22,6▲▲▲ 48,5◊◊ 
PF 87,9 92,5 94,0 88,0 86,8 90,9 
RP 75,9◊◊ 75,0◊ 85,1◊◊◊ 55,2 67,9◊ 81,8◊◊ 
RE 56,6 56,3 47,7 43,3 37,7 42,4 
SF 1,2 2,5 2,9 - - - 
BP 59,0▲▲ 72,5 82,1 59,7▲▲ 60,4▲▲ 75,7 
VT 40,9 45,0 44,7 43,3 28,3 39,4 
MH 46,9 46,3 59,7◊◊ 44,7 30,2 45,5 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами, в т. ч. терапевты:                         
* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; психиатры-наркологи: ■ – p<0,05; ■■ – p<0,01; ■■■ – p<0,001; 
хирурги: ▲ – p<0,05; ▲▲ – p<0,01; ▲▲▲ – p<0,001; акушеры-гинекологи: ◊ – p<0,05; ◊◊ – p<0,01; ◊◊◊ – 
p<0,001; врачи скорой медицинской помощи: ♦ – p<0,05; ♦♦ – p<0,01; ♦♦♦ – p<0,001; онкологи: ● – p<0,05; 
●● – p<0,01; ●●● – p<0,001. 
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Сравнительный анализ показателей качества жизни был проведен с учетом 
специализации врачей (табл. 1, 2, 3). 

Низкий уровень шкалы общего состояния здоровья был выявлен у всех врачей 
и в равной степени (достоверных различий между показателями данной шкалы 
у врачей разного профиля не было). Тогда как средний уровень этой же шкалы был 
наиболее выражен у врачей СМП – 73,6 %, что значительно превышает показатель 
врачей хирургического профиля – 38,8 % (p=0,0001), онкологов – 42,4 % (p=0,003), 
психиатров-наркологов – 52,5 % (p=0,01) и врачей терапевтического профиля – 
54,2 % (p=0,02). В то же время общее состояние здоровья среднего уровня было 
у акушеров-гинекологов, чей показатель составил 68,6 % и превышал также показа-
тель врачей хирургического профиля (p=0,0005) и онкологов (p=0,01). Высокий 
уровень качества жизни данной шкалы выявлен у врачей хирургического профиля – 
55,2 %, показатель которых достоверно превышает показатели врачей СМП – 22,6 % 
(p=0,0003), акушеров-гинекологов – 23,8 % (p=0,0002), врачей терапевтического 
профиля – 33,7 % (p=0,008) и психиатров-наркологов – 38,7 % (p=0,04). Также вы-
сокий уровень выявлен у онкологов – 48,5 %, он превышал данные врачей СМП 
(p=0,01) и акушеров-гинекологов (p=0,01). 

Физическое функционирование низкого и высокого уровней у врачей, имеющих 
разную специализацию, было выражено в равной степени, тогда как показатели сред-
него уровня преобладали у врачей СМП и акушеров-гинекологов. Так, средний уро-
вень данной шкалы выявлен у 11,3 % врачей СМП, показатель которых был выше по 
сравнению с врачами хирургического профиля – 1,5 % (p=0,02); у 10,4 % акушеров-
гинекологов, чей показатель также был достоверно выше врачей хирургического про-
филя (p=0,02); у остальных врачей значения среднего уровня не отличались. 

Значения шкалы ролевого физического функционирования были следующими: 
показатели низкого уровня были выражены в равной степени, а показатели среднего 
уровня преобладали у акушеров-гинекологов (22,4 %) по сравнению с врачами хи-
рургического профиля – 2,9 % (p=0,0007), психиатрами-наркологами – 7,5 % 
(p=0,01) и врачами терапевтического профиля – 8,4 % (p=0,01); средний уровень 
данной шкалы был также выявлен у врачей СПМ и онкологов, показатели которых 
составили 16,9 и 9,1 %. Показатели ролевого физического функционирования высо-
кого уровня были наименьшими у акушеров-гинекологов (55,2 %), чем у врачей хи-
рургического профиля (85,1 %) (p=0,0002), онкологов (81,8 %) (p=0,009), врачей 
терапевтического профиля (75,9 %) (p=0,007), психиатров-наркологов (75,0 %) 
(p=0,01), врачей СМП (67,9 %) (p=0,04). Т. е. самый высокий показатель данной 
шкалы был зарегистрирован у врачей хирургического профиля. 

Показатели эмоционального функционирования низкого уровня были выявлены 
у 35,8 % врачей СМП и превысили показатели врачей терапевтического (18,1 %) 
(p=0,01) и хирургического (17,9 %) (p=0,02) профилей, т. е. эмоциональное состоя-
ние врачей СМП могло оказывать существенное влияние на их качество жизни. Низ-
кий уровень был также выявлен у 25,0 % психиатров-наркологов, 22,4 % акушеров-
гинекологов, 21,2 % онкологов. В свою очередь, показатели среднего и высокого 
уровней у врачей были выражены в равной степени. 

Показатели шкалы социального функционирования низкого уровня выявлены 
у 45,5 % онкологов, что весомо больше по сравнению с показателями психиатров-
наркологов – 18,7 % (p=0,003), врачей хирургического профиля – 19,4 % (p=0,006), 
врачей СМП – 22,6 % (p=0,02), врачей терапевтического профиля – 24,1 % (p=0,02) 
и акушеров-гинекологов – 25,4 % (p=0,04). 
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Тогда как показатели среднего уровня у врачей онкологов были минимальными 
и составили 54,5 % по сравнению с психиатрами-наркологами – 78,7 % (p=0,009), 
врачами хирургического профиля – 77,6 % (p=0,01), врачами СМП – 77,4 % 
(p=0,02), врачами терапевтического профиля – 74,7 % (p=0,03) и акушерами-
гинекологами – 74,6 % (p=0,04). Высокий уровень социального функционирования 
был выявлен всего лишь у 2,9 % врачей хирургического профиля, у 2,5 % психиат-
ров-наркологов, у 1,2 % врачей терапевтического профиля, соответственно у ос-
тальных врачей – нет. Т. е. самые низкие показатели социального функционирова-
ния были у онкологов, что и оказывало влияние на качество жизни этой категории 
врачей. У остальных врачей показатели данной шкалы чаще были среднего уровня, 
высокий же уровень был выявлен у минимального количества респондентов. 

Показатели по шкале физической или телесной боли у врачей также имели от-
личия. Так, показатели шкалы низкого уровня у врачей не отличались, а у онкологов 
низких показателей данной шкалы выявлено не было. Средний уровень шкалы боли 
выявлен у 38,8 % акушеров-гинекологов, который достоверно превышал показатель 
врачей хирургического профиля – 10,4 % (p=0,0001). У 37,7 % врачей СМП показа-
тель среднего уровня также был выше, чем у врачей хирургического профиля 
(p=0,0004). У 34,9 % врачей терапевтического профиля показатели среднего уровня 
шкалы были выше, чем у специалистов хирургического профиля (p=0,0005). Показа-
тели среднего уровня также выявлены у 24,3 % онкологов, 22,5 % психиатров-
наркологов. Показатели высокого уровня шкалы боли обнаружены у 82,1 % врачей 
хирургического профиля, причем они были выше, чем у врачей СМП – 60,4 % 
(p=0,008), у акушеров-гинекологов – 59,7 % (p=0,004) и у врачей терапевтического 
профиля – 59,0 % (p=0,002). 

Показатели высокого уровня были также зафиксированы у 75,7 % онкологов 
и у 72,5 % психиатров-наркологов. Т. е. показатели низкого уровня шкалы боли 
у врачей были выражены в равной степени и у минимального количества, за исклю-
чением онкологов, физическая боль у которых не оказывала влияния на качество 
жизни. Тогда как показатели среднего уровня чаще встречались у акушеров-
гинекологов, врачей СМП и врачей терапевтического профиля. При этом самые вы-
сокие показатели по данной шкале отмечались у врачей хирургического профиля. 

Достоверных различий в показателях шкалы жизненной активности низкого 
и высокого уровней выявлено не было, тогда как показатели среднего уровня дан-
ной шкалы были наиболее выражены у врачей СМП – 62,3 %, чем у тех же психиат-
ров-наркологов – 43,7 % (p=0,03). 

Показателей шкалы психического здоровья низкого уровня у врачей терапевти-
ческого профиля и онкологов отмечено не было. Показатели низкого уровня были 
выявлены у 15,1 % врачей СМП и достоверно превышали показатели врачей хирур-
гического профиля – 2,9 % (p=0,01), психиатров-наркологов – 3,7 % (p=0,02) и 
акушеров-гинекологов – 4,5 % (p=0,04). Показатели среднего уровня не отличались 
у врачей. Показатели высокого уровня данной шкалы имели место у 59,7 % врачей 
хирургического профиля, что весомо больше по сравнению с врачами скорой помо-
щи – 30,2 % (p=0,002). Также высокий уровень был выявлен у 46,7 % врачей тера-
певтического профиля, у 46,3 % психиатров-наркологов, у 45,5 % онкологов 
и у 44,7 % акушеров-гинекологов. Т. е. самые низкие показатели шкалы психическо-
го здоровья чаще встречались у врачей СМП, тогда как показатели высокого уровня 
преобладали у врачей хирургического профиля. 
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Заключение. Таким образом, при анализе качества жизни врачей разной спе-
циализации было выявлено, что показатели шкал общего состояния здоровья, соци-
ального функционирования, жизненной активности и психического здоровья врачей 
были приближены к среднему уровню. В свою очередь, показатели шкал физическо-
го функционирования, ролевого физического функционирования, ролевого эмоцио-
нального функционирования, а также показатели шкалы физической боли были 
приближены к высокому уровню качества жизни, т. е. отражали «уровень благопо-
лучия» у врачей по данным шкалам. 

Для врачей хирургического профиля были характерны более высокие показа-
тели шкал общего состояния здоровья, ролевого физического функционирования, 
боли и психического здоровья. Наиболее выраженные показатели качества жизни 
среднего уровня имели врачи СМП по шкалам общего состояния здоровья, физиче-
ского функционирования и жизненной активности, а по шкалам ролевого физиче-
ского функционирования и боли – акушеры-гинекологи. Особенно низкими были 
показатели шкал эмоционального функционирования и психического здоровья 
у врачей СМП, а также по шкале социального функционирования у онкологов, что 
могло оказывать влияние на качество жизни врачей данных специальностей. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛКОГОЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ВРАЧЕЙ 
Н. В. Говорин, Е. А. Бодагова, А. В. Сахаров 

Вопросы наркологии. 2013. № 1. С. 24—31. 
 

Резюме. В статье представлен анализ распространенности наркологической патологии, свя-
занной с употреблением алкоголя, среди 383 врачей, работающих в больницах г. Читы. В ходе ис-
следования наркологическая патология, связанная с употреблением алкоголя, установлена в 10,6 % 
случаев (в том числе синдром зависимости от алкоголя – в 2,6 %). Выявлено, что среди врачей, 
злоупотребляющих алкоголем, были преимущественно мужчины-хирурги. Ключевые слова: врачи, 
структура алкоголизации, алкоголизм. 

Abstract. In the article the analysis of structure of abusing alcohol 383 physicians working in hos-
pital of city Chita. During research the narcological pathology connected to the use of alcohol, is estab-
lished in 10,6 % of cases (including a syndrome of dependence on alcohol – in 2,6 %). It has been estab-
lished that among alcohol abuse physicians were predominantly male surgeons. Key words: physicians, 
weight of the use of alcohol, syndrome of dependence on alcohol. 

 
Современная алкогольная ситуация в Российской Федерации сохраняется на-

пряженной. В стране продолжается накопление числа больных алкогольной зависи-
мостью, а также злоупотребляющих алкоголем, о чем свидетельствуют не столько 
данные официальной отчетности, сколько результаты эпидемиологических исследо-
ваний в различных слоях населения [1, 2]. 

Особой группой риска по развитию зависимостей от психоактивных веществ 
являются врачи. Установлено, что у большинства врачей с годами эмоционально 
напряженной работы возрастает уровень тревоги, склонность к депрессии и появ-
ляются психосоматические нарушения, что нередко сопровождается использованием 
различных седативных средств и адаптогенов, а также и приемом алкоголя [5]. 
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В последние годы, в условиях продолжающихся в стране реформ, в том числе 
в сфере здравоохранения, низкой заработной платы, врачи испытывают заметное 
увеличение психологической напряженности, что приводит не только к оттоку вра-
чебных кадров из отрасли, но и увеличению среди них различных аддикций и невро-
тических расстройств [4]. 

Поэтому проблема злоупотребления врачами алкоголем и другими психоактив-
ными веществами является актуальной и значимой, хотя единого мнения по этому 
вопросу не существует [7]. Кроме того, результаты подобной статистики предпочи-
тают не афишировать, именно с этим связано отсутствие в открытом доступе совре-
менных показателей распространенности алкогольных расстройств среди медицин-
ских работников. 

Целью данного исследования стало изучение распространенности наркологи-
ческой патологии, вызванной употреблением алкоголя, среди врачей лечебных уч-
реждений Забайкальского края. 

Методы и материалы. Настоящее исследование было проведено в Забай-
кальском крае с 2010 по 2011 г. на базе городских и краевых стационаров г. Читы. 
Всего были обследованы 383 врача. Среди них было 65,8 % женщин (252) и 34,2 % 
мужчин (131) в возрасте от 23 до 70 лет. Средний возраст составил 41,4±11,8 года 
(для женщин – 41,8±12,2 года, для мужчин – 40,6±11,2 года). 

По профилю все врачи были разделены на группы: психиатры и наркологи – 80 
человек (20,8 %), акушеры-гинекологи – 67 человек (17,5 %), врачи хирургического 
профиля – 67 человек (17,5 %), врачи терапевтического профиля – 83 человека 
(21,6 %), врачи скорой медицинской помощи – 53 человека (13,8 %), онкологи – 33 
человека (8,6 %). 

На каждого обследованного заполнялась специально разработанная индивиду-
альная карта, первый раздел которой содержал сведения о респонденте: пол, воз-
раст, семейное положение, общий стаж работы. Во второй части использовались 
стандартные анкеты-опросники для оценки психического и наркологического здоро-
вья врачей. Для установления алкогольных проблем использовались анкета-
опросник Л. Т. Морозова [3] и тест AUDIT (ВОЗ) [8]. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от 
алкоголя (F10.2) или употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) ис-
пользовались критерии МКБ-10. 

Дополнительные вопросы касались наличия других аддиктивных форм поведе-
ния: применение наркотических средств, табакокурение, чрезмерное употребление 
кофе, переедание с указанием причины и характера употребления. Распространен-
ность невротических расстройств у врачей определялась с помощью клинического 
опросника выявления и оценки невротических состояний К. К. Яхина и Д. М. Менде-
левича [6]. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При обследовании врачей наркологическая пато-
логия, вызванная алкоголем, установлена в 10,6 % случаев (рис 1). Употребление 
алкоголя с вредными последствиями (F10.1) было выявлено у 8,0 % врачей, синдром 
зависимости от алкоголя (F10.2) – у 2,6 %, в свою очередь, врачей, не имеющих ал-
когольной патологии, было 89,4 %. 
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Употребление алкоголя с вредными
последствиями

Синдром зависимости от алкоголя

Без алкогольобусловленной
наркологической патологии

 
Рис. 1. Выявленные психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления алкоголя у врачей 
 

Структура алкоголизации респондентов с учетом донозологических форм по-
требления алкоголя выглядела следующим образом: абстиненты (не употребляю-
щие) – 12,8 %, случайно пьющие – 48,5 %, умеренно пьющие – 27,9 %, системати-
чески пьющие – 4,4 %, привычно пьющие – 3,6 %, синдром зависимости – 2,6 % 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Структура алкоголизации врачей с учетом донозологических форм потребления алкоголя 

Структура алкоголизации абс.   % 
Абстиненты (не употребляющие) 49 12,8 
Случайно пьющие 186 48,5 
Умеренно пьющие 107 27,9 
Систематически пьющие 17 4,4 
Привычно пьющие 14 3,6 
Синдром зависимости от алкоголя 10 2,6 
Всего 383 100,0 
 

Среди мужского контингента употребление алкоголя с вредными последствия-
ми было диагностировано в 18,3 %, алкогольная зависимость – в 6,9 % случаев, 
среди женского контингента – в 2,7 и 0,4 % случаев, что говорит о наличии алко-
гольных расстройств у 25,2 % мужчин и 3,1 % женщин (p<0,001), т. е. у каждого 
четвертого врача-мужчины была диагностирована алкогольная патология. 

Согласно сформированным возрастным группам, алкогольные расстройства бы-
ли выявлены у 7,9 % врачей в возрасте 23—30 лет (за счет пагубного употребления 
алкоголя), у 13,7 % – в возрасте 31—50 лет (10,2 % – употребление с вредными по-
следствиями; 3,5 % – алкоголизм), у 7,2 % – в возрасте 51—70 лет (4,1 % – упот-
ребление с вредными последствиями; 3,1 % – алкоголизм). 

При проведении теста «AUDIT» результаты были следующими: от 0 до 7 баллов 
набрали 80,6 % обследованных (безопасное употребление алкоголя), от 8 до 15 
баллов – 14,3 % (опасное употребление алкоголя), от 16 до 19 баллов – 3,6 % 
(вредное употребление алкоголя) и 20 баллов и более – 1,3 % (алкогольная зависи-
мость). Т. е. злоупотребление алкоголем выявлено этим методом у 19,2 % врачей, 
что на 8,6 % выше, чем при использовании опросника Л. Т. Морозова, который яв-
ляется клиническим. 

В таблице 2 представлен анализ результатов теста «AUDIT» в соответствии со 
структурой алкоголизации респондентов. С нарастанием тяжести алкоголизации за-
кономерно увеличивается и количество набранных баллов, поэтому результат теста 
в 8 баллов и более позволяет заподозрить злоупотребление алкоголем. 
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Таблица 2 
Результаты теста «AUDIT» в зависимости от тяжести алкоголизации, баллы 

Структура алкоголизации Результаты теста «AUDIT» 
1. Абстиненты (не употребляющие) 0,16±0,06 
2. Случайно пьющие 2,36±0,11 
3. Умеренно пьющие 5,66±0,30 
4. Систематически пьющие 12,88±0,90 
5. Привычно пьющие 15,35±0,96 
6. Синдром зависимости от алкоголя 17,7±1,5 
 

Некоторые данные трудового анамнеза обследованных врачей в зависимости от 
тяжести алкоголизации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Некоторые характеристики врачей в зависимости от структуры алкоголизации 

Характеристика Структура алкоголизации 
Не злоупотребляю-

щие  (n=342) 
Употребление алкоголя с вред-

ными последствиями (n=31) 
Синдром зависимости от 

алкоголя (n=10) 
абс. % абс. % абс. % 

Специализация 
терапевты 
психиатры 
хирурги 
акушеры-гинекологи 
врачи СМП 
онкологи 

 
76 
76 
48 
65 
48 
29 

 
91,6 
95,0 
71,6 
97,0 
90,6 
87,8 

 
5 
3 
14 
1 
4 
4 

 
6,0 
3,7 
20,9 
1,5 
7,5 
12,2 

 
2 
1 
5 
1 
1 
0 

 
2,4 
1,3 
7,5 
1,5 
1,9 
0 

Стаж работы 
до 10 лет 
10—20 лет 
более 20 лет 

 
123 
124 
95 

 
89,8 
86,1 
93,2 

 
13 
14 
4 

 
9,5 
9,7 
3,9 

 
1 
6 
3 

 
0,7 
4,2 
2,9 

 
Как видно из таблицы 3, алкогольные расстройства были диагностированы 

у 8,4 % терапевтов, у 5,0 % психиатров, у 28,4 % хирургов, у 3,0 % акушеров-
гинекологов, у 9,4 % врачей скорой медицинской помощи и у 12,2 % онкологов. 
Среди не злоупотребляющих алкоголем было достоверно больше врачей терапевти-
ческих специальностей (p<0,001), а среди врачей с пагубным употреблением алко-
голя и страдающих алкогольной зависимостью преобладали хирурги (p<0,01). 

Частота встречаемости алкогольных расстройств зависела и от стажа работы по 
специальности. В группе врачей, чей стаж работы был до 10 лет, показатель не зло-
употребляющих алкоголем составил 89,8 %, употребление с вредными последствия-
ми и зависимость от алкоголя составили 9,5 и 0,7 %. В структуре алкоголизации 
врачей со стажем от 10 до 20 лет не злоупотребляющих было 86,1 %, употребление 
с вредными последствиями – 9,7 %, синдром зависимости – 4,2 %. Что касается вра-
чей, чей стаж был более 20 лет, то здесь показатели имели следующие значения: не 
злоупотребляющие – 93,2 %, употребление с вредными последствиями – 3,9 %, 
синдром зависимости – 2,9 %. При этом среди врачей со стажем работы по специ-
альности более 20 лет встречалось меньше лиц с алкогольными расстройствами 
(p<0,05). В свою очередь, синдром зависимости от алкоголя чаще диагностировался 
среди врачей со стажем работы от 10 до 20 лет (p<0,05). 

Как показало исследование, с нарастанием тяжести алкоголизации растет и ко-
личество отрицательных последствий, к которым приводит употребление спиртных 
напитков. Так, на первый план выступают недовольство близких и получение телес-
ных повреждений в состоянии алкогольного опьянения. 
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У не злоупотребляющих таких проблем отмечено не было, в то время как среди 
употребляющих с вредными последствиями недовольство близких и случаи телесных 
повреждений в опьянении встречались в 48,4 и 22,6 %, соответственно (p<0,001). 
У врачей с синдромом зависимости от алкоголя эти показатели встречались уже 
в 100,0 % случаев (p<0,001). 

Помимо злоупотребления спиртными напитками, у врачей были отмечены 
и другие аддикции. Табакокурение встречалось в 26,6 % случаев, причем у врачей 
с алкогольными расстройствами этот показатель составил 79,0 %, среди не злоупот-
ребляющих алкоголем – 25,7 %. Переедание среди врачей встречалось в 27,6 % 
случаев, при этом у медицинских работников с алкогольными проблемами этот пока-
затель составил 85,5 %; у не злоупотребляющих лиц – лишь 26,3 %. У 22,5 % вра-
чей выявлено чрезмерное употребление кофеина (21,6 % – у не злоупотребляющих; 
52,2 % – у врачей с алкогольными расстройствами). 

Следовательно, наркологические расстройства, вызванные употреблением ал-
коголя, чаще сопровождались другими формами аддиктивного поведения. 

В ходе обследования 32,2 % врачей причиной возникновения аддикций указали 
снятие психоэмоционального напряжения; 12,8 % – для повышения уровня работо-
способности; остальные не смогли указать причины. При этом врачи с пагубным упот-
реблением алкоголя достоверно чаще выделяли основной причиной возникновения 
аддиктивного поведения снятие психоэмоционального напряжения (p<0,01) (табл. 4). 

Таблица 4 
Причины аддиктивного поведения с учетом структуры алкоголизации 

Структура алкоголизации Повысить уро-
вень работо-
способности 

Снять психоэмо-
циональное напря-

жение 

Беспричинно 

абс. % Абс. % абс. % 
Не злоупотребляющие (n=342) 43 87,8 96 78,0 97 92,4 
Употребление алкоголя с вредными послед-
ствиями (n=31) 

3 6,1 20 16,3 8 7,6 

Синдром зависимости от алкоголя (n=10) 3 6,1 7 5,7 0 0 
Всего  49 100,0 123 100,0 105 100,0 

 
Нами была проанализирована также распространенность невротических рас-

стройств у врачей. Выявленные отличия в зависимости от тяжести алкоголизации 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Распространенность невротических расстройств среди врачей 

с учетом структуры алкоголизации 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «не злоупотребляющие» обозна-
чена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

Шкала невротического расстройства Структура алкоголизации 
Не злоупотреб-
ляющие (n=342) 

Употребление ал-
коголя с вредными 

последствиями 
(n=31) 

Синдром зависи-
мости от алкоголя 

(n=10) 

абс. % абс. % абс. % 
Шкала тревоги 84 24,5 8 25,8 2 20,0 
Шкала невротической депрессии 124 36,2 13 41,9 5 50,0 
Шкала астении 75 21,9 10 32,2 5 50,0* 
Шкала истерического типа реагирования 70 20,4 7 22,6 3 30,0 
Шкала обсессивно-фобических нарушений 57 16,6 5 16,1 4 40,0 
Шкала вегетативных нарушений 70 20,4 9 29,0 8 80,0*** 
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Установлено, что в группе врачей с синдромом зависимости от алкоголя асте-
нические расстройства имеются у 50,0 %, что больше по сравнению с группой вра-
чей, не имеющих алкогольной патологии (p<0,05). Вегетативные нарушения также 
достоверно чаще встречались у врачей с алкогольной зависимостью (p<0,001). 

Заключение. Таким образом, выявленная распространенность наркологиче-
ской патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди врачей Забайкальского 
края составила 10,6 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 2,6 %. 

Среди данного контингента преобладали мужчины со стажем работы от 10 до 
20 лет: наркологическая патология у мужчин встречалась в 8 раз чаще, чем у жен-
щин. Кроме того, алкогольные расстройства чаще встречались у врачей хирургиче-
ского профиля (28,4 %). При этом наркологические расстройства, вызванные упот-
реблением алкоголя, чаще сопровождались другими формами аддиктивного поведе-
ния (табакокурением, перееданием и чрезмерным употреблением кофеина). 

При анализе распространенности невротических расстройств установлено, что 
среди врачей с синдромом зависимости от алкоголя достоверно преобладали асте-
нические и вегетативные нарушения. 
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ПСИХИЧЕСКАЯ И НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ 
У ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Н. В Говорин, А. В. Сахаров, И. В. Кичигина 
Ученые записки ЗабГГПУ. 2013. № 1 (48). С. 131—138. 

 
Аннотация. В статье представлен анализ материалов 830 личных дел подростков призывного 

возраста, не призванных в Вооруженные Силы из Забайкальского края по причине психических рас-
стройств, а также результаты обследования 2403 18-летних призывников, которые были признаны 
годными к военной службе в районах края. В ходе исследования установлено, что в структуре пси-
хической патологии лидируют умственная отсталость (34,2 %) и инфантильное расстройство лично-
сти (30,8 %). Большинство юношей с психическими расстройствами проживали в сельской местности 
(79,2 %), в многодетных (41,4 %), неполных (24,6 %) и малообеспеченных (59,7 %) семьях, наслед-
ственность которых была психопатологически отягощена в 76,0 % случаев, при этом в 75,6 % слу-
чаев – по алкогольной зависимости близких родственников. Проведенный факторный анализ уста-
новил следующие основные факторы риска развития психической патологии: алкоголизм родителей, 
малообеспеченная семья и наличие психических расстройств у близких родственников. Выявленная 
распространенность наркологической патологии, вызванной употреблением алкоголя, среди 18-
летнего призывного контингента в Забайкальском крае составила 22,4 %, в том числе синдром зави-
симости от алкоголя – 1,1 %. Алкоголизация оказывает существенное влияние на социальное функ-
ционирование и поведение подростков: они хуже учатся, реже занимаются спортом, склонны к де-
виантному поведению, более частому курению сигарет и употреблению каннабиноидов. Ключевые 
слова: подростки, призывники, психическая патология, алкоголизм. 
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Summary. In article the analysis of materials of private affairs of 830 teenagers of the military age 
which has been not called in armed forces from Transbaikalian territory owing to mental frustration is 
submitted, as well as the results of the survey 2403 18—year-old conscripts, who were recognized fit for 
military service in the districts of the region. During research it is established, that in structure of a mental 
pathology intellectual backwardness (34,2 %) and infantile frustration of the person (30,8 %) are in the 
lead. The majority of young men with mental frustration lived in a countryside (79,2 %), in having many 
children (41,4 %), incomplete (24,6 %) and needy (59,7 %) families which heredity психопатологически 
has been burdened in 76,0 % of cases, thus in 75,6 % of cases – on alcoholic dependence of close rela-
tives. The lead factorial analysis has established the following major factors of risk of development of a 
mental pathology: syndrome of dependence on alcohol the parents, needy family and presence of mental 
frustration at close relatives. Revealed the prevalence of drug pathology, caused by alcohol, the 18—year-
old conscript troops in the Transbaikalian territory amounted to 22,4 %, including the syndrome of depen-
dence on alcohol and 1,1 %. Alcoholism has a significant impact on the social functioning and behavior of 
adolescents: are they worse study, less likely to be engaged sports, tend to deviant behavior, more fre-
quent Smoking cigarettes and use cannabis. Key words: adolescents, military recruits, mental pathology, 
alcoholism. 

 
Состояние здоровья юношей призывного возраста на современном этапе разви-

тия общества определятся возрастанием неблагоприятного воздействия социально-
демографических и экономических факторов, резким ухудшением семейно-бытовых 
и морально-психологических условий жизнедеятельности, что обусловливает рост, 
в первую очередь нервно-психической заболеваемости, аддиктивного и саморазру-
шающего поведения [2; 3; 4]. 

Так, психические и наркологические расстройства стабильно занимают ведущее 
место в структуре заболеваний, послуживших причиной освобождения юношей от 
призыва на военную службу (в целом по стране – более 30 %). Кроме того, среди 
причин увольнения из армии солдат срочной службы по состоянию здоровья психи-
ческие расстройства также занимают первое место [1; 5]. 

При этом объективные и полные данные о состоянии психического и нарколо-
гического здоровья подростков, в том числе призывного возраста, в Забайкальском 
крае отсутствуют, что обусловливает актуальность исследований в этой области. 

Целью данного исследования стало изучение эпидемиологических, социально-
биологических особенностей и факторной обусловленности психической и нарколо-
гической патологии у подростков призывного возраста в Забайкальском крае. 

Методы и материалы. Работа осуществлялась на базе Военно-врачебной ко-
миссии Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего призыва 
2009 г. и весеннего призыва 2010 г. 

В первой части исследования был проведен анализ материалов личных дел 
подростков призывного возраста после прохождения ими военно-психиатрической 
экспертизы в психиатрических стационарах Забайкалья. Учитывались следующие 
сведения о подростке: психиатрический диагноз, возраст, условия проживания 
и воспитания, наследственность, образование, совершение криминальных действий, 
вредные привычки и другие социальные характеристики. Всего сплошным методом 
было проанализировано 1074 личных дела призывников с психиатрическими диагно-
зами. 

Вторая часть работы включала в себя обследование сплошным методом лиц 
призывного возраста, которые были признаны годными к военной службе. Всего та-
ких призывников было 5482. Для проведения исследования была разработана спе-
циальная карта, включающая сведения о подростке: возраст, наследственность, об-
разование, занятость, семейное положение, условия жизни, наркологический анам-
нез и другие характеристики. 
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Из общей массы полученного материала для достоверности в исследование бы-
ли включены только 18-летние подростки (1991—1992 гг. р.). Среди лиц с психиче-
ской патологией их число составило 830 (77,3 %), среди признанных годными к во-
енной службе – 2403 (43,8 %). 

Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для диагностики психических и наркологи-
ческих расстройств использовались критерии МКБ-10. 

Определение доли, силы и степени влияния факторов риска на заболеваемость 
психическими расстройствами осуществлялось по методу, предложенному Б. Д. Пет-
раковым и соавторами (1996). Так, оценка доли влияния факторов риска проводится 
в процентах, когда абсолютное число всех выявленных факторов берется за 100 
и рассчитывается процент, приходящийся на каждую из групп факторов. Сила влия-
ния есть отношение распространенности изучаемого фактора в группе больных 
к распространенности этого фактора в контрольной группе. В случае если сила 
влияния больше 1,0, то рассматриваемый признак расценивается как фактор риска. 
Степень влияния – это произведение силы влияния и доли влияния изучаемого фак-
тора [6]. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использо-
ванием пакета прикладных статистических программ «Statistica 6.0» и пакета анали-
за Microsoft Excel. Использовался кластерный анализ, который позволил определить 
направление и значимость вклада признаков в развитие наркологической патологии. 
Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. За период осеннего и весеннего призывов было 
признано негодными к военной службе по разным причинам 2956 призывников 
1982—1992 гг. р., из них 1939 (65,6 %) подростков в возрасте 18 лет. На психиатри-
ческую патологию пришлось 1074 случая, при этом в возрастной группе 18 лет она 
составила 42,8 % (830). Как видно из таблицы 1, среди 18-летних психические рас-
стройства лидируют с большим отрывом от всех других причин, на втором месте 
идет терапевтическая патология, на третьем месте – неврологическая патология. 

Таблица 1 
Причины, приведшие к негодности к военной службе 

среди призывников 1991—1992 гг. р. в Забайкальском крае 
Причина абс. % 

Психические расстройства 830 42,8 
Терапевтическая патология 384 19,8 
Неврологическая патология 285 14,7 
Хирургическая патология 160 8,3 
Заболевания глаз 107 5,5 
Кожные болезни 88 4,5 
ЛОР-болезни 20 1,1 
Инфекционные заболевания 6 0,3 
Дефицит массы тела 59 3,0 
Всего 1939 100 
 

Следует отметить, что среди неврологических расстройств доминировала рези-
дуальная энцефалопатия (53,3 %), далее шли последствия черепно-мозговой трав-
мы (15,8 %), энурез (10,2 %), эпилепсия (7,4 %), детский церебральный паралич 
(3,9 %), на всю остальную неврологическую патологию приходилось 9,4 %. Следо-
вательно, в данной возрастной группе в своей совокупности патология нервно-
психической сферы составила среди исследуемого контингента 56,1 %. 
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34,2 % всех выявленных психических расстройств составила умственная отста-
лость (УО). Второе место занимало инфантильное расстройство личности (ИРЛ) – 
30,8 %. Транзиторное расстройство личности стояло по распространенности на треть-
ем месте и определялось в 20,7 %. На всю остальную патологию пришлось 14,3 %. 

Как показал анализ личных дел, проживали в сельской местности 79,2 % иссле-
дуемого контингента, в городской – 20,8 %. Воспитывались в многодетных семьях 
41,4 % призывников с психической патологией, низкий достаток в семье отмечен 
у 59,7 %. В 24,6 % случаев семьи, в которых проживали подэкспертные, были непол-
ными, сиротами являлись 9,5 % призывного контингента, при этом 71,2 % из них бы-
ли социальными (при живых родителях). У 1,4 % призывников с установленным пси-
хиатрическим диагнозом родители имели судимость. Патология течения беременности 
и родов выявлена у 9,8 % призывного контингента с психической патологией. 

Имели приводы в милицию 4,3 % лиц призывного контингента, судимость – 
13,4 %. 0,4 % исследуемых совершали попытку самоотравления; 9,9 % ранее нано-
сили себе самопорезы. Черепно-мозговая травма в анамнезе имелась у 3,9 %. Куря-
щими были 60,9 % обследованных призывников, пробовали опиаты – 6,4 %. Совме-
стно с психической патологией у 10,5 % исследуемых диагностировано употребле-
ние алкоголя с вредными последствиями. 

По результатам изучения актов обследования призывников, наследственная 
отягощенность установлена в 76,0 % случаев, в структуре которой на первом месте 
стоит алкогольная зависимость близких родственников – 75,6 %, на втором – умст-
венная отсталость (13,3 %). 

В таблице 2 представлены биологические и социальные характеристики при-
зывного контингента в зависимости от установленного психиатрического диагноза. 

Таблица 2 
Доля влияния факторов риска в сравниваемых группах призывников 

Ведущий фактор риска Доля влияния, % 
Здоровые (n=1278) УО (n=519) ИРЛ (n=346) ТРЛ (n=287) 

Алкоголизм родителей 14,1 35,3 30,9 27,9 
Наркомания родителей 0,2 0,2 0,2 0,3 
Психическое расстройство 
у близких родственников 1,4 10,8 8,4 7,2 

Суицид близких родственников 2,3 1,3 0,6 2,8 
Патология течения беременности, родов 2,6 6,1 3,5 1,1 
ЧМТ в анамнезе 9,5 0,6 1,2 1,1 
Малообеспеченная семья 15,2 30,1 29,2 37,3 
Неполная семья  51,1 12,3 18,2 19,5 
Сирота 3,6 3,3 7,8 2,8 
Всего 100 100 100 100 

 
У лиц с установленным диагнозом умственной отсталости (УО) наследствен-

ность чаще была отягощена по алкоголизму (71,7 %) и умственной отсталости 
(18,5 %) близких родственников, беременность и роды у их матерей чаще протекали 
с патологией (12,6 %), воспитывались они в многодетных (46,4 %) семьях. Тогда как 
обследованные призывники с установленным диагнозом транзиторное расстройство 
личности (ТРЛ) были из неполных (32,6 %), малообеспеченных (62,8 %) семей 
и характеризовались девиантным поведением. 

Сбор анамнеза и анализ личных дел 2403 здоровых призывников 1991—1992 
гг. р. показали следующее. Проживали в сельской местности 67,4 % обследованных, 
в городской – 32,6 %. 
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Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости родителей выяв-
лена у 7,5 % призывников, по опийной наркомании – у 0,1 %, по психическим рас-
стройствам – у 0,8 %, по суицидам – у 1,2 %. Проживали в неполной семье 27,2 % 
лиц призывного возраста, сиротами являлись 1,9 %, на плохие отношения в семье 
указали 0,5 %. Считали семью малообеспеченной 8,1 % обследованных 18-летних 
призывников. Указания на патологию течения беременности и родов имелись 
у 1,4 % здоровых призывников, черепно-мозговые травмы разной степени тяжести 
были отмечены у 5 %. 

Исходя из полученных данных, был проведен анализ факторной обусловленно-
сти психической патологии среди призывников, результаты которого представлены 
в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 3 
Сила влияния факторов риска в сравниваемых группах призывников 

Ведущий фактор риска Коэффициент правдоподобия 
УО ИРЛ ТРЛ 

Алкоголизм родителей 2,5 2,19 1,98 
Наркомания родителей 1 1 1,5 
Психическое расстройство у близких родственников 7,71 6 5,14 
Суицид близких родственников 0,57 0,26 1,22 
Патология течения беременности, родов 2,35 1,35 0,42 
ЧМТ в анамнезе 0,06 0,13 0,12 
Малообеспеченная семья 1,98 1,92 2,45 
Неполная семья  0,24 0,36 0,38 
Сирота 0,92 2,16 0,78 

 
Таблица 4 

Степень влияния факторов риска в сравниваемых группах призывников 
Ведущий фактор риска Интегральный коэффициент 

УО ИРЛ ТРЛ 
Алкоголизм родителей 88,25 67,67 55,24 
Наркомания родителей 0,2 0,2 0,45 
Психическое расстройство у близких родственников 83,27 50,4 37 
Суицид близких родственников 0,74 0,16 2,42 
Патология течения беременности, родов 14,34 4,73 0,46 
ЧМТ в анамнезе 0,04 0,16 0,13 
Малообеспеченная семья 59,6 56,06 91,39 
Неполная семья  2,95 6,55 7,41 
Сирота 3,04 16,85 2,18 
 

Как видно из представленных таблиц, у призывников, имеющих психическую 
патологию, доля влияния таких факторов, как алкоголизм родителей, малообеспе-
ченная семья и наличие психических расстройств у близких родственников, значи-
тельно превышает таковые в группе здоровых призывников (что отражает сила 
влияния факторов риска). 

При этом степень влияния алкоголизма родителей является максимальной 
в формировании умственной отсталости и инфантильного расстройства личности, 
а также стоит на втором месте, после фактора малообеспеченной семьи, в формиро-
вании транзиторного расстройства личности. 

При обследовании на призывном пункте 18-летних призывников из районов 
употребление алкоголя с вредными последствиями (F10.1) выявлено у 22,4 % иссле-
дуемого контингента, алкогольная зависимость (F10.2) – у 1,1 %. 
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Таким образом, абстинентов среди них было 14,3 %, случайно пьющих – 
28,7 %, ситуационно пьющих – 33,5 %, систематически пьющих – 15,4 %, привычно 
пьющих – 7 %, больных алкоголизмом – 1,1 %. Средний возраст начала употребле-
ния спиртных напитков составил 15,65±0,05 года, никогда не пробовали алкоголь – 
лишь 3,1 %. При этом возраст первого приема алкоголя постепенно снижался с на-
растанием тяжести алкоголизации (от 16,54±0,14 года у абстинентов до 12,79±1,04 
года у больных алкоголизмом). 

В настоящее время пиво предпочитали 71,4 % 18-летних призывников, вино – 
16,4 %, водку и другие крепкие алкогольные напитки – 7,6 %, прочие – 1,5 %. Не-
приятности из-за приема спиртного в прошлом (драки, телесные повреждения, при-
воды в милицию, попадание в медвытрезвитель и т. д.) отметили 7,7 % обследован-
ных, показатель закономерно изменялся с нарастанием тяжести алкоголизации. 

Курящими являлись 72,8 % призывников, процент курящих увеличивался от 
группы абстинентов (47,7 %) до группы лиц с синдромом зависимости от алкоголя 
(92,3 %). Средний возраст начала курения уменьшался от 15,86±0,21 года у абсти-
нентов до 12,86±1,31 года у больных алкоголизмом. 

Количество лиц, употреблявших ранее каннабиноиды, составило 11,1 %, при 
этом показатель увеличивался с нарастанием тяжести алкоголизации – от 0 у абсти-
нентов до 57,7 % у страдающих алкоголизмом. 

Чтобы оценить вклад целой группы факторов в возникновение и развитие ал-
когольных расстройств у 18-летних призывников в Забайкальском крае, был приме-
нен кластерный анализ. За основу бралась встречаемость описанных выше анамне-
стических данных у лиц с алкогольной зависимостью и употреблением алкоголя 
с вредными последствиями. Первый по значимости кластер составляют: алкоголизм 
родителей (лидирующий фактор), малообеспеченность семьи и раннее начало по-
требления спиртного. Действительно, они являются часто взаимосвязанными – алко-
голизм родителей может приводить как к малообеспеченности семьи, так и к ранне-
му приобщению ребенка к алкоголю. 

Заключение. Таким образом, среди 18-летних призывников, признанных 
в процессе обследования негодными к прохождению военной службы, большинству 
(42,8 %) был установлен психиатрический диагноз. 

В структуре психической патологии в Забайкальском крае по данным двух при-
зывов лидируют умственная отсталость (34,2 %) и инфантильное расстройство лич-
ности (30,8 %). 

Большинство юношей с психическими расстройствами проживали в сельской 
местности (79,2 %), в многодетных (41,4 %), неполных (24,6 %) и малообеспечен-
ных (59,7 %) семьях, наследственность которых была психопатологически отягоще-
на в 76,0 % случаев, при этом в 75,6 % случаев – по алкогольной зависимости близ-
ких родственников. 

В то же время факторный анализ установил следующие основные факторы рис-
ка развития психической патологии: алкоголизм родителей, малообеспеченная се-
мья и наличие психических расстройств у близких родственников. 

Выявленная распространенность наркологической патологии, вызванной упот-
реблением алкоголя, среди 18-летнего призывного контингента в Забайкальском 
крае составила 22,4 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 1,1 %. Алко-
голизация оказывает существенное влияние на социальное функционирование 
и поведение подростков: они хуже учатся, реже занимаются спортом, склонны к де-
виантному поведению, более частому курению сигарет и употреблению каннабинои-
дов. 
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При этом с утяжелением степени алкоголизации призывников наблюдается 
увеличение частоты наследственной отягощенности по алкоголизму близких родст-
венников, в первую очередь родителей; такие дети чаще воспитываются в мало-
обеспеченных и неблагополучных семьях в условиях гипоопеки. Это подтверждает 
и кластерный анализ, исходя из которого, основными факторами в возникновении 
и развитии алкогольных расстройств у подростков в Забайкальском крае являются 
алкоголизм родителей, малообеспеченность семей и раннее (в детском возрасте) 
приобщение к употреблению алкоголя. 

Представленные данные подтверждают сохраняющуюся остроту проблемы вы-
сокой распространенности психической и наркологической патологии среди призыв-
ного контингента, при этом наглядно демонстрируют значение пьянства и алкого-
лизма, а также сложившейся неблагоприятной социально-экономической ситуации 
в Забайкалье в ухудшении психического здоровья подрастающего поколения. 
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Резюме. В статье представлена модель изучения алкогольной ситуации в Забайкальском 
крае. В исследовании были установлены особенности в уровне и структуре распространенности уч-
тенной патологии; высокий удельный вес алкогольных расстройств среди молодежи и пациентов 
соматического стационара. Представлены основные методологические подходы к оценке алкоголь-
ной смертности населения и рассчитан социально-экономический ущерб от пьянства и алкоголизма 
населения. В результате была создана система мониторинга, которая может быть внедрена и в дру-
гих регионах РФ, что позволит собирать данные по единой методике. Ключевые слова: монито-
ринг, алкогольные расстройства, алкоголизм, алкогольная смертность, экономический ущерб. 

 
В большинстве стран мира зависимость от алкоголя встречается в настоящее 

время значительно чаще других наркологических заболеваний, при этом РФ входит 
в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости данной пато-
логией [5; 7]. 

В то же время пьянство и алкогольная зависимость, в силу присущего им раз-
рушительного потенциала, значительно усиливают негативные социальные процес-
сы и самостоятельно порождают новые неблагоприятные условия и обстоятельства 
[1; 4]. Следовательно, возникает масса трудноразрешимых социальных, криминаль-
ных, экономических и медицинских проблем, которые напрямую или косвенно свя-
заны с алкоголем [2; 3]. 
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Анализ научной литературы показывает, что исследований, объединяющих 
в себе эпидемиологические аспекты проблемы злоупотребления алкоголем, анализ 
причин, способствующих распространению этого тяжелого социального явления 
и изучение ущерба, наносимого обществу алкоголизмом, в России проводится недос-
таточно [6; 8]. Между тем только комплексное изучение всех вышеперечисленных 
вопросов на региональном уровне позволит найти новые подходы к эффективной 
профилактике алкоголизма в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Цель работы: изучить эпидемиологическую ситуацию по алкогольной зависи-
мости на региональном уровне на основе разработки новой методологии и органи-
зации наркологического мониторинга. 

Материал и методы. Было проведено комплексное многокомпонентное кли-
нико-эпидемиологическое исследование по изучению алкогольной ситуации на тер-
ритории Забайкальского края, которое осуществлялось в несколько этапов. Первый 
этап был посвящен разработке модели изучения алкогольной ситуации, определе-
нию предмета и объектов исследования. 

На втором этапе проводились сбор и анализ медицинских статистических пока-
зателей заболеваемости и болезненности алкогольными расстройствами в Забай-
кальском крае. Все показатели были рассчитаны путем выкопировки данных из го-
довых отчетов ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» Забайкальского края. 

На третьем этапе в 2007 г. было осуществлено наркологическое обследование 
1 145 подростков 1991 г. р. (мальчиков и девочек в возрасте 15—16 лет) – учащихся 
средних образовательных учреждений из 7 сельских районов и 3 городов Забайкаль-
ского края. Мальчиков среди обследованных было 46,8 % (536), девочек – 53,2 % 
(609). Средний возраст составил 15,02±0,03 года. 

Четвертым этапом стало изучение популяции призывников в Забайкальском 
крае. Работа осуществлялась на базе Военно-врачебной комиссии Военного комис-
сариата Забайкальского края в период осеннего призыва 2009 г. и весеннего призы-
ва 2010 г. Всего за два призыва исследованием было охвачено 5 482 призывника. 
Возраст призывников составил от 17 до 27 лет (средний возраст – 19,51±0,02 года). 
Лица призывного контингента были разделены на две группы, первую образовали 
молодые люди 1991—1992 гг. р. (в возрасте 18 лет), их было 43,8 % (2 403); вторую 
– 1982—1990 гг. р., которые составили 56,2 % (3 079). 

На пятом этапе осуществлялось обследование пациентов Городской клиниче-
ской больницы № 1 г. Читы. Обследование госпитализированных врачом-наркологом 
осуществлялось сплошным методом в течение 30 календарных дней 2010 г. Всего 
получало стационарную медицинскую помощь за данный период 954 человека. Из 
них 27 человек (2,8 %) отказались от обследования, 11 человек (1,1 %) не были 
обследованы ввиду тяжести своего состояния, поэтому в исследование были вклю-
чены 916 человек. Мужчин среди обследованных пациентов было 49,3 % (452), 
женщин – 50,7 % (464). Возраст включенных в исследование больных стационара 
был от 15 до 89 лет. Средний возраст составил 51,06±0,60 года (мужчин – 
48,64±0,83 года, женщин – 53,41±0,86 года). 

Выделение в исследовании донозологических форм употребления спиртных на-
питков основано на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для постановки наркологи-
ческих диагнозов использовались критерии МКБ-10. 

На шестом этапе осуществлялся анализ смертности населения Забайкальского 
края за период с 1975 по 2010 г. В первой части работы проанализированы данные, 
полученные из документов, хранящихся в ГУ «Государственный архив» Забайкаль-
ского края (с 1975 по 1994 г.), Территориальном органе Федеральной службы Госу-
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дарственной статистики по Забайкальскому краю (с 1995 по 2010 г.). Оценивалась 
как общая смертность населения, так и ее специальные показатели. 

Во второй части работы был организован анализ отчетов (формы № 42) в ГУЗ 
«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2005—2010 гг. 
Кроме того, были проанализированы журналы регистрации трупов и статистические 
карты умерших в 2010 г. из 13 крупных районов и населенных пунктов Забайкаль-
ского края. 

Третья часть раздела основывается на анализе отчетов и протоколов вскрытий 
в ГУЗ «Краевое патолого-анатомическое бюро» Забайкальского края за 2000—2010 
гг. Всего в исследование вошло 12 433 результатов патолого-анатомических иссле-
дований трупов людей. Была изучена частота причин смерти от алкогольной болез-
ни (алкоголизм, хроническая алкогольная интоксикация) по результатам аутопсий 
умерших. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использовани-
ем пакета прикладных статистических программ «Statistica 6.0» и пакета анализа 
Microsoft Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней арифметиче-
ской, среднеквадратического отклонения и ошибки средней арифметической, опре-
делялись частоты встречаемости признаков, группировка данных. Взаимное влияние 
изучаемых параметров устанавливалось с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Использовался кластерный анализ, который позволил опре-
делить направление и значимость вклада признаков в развитие наркологической 
патологии. 

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, модель изучения алкогольной си-
туации должна включать в себя 3 основных раздела. 1) динамический анализ забо-
леваемости и болезненности алкогольными расстройствами (согласно обращаемо-
сти) и проведение эпидемиологических исследований по оценке реального уровня 
алкоголизации населения в различных группах населения; 2) анализ медицинских 
последствий алкоголизации населения: алкогольная смертность, направления в ле-
чебные учреждения, связанные с употреблением алкоголя; 3) оценка масштабов 
социально-экономического ущерба от пьянства и алкоголизма. 

Исходя из данной модели последовательно будут описаны полученные резуль-
таты. 

Согласно обращаемости в наркологические учреждения края, лица с алкоголь-
ными расстройствами составили в 2010 г. 60,7 % от числа впервые выявленных лиц 
с наркологическими заболеваниями. Показатель заболеваемости алкогольными рас-
стройствами сопоставим с аналогичными показателями по СибФО и РФ. 

Характерным индикатором остроты эпидемиологической ситуации в отношении 
алкоголизма являются алкогольные психозы. Рост заболеваемости алкогольными 
психозами в Забайкальском крае начался с 1993 г., максимальным показатель был 
в 2004 г. (кратно превышал таковой по Сибири и РФ в целом). За последние 6 лет 
заболеваемость алкогольными психозами снизилась в крае в 2,7 раза, показатель 
сравнялся со средним по СибФО и РФ. Можно выделить 5 динамических периодов 
заболеваемости алкогольными психозами в регионе: I – период относительного бла-
гополучия (1980—1992 гг.); II – первый период роста (1993—1995 гг.); III – период 
позитивных ожиданий (1996—1999 гг.); IV – второй период роста (2000—2004 гг.); 
V – период заметного снижения (2005—2010 гг.). 

Выявляемость употребления алкоголя с вредными последствиями в Забайкаль-
ском крае все еще остается недостаточной: зарегистрированный показатель ниже 
уровня СибФО на 17,8 %, РФ – на 28,7 %. 
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В целях объективной оценки уровня алкогольной патологии необходимы эпи-
демиологические исследования, результаты которых позволят определить масштаб 
проблемы, особенно в подростковой среде. 

Так, в 2007 г. при обследовании 1 145 14—15-летних организованных подрост-
ков из 7 сельских районов и 3 городов Забайкальского края употребление алкоголя 
с вредными последствиями было выявлено у 4,7 % мальчиков и 2,4 % девочек. При 
этом установлено, что не употребляли спиртные напитки ни разу 54,1 % подростков 
(53,9 % мальчиков и 54,2 % девочек), 1 раз пробовали (чаще в последний год) – 
10,8 % (11,2 % мальчиков и 10,5 % девочек). Регулярно употребляют алкоголь – 
35,1 % подростков в возрасте 15—16 лет (34,9 % мальчиков и 35,3 % девочек). 

При обследовании 5 482 призывников на базе Военно-врачебной комиссии, 
употребление алкоголя с вредными последствиями диагностировано у 22,4 % 18-
летних (1991—1992 гг. р.) обследуемых, алкогольная зависимость – у 1,1 %. Среди 
19—26-летнего призывного контингента в Забайкальском крае наркологическая па-
тология, связанная с употреблением алкоголя, была выявлена в 27,6 % случаев, 
в том числе синдром зависимости от алкоголя – в 2,2 %. В совокупности алкоголь-
ные расстройства были выявлены у 25,8 % всех призывников. 

При анализе полученных данных установлено, что в структуре алкоголизации 
подростков мужского пола 1991—1992 гг. р. в динамике через 2—3 года имеются 
значительные изменения (рис. 1): в 4,4 раза стало меньше абстинентов и больше 
других групп – случайно пьющих – в 1,5 раза, ситуационно пьющих – в 3,2 раза, сис-
тематически пьющих – в 4,1 раза, привычно пьющих – в 13,5 раза, появились боль-
ные синдромом зависимости от алкоголя. Выявленные изменения наглядно демонст-
рируют резкое ухудшение наркологической ситуации среди молодежи при отсутст-
вии действенных программ профилактических мероприятий. 
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Рис. 1. Структура алкоголизации мальчиков-подростков 1991—1992 гг. р. 
в Забайкальском крае в динамике через 2 года 

 
Чтобы оценить вклад целой группы факторов в возникновение и развитие ал-

когольных расстройств у 18-летних призывников в Забайкальском крае, был приме-
нен кластерный анализ. Как видно из рисунка 2, четко определяются 3 кластера. 

Первый по значимости кластер составляют: алкоголизм родителей (лидирую-
щий фактор), малообеспеченность семьи и раннее начало потребления спиртного. 
Второй по значимости кластер формируют воспитание в неполной семье (без семьи) 
и воспитание в условиях гипоопеки. Третий кластер, имеющий наименьшее значе-
ние, образуют патология беременности и родов и перенесенные черепно-мозговые 
травмы в анамнезе. 
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Рис. 2. Вклад основных групп факторов в возникновение и развитие алкогольных 
расстройств у 18-летних призывников в Забайкальском крае (кластерный анализ) 

 
Полученные данные демонстрируют неблагополучную наркологическую ситуа-

цию в молодежной среде Забайкалья и говорят о необходимости усиления мер по пер-
вичной профилактике потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя. 

В 2010 г. было проведено исследование в крупном многопрофильном стациона-
ре г. Читы. Установлено, что распространенность наркологической патологии, свя-
занной с употреблением алкоголя, составила 25,7 %, в том числе синдром зависимо-
сти от алкоголя – 13,9 %. Среди мужского контингента наркологическая патология 
существенно отличалась от женского не только частотой встречаемости (более чем 
в 5 раз чаще), но и тяжестью алкоголизации: мужчин с алкогольной зависимостью 
было выявлено почти в 7 раз больше. Отличия в распространенности наркологиче-
ской патологии касаются также профиля отделения: максимальные показатели вы-
явлены в токсикологическом (70,4 %) и ожоговом (76,5 %) центрах, далее идут от-
деления хирургического профиля (24,5 %), затем – терапевтического (17,6 %). Ал-
когольные расстройства диагностированы в подавляющем большинстве случаев при 
травмах, отравлениях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Выявлено, что 13,1 % всех случаев стационарного лечения были непосредст-
венно связаны с употреблением или злоупотреблением алкогольными напитками. 
У мужчин такая связь прослеживалась чаще – в 20,4 % случаев, у женщин значи-
тельно реже – всего в 6,1 %. При этом с нарастанием тяжести алкоголизации более 
тесной является связь между употреблением спиртного и поступлением в стационар: 
среди не злоупотребляющих она установлена только в 0,4 % случаев, тогда как сре-
ди употребляющих с вредными последствиями – в 27,8 % случаев, а у страдающих 
алкогольной зависимостью – уже в 68,5 % случаев. 

В результате были рассчитаны экономические затраты лечебно-
профилактического учреждения на пациентов, чья госпитализация была непосред-
ственно связана с употреблением спиртных напитков. Экономический ущерб, рас-
считанный исходя из реальных затрат больницы, составил за 30 дней 3 175 418,32 
рубля. Это составило за один календарный месяц 8,95 % бюджета больницы, что 
демонстрирует огромные экономические издержки учреждений здравоохранения 
в устранении последствий пьянства и алкоголизма. 
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Большой труд проделан по изучению алкогольной смертности населения. Если 
суммировать официальные показатели алкогольной смертности населения (в ре-
зультате отравлений алкоголем, алкоголизма, алкогольной болезни печени, алко-
гольного панкреатита, алкогольной кардиомиопатии, алкогольной дегенерации 
нервной системы), то в среднем за 2005—2009 гг. летальность от факторов, непо-
средственно вызванных алкоголем, составила в Забайкальском крае 6,5 % от всей 
смертности населения за указанный период. У мужчин прямые алкогольные потери 
были в 1,7 раза выше, чем у женщин. При этом в структуре смертности лиц трудо-
способного возраста данный показатель был еще выше – 13,5 %. 

При анализе 12 433 протоколов патолого-анатомических вскрытий в лечебных 
учреждениях Забайкальского края было установлено, что за последние 6 лет хрони-
ческая алкогольная интоксикация и алкоголизм в качестве основного заболевания 
была диагностирована у 11,7 % умерших, что в 3,7 раза выше, чем за 2000—2004 гг. 

Алкогольная болезнь как фоновая патология, значительно отягощающая течение 
и прогноз заболеваний, была отмечена в 17,9 %; в 12,9 % случаев от общего числа 
аутопсий хроническая алкогольная интоксикация фигурировала как сопутствующая 
патология. Суммарно алкогольная болезнь выявлена патологоанатомами в 42,5 % 
случаев, при этом преобладающим контингентом среди умерших больных были муж-
чины трудоспособного возраста. 

Аналогичные данные нами получены при анализе случаев внезапной смертности 
в домашних условиях – алкоголизм и хроническая алкогольная интоксикация с пора-
жением внутренних органов явились непосредственной причиной летального исхода 
в 10,4 % случаев смерти дома, что еще раз указывает на истинную распространен-
ность алкогольных расстройств среди населения края. 

Приведенные данные будут неполными и существенно заниженными, если не 
учитывать косвенную связь насильственных причин смертности с алкоголизацией 
населения. При анализе документов Забайкальского краевого бюро судебно-
медицинской экспертизы установлено, что более чем в половине случаев насильст-
венной смертности в крови обнаруживается алкоголь. 

Обоснованность выделения косвенных алкогольных потерь, которые представ-
ляют собой смертность от внешних причин в алкогольном опьянении, исключая от-
равления алкоголем, подтверждается тесными корреляционными связями между 
насильственной смертностью, алкогольно-обусловленной смертностью и наркологи-
ческой заболеваемостью (от +0,784 до +0,942). Поэтому разработанная методология 
расчета алкогольной смертности представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Методология оценки алкогольной смертности 

(с указанием расчетов в Забайкальском крае в среднем за 2005—2009 гг.) 
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Смертность от внешних причин, при которых в крови у умершего обнаруживал-
ся алкоголь, составила в среднем за 2005—2009 гг. в структуре всей смертности на-
селения края 11,6 %. Если отсюда вычесть отравления алкоголем, то доля насильст-
венной смертности, косвенно связанной с приемом алкоголя, в общей смертности 
населения равна 9,0 %. Следовательно, алкогольная смертность среди всех умер-
ших, определяемая как сумма прямых и косвенных алкогольных потерь, в нашем 
регионе за период с 2005 по 2009 г. составила 15,5 %. 

В группе умерших трудоспособного возраста данный показатель был сущест-
венно выше – в 2009 г. он составил 38,0 %. Представленные данные свидетельству-
ют как о высоком уровне алкоголизации населения, так и демонстрируют, что борьба 
с пьянством является одним из важных направлений снижения смертности населения, 
особенно в трудоспособном возрасте. 

Кроме того, на основе принципов потенциальной демографии был рассчитан со-
циальный и экономический ущерб обществу от преждевременной смертности населе-
ния за 1 год в г. Чите. Выявлено, что основное число не дожитых до конца трудоспо-
собного возраста человеко-лет по причине алкогольной смертности относилось 
к лицам трудоспособного возраста мужского пола. Общее количество не дожитых че-
ловеко-лет из-за алкогольной смертности в Чите в 2010 г. составило 10 455. Сопутст-
вующий экономический ущерб был равен в совокупности 1 388 831 745 рублей. 

Высокий уровень социальной напряженности в обществе, создаваемый пробле-
мой пьянства и алкоголизма населения, ростом алкогольной смертности, весомый эко-
номический ущерб, наносимый обществу злоупотреблением алкоголем, заставляют 
создавать систему мониторинга сложившейся ситуации, объединяя усилия всех заин-
тересованных министерств, ведомств и негосударственных организаций. 

В 2010 г. в нашем регионе был создан Совет по противодействию пьянству 
и алкоголизму при Губернаторе Забайкальского края, где одним из основных на-
правлений была обозначена система постоянного мониторинга. Первым этапом ста-
ла разработка оценочной карты алкогольной ситуации в отдельном территориаль-
ном образовании, состоящая из 17 позиций. 

Система мониторинга была построена на трех уровнях – краевом, межрайонном 
и муниципальном. Главными учреждениями, отвечающими за сбор информации, 
стали Краевой наркологический диспансер и кафедра психиатрии, наркологии и ме-
дицинской психологии ЧитГМА. 

На основе получаемой информации совместно с Правительством Забайкальского 
края разработаны и внедрены критерии оценки эффективности работы органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края в сфере противодействия ал-
коголизации на основе показателей человекосбережения. В результате общий индекс 
результативности деятельности в данной сфере определяется как сумма значений ин-
дексов результативности по каждому показателю. Он рассчитывается по формуле: 

Ир=(Амакс – А) / (Амакс – Амин),   где 

Ир – показатель результативности деятельности; А – значение показателя 
конкретного муниципального района за отчетный год; Амин – минимальное 
значение показателя по муниципальным районам; Амакс – максимальное 
значение показателя по муниципальным районам. 

Происходит ежегодное ранжирование муниципальных образований, что дает 
возможность прогнозировать медико-социальные последствия алкоголизации и раз-
рабатывать предложения для совершенствования мероприятий, способствующих их 
предотвращению. 
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Благодаря проводимым в Забайкалье мероприятиям в последние 5 лет отмечено 
улучшение алкогольной ситуации: в 2,7 раза снизилась заболеваемость алкогольны-
ми психозами; в 1,34 раза снизилась заболеваемость алкоголизмом; в 2,3 раза 
уменьшилась смертность от острых отравлений алкоголем; в 1,4 раза – вся прямая 
алкогольная смертность. Это служит одним из важных доказательств эффективности 
внедренной системы. 

Заключение. Таким образом, проведенные в Забайкальском крае исследова-
ния по изучению алкогольной ситуации показали существенные особенности в уров-
не и структуре распространенности учтенной патологии; высокий удельный вес ал-
когольных расстройств среди молодежи и среди пациентов соматического стацио-
нара. Были разработаны основные методологические подходы к оценке алкогольной 
смертности населения: выделены прямые и косвенные потери; рассчитан социально-
экономический ущерб от пьянства и алкоголизма населения. В результате в крае была 
создана система мониторинга, которая может быть внедрена и в других регионах 
РФ, что позволит собирать данные по единой методике. 
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АЛКОГОЛЬНЫЕ И НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА СРЕДИ ВРАЧЕЙ: 
ДАННЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н. В. Говорин, Е. А. Бодагова, А. В. Сахаров 
Российский медицинский журнал. 2013. № 4. С. 29—32. 

 
Резюме. В статье представлен анализ распространенности алкогольных и невротических рас-

стройств, эмоционального выгорания у 383 врачей, работающих в лечебных учреждениях г. Читы. 
Наркологическая патология, связанная с употреблением алкоголя, выявлена в 10,6 % случаев (в том 
числе синдром зависимости от алкоголя – в 2,6 %). В работе описаны невротические расстройства 
у врачей, установлено, что синдром эмоционального выгорания сформирован в 67,6 % случаев. 
Ключевые слова: врачи, алкоголизм, эмоциональное выгорание. 

 
Продолжающиеся в стране реформы, в том числе в сфере здравоохранения, 

сохраняющееся социальное напряжение в обществе, низкий жизненный уровень 
медицинских работников негативно влияют на их здоровье и профессиональную за-
болеваемость [4]. 

При этом заметное увеличение психологической напряженности среди работ-
ников лечебных учреждений приводит не только к оттоку врачебных кадров из от-
расли, но и увеличению среди них различных аддикций и невротических расстройств 
[3]. 
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Так, у большинства врачей с годами эмоционально напряженной работы воз-
растают уровень тревоги, склонность к депрессии и появляются психосоматические 
нарушения, что нередко сопровождается использованием различных седативных 
средств и адаптогенов, а также приемом алкоголя. Поэтому медицинские работники 
являются особой группой риска по развитию злоупотребления алкоголем [5]. 

Стоит отметить отсутствие в открытом доступе современных показателей рас-
пространенности алкогольных расстройств среди медицинских работников; понятно, 
что результаты подобной статистики предпочитают не афишировать. 

Целью настоящего исследования стало изучение распространенности алко-
гольных и невротических расстройств у врачей лечебных учреждений Забайкальско-
го края. 

Материал и методы. Исследование было проведено в Забайкальском крае 
с 2010 по 2011 г. на базе городских и краевых лечебных учреждений г. Читы. Всего 
было обследовано 383 врача, среди которых было 65,8 % женщин (252) и 34,2 % 
мужчин (131) в возрасте от 23 до 70 лет. Средний возраст составил 41,4±11,8 года 
(для женщин – 41,8±12,2 года, для мужчин – 40,6±11,2 года). 

По профилю все врачи были разделены на группы: врачи терапевтического 
профиля – 83 человека (21,7 %), психиатры и наркологи – 80 человек (20,9 %), 
акушеры-гинекологи – 67 человек (17,5 %), врачи хирургического профиля – 67 че-
ловек (17,5 %), врачи скорой медицинской помощи (СМП) – 53 человека (13,8 %), 
онкологи – 33 человека (8,6 %). 

На каждого обследованного заполнялась специально разработанная индивиду-
альная карта, первый раздел которой содержал сведения о респонденте: пол, воз-
раст, семейное положение, общий стаж работы, соматическое здоровье. 

Во второй раздел карты входили вопросы, касающиеся социального функцио-
нирования. Уровень социального функционирования оценивался по степени удовле-
творенности материальным положением, работой, жилищно-бытовыми условиями, 
отношениями с коллегами, с администрацией на работе, в семье, проведением сво-
его отпуска и досуга. 

В третьей части использовались стандартные анкеты-опросники для оценки 
психического и наркологического здоровья врачей. 

Для установления алкогольных проблем использовались клиническая анкета-
опросник Л. Т. Морозова [2] и тест AUDIT (ВОЗ) [7]. Выделение донозологических 
форм употребления спиртных напитков основано на классификации Э. Е. Бехтель 
(1986). Для диагностики синдрома зависимости от алкоголя (F10.2) или употребле-
ния алкоголя с вредными последствиями (F10.1) использовались критерии МКБ-10. 

Дополнительные вопросы касались наличия других аддиктивных форм поведе-
ния: применение наркотических средств, табакокурение, чрезмерное употребление 
кофе, переедание с указанием причины и характера употребления. 

Распространенность невротических расстройств у врачей определялась с по-
мощью клинического опросника выявления и оценки невротических состояний 
К. К. Яхина и Д. М. Менделевича [6]. Данный опросник включает в себя 68 вопросов, 
имеющих ранжированную пятибалльную оценку. Проставленные исследуемыми бал-
лы переводятся в соответствующие диагностические коэффициенты. Суммируют 
данные коэффициенты по 6 клиническим шкалам: шкала тревоги (ШТ); шкала нев-
ротической депрессии (ШД); шкала астении (ША); шкала истерического типа реаги-
рования (ШИ); шкала обсессивно-фобических нарушений (ШО); шкала вегетативных 
нарушений (ШВ). 
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Сумма коэффициентов больше «+1,28» указывает на уровень здоровья, меньше 
«-1,28» указывает на болезненный характер выявляемых расстройств той или иной 
шкалы. Определение уровня тревожности осуществлялось с помощью опросника 
Спилбергера-Ханина. 

Для диагностики «синдрома эмоционального выгорания» (СЭВ), возникающего 
у человека в процессе выполнения различных видов деятельности, связанных с дли-
тельным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов, был использован 
опросник В. В. Бойко [1]. Опросник позволяет выделить 3 основные фазы развития 
стресса – «напряжение», «резистенция», «истощение». 

Статистическая обработка полученных в ходе выполнения работы результатов 
осуществлялась при помощи стандартного пакета программ «Statistica 6.0 for Win-
dows» с применением непараметрического критерия оценки достоверности различий 
сравниваемых показателей – критерий хи-квадрат Пирсона (χ2). Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез принимался p≤0,05. 

Результаты и обсуждение. При обследовании врачей наркологическая пато-
логия, вызванная алкоголем, установлена в 10,6 % случаев. Употребление алкоголя 
с вредными последствиями (F10.1) было выявлено у 8,0 % врачей, синдром зависи-
мости от алкоголя (F10.2) – у 2,6 %, в свою очередь, врачей, не имеющих алкоголь-
ной патологии, было 89,4 %. Структура алкоголизации респондентов с учетом доно-
зологических форм потребления алкоголя выглядела следующим образом: абсти-
ненты (не употребляющие) – 12,8 %, случайно пьющие – 48,5 %, ситуационно пью-
щие – 27,9 %, систематически пьющие – 4,4 %, привычно пьющие – 3,6 %, синдром 
зависимости – 2,6 % (рис. 1). 

Ситуационно 
пьющие

Систематически 
пьющие

Привычно 
пьющие

Синдром 
зависимости от 

алкоголя
Абстиненты

Случайно 
пьющие

 
Рис. 1. Структура алкоголизации врачей 

с учетом донозологических форм потребления алкоголя 
 

Среди мужского контингента употребление алкоголя с вредными последствия-
ми было диагностировано в 18,3 %, алкогольная зависимость – в 6,9 % случаев, 
среди женского контингента – в 2,7 и 0,4 % случаев, что говорит о наличии алко-
гольных расстройств у 25,2 % мужчин и 3,1 % женщин (p<0,001), т. е. у каждого 
четвертого врача-мужчины была диагностирована алкогольная патология. 

Согласно сформированным возрастным группам, алкогольные расстройства бы-
ли выявлены у 7,9 % врачей в возрасте 23—30 лет (за счет пагубного употребления 
алкоголя), у 13,7 % – в возрасте 31—50 лет (10,2 % – употребление с вредными по-
следствиями; 3,5 % – алкоголизм), у 7,2 % – в возрасте 51—70 лет (4,1 % – упот-
ребление с вредными последствиями; 3,1 % – алкоголизм). 
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При проведении теста «AUDIT» результаты были следующими: от 0 до 7 баллов 
набрали 80,6 % обследованных (безопасное употребление алкоголя), от 8 до 15 
баллов – 14,3 % (опасное употребление алкоголя), от 16 до 19 баллов – 3,6 % 
(вредное употребление алкоголя) и 20 баллов и более – 1,3 % (алкогольная зависи-
мость). Т. е. злоупотребление алкоголем выявлено этим методом у 19,2 % врачей, 
что на 8,6 % выше, чем при использовании опросника Л. Т. Морозова, который яв-
ляется клиническим. 

Некоторые данные анамнеза обследованных врачей в зависимости от тяжести 
алкоголизации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Некоторые характеристики врачей в зависимости от структуры алкоголизации 
Характеристика Структура алкоголизации 

Не злоупотреб-
ляющие (n=342) 

Употребление алкоголя с вред-
ными последствиями (n=31) 

Синдром зависимости 
от алкоголя (n=10) 

абс.   % абс.   % абс.   % 
Семейное положение 

женат (замужем) 
гражданский брак 
холост (не замужем) 
разведен(а) 

 
235 
26 
39 
42 

 
87,7 
92,8 
92,8 
93,3 

 
24 
1 
3 
3 

 
8,9 
3,6 
7,2 
6,7 

 
9 
1 
0 
0 

 
3,4 
3,6 
0 
0 

Дети 
есть 1 ребенок 
двое детей 
больше 2 
нет детей 

 
137 
127 
12 
66 

 
90,2 
87,6 
80,0 
93,0 

 
10 
15 
2 
4 

 
6,6 
10,3 
13,3 
5,6 

 
5 
3 
1 
1 

 
3,2 
2,1 
6,7 
1,4 

Специализация 
терапевты 
психиатры 
хирурги 
акушеры-гинекологи 
врачи СМП 
онкологи 

 
76 
76 
48 
65 
48 
29 

 
91,6 
95,0 
71,6 
97,0 
90,6 
87,8 

 
5 
3 
14 
1 
4 
4 

 
6,0 
3,7 
20,9 
1,5 
7,5 
12,2 

 
2 
1 
5 
1 
1 
0 

 
2,4 
1,3 
7,5 
1,5 
1,9 
0 

Стаж работы 
до 10 лет 
10—20 лет 
более 20 лет 

 
123 
124 
95 

 
89,8 
86,1 
93,2 

 
13 
14 
4 

 
9,5 
9,7 
3,9 

 
1 
6 
3 

 
0,7 
4,2 
2,9 

 
Как видно из таблицы 1, алкогольные расстройства были диагностированы 

у 8,4 % терапевтов, у 5,0 % психиатров, у 28,4 % хирургов, у 3,0 % акушеров-
гинекологов, у 9,4 % врачей скорой медицинской помощи и у 12,2 % онкологов. 
Среди не злоупотребляющих алкоголем было достоверно больше врачей терапевти-
ческих специальностей (p<0,001), а среди врачей с пагубным употреблением алко-
голя и страдающих алкогольной зависимостью преобладали хирурги (p<0,01). 

Частота встречаемости алкогольных расстройств зависела и от стажа работы по 
специальности. В группе врачей, чей стаж работы был до 10 лет, показатель не зло-
употребляющих алкоголем составил 89,8 %, употребление с вредными последствия-
ми и зависимость от алкоголя составили 9,5 и 0,7 %. В структуре алкоголизации 
врачей со стажем от 10 до 20 лет не злоупотребляющих было 86,1 %, употребление 
с вредными последствиями – 9,7 %, синдром зависимости – 4,2 %. Что касается вра-
чей, чей стаж был более 20 лет, то здесь показатели имели следующие значения: не 
злоупотребляющие – 93,2 %, употребление с вредными последствиями – 3,9 %, 
синдром зависимости – 2,9 %. 
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При этом среди врачей со стажем работы по специальности более 20 лет 
встречалось меньше лиц с алкогольными расстройствами (p<0,05). В свою очередь, 
синдром зависимости от алкоголя чаще диагностировался среди врачей со стажем 
работы от 10 до 20 лет (p<0,05). 

Помимо злоупотребления спиртными напитками, у врачей были отмечены 
и другие аддикции (табл. 2). Табакокурение встречалось у врачей в 26,6 % случаев, 
причем этот показатель увеличивался с ростом тяжести алкоголизации. Переедание 
было выявлено у 27,6 % врачей, чрезмерное употребление кофеина – у 22,5 % вра-
чей. Как видно из таблицы, наркологические расстройства, вызванные употреблени-
ем алкоголя, чаще сопровождались другими формами аддиктивного поведения. 

Таблица 2 
Распространенность некоторых аддикций среди врачей 

в зависимости от структуры алкоголизации 
Вид аддикций Структура алкоголизации 

Не злоупотребляю-
щие (n=342) 

Употребление алкоголя с вред-
ными последствиями (n=31) 

Синдром зависимости 
от алкоголя (n=10) 

абс. % абс. % абс. % 
Табакокурение 79 23,1 15 48,4** 8 80,0*** 
Переедание  90 26,3 11 35,5 5 50,0 
Чрезмерное употреб-
ление кофеина 

74 21,6 10 32,2 2 20,0 

Примечание. Статистическая значимость различий между группами обозначена: * – p<0,05; 
**- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Согласно тесту В. В. Бойко, эмоциональное выгорание было отмечено у 67,6 % 

обследованных врачей. При этом фаза напряжения определена у 12,8 % респонден-
тов, фаза резистенции – у 34,0 %, фаза истощения – у 14,8 %. При этом достовер-
ных отличий по полученным показателям в зависимости от структуры алкоголизации 
врачей выявлено не было. Так, фаза напряжения была сформирована у 12,6 % аб-
стинентов и умеренно пьющих; у 12,9 % употребляющих с вредными последствиями 
и у 20,0 % врачей с синдромом зависимости от алкоголя. Фаза резистенции была 
выявлена у 33,9 % не злоупотребляющих алкоголем; у 29,0 % злоупотребляющих, 
у 50,0 % врачей с зависимостью от алкоголя. Фаза истощения сформирована по 
группам у 14,9, 12,9 и 50,0 %. 

При исследовании тревожности установлено, что у врачей с нарастанием тяже-
сти алкоголизации отмечается усиление личностной тревожности (p<0,05), при этом 
различий в показателях реактивной тревожности не выявлено. 

Нами была проанализирована также распространенность невротических рас-
стройств у врачей. Изменения по шкале тревоги выявлены у 24,5 % (94) врачей; по 
шкале невротической депрессии – у 37,8 % (145); по шкале астении – у 23,5 % (90); 
по шкале истерического типа реагирования – у 20,8 % (80); по шкале обсессивно-
фобических нарушений – 17,3 % (66); по шкале вегетативных нарушений – у 22,7 % 
(87) респондентов. 

Выявленные отличия в зависимости от тяжести алкоголизации представлены 
в таблице 3. 

Установлено, что в группе врачей с синдромом зависимости от алкоголя де-
прессивные расстройства имеются у 80,0 %, что больше по сравнению с группой 
врачей, не имеющих алкогольной патологии (p<0,01); астенические расстройства 
имели такое же соотношение – 80,0 % (p<0,001). Вегетативные нарушения также 
достоверно чаще встречались у врачей с алкогольной зависимостью (p<0,001). 

 



422

Таблица 3 
Распространенность невротических расстройств среди врачей 

с учетом структуры алкоголизации 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «не злоупотребляющие» обозна-
чена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Был проведен также анализ социального функционирования врачей. Согласно 

полученным данным, материальным положением не удовлетворены 89,5 % врачей; 
проведением отпуска и своего досуга – 61,0 и 54,5 %; жилищно-бытовыми условия-
ми – 45,2 %; содержанием работы – 29,7 %; взаимоотношениями с администрацией 
– 23,0 %; отношениями в семье – 12,8 %; отношениями с коллегами – 8,8 % рес-
пондентов. 

Неудовлетворенность основными аспектами социальной жизнедеятельности 
представлена в таблице 4. Врачи с алкогольной зависимостью были более не до-
вольны материальным положением, чем врачи, не имеющие алкогольных проблем 
(p<0,001). У врачей с пагубным употреблением алкоголя достоверно выше был по-
казатель неудовлетворенности проведением досуга и отпуска (p<0,05), а также 
взаимоотношениями с администрацией на работе (p<0,05). 

Таблица 4 
Показатели неудовлетворенности врачей основными потребностями 

с учетом структуры алкоголизации 
Показатель Структура алкоголизации 

Не злоупотребляю-
щие (n=342) 

Употребление алкоголя с вред-
ными последствиями (n=31) 

Синдром зависимости 
от алкоголя (n=10) 

абс.   % абс.   % абс.   % 
Материальное положение 306 89,5 27 87,0 10 100,0*** 
Жилищно-бытовые условия 153 44,7 16 51,6 4 40,0 
Содержание работы 100 29,2 10 32,2 4 40,0 
Взаимоотношения с адми-
нистрацией 

72 21,0 12 38,7* 4 40,0 

Отношения с коллегами 29 8,5 5 16,1 0 0 
Отношения в семье 43 12,6 6 19,3 0 0 
Проведение досуга 183 53,5 21 67,7* 5 50,0 
Проведение отпуска 204 59,6 23 74,2* 6 60,0 

Примечание. Статистическая значимость различий с группой «не злоупотребляющие» обозна-
чена: * – p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Анализ данных, характеризующих отношение врачей к своей работе и профес-

сии, показал, что 35,0 % хотели бы сменить место работы. При этом у медицинских 
работников с алкогольными расстройствами этот показатель составил 82,2 %, у не 
злоупотребляющих – 34,8 %. 

Шкала 
невротического расстройства 

Структура алкоголизации 
Не злоупотреб-
ляющие (n=342) 

Употребление алкоголя 
с вредными последст-

виями (n=31) 

Синдром зависимости 
от алкоголя (n=10) 

абс. % абс. % абс. % 
Шкала тревоги 84 24,5 8 25,8 2 20,0 
Шкала невротической депрессии 124 36,3 13 41,9 5 80,0** 
Шкала астении 75 21,1 10 32,3 5 80,0*** 
Шкала истерического типа 
реагирования 

70 20,5 7 22,6 3 30,0 

Шкала обсессивно-фобических 
нарушений 

57 16,7 5 16,2 4 40,0* 

Шкала вегетативных нарушений 70 20,5 9 29,1 8 80,0*** 
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Сменить профессию врача желают 16,0 % респондентов, т. е. каждый шестой 
из опрошенных (59,3 % врачей с алкогольными расстройствами и 14,9 % не зло-
употребляющих). 

Нами были оценены также показатели сопутствующей хронической соматиче-
ской патологии. Было выявлено, что у 69,2 % врачей имеются заболевания костно-
мышечной системы; у 51,9 % врачей – болезни системы кровообращения; у 41,7 % – 
болезни органов пищеварения; у 19,1 % – болезни органов выделительной системы 
и у 3,6 % медицинских работников имеются заболевания эндокринной системы. 

У не злоупотребляющих алкоголем врачей хронические соматические заболе-
вания были выражены в равной степени, за исключением эндокринных заболеваний 
(p<0,001) и болезней органов выделительной системы, которые являлись преобла-
дающими по сравнению с болезнями системы кровообращения (p<0,05). При этом 
среди употребляющих алкоголь с вредными последствиями заболеваний эндокрин-
ной системы не выявлено, тогда как остальные хронические заболевания между со-
бой не отличались. Врачи с синдромом зависимости от алкоголя также не отметили 
у себя болезней органов выделительной системы и эндокринной. 

Однако было выявлено, что сердечно-сосудистые заболевания чаще встреча-
ются среди врачей с алкогольной зависимостью, чем среди не злоупотребляющих 
(p<0,05). Распространенность хронических соматических заболеваний у врачей 
с учетом структуры алкоголизации представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Распространенность хронических соматических заболеваний 

у врачей с учетом структуры алкоголизации 

Примечание. БКМС – болезни костно-мышечной системы; БСК – болезни системы кровообра-
щения; БОП – болезни органов пищеварения; БОВ – болезни органов выделительной системы; БЭС – 
болезни эндокринной системы. Статистическая значимость различий между группами обозначена. * 
– p<0,05; **- p<0,01; *** – p<0,001. 

 
Заключение. Таким образом, выявленная распространенность наркологиче-

ской патологии, связанной с употреблением алкоголя, среди врачей Забайкальского 
края составила 10,6 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 2,6 %. 

При этом среди данного контингента преобладали мужчины-хирурги со стажем 
работы от 10 до 20 лет: наркологическая патология у мужчин встречалась в 8 раз 
чаще, чем у женщин. Установлено, что у злоупотребляющих алкоголем лиц чаще 
встречаются заболевания системы кровообращения, чем среди не злоупотребляю-
щих (p<0,05). Кроме того, наркологические расстройства, вызванные употреблением 
алкоголя, чаще сопровождаются у врачей другими формами аддиктивного поведе-
ния (табакокурением, перееданием и чрезмерным употреблением кофеина). 

При анализе распространенности невротических расстройств выявлено, что 
среди врачей с синдромом зависимости от алкоголя достоверно преобладали де-
прессивные, астенические и вегетативные нарушения. 

Хронические 
соматические 
заболевания 

Структура алкоголизации 
Не злоупотребляющие 

(n=342) 
Употребление алкоголя с вред-

ными последствиями (n=31) 
Синдром зависимости от 

алкоголя (n=10) 
абс.   % абс.   % абс.   % 

БКМС 236 69,0 20 64,5 9 90,0 
БСК 170 49,7 21 67,7 8 80,0* 
БОП 143 41,8 13 41,9 4 40,0 
БОВ 69 20,2 4 12,9 - - 
БЭС 14 4,1 - - - - 
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У подавляющего большинства врачей сформирован синдром эмоционального 
выгорания (67,6 %), медицинские работники не удовлетворены материальным по-
ложением, проведением своего досуга и отпуска, а также жилищно-бытовыми усло-
виями. При этом каждый третий врач хотел бы сменить место работы (35,0 %), 
а каждый шестой врач – сменить профессию (16,0 %). 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
А. В. Сахаров, Н. В. Говорин, А. В. Немцов 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013. № 4 (79). С. 53—56. 
 

Резюме. В результате проведенного исследования установлен рост заболеваемости алко-
гольными психозами в весенне-летний период, несмотря на снижение смертности по причине отрав-
лений алкоголем в эти месяцы. При этом увеличение числа алкогольных психозов хорошо коррели-
рует с ростом атмосферной температуры воздуха и снижением атмосферного давления и влажности 
воздуха. Предполагается, что погодные условия в летнее время увеличивают риск развития алко-
гольного психоза. Полученные результаты требуют дальнейшего анализа и возможного изучения 
влияния других климатических индикаторов на алкогольные психозы. Ключевые слова: алкого-
лизм, алкогольные психозы, климат, погодные условия. 

Summary. The study installed increase in the incidence of alcoholic psychoses in spring-summer 
period, despite the reduction in mortality due to alcohol poisoning in these months. The increase in the 
number of alcoholic psychoses well correlates with the growth in atmospheric air temperature and a de-
crease in atmospheric pressure and air humidity. It is assumed that the weather conditions in summer 
increase the risk of developing alcoholic psychoses. The obtained results require further analysis and poss-
ible to study the impact of other climate indicators on alcoholic psychoses. Key words: alcoholism, alcoholic 
psychoses, climate, weather conditions. 

 
Очевидно, что динамика заболеваемости алкогольными психозами отражает 

динамику потребления алкоголя, при этом главным фактором заболеваемости явля-
ется запойное пьянство в течение продолжительного периода времени. В литерату-
ре представлено большое количество факторов, влияющих на потребление спиртно-
го и на обращаемость населения за наркологической помощью [3; 4]. 

В то же время в некоторых городах РФ выявлено несоответствие роста числа 
алкогольных психозов в летние месяцы общему снижению суммарного потребления 
алкоголя в этот период [5]. Описано также летнее увеличение смертности при алко-
гольных психозах, особенно в июле [1; 2]. 

При этом в европейской части России установлена следующая годовая циклич-
ность заболеваемости алкогольными психозами: подъем в весенне-летний период 
в средней полосе и отсутствие таких изменений на севере (т. е. полярно-
экваториальный температурный градиент роста алкогольных психозов с Севера на 
Юг) [6]. В Забайкальском крае аналогичных исследований не проводилось. 
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Цель работы: исследовать годовую динамику заболеваемости алкогольными 
психозами и изучить возможное влияние погодных условий на изменение этих пока-
зателей в городе Чите. 

Материалы и методы. Заболеваемость алкогольными психозами оценивалась 
по обращаемости в Краевой наркологический диспансер за период с 2008 по 2012 г. 
Всего учтено 2244 случая. Мужчин среди госпитализированных было 75,2 %, жен-
щин – 24,8 %; средний возраст составил 39,7±0,26 года. Среди всех алкогольных 
психозов 71,7 % пришлось на алкогольные делирии (F10.4), 28,0 % – на алкоголь-
ные галлюцинозы (F10.5), 0,3 % – на другие формы. 

В исследовании не проводилось деление больных по гендерному признаку, на 
первичные и повторные алкогольные психозы, как в течение жизни, так и в текущем 
году. Нозологическое распределение психозов также не учитывалось. 

Данные о погодных условиях за 2008—2012 гг. предоставлены Забайкальской 
гидрометеорологической службой. Анализировались показатели температуры возду-
ха в градусах по Цельсию, показатели атмосферного давления (мм рт. ст.) и показа-
тели влажности (%.) 

Для оценки взаимосвязи с величиной потребления алкоголя изучены данные по 
смертности населения г. Читы по причине отравлений алкоголем за 2008—2012 гг. 
Всего было зарегистрировано 738 таких случаев. Мужчины составили 69,5 %, жен-
щины – 30,5 %; средний возраст – 49,5±0,50 года. Отравление этанолом диагности-
ровано у 92,0 %, суррогатами – у 8,0 %. 

Из-за различия дней в месяцах (28—31) исходные месячные данные нормиро-
вались по продолжительности (30,42 дня). Статистическая обработка полученных 
результатов осуществлялась с использованием пакета прикладных статистических 
программ «Statistica 6.0» и пакета анализа Microsoft Excel. Она включала описание 
выборки, нахождение средней арифметической, среднеквадратического отклонения 
и ошибки средней арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных, статистическое сравнение выборочных долей вариант (φ-
метод Р. Фишера). Взаимосвязь изучаемых параметров устанавливалась с использо-
ванием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. При анализе годовой динамики алкогольных пси-
хозов (рис. 1) зарегистрированы первый максимум в январе (9,9 % психозов), пер-
вый минимум в феврале (7,3 %), второй максимум в мае (10,3 %), снижение количе-
ства психозов к сентябрю (7,1 %) и второй минимум в декабре (6,0 %). При парном 
сравнении значимыми оказались различия январь-февраль (р=0,0001), февраль-май 
(р=0,0000) и май-сентябрь (р=0,0000). 

Годовая динамика смертности от отравлений алкоголем обнаружила максимум 
с ноября по март (от 9,1 до 10,3 %) при минимуме летом (3,9 % – в июле). Таким 
образом, смерти при отравлении алкоголем, которые приблизительно отражают ди-
намику потребления алкоголя, резко снизились в летние месяцы с минимумом в ию-
ле (различие май-июль значимо; р=0,0001). 

Корреляция смертности от отравлений алкоголем с алкогольными психозами со-
ставила +0,130. Нечеткость контрфазных отношений психозов и отравлений (рис. 2) 
может являться подтверждением более сложного генеза алкогольных психозов 
у больных алкоголизмом, связанного не только с величиной потребляемого алкоголя, 
при условии, конечно, что отравления достаточно точно отражают потребление. Но 
эта нечеткость может быть также отражением различия лагов двух явлений по отно-
шению к потреблению. Однако несомненно, что рост количества алкогольных психо-
зов в летнее время не может быть объяснен ростом потребления алкоголя. 
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Рис. 1. Помесячное распределение среднего количества 
зарегистрированных алкогольных психозов в Чите за 2008—2012 гг. 
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Рис. 2. Помесячное распределение среднего 
количества алкогольных психозов и случаев 

смертности по причине отравлений  
алкоголем в Чите за 2008—2012 гг. 

Рис. 3. Соотношение алкогольных психозов 
и среднемесячной температуры 

в Чите за 2008—2012 гг. 
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Рис. 4. Соотношение алкогольных психозов и ат-
мосферного давления в Чите за 2008—2012 гг. 

Рис. 5. Соотношение алкогольных психозов  
 влажности воздуха в Чите за 2008—2012 гг. 

 
Поэтому следует изучать другие факторы, влияющие на развитие алкогольных 

психозов, в том числе понятным является обращение к климатическим показателям. 
Соотношение количества алкогольных психозов и погодных условий в Чите приве-
дено на рисунках 3, 4, 5. 

В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа по Спирмену 
числа алкогольных психозов с погодными условиями в 2008—2012 гг. в г. Чите. 

При этом январский пик психозов, по всей вероятности, обусловлен новогодним 
многодневным пьянством и никак не связан с погодными условиями, поэтому из кор-
реляционного анализа январские показатели в последующем были исключены. 
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Таблица 1 
Корреляция числа алкогольных психозов с климатическими факторами 

в Чите за 2008—2012 гг. (по Спирмену) 
Климатический 

Фактор 
Исходные данные (n=2244) После исключения января (n=2018) 

R p R P 
Температура 0,385 0,2170 +0,727 0,0112 
Давление -0,413 0,1825 -0,764 0,0062 
Влажность -0,448 0,1910 -0,700 0,0164 
 

Таким образом, установлена позитивная корреляция количества алкогольных 
психозов с температурой воздуха и негативная – с величиной атмосферного давле-
ния и влажности воздуха. 

Заключение. В результате проведенного исследования показано, что в Чите 
количество алкогольных психозов увеличивалось в летний период и снижалось 
в зимний, что коррелирует с изменением погодных условий и не связано с потребле-
нием алкоголя. 

Пока что трудно объяснить повышение риска алкогольных психозов в летнее 
время. Можно только предположить, что резкое обезвоживание организма и нару-
шение электролитного баланса, вызванное алкоголем во время запоя, усугубляется 
повышением температуры в летний период. Нельзя исключить также влияние других 
погодных факторов, таких, например, как падение парциального давления кислоро-
да в результате повышения атмосферной температуры. Однако выделить какой-либо 
ведущий погодный фактор роста психозов невозможно, так как все исследованные 
показатели погоды жестко взаимосвязаны на основе газовых законов (например, 
уравнение Клайперона). 

Это не отрицает того, что ведущим фактором развития алкогольных психозов 
является тяжелое пьянство больных алкогольной зависимостью, но погодные усло-
вия выступают, вероятно, дополнительным патогенным фактором и повышают риск 
развития психоза. Полученные результаты требуют дальнейшего анализа и возмож-
ного изучения влияния других климатических индикаторов на алкогольные психозы. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, 
ПАТОГЕНЕЗ, РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ТИРЕОИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Я. А. Кошмелева, Н. В. Говорин, Т. П. Злова, А. С. Березкин 
Сибирский вестник психиатрии и наркологи. 2003. № 1. С. 66—69. 

 
Резюме. В рамках комплексной программы изучения влияния экопатогенных факторов на пси-

хическое здоровье детей и подростков из экологически неблагополучного региона проводились иссле-
дования нарушений тиреоидной регуляции как одного из возможных патогенетических механизмов 
интеллектуальных расстройств. Выявлены снижение уровня общего Т4 на фоне повышения концентра-
ции Т3 у детей с умственной отсталостью, а также снижение уровня ТТГ и общего Т4 у детей с погра-
ничной интеллектуальной недостаточностью относительно интеллектуально сохранных лиц. 

 
Введение. В последнее время проблемы экологической психиатрии в России 

становятся все более актуальными, что является следствием возрастающего небла-
гополучия экологической ситуации во многих регионах. Критическое состояние пси-
хического здоровья населения, рост заболеваемости нервно-психическими расстрой-
ствами у детей и подростков на фоне значительно возросшего влияния экопатоген-
ных факторов на здоровье людей определяет актуальность и медико-социальную 
значимость данной проблемы. Балейский район Читинской области считается зоной 
экологического неблагополучия, что обусловлено рядом причин. Район является 
эндемичным по йоду регионом [4], что подтверждается высоким уровнем заболе-
ваемости детского и подросткового населения эндемическим зобом. Дефицит йода 
в питании, окружающей среде утяжеляется в данном районе такими неблагоприят-
ными экологическими факторами, как высокий уровень техногенного воздействия, 
наличие радионуклеидов, струмогенным действием солей тяжелых металлов. 

Балейский район, по данным областного психоневрологического диспансера, 
является наиболее неблагоприятным по распространенности интеллектуальных на-
рушений у детей, особенно умственной отсталости у подростков. Результаты эпиде-
миологического исследования, проведенного нами в Балее, показали, что из всех 
выявленных психических расстройств наибольший удельный вес достоверно соста-
вили нарушения интеллектуально-мнестической сферы – от умственной отсталости 
выраженной степени до легкой пограничной интеллектуальной недостаточности. 

В структуре психической патологии отмечается значительное преобладание на-
рушений интеллектуально-мнестической сферы и предпосылок умственного разви-
тия резидуально-органического характера, что является специфическим для обсле-
дованного региона. В то же время остается недостаточно изученным вопрос об 
этиопатогенетических механизмах и клинических особенностях возникновения и те-
чения психических расстройств в данных экопатогенных условиях, что важно в пла-
не проведения лечебно-реабилитационных мероприятий в этом регионе. 
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Одним из важнейших факторов, являющихся причиной психических рас-
стройств резидуально-органического генеза, является тиреоидная патология [12]. 
Гормоны щитовидной железы принимают активное участие в развитии головного 
мозга, формирование которого происходит внутриутробно и в раннем постнатальном 
периоде до 2-го или 3-го года жизни [13]. В этот период продолжается деление ней-
робластов, быстрая миелинизация, интенсивная пролиферация дендритов и аксонов, 
глиальных клеток. Для нормальной дифференцировки этих процессов обязательно 
присутствие тиреоидных гормонов, при недостатке которых развиваются необрати-
мые изменения центральной нервной системы [1]. Исследования содержания тирео-
идных гормонов у лиц, страдающих эндемическим зобом, показало, что, несмотря на 
эутиреоидный статус, у этих больных отмечаются различные изменения концентра-
ции гормонов щитовидной железы, которые могут свидетельствовать как о повыше-
нии, так и о снижении тиреоидогенеза [8]. 

Учитывая вышеизложенное, с целью выяснения патофизических механизмов, 
лежащих в основе повреждающих центральную нервную систему экопатогенных 
факторов, было проведено исследование состояния тиреоидного статуса у детей 
и подростков с интеллектуальной недостаточностью органического генеза. 

Материалы и методы. Было обследовано 140 детей и подростков в возрасте 
от 6 до 16 лет (73 мальчика и 67 девочке), страдающих интеллектуально-
мнестическими расстройствами. Все обследованные были коренными жителями 
г. Балея Читинской области. В качестве группы контроля обследовано 19 детей 
и подростков с отсутствием какой-либо психической патологии. В работе применялся 
комплексный подход, включающий клинико-психопатологический, патопсихологиче-
ский, биохимический и статистический методы исследования. Клинико-
психопатологическое обследование проводилось с учетом возраста ребенка, сбора 
подробных анамнестических сведений, полученных путем ретроспективного анализа 
имеющейся медицинской документации (форма 113/у «Обменная карта ребенка»), 
а также опроса и анкетирования родителей и характеристик воспитателей и учите-
лей. Полученные данные объективизировались психологическими исследованиями, 
включающими в себя методики оценки уровня развития интеллекта, внимания, па-
мяти: модифицированные таблицы Шульте, методика Семаго, методика Марковской, 
«корректурная проба», «квадрат Лурия», «недостающие детали», «нелепые картин-
ки». Всем детям для определения IQ проводилось тестирование по методике Векс-
лера. Оценка неврологического статуса проводилась с использованием (при наличии 
показаний) эхоэнцефалографического исследования, осмотром глазного дна. Сома-
тический статус ребенка оценивался с учетом данных медицинской документации. 

Для оценки функционального состояния щитовидной железы исследовали со-
держание циркулирующих тиреоидных гормонов (общего трийодтиронина, общего 
и свободного тироксина, тиреотропного гормона) и концентрацию антител к ТТГ в 
сыворотке крови. Для этого использовали метод иммуноферментного анализа с по-
мощью программно-аппаратного комплекса «IFAN» на полианализаторе «DigiScan» 
(Австрия), с использованием стандартных наборов реагентов. Статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных детей и подростков, стра-
дающих интеллектуально-мнестическими расстройствами, у 75,8 % данные наруше-
ния были обусловлены резидуально-органической недостаточностью головного моз-
га и у 63,6 % сопровождались церебрастеническими нарушениями различной степе-
ни выраженности, которые еще более определяли слабость предпосылок интеллекта 
– способность к концентрации внимания и запоминанию учебного материала. 
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Органическая неполноценность головного мозга проявлялась задержкой психи-
ческого развития у 28,6 % обследованных детей, синдром пограничной интеллекту-
альной недостаточности был выявлен у 17,8 % подростков (энцефалопатические 
формы пограничной интеллектуальной недостаточности по В. В. Ковалеву). Умст-
венная отсталость легкой степени была диагностирована у 31,7 % обследованных, 
отмечен один случай умственной отсталости выраженной степени. Значение небла-
гоприятной социально-экономической ситуации в возникновении нарушений психи-
ческого развития оказалось незначительным – задержка психического развития 
преимущественно социального генеза была диагностирована лишь у 16,4 % детей. 
Полученные нами данные подтвердили значимость фактора органического фактора 
органического повреждения в генезе интеллектуально-мнестических расстройств 
у обследованных детей и подростков. 

Таким образом, среди детей, рожденных в эндемичном по йоду районе, при 
усугубляющем воздействии сочетанных экопатогенных факторов окружающей сре-
ды, включая радиацию и воздействие солями тяжелых металлов, нарушения в сфере 
интеллекта прежде всего были обусловлены перинатальным повреждением меха-
низмов регуляции созревания центральной нервной системы. При этом такие осо-
бенности психической деятельности в обследуемой группе, как неустойчивость вни-
мания, снижение способности к его концентрации, повышенная истощаемость, не-
достаточная «врабатываемость», снижение темпа мышления, пониженная работо-
способность, могут являться дополнительными диагностическими критериями суб-
клинического гипотиреоза [11]. Некоторые авторы рассматривают роль тиреоидной 
патологии как самостоятельного фактора развития подобных расстройств [10]. Учи-
тывая значение тиреоидных гормонов в регуляции физического и полового развития 
[3, 5], проведенное нами обследование позволяет предположить вероятность пато-
логии тиреоидной регуляции у обследованных нами детей и подростков с интеллек-
туально-мнестическими расстройствами, у 15,9 % из которых была диагностирована 
задержка физического развития, а у 9,6 % – задержка полового развития. 

Результаты проведенного биохимического исследования показали, что содер-
жание тиреотропного гормона в сыворотке крови у детей и подростков с различной 
степенью нарушений интеллекта на фоне резидуально-органической недостаточно-
сти головного мозга не привышало допустимые гормональные диагностические па-
раметры (табл. 1) 

Таблица 1 
Показатели тиреоидных гормонов у больных с интеллектуальными нарушениями 

Диагноз ТТГ, МкМЕ/л Т4, Нмоль/л Т4 свободный, 
Пмоль/л 

Т3, Нмлль/л АТ и ТТГ, 
Ед/мл 

Умственная отсталость легкой 
степени (n=38) 1,67±0,14 121,55±5,84 24,09±2,24 2,98±0,13 3,04±0,51 

Психически здоровые (n=19) 1,79±0,16 106,84±4,98 25,80±2,07 2,16±0,09 3,33±0,49 
р р>0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,001 р>0,05 

Пограничная интеллектуальная 
недостаточность на резидуаль-
но-органическом фоне (n=25) 

1,27±0,16 60,64±7,47 22,39±2,04 2,59±0,27 4,45±1,29 

Психически здоровые (n=19) 1,79±0,16 106,84±4,98 25,80±2,07 2,16±0,09 3,33±0,49 
p р<0,05 р<0,001 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Задержка психического развития 
органического генеза (n=40) 2,00±0,23 111,20±5,96 23,73±1,90 2,45±0,22 5,29±1,55 

Психически здоровые (n=19) 1,79±0,16 106,84±4,98 25,80±2,07 2,16±0,09 3,33±0,49 
p р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 
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Однако были установлены достоверные различия этого показателя с тенденцией 
к снижению уровня ТТГ относительно группы контроля у детей с пограничной интел-
лектуальной недостаточностью на резидуально-органическом фоне (р<0,02). Исследо-
вание содержания общего тироксина не показало его отклонения относительно нор-
мальных показателей, однако определены достоверные различия между группой кон-
троля и группой пограничной интеллектуальной недостаточности на резидуально-
органическом фоне с тенденцией к снижению этого показателя (р<0,02). Уровень 
фракций свободного тироксина и антител к ТТГ соответствовал допустимым гормо-
нальным параметрам, не определялось и достоверных различий концентрации сво-
бодного Т4 с показателями контрольной группы. Обращает на себя внимание повыше-
ние уровня трийодтиронина относительно нормальных показателей в группах контро-
ля (р<0,05) и умственной отсталости. Выявленное повышение уровня Т3 может, веро-
ятнее всего, свидетельствовать об усилии периферического дейодирования Т4 с обра-
зованием более активного Т3 для поддержания эутиреоидного состояния. 

Подобные нарушения могут быть объяснены компенсаторно-адаптационной ре-
акцией организма в неблагополучных условиях. Вероятно, что в условиях йодного 
дефицита происходит перераспределение тиреоидного синтеза в сторону повыше-
ния именно этого гормона, так как для синтеза трийодтиронина требуется сравни-
тельно меньшее количество йода. Подобные проявления тиреотоксикоза объясняют-
ся особенностями функционирования щитовидной железы в условиях йодного дефи-
цита, который в данном случае может играть роль фактора, стимулирующего и под-
держивающего функционирование в органе автономных очагов, и, как следствие, 
явления дистиреоза с повышенным синтезом Т3 [15]. Данные нарушения при про-
должающемся воздействии дефицита йода могут приводить к подавлению синтеза 
ТТГ и дальнейшей автоматизации функционирования отдельных участков щитовид-
ной железы [15, 16]. Выявленные достоверное снижение уровня ТТГ (р<0,02) и сни-
жение уровня Т4 (р<0,02) относительно группы контроля могут подтверждать нали-
чие явлений дистиреоза у этих больных. Снижение уровня ТТГ в случае эутиреоид-
ной гиперплазии щитовидной железы может происходить за счет повышенной ее 
чувствительности к действию данного гормона [9]. 

Таким образом, выявленные явления дистиреоза можно расценивать как про-
явления компенсаторно-адаптационной реакции организма в условиях дефицита 
йода. Нарушения тиреоидной регуляции, подтверждающиеся компенсаторным по-
вышением концентрации трийодтиронина в группе умственной отсталости, нельзя 
исключать из ряда возможных патофизиологических механизмов развития резиду-
ально-органической патологии в указанной группе. Планируя лечебные и профилак-
тические мероприятия, необходимо рассматривать аспект влияния йодного дефици-
та в комплексе с дисбалансом других микроэлементов. Профилактика тиреоидной 
патологии в экологически загрязненных районов не может ограничиваться только 
традиционным восполнением йодного дефицита. Необходимо учитывать антитирео-
идное действие и разной степени выраженности струмогенный эффект таких ксено-
биотиков, как свинец, ртуть и ее соединения, кадмий, никель, фосфор, уран. Помимо 
патологического влияния на функционирование щитовидной железы, одними из ос-
новных биологических механизмов токсичности солей тяжелых металлов являются 
ингибирование систем детоксации и активации перекисного окисления липидов [14], 
что также может являться этиологическим фактором рассматриваемой патологии. 
Все это подтверждает необходимость дальнейшего глубокого изучения этиопатоге-
неза данных расстройств, в частности с рассмотрением состояния иммунной и анти-
радикальной защиты у обследуемых детей. 



Раздел III. Экологически обусловленные нарушения психического здоровья детей и подростков… 432

ЛИТЕРАТУРА 
1. Балаболкин М. И. Эндокринология. М. : Универсум Паблишинг, 1998. 584 с. 
2. Гольцева Т. А., Самодумова М. Г., Долгов А. Б. и др. Лабораторная диагностика субклинических форм 

гипотиреоза в эндомическом зобном очаге // Пробл. эндокринологии. 1987. Т. 33, № 4. С. 30—31. 
3. Гореликова Г. А., Зинчук С. Ф., Магорникова Л. А. и др. Изучение йодного баланса, заболевае-

мости зобом и показателей физического развития детей организованных коллективов г. Кеме-
рово // Вестник Межрегион. Ассоциации «Здравоохранение Сибири». 1999. № 3. С. 26—28. 

4. Никитина И. Л. Йоддефицитные заболевания у детей Забайкалья : автореф. дис. … к.м.н. Ир-
кутск, 2000. 24 с. 

5. Нугманова Л. Б., Исмаилов С. В., Сайфутдинова Р. Ш. и др. Динамика распространенности эн-
демического зоба среди детей Избаскенского района Андижанской области // Рос. педиатр. 
журн. 2000. № 1. С. 24—25. 

6. Панченкова Л. А., Трошина Е. А., Юркова Т. Е. и др. Тиреоидный статус и сердечно-сосудистая 
система // Рос. мед. вестник. 2000. Т. 5, № 1. С. 18—25. 

7. Полянская О. Н. Состояние гипофизарно-тиреоидной системы у детей и подростков Беларуси, 
подвергшихся воздействию радионуклидов в результате аварии на Чернобыльской АЭС : авто-
реф. дис. … к.м.н. Минск, 1993. 

8. Слободянюк В. В. Эндемический зоб и олигофрения // Гормоны и мозг. М., 1979. Т. 80. С. 118—125. 
9. Утенина В. В., Боев В. М., Барышева Е. С. и др. Характеристика умственной работоспособности 

детей с эндемическим зобом, проживающих в йоддефицитном регионе // Рос. педиатр. журн. 
2000. № 1. С. 17—20. 

10. Щеплягина Л. А. Медико-социальные последствия йоддифицитных состояний // Там же. 1998. 
№ 1. С. 31—37. 

11. Dobbing J., Sands J. // Arch Dis. Childh. 1973. Vol. 48. P. 757—767. 
12. Kadiiska M., Serbinova E., Stoychev T. // Докл. Блог. АН. 1990. Т. 43, № 2. С. 103—105. 
13. Lowenstein F. W. Rapport surle goitre endemique au Camerun (24 April-18 Mai 1986). Brazzaville : 

World Health Organization, 1968. 268 p. 
14. Mariotti S., Barbesino G., Pinchera A. Thyroid hrmones and the immun system. The Thyroid and Tis-

sues // Merk European Thyroid Symposium. Strasburg, 1994. P. 129—138. 
15. Ronnefarth G., Kauf E., Deschner F. Euthyroid goitre in puberty – harmless disease? // Clin. Prodiatry. 

1996. V. 208. P. 77—82. 
16. Todd C. H., Allain T., Gomo A. Z. R. Increase in thyrotoxicosis associated with iodine supplements in 

Zimbabwe // Lancet. 1995. V. 346. P. 1563. 
 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Н. В. Говорин, Е. В. Абашкина, И. А. Зимина, Т. П. Злова 
Социальная и клиническая психиатрия. 2003. № 1. С. 22—26. 

 
Введение. В последние десятилетия многими авторами отмечается стойкая негативная тен-

денция ухудшения состояния психического здоровья детей и подростков [1, 6, 16, 18, 19]. При этом 
наряду с экономическими, макро- и микросоциальными, миграционными факторами, в настоящее 
время в качестве одной из основных причин роста показателей распространённости нервно-
психических заболеваний рассматривается высокий уровень техногенного загрязнения окружающей 
среды, в связи с чем произошло выделение «экологической психиатрии» в самостоятельный раздел 
психиатрической науки и практики [2, 4, 11, 16—19]. 
 

Исследования, проведённые в регионах с различными экологическими характе-
ристиками, позволили установить прямую зависимость между уровнем антропоген-
ной загрязнённости окружающей среды и показателями нервно-психического здоро-
вья детей [3, 12—15, 20, 21]. 

Важно отметить, что для каждого региона существуют свойственные только ему 
экологические проблемы, специфические особенности которых приводят к измене-
ниям в системе «окружающая среда – здоровье человека», и, как следствие этого, 
уровень распространенности экологически опосредованной нервно-психической па-
тологии, и особенно её структурные показатели, могут значительно отличаться. 
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В большей степени это относится именно к состоянию здоровья детского населе-
ния, поскольку реакции детского организма на действие антропогенных факторов зна-
чительно отличаются от реакции взрослых не только в диапазоне повышенных, но 
и допороговых концентраций вредных веществ, при отсутствии влияния ряда соци-
ально опосредованных факторов, характерных для взрослого населения [1, 2, 4, 22]. 

В связи с вышеизложенным актуальным явилось проведение комплексного кли-
нико-эпидемиологического исследования состояния нервно-психического здоровья 
детей в одном из бывших индустриальных центров Забайкалья – г. Балей, который 
в результате неконтролируемой промышленно-хозяйственной деятельности оказался в 
зоне чрезвычайного экологического неблагополучия. Стимулом к проведению иссле-
дования послужили официальные данные Читинского областного психоневрологиче-
ского диспансера по военно-психиатрическому освидетельствованию допризывников 
за последние 20 лет, где регистрируется многократное превышение уровня выявления 
умственной отсталости по сравнению с областными и общероссийскими показателями. 

Экологическая характеристика обследуемого района. Экологическое неблагопо-
лучие в г. Балее обусловлено целым рядом факторов. На территории г. Балей в 40—
60-е гг. было расположено предприятие по добыче и обогащению монацитового торий 
содержащего песка, в результате деятельности которого образовались хвостохрани-
лище и 2 карьера, не подверженных рекультивации (максимальная эквивалентная 
доза излучения (МЭД) от 25 до 1000 мкр/час). До настоящего времени эти объекты 
являются источником пылевого радионуклидного загрязнения. Кроме того, использо-
вание в строительстве монацитового песка привело к возникновению локальных ано-
малий с повышением радиоактивного фона излучения от 200 до 900 мкр/час более 
чем в 25 жилых и общественных зданиях. Экологическая ситуация осложняется спе-
цифическими природными условиями: высокое содержание природного радионуклида 
– радона в питьевой воде, жилых и общественных помещениях является источником 
дополнительного внутреннего и внешнего облучения населения. На градообразующем 
комбинате по добыче золотоносной руды в процессе обогащения более 40 лет исполь-
зовалось до 70 кг металлической ртути ежемесячно, а после запрещения ее использо-
вания c 1982 г. широко применялись цианиды. Отходы этого производства, вместе с 
целым спектром содержащихся в руде металлов – висмут, мышьяк (в виде арсенопи-
рита), медь, молибден, марганец, свинец, цинк и др., поступали в карьеры и хвосто-
хранилища, и в результате воздействия атмосферного воздуха и воды переходили в 
подвижные формы и поступали в окружающую среду в концентрациях, до 50 раз пре-
вышающих гигиенические нормативы [5,1 4]. В настоящее время на территории, при-
мыкающей к городу, расположено 3 хвостохранилища, 6 карьеров, шахты, штольни, 
две золотообогатительные фабрики, шлихообогатительный участок, продолжающие 
оказывать значительную техногенную нагрузку на окружающую среду. 

Целью данного исследования явилось установление истинной распространён-
ности, структурных особенностей и факторной обусловленности нервно-психической 
патологии у детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно, проживающих на эколо-
гически неблагоприятной территории Забайкалья. 

Материалы и методы. В течение 1 года экспедиционным методом были об-
следованы все дети в возрасте от 3 до 14 лет включительно, проживающие в одном 
из районов г. Балея – поселке Новотроицк (297 человек: 149 мальчиков и 148 дево-
чек), а также все дети от 3 до 14 лет, проживающие на 4-м педиатрическом участке 
центрального района г. Балея (346 человек: 174 мальчика и 172 девочки), которые 
и составили основную группу наблюдения. В сумме в основную группу вошли 643 
ребёнка (323 мальчика и 320 девочек). 
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В качестве группы контроля были обследованы 250 детей (125 мальчиков и 125 
девочек) в возрасте от 3 до 14 лет, проживающих на 6-м педиатрическом участке 
центрального района г. Нерчинска. Разные водозаборы, распределение розы ветров, 
наличие высоких хребтов между городами, препятствующих распространению вред-
ных веществ, и отсутствие предприятий, способных существенно повлиять на окру-
жающую среду, делают возможным отнесение Нерчинска к экологически благопри-
ятному району. 

Оба населенных пункта являются районными центрами со сходным географи-
ческим расположением, социодемографическим и этнокультуральным составом, тер-
ритории являются равнозначными йодными эндемиями. 

В работе применялся комплексный метод исследования, который включал кли-
нико-эпидемиологический, клинико-психопатологический, патопсихологический, 
информационно-аналитический и статистический методы. 

Клинический метод включал в себя традиционное психиатрическое обследова-
ние с учетом возраста ребенка, подробный сбор анамнестических сведений, а также 
анализ всей имеющейся медицинской документации и характеристик педагогов. 

Данные клинических методов объективизировались психологическими исследо-
ваниями, включающими в себя в зависимости от возраста ребенка общепринятые 
методики, направленные на оценку уровня развития интеллекта, внимания, памяти: 
«Ориентационный тест школьной зрелости Керни-Иерасика», «корректурная проба», 
«заучивание 10 слов», «недостающие детали», «нелепые картинки» и т. д. Дети 
с подозрением на интеллектуальную недостаточность различной степени обследова-
лись с помощью методики Равена и адаптированного варианта методики Векслера 
(Панасюк Ю. С., 1973). 

Входящим в состав исследовательской группы врачом-неврологом проводились 
оценка неврологического статуса и эхоэнцефалоскопическое исследование. При на-
личии показаний ребенку проводилось электроэнцефалографическое исследование, 
осмотр глазного дна. 

Обследование носило стандартизированный характер, весь материал регистри-
ровался в дополненной и адаптированной нами «Эпидемиологической карте обсле-
дования психического состояния ребенка», предложенной Московским НИИ психиат-
рии МЗ РФ [9]. Регистрационная карта имеет электронный аналог. При статистиче-
ском анализе определялись относительные величины и ошибки относительных ве-
личин. Для определения достоверности различий между выборками для непарамет-
рических показателей использовали критерий Х2, односторонний точный критерий 
Фишера. Выявление факторов риска развития нервно-психической патологии 
и оценка их доли, силы и степени влияния проводилась по методике, предложенной 
Б. Д. Петраковым и др. [16]. 

При проведении клинико-эпидемиологического исследования учитывались все 
формы психических расстройств, характерные для детского возраста. Их системати-
зация проводилась с ориентацией на критерии диагностики психических и поведен-
ческих расстройств МКБ-10, но с учетом особенностей синдромологии, разработан-
ной в отечественной психиатрии [8]. Для комплексной оценки качества нервно-
психического здоровья детского населения обследуемых территорий, наряду с уче-
том психически здоровых детей и детей с синдромально очерченными формами 
нервно-психической патологии, выделялась «группа риска», включающая в себя 
детей с различными доклиническими проявлениями, не отвечающими в полной мере 
критериям диагностики вследствие отсутствия необходимых компонентов или их 
недостаточной выраженности. 
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Результаты исследования и их обсуждение. При оценке распространённо-
сти выявленной нервно-психической патологии сравнивались показатели I подгруп-
пы (центральный район г. Балей), II подгруппы (один из районов г. Балей – посёлок 
Новотроицк, где экологическая обстановка наиболее напряжена вследствие распо-
ложения в 500 метрах от жилых домов нерекультивированного карьера по добыче 
монацитового песка) и группы контроля. Показатели нервно-психического здоровья 
детей в обследованных группах оказались в прямой зависимости от уровня загряз-
нения (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели нервно-психического здоровья детей, 
проживающих на обследованных территориях, % 

Группа I подгруппа II подгруппа Группа контроля 
абс. % абс. % абс. % 

Здоровые дети 
мальчики 
девочки 

30 
10 
20 

8,67* 
5,74 
11,6* 

8 
0 
8 

2,69** 
0 

5,4* 

36 
18 
18 

14,39 
14,51 
14,39 

Группа риска 
мальчики 
девочки 

77 
33 
44 

22,25* 
18,96 
25,58 

81 
33 
48 

27,27 
22,14 
32,43 

78 
36 
42 

31,21 
29,03 
33,6 

Дети с психической патологией 
мальчики 
девочки 

 
239 
131 
108 

 
69,1** 
75,3** 
62,8 

 
208 
116 
92 

 
70,04** 
77,86** 
62,17 

 
136 
71 
65 

 
54,4 
56,46 

52 
Примечание. Чертой выделены показатели среди мальчиков и девочек, достоверно отличающие-

ся друг от друга внутри своей подгруппы (вероятность ошибки р<0,05). Здесь и далее в тексте (при 
сравнении основных подгрупп с группой контроля): * – различия достоверны с вероятностью ошиб-
ки р<0,05, ** – различия достоверны с вероятностью ошибки р<0,01. 

 
Таким образом, распространенность нервно-психических расстройств среди де-

тей в зоне экологического неблагополучия значительно и статистически достоверно 
(с вероятностью Р>97 %) превышает аналогичный показатель контрольной группы. 
В то же время здоровых детей в зоне наибольшего экологического неблагополучия – 
II подгруппе более чем в 3 раза меньше, чем в I подгруппе. 

Распространенность основных форм нервно-психической патологии среди всех 
детей основных подгрупп наблюдения и группы контроля (на 100 детей данного 
возраста) указана в таблице 2. В таблице 2 суммарный показатель распространенно-
сти всех форм патологии превышает общий показатель болезненности, указанный 
в таблице 1, поскольку у одного ребенка могло быть установлено более 1 диагноза 
(например, ЗПР и энурез). 

Таблица 2 
Распространенность основных форм нервно-психической патологии 

среди детей исследуемых групп наблюдения (на 100 детей данного возраста) 
Нервно-психическая патология I подгруппа 

(346 детей) 
II подгруппа 
(297 детей) 

Группа контроля 
(250 детей) 

Умственная отсталость 7,51 10,43** 4,39 
Задержка психического развития 23,12* 32,65** 14,8 
Психический инфантилизм 3,46 2,35 3,2 
Нарушение активности и внимания 15,02 14,14 12,4 
Расстройства поведения 3,75 1,68 4,8 
Невротические расстройства 10,4 8,75 6,4 
Неврозоподобные расстройства 12,7 12,8 8,4 
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В группу «невротических расстройств» были отнесены невротические состоя-
ния, невротические реакции, а также энурез, энкопрез, заикание и тики невротиче-
ского генеза. Показатели распространенности невротических расстройств сущест-
венно не различались и составили 10,4 % – в I подгруппе, 8,75 % – во II подгруппе, 
6,4 % – в группе контроля. В группу «неврозоподобные расстройства» вошли эну-
рез, энкопрез, заикание и тики неврозоподобного генеза. Большую часть этой груп-
пы составил неврозоподобный энурез, уровень его распространенности в основных 
подгруппах и группе контроля составил 11,0, 11,11 и 6,8 %. В группу «расстройства 
поведения» были отнесены различные варианты патохарактерологических рас-
стройств, укладывающихся в рамки возрастных эквивалентов формирующихся пси-
хопатий. В группу «нарушение активности и внимания» (F90.0) отнесены синдромы 
дефицита внимания с различной выраженностью гиперактивности. 

Статистических различий между основными подгруппами и группой контроля 
по показателям распространенности «невротических», «неврозоподобных», «пове-
денческих» расстройств и «синдрома дефицита внимания (с гиперактивностью)» 
выявлено не было. 

Обращает на себя внимание высокий уровень умственной отсталости и задер-
жек психического развития (соответствуют синдромам общего психического недо-
развития, пограничного с умственной отсталостью) в обследованном экологически 
неблагоприятном районе, что превышает аналогичные показатели контрольной 
группы от 1,5 до 2,2 раза (рис. 1). Различия в показателях задержек психического 
развития (ЗПР) достоверны как при сравнении каждой подгруппы с группой контро-
ля, так и между основными подгруппами (р<0,05). В то же время статистически дос-
товерный характер по показателям умственной отсталости носят отличия только 
между II подгруппой (10,43 %*) и группой контроля (4,39 %). 

7,51 
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69 
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70 
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умственная отсталость  задержки психического развития другие формы психической патологии 
 

Рис. 1. Частота встречаемости различных форм психической патологии 
у детей разных групп наблюдения, % 

 
Соотношение мальчиков и девочек с задержками психического развития во 

всех группах наблюдения приближалось к соотношению 1:1. Среди детей с УО такое 
соотношение в I подгруппе составило 2,2:1, во II подгруппе – 2,8:1, в группе кон-
троля – 1,2:1. Помимо собственно психических расстройств у детей, проживающих 
в экологически неблагоприятной зоне, выявлена весьма высокая распространен-
ность различных неврологических нарушений, среди которых ведущее место зани-
мает рассеянная неврологическая симптоматика, диагностированная у 53,75 %* де-
тей I подгруппы, у 70,94 %** детей II подгруппы и у 44,4 % детей группы контроля. 
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Гипертензионно-гидроцефальный синдром выявлен у 14,16 %* детей I подгруп-
пы, у 25,25 %** детей II подгруппы и у 5,2 % детей группы контроля. Различия 
в показателях рассеянной неврологической симптоматики и гипертензионно-
гидроцефального синдрома носят статистически достоверный характер как при срав-
нении каждой подгруппы с группой контроля, так и при сравнении основных подгрупп 
наблюдения между собой. Признаки вегетодистонии выявлены у 44,8 %* детей I под-
группы, у детей 47,13 %* II подгруппы и у 35,2 % детей контрольной группы. 

Для изучения влияния возрастного фактора было предпринято деление детей 
на 5 возрастных групп: 3—6, 7—8, 9—10, 11—12, 13—14 лет. Положительная возрас-
тная динамика прослеживалась в снижении суммарного показателя болезненности 
к подростковому возрасту в среднем на 13 % – в основных подгруппах наблюдения: 
до 56,7 % – в I подгруппе и до 65,7 % – во II подгруппе. Улучшение показателей 
психического здоровья детей происходило не за счет увеличения доли «здоровых», 
а за счет роста числа детей, относящихся к группе риска развития нервно-
психической патологии. Положительная динамика показателей задержек психиче-
ского развития отмечалась во всех группах наблюдения, однако темпы такой ком-
пенсации оказались неодинаковы. Так, в группе контроля достаточно высокий уро-
вень ЗПР в дошкольном возрасте (23,9 %), вероятно, в большей степени обусловлен 
так называемыми задержками психического развития биосоциокультурального гене-
за, достаточно хорошо компенсирующимся за время обучения детей в школе. Таким 
образом, в группе контроля уровень ЗПР к подростковому возрасту снизился более 
чем в 9 раз и составил 2,5 %. 

У детей I подгруппы показатель ЗПР в 13—14 лет составил 5,76 %, что в 6,7 
раза ниже аналогичного показателя среди дошкольников. Во II подгруппе наблюде-
ния, где экологическая обстановка наиболее напряжена, уровень ЗПР среди детей 
13—14 лет, несмотря на снижение этого показателя по сравнению с дошкольниками 
в 3 раза, остался очень высоким – 18,57 %. По всей видимости, это можно объяснить 
как значительно более высоким уровнем резидуально-органической церебральной 
недостаточности у детей II подгруппы по сравнению с I подгруппой (р<0,001), так 
и значительно меньшими компенсаторными возможностями в условиях наибольшего 
экологического напряжения. 

В ходе исследований отмечено увеличение показателей умственной отсталости 
среди детей 13—14 лет – до 11,53 % в I подгруппе и 17,14 % во II подгруппе. Рост 
уровня УО объясняется не только возрастными особенностями диагностики данной 
патологии, но и тем, что не все формы задержек психического развития имеют поло-
жительную возрастную динамику. У части детей задержка психического развития эн-
цефалопатического генеза, связанная прежде всего с недостатками развития предпо-
сылок интеллекта, на фоне продолжающегося патогенного действия экологических 
факторов и неблагоприятных микросоциальных условий не компенсируется, а оформ-
ляется к подростковому возрасту в интеллектуальный дефект органического генеза. 

Заключение. Таким образом, проведенное на территориях с различными эко-
логическими характеристиками сравнительное исследование позволило установить 
достоверные различия как между общими показателями распространённости нерв-
но-психических расстройств среди детского населения, так и отдельными нозологи-
ческими группами, указывающими на наличие прямой зависимости между уровнем 
экологического загрязнения и показателями нервно-психического здоровья детей. 
При этом наибольшую озабоченность вызывает высокий уровень умственной отста-
лости и задержек психического развития органического происхождения, что являет-
ся специфическим для обследованного региона экологического неблагополучия. 
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Выявленные структурные особенности нервно-психической патологии, а именно 
преобладание в рамках болезненности интеллектуальной недостаточности различ-
ной степени тяжести, требуют дальнейшего детального изучения комплекса различ-
ных потенциально патогенных биологических и социальных факторов для макси-
мально точной оценки влияния именно экологического загрязнения на качественные 
показатели здоровья детей. 
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СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ 

РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Н. В. Говорин, И. А. Зимина, Е. В. Абашкина, Т. П. Злова, 

Е. М. Вишнякова, Я. А. Кошмелева, А. С. Березкин 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2003. № 1. С. 61—63. 

 
Резюме. Анализируются данные клинико-эпидемиологических исследований детей и подростков в эколо-

гически неблагоприятном районе Восточного Забайкалья (г. Балее). Выявлен высокий уровень умственной отста-
лости и пограничных с ней состояний, что оказалось специфичным для региона. Возникновение интеллектуаль-
ной недостаточности у детей и подростков, проживающих на экологически неблагоприятной территории, 
в большей степени обусловлено ранней органической патологией. 

Summary.  Data of clinical-epidemiological investigations of children and adolescents are analysed in eco-
logical adverse rayon of West Zabaykalye (Balee city). High level of mental retardation and allied states has been re-
vealed what has been proved to be specific for examined region. Rise of intellectual deficiency in children and adoles-
cents living on ecologically adverse territories to major extent is conditioned by early organic pathology. 

 
Введение. В течение последних лет в нашей стране особо интенсивное разви-

тие получила экологическая психиатрия [1, 6, 11, 12]. Многими исследователями 
основным объектом изучения экологической психиатрии признается именно психиче-
ское здоровье детей и подростков, подверженных влиянию тех или иных экологиче-
ских факторов. Существуют исследования, убедительно доказывающие наличие па-
тогенного влияния химического загрязнения вследствие работы промышленных 
предприятий на состояние нервно-психического здоровья детей и подростков [10, 
14, 15]. Достаточно широко исследовано состояние психического здоровья детей, 
подверженных воздействию малых доз радиации вследствие аварии на ЧАЭС и дру-
гих техногенных катастроф [3, 4, 7, 13, 14]. Зачастую неблагоприятная экологиче-
ская обстановка обусловлена сложным воздействием нескольких экопатогенных 
факторов одновременно, эффекты которых нередко накладываются и «зашториру-
ют» друг друга. В целом установление патогенной роли конкретных загрязнителей 
окружающей среды представляет большие сложности вследствие многофакторности 
природы эколого-зависимых заболеваний, включая влияние биологических, соци-
альных, психологических составляющих. 

Проводимые клинико-эпидемиологические исследования состояния нервно-
психического здоровья детей и подростков в экологически неблагополучных регионах 
позволяют разрабатывать и проводить лечебно-профилактические мероприятия, на-
правленные на конкретные формы эколого-зависимой психопатологии. В связи с этим 
актуальным явилось проведение комплексного клинико-эпидемиологического иссле-
дования состояния нервно-психического здоровья детей и подростков в одном из 
бывших индустриальных центров Забайкалья – г. Балей, который в результате некон-
тролируемой промышленно-хозяйственной деятельности оказался в зоне чрезвычай-
ного экологического неблагополучия. Стимулом к проведению исследования послужи-
ли официальные данные Читинского областного психоневрологического диспансера 
по военно-психиатрическому освидетельствованию допризывников за последние 20 
лет, где регистрируется многократное превышение уровня выявления умственной от-
сталости по сравнению с областными и общероссийскими показателями. 

Экологическое неблагополучие в Балее обусловлено целым рядом факторов. 
На территории Балея в 40—60-х гг. было расположено предприятие по добыче 
и обогащению монацитового торийсодержащего песка, в результате деятельности 
которого образовались хвостохранилище и 2 карьера, не подверженных рекультива-
ции (максимальная эквивалентная доза излучения (МЭД) от 25 до 1000 мкр/час). 
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До настоящего времени эти объекты являются источником пылевого радионук-
лидного загрязнения. Кроме того, использование в строительстве монацитового песка 
привело к возникновению локальных аномалий с повышением радиоактивного фона 
излучения от 200 до 900 мкр/час более чем в 25 жилых и общественных зданиях. Эко-
логическая ситуация осложняется специфическими природными условиями: высокое 
содержание природного радионуклида радона в питьевой воде, жилых и обществен-
ных помещениях является источником дополнительного внутреннего и внешнего об-
лучения населения. На градообразующем комбинате по добыче золотоносной руды 
в процессе обогащения более 40 лет использовалось до 70 кг металлической ртути 
ежемесячно, а после запрещения ее использования с 1982 г. широко применялись 
цианиды. Отходы этого производства вместе с целым спектром содержащихся в руде 
металлов – висмут, мышьяк (в виде арсенопирита), медь, молибден, марганец, свинец, 
цинк – поступали в карьеры и хвостохранилища, и в результате воздействия атмо-
сферного воздуха и воды переходили в подвижные формы и поступали в окружающую 
среду в концентрациях, в 50 раз превышающих гигиенические нормативы [2, 8]. 

В нашем сообщении приводятся данные комплексного клинико-
эпидемиологического исследования состояния нервно-психического здоровья детей 
и подростков в возрасте от 3 до 17 лет включительно, проживающих в Балее. 

Материалы и методы исследования. В течение 1 года экспедиционным ме-
тодом были обследованы все дети в возрасте от 3 до 14 лет включительно, прожи-
вающие на 4-м педиатрическом участке центрального района Балея (346 человек: 
174 мальчика и 172 девочки), и все подростки от 15 до 17 дет включительно, про-
живающие в Центральном районе Балея – 444 человека (223 юноши и 221 девушка). 

Клинический метод обследования включал в себя традиционное психиатриче-
ское обследование с учетом возраста ребенка, подробный сбор анамнестических 
сведений, а также анализ всей имеющейся медицинской документации и характери-
стик педагогов. Данные клинических методов объективизировались психологически-
ми исследованиями, включающими в зависимости от возраста ребенка общеприня-
тые методики, направленные на оценку уровня развития интеллекта, внимания, па-
мяти. Дети и подростки с подозрением на интеллектуальную недостаточность раз-
личной степени обследовались с помощью методики Равена и адаптированного ва-
рианта методики Векслера (Панасюк Ю. С., 1973). Входящим в состав исследова-
тельской группы врачом-неврологом проводились оценка неврологического статуса 
и эхоэнцефалоскопическое исследование. При наличии показаний проводились 
электроэнцефалографическое исследование, осмотр глазного дна. 

Обследование носило стандартизированный характер, весь материал регистриро-
вался в дополненной и адаптированной нами «Эпидемиологической карте обследова-
ния психического состояния ребенка», предложенной Московским НИИ психиатрии МЗ 
РФ [9]. Регистрационная карта имеет электронный аналог. Статистический анализ про-
водился с определением относительных величин и ошибки относительных величин. 
Для определения достоверности различий между выборками для непараметрических 
показателей использовались критерий X2 и односторонний точный критерий Фишера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для комплексной оценки ка-
чества нервно-психического здоровья детского и подросткового населения обсле-
дуемых территорий, наряду с учетом психически здоровых детей и подростков и де-
тей с синдромально очерченными формами патологии, выделялась «группа риска», 
включающая в себя девочек и мальчиков с различными доклиническими проявле-
ниями, не отвечающими в полной мере критериям диагностики вследствие отсутст-
вия необходимых компонентов или недостаточной их выраженности. 
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При проведении клинико-эпидемиологического исследования учитывались все 
формы психических расстройств, характерные для детского и подросткового возрас-
тов. Диагнозы устанавливались в соответствии с критериями, указанными в МКБ-10, 
но с учетом особенностей синдромологии, разработанной в отечественной психиат-
рии. УО устанавливалась в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10. 
У детей и подростков с уровнем интеллектуального развития, пограничным с умст-
венной отсталостью, устанавливалась пограничная интеллектуальная недостаточ-
ность (ПИН). Поскольку данный диагноз не нашел в МКБ-10 достаточного описания, 
он устанавливался в соответствии с классификацией В. В. Ковалева (1973) [5]. При 
этом состояния эмоционально-волевой незрелости выделялись отдельно и квалифи-
цировались как «психический инфантилизм». 

Таблица 1 
Основные показатели нервно-психического здоровья детей и подростков, 

проживающих в Балее, % 
Показатель нервно-психического здоровья Дети(3—14 года) Подростки(15—17 

года) 
Здоровые дети 8,86 4,5 
Группа риска 22,25 22,97 
Дети с психической патологией, в том числе: 69,1 72,53 
Умственная отсталость 7,51 14,18 
Пограничная интеллектуальная недостаточность 23,12 16,89 
Психический инфантилизм 3,46 5,18 
Невротические расстройства 10,4 15,54 
Неврозоподобные расстройства 12,7 11,78 
Расстройства поведения 3,75 6,53 
 

В результате проведенного исследования доля подростков с нервно-
психической патологией составила 72,53 %, психически здоровых – 4,5 % и группа 
риска – 22,97 %. У детей здоровыми в нервно-психическом плане были признаны 
8,86 %, группа риска составила 22,25 % и 69,1 % – это дети с нервно-психическими 
расстройствами. 

Анализируя распространенность отдельных форм нервно-психических рас-
стройств у детей и подростков, в первую очередь обращает на себя внимание высо-
кий уровень умственной отсталости (УО), который в группе подростков составляет 
14,18 на 100 человек данного возраста, а в группе детей – 7,51 на 100 детей данно-
го возраста. Также еще у 16,89 на 100 подростков определен интеллектуальный 
уровень, пограничный с умственной отсталостью (пограничная интеллектуальная 
недостаточность), у детей этот показатель составил 23,12 на 100 детей. 

В группу «невротических расстройств» были отнесены невротические состоя-
ния, невротические реакции, а также энурез, энкопрез, заикание и тики невротиче-
ского генеза. Показатель распространенности невротических расстройств составил 
10,4 на 100 детей и 15,54 на 100 подростков. В группу «неврозоподобные расстрой-
ства» вошли энурез, энкопрез, заикание и тики резидуально-органического или со-
матогенного генеза. В группу «расстройства поведения» были отнесены различные 
варианты патохарактерологических расстройств, укладывающихся в рамки возрас-
тных эквивалентов формирующихся психопатий. 

Для изучения влияния возрастного фактора в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по эпидемиологическому изучению распространённости психиче-
ских расстройств в детском возрасте» (Ковалёв В. В. и др., 1982) было предпринято 
деление детей и подростков на 6 возрастных групп: 3—6, 7—8, 9—10,11—12, 13—14, 
15—17 лет. 
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Рис. 1. Возрастная динамика умственной отсталости и пограничной 

интеллектуальной недостаточности, % в соответствующих возрастных группах 
 

Отмечалась положительная динамика показателей пограничной интеллекту-
альной недостаточности от дошкольного возраста к старшему подростковому. Такая 
динамика вполне закономерна и, вероятно, объясняется лучшей компенсацией отно-
сительно легких форм психической незрелости. В ходе исследований было отмечено 
увеличение показателя умственной отсталости среди детей – с 1,05 % в дошкольном 
возрасте до 14,18 % к 15—17 годам. Рост уровня умственной отсталости объясняет-
ся не только возрастными особенностями диагностики данной патологии, но и тем, 
что не все формы задержек психического развития имеют положительную возрас-
тную динамику. У части детей задержка психического развития энцефалопатическо-
го генеза, связанная, прежде всего, с недостатками развития предпосылок интел-
лекта, на фоне продолжающегося патогенного действия экологических факторов 
и неблагоприятных микросоциальных условий не компенсируется, а оформляется 
к подростковому возрасту в интеллектуальный дефект органического генеза. 

Помимо собственно психических расстройств у детей и подростков, проживаю-
щих в экологически неблагоприятной зоне, выявлена весьма высокая распростра-
ненность различных неврологических нарушений, среди которых ведущее место за-
нимает рассеянная неврологическая симптоматика, диагностированная у 53,75 % 
детей и 58,16 % подростков. Гипертензионно-гидроцефальный синдром выявлен 
у 14,16 % детей и 18,76 % подростков. Признаки вегетодистонии обнаружены 
у 44,8 % детей и 43,69 % подростков. 

Таким образом, полученные в настоящей работе данные показали крайне не-
благоприятную обстановку состояния нервно-психического здоровья детского и под-
росткового населения Балея, где среди обследованных около 70 % детей и подрост-
ков имеют нервно-психические расстройства. При этом наибольшую озабоченность 
вызывает высокий уровень умственной отсталости и пограничной интеллектуальной 
недостаточности органического происхождения, что является специфическим для 
обследованного экологически неблагополучного региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

А. С. Березкин, Н. В. Говорин, Т. П. Злова, Е. Г. Элизбарян, Б. С. Хышиктуев 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2003. № 3. С. 42—45. 

 
Обследованы дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет, проживающие в экологически не-

благополучном районе Забайкалья. Из них выделены группы детей с умственной отсталостью (n=36) 
и здоровые дети (n=19). У всех детей исследовалось состояние процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). Установлено, что у детей с умственной отсталостью достоверно выше, чем у здоро-
вых, содержание как начальных интермедиатов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов (КД) 
и сопряженных триенов (СТ), так и промежуточных продуктов липопероксидации – малонового ди-
альдегида (МДА). Обнаружена прямая зависимость интенсивности процессов ПОЛ от степени за-
грязненности территории, на которой проживают дети. Наряду с этим наиболее высокими показате-
ли ПОЛ были при так называемой органической умственной отсталости. Существенных различий 
в содержании продуктов ПОЛ в зависимости от половой принадлежности обследуемых выявлено не 
было. Выявленные особенности процессов ПОЛ у детей с умственной отсталостью свидетельствуют 
об активации у них свободнорадикального окисления фосфолипидов мембран, что приводит к мем-
бранодеструкции в нейронах и глиальных клетках. 

 
В последние годы в мире увеличилось число катастроф, в результате которых 

большое количество людей подверглось воздействию экопатогенных факторов, ча-
ще всего представленных выбросом химических или радиоактивных веществ в окру-
жающую среду. Значительным стимулом к многостороннему изучению последствий 
радиационного воздействия на человека послужила Чернобыльская катастрофа. 
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В течение последнего десятилетия в свет вышло большое количество работ, по-
священных медико-биологическим последствиям аварии на Чернобыльской АЭС, в том 
числе нарушениям в психической сфере [5, 6, 13, 14]. Эта катастрофа привела к отно-
сительной открытости информации и расширению участия специалистов в изучении 
других техногенных аварий, а также зон экологического неблагополучия [1, 4, 16]. 

В Читинской области одной из таких зон является Балейский район. Это обуслов-
лено как природными геохимическими особенностями района (дефицит селена, ко-
бальта, йода), так и неблагоприятными антропогенными условиями. До 1964 г. 
в г. Балее работало предприятие Министерства среднего машиностроения (п/я 10/84) 
по добыче и обогащению ториевых руд, после закрытия которого в черте города оста-
лись незаконсервированными хвостохранилища с повышенным содержанием гамма-
излучающих радионуклидов и часть доводочной фабрики. Во время работы предпри-
ятия в строительстве жилых домов и административных зданий, в том числе детских 
садов, применялись отходы от добычи монацитового песка. Кроме того, на территории 
г. Балея с 1929 по 1995 г. работал комбинат по добыче и переработке золотоносного 
песка, при обогащении руды на котором широко использовались металлическая ртуть 
и цианиды. На протяжении многих лет при проведении санитарно-гигиенических 
исследований питьевой воды, почвы, пищевых продуктов и воздуха в г. Балее реги-
стрируются концентрации содержания ртути, мышьяка, свинца, марганца, цинка, 
меди, нитратов, нефтепродуктов, кратно превышающие предельно допустимые кон-
центрации, а также повышение α-излучения и содержания радона [7]. 

Радиационное и химическое загрязнение в г. Балее закономерно приводит 
к ухудшению здоровья местного населения. Особенно уязвимыми в этом отношении 
являются дети, которые уже в антенатальном периоде подвергаются воздействию 
экопатогенных факторов. Некоторыми авторами выдвигаются предположения об экзо-
генно-органическом генезе нервно-психических расстройств, которые связаны с по-
вреждающим действием ионизирующей радиации на клетки головного мозга [14, 15]. 
Проведенные эпидемиологические исследования по изучению здоровья детей и под-
ростков в г. Балее показали значительное увеличение роли резидуально-органической 
недостаточности вследствие перинатального повреждения структур головного мозга, 
что может быть условием для развития психической патологии [10]. У таких детей 
имеется изначально низкий адаптивный потенциал с искаженным нервно-психическим 
реагированием. Клинически чаще всего выявлялась недостаточность интеллектуаль-
но-мнестической сферы разной степени выраженности – от олигофрении до погра-
ничной интеллектуальной недостаточности или задержки нервно-психического разви-
тия, а также церебрастенические и неврозоподобные расстройства. 

В генезе резидуально-органической патологии головного мозга важную роль 
может играть интенсификация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
в мембранах нейронов и глиальных клеток. Известно, что усиление свободноради-
кального окисления липидов приводит к мембранодеструкции и увеличению прони-
цаемости гематоэнцефалического барьера, что способствует выходу мозгоспецифи-
ческих белков в кровоток и появлению к ним аутоантител с последующим образова-
нием иммунных комплексов, которые, в свою очередь, усиливают процессы ПОЛ. 
Ситуация еще более осложняется в условиях истощения антиоксидантных ресурсов 
организма. В настоящее время считается, что длительное воздействие малых доз 
ионизирующей радиации, а также хроническая интоксикация солями тяжелых ме-
таллов приводят к активации реакций липопероксидации в мембранах клеток [3, 5, 
11, 12] и вызывают ряд функциональных и морфологических изменений на клеточ-
ном и субклеточном уровнях нервной системы. 
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Резидуально-органическую патологию головного мозга в большинстве случаев 
можно считать полиэтиологической, в генезе которой доминирующее место могут 
занимать экопатогенные факторы (радиационные, химические и др.), что является 
важным для разработки лечебно-реабилитационных программ. 

Целью настоящего исследования являлось установление особенностей показа-
телей перекисного окисления липидов у детей с умственной отсталостью и здоровых 
лиц, проживающих в районе экологического неблагополучия. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы дети и подростки 
в возрасте от 6 до 16 лет, проживающие в г. Балее и п. Новотроицке – одном из 
наиболее неблагоприятных районов Балея. Особенностью данного региона является 
то, что в большинстве своем население не переселялось и в настоящее время в ус-
ловиях радиационного и химического воздействия проживает третье-четвертое по-
коление людей. Критериями отбора в настоящем исследовании являлись длительное 
проживание семьи обследуемого в Балейском районе, рождение ребенка в данном 
регионе, наличие у родителей обследуемого профессиональных вредностей в анам-
незе в виде работы на карьерах, шахтах и других вредных производствах. 

Среди обследованных детей были выделены две группы: основная и контроль-
ная. В первую группу (36 человек – 22 мальчика и 14 девочек) вошли дети, которым 
был установлен диагноз умственной отсталости (УО) в степени дебильности. Вторую, 
контрольную, группу (19 человек – 13 мальчиков и 6 девочек) составили психически 
здоровые дети. Кроме того, проводился сравнительный анализ групп в зависимости 
от пола обследуемых, интенсивности загрязнения территории, на которой они про-
живают, а также наличия или отсутствия «органического» фактора. 

В диагностике психических расстройств применялся комплекс клинико-
анамнестических, клинико-психологических и патопсихологических методов. 

Всем детям для оценки уровня интеллектуального развития проводили адапти-
рованный вариант теста Векслера. Внимание и умственную работоспособность оце-
нивали по таблицам Шульте и корректурной пробе, память по тесту Лурия. 

Кроме того, у каждого ребёнка оценивался неврологический статус, а при на-
личии показаний проводились эхо- и электроэнцефалография (ЭхоЭГ и ЭЭГ). 

Биохимическое обследование включало в себя определение начальных продук-
тов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов (КД) и сопряженных триенов (СТ), 
а также промежуточного продукта – малонового диальдегида (МДА). ДК, КД и СТ 
определяли в гептан-изопропанольных экстрактах спектрофотометрическим мето-
дом. Измеряли оптическую плотность в гептановой и изопропанольной фазах ли-
пидного экстракта против соответствующего контроля при длине волны 220 нм 
(в диапазоне 186—225 нм поглощают ультрафиолетовые лучи соединения с изоли-
рованными двойными связями), 232 нм (диеновые конъюгаты), 278 (кетодиены 
и сопряженные триены) [8]. Содержание продуктов ПОЛ рассчитывали по отноше-
нию Е232/Е220 и Е278/Е220. Содержание малонового диальдегида (МДА) определя-
ли по реакции с тиобарбитуровой кислотой [2]. 

Полученные результаты были обработаны методом вариационной статистики, 
их достоверность оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При сравнительном анализе групп детей с умст-
венной отсталостью и здоровых выявлено достоверное повышение у больных как 
начальных интермедиатов липопероксидации – ДК, КД и СТ в гептановой и изопро-
панольной фазах липидного экстракта (р<0,01), так и промежуточных продуктов 
свободнорадикального окисления – МДА (р<0,01) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительные показатели ПОЛ у детей и подростков Балейского района 

Примечание.  – p<0,05;  – p<0,02;  – p<0,01;  – p<0,001 
 
При проведении сравнительного анализа с учетом половой принадлежности об-

следуемых выявились нарушения процессов ПОЛ как у мальчиков, так и у девочек, 
страдающих умственной отсталостью, но с некоторыми различиями между ними. 
У девочек (n=14) были достоверно выше, чем у здоровых, начальные продукты ПОЛ 
в изопропанольной фазе (р<0,01), эти же продукты в гептановой фазе также имели 
повышенные значения, но статистической разница с контрольной группой не были. 
У девочек более значительно, чем у мальчиков, было повышено содержание МДА 
и по сравнению с контрольной группой разница была достоверной (р<0,01). У маль-
чиков (n=22) с умственной отсталостью начальные продукты ПОЛ были повышены 
в обеих фазах (р<0,05—0,01), содержание МДА также превышало контрольные по-
казатели (р<0,05). 

С целью установления зависимости процессов ПОЛ от интенсивности воздейст-
вия экопатогенных факторов мы провели сравнительный анализ групп детей, прожи-
вающих в г. Балее и п. Новотроицке. Последний расположен рядом с карьером и ха-
рактеризуется большей степенью радиационного и химического загрязнения, что ус-
тановлено специальными исследованиями. Было выявлено, что у детей с умственной 
отсталостью из п. Новотроицка (n=13) достоверно выше, чем у здоровых, содержание 
ДК, КД и СТ в гептановой (р<0,05) и особенно в изопропанольной фазе (р<0,01). Со-
держание МДА у них также превышало контрольные цифры (р<0,05). При анализе 
показателей ПОЛ у детей с умственной отсталостью из г. Балея (n=23) было обнару-
жено повышение начальных интермедиатов в обеих фазах, при этом статистическая 
разница по сравнению со здоровыми была отмечена по всем продуктам (р<0,05—
0,01), кроме КД и СТ в изопропанольной фазе, в которой и показатели ДК, в отличие 
от больных детей из п. Новотроицка, были повышены не так значительно. По содер-
жанию МДА обе группы существенно не отличались между собой, но разница со здо-
ровыми детьми была более достоверной у детей из г. Балея (р<0,01). 

Для установления зависимости интенсивности процессов липопероксидации от 
«органического» фактора мы разделили детей с умственной отсталостью на две 
группы: 1) без каких-либо неврологических симптомов или с легкой рассеянной нев-
рологической симптоматикой (n=11); 2) с грубыми органическими знаками в виде 
асимметрии лица, косоглазия, координационных нарушений, вегетативной неустой-
чивости, органических стигм и т. п. (n=25). Органическая патология во всех случаях 
была подтверждена также параклиническим исследованием (ЭхоЭЭГ). Все показате-
ли ПОЛ превышали контрольные значения в обеих группах, но наиболее высокими 
их цифры были в группе детей с «органической» умственной отсталостью, и именно 
у них обнаружились достоверные отличия от здоровых детей как по содержанию 

 Гептановая фаза Изопропанольная фаза МДА 
М±m ДК 

М±m 
КД и СТ 

М±m 
ДК 

М±m 
КД и СТ 

М±m 
Здоровые (n=19) 1,57±0,07 1,25±0,05 1,27±0,03 1,08±0,02 1,84±0,25 
УО (вся группа) (n=36) 2,10±0,15 1,55±0,09 1,96±0,21 1,54±0,15 2,89±0,23 
УО мальчики (n=22) 2,06±0,17 1,6±0,12 1,87±0,28 1,47±0,2 2,66±0,27 
УО девочки (n=14) 2,15±0,29 1,46±0,15 2,10±0,3 1,65±0,21 3,24±0,43 
УО Новотроицк (n=13) 2,26±0,34 1,69±0,21 2,47±0,43 1,94±0,32 2,94±0,47 
УО Балей (n=23) 2,01±0,14 1,47±0,08 1,67±0,2 1,32±0,13 2,86±0,26 
УО неорганическая (n=11) 2,03±0,19 1,61±0,16 1,60±0,15 1,27±0,12 2,33±0,33 
УО органическая (n=25) 2,13±0,2 1,52±0,11 2,12±0,29 1,66±0,2 3,13±0,3 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 447

начальных продуктов ПОЛ в обеих фазах (р<0,05—0,01), так и МДА (р<0,001). 
В первой же группе достоверная разница с контрольной группой отмечена только по 
содержанию начальных продуктов ПОЛ в гептановой фазе и ДК в изопропанольной 
(р<0,02), а превышение МДА оказалось статистически не значимым. 

Таким образом, установлено, что у детей с умственной отсталостью усилены 
процессы липопероксидации с повышением содержания как начальных, так и про-
межуточных продуктов ПОЛ. Существенных различий в содержании продуктов ли-
попероксидации в зависимости от пола обследуемых нами обнаружено не было, что 
соответствует данным многих авторов [8, 9]. При анализе показателей ПОЛ в зави-
симости от интенсивности воздействия экопатогенных факторов, установлено, что 
у детей с умственной отсталостью, проживающих в п. Новотроицке, в котором ра-
диационное и химическое загрязнение более интенсивное, было достоверно выше 
содержание начальных продуктов ПОЛ, особенно в изопропанольной фазе. Этот 
факт свидетельствует о прямой зависимости активности процессов липопероксида-
ции от интенсивности экопатогенного воздействия. 

Установлена связь процессов ПОЛ с так называемым органическим фактором: 
при «органической» умственной отсталости все показатели ПОЛ были выше, чем 
при «неорганической», и достоверно выше, чем в контрольной группе. Обращает на 
себя внимание то, что также как и у детей из п. Новотроицка, начальные продукты 
ПОЛ у детей с «органической» умственной отсталостью наиболее существенно были 
повышены именно в изопропанольной фазе липидного экстракта, в которую 
в основном экстрагируются полярные липиды, в частности фосфолипиды мембран 
[8]. Отмеченные особенности процессов ПОЛ у детей с умственной отсталостью сви-
детельствуют об активации у них свободнорадикального окисления фосфолипидов 
мембран, что приводит к мембранодеструкции в нейронах и глиальных клетках. Эти 
нарушения нельзя исключать из числа возможных механизмов генеза умственной 
отсталости у детей, проживающих в зоне радиационного и химического загрязнения. 
Поэтому необходимо дальнейшее изучение различных этиопатогенетических звеньев 
в развитии нервно-психических расстройств в условиях экологического неблагопо-
лучия для создания комплекса специфичных для данного региона лечебных и реа-
билитационных мер. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Н. В. Говорин, И. А. Зимина, Е. В. Абашкина, Т. П. Злова 

Социальная и клиническая психиатрия. 2004. № 1. С. 16—19. 
 

В условиях природной экстремальности, неудовлетворительного развития со-
циально-экономической инфраструктуры, растущей алкоголизации населения, не-
благоприятной экологической ситуации в последние десятилетия наметилась стой-
кая тенденция роста распространенности нервно-психической патологии среди де-
тей и подростков в Российской Федерации [7, 8, 11, 19]. Ухудшение здоровья детей 
и подростков ставит эту проблему в число национальных приоритетов, имеющую не 
только медицинское, но и социальное значение [20]. Интенсификация промышлен-
ной деятельности, освоение новых технологий способствовали тому, что обширные 
территории оказались загрязненными разнообразными продуктами промышленного 
производства, в том числе токсичными, способными оказывать неблагоприятное 
воздействие на организм человека [18]. В психиатрии выделилось новое научное 
направление – экологическая психиатрия [1, 10, 14, 17], в рамках которой высокий 
уровень техногенного загрязнения окружающей среды рассматривается в качестве 
одной из причин стойкой тенденции роста показателей распространенности психи-
ческих расстройств среди детей и подростков [15, 16]. 

В одном из бывших индустриальных центров Забайкалья (г. Балее Читинской 
области) вследствие местных особенностей и нерационального использования при-
родных ресурсов население на протяжении десятков лет подвергается воздействию 
ряда химических веществ – ртути, цианидов, свинца, мышьяка, внешнего и внутрен-
него радиоактивного облучения (экологическая характеристика г. Балея приведена 
в статье «Распространенность и особенности структуры нервно-психической патоло-
гии у детей в зоне экологического неблагополучия Забайкалья (город Балей)» // Со-
циальная и клиническая психиатрия. 2003. № 1). 
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В г. Балее с конца 70-х гг. на основании официальных статистических данных 
регистрируются высокие показатели выявляемости психических расстройств у под-
ростков, кратно превышающие аналогичные региональные и общероссийские пока-
затели. Так, заболеваемость в целом психической патологией среди подростков Ба-
лейского района в 1997 г. составила 293,9 (на 10 тысяч населения), в Читинской 
области – 34,45, в РФ – 46,1. Заболеваемость умственной отсталостью среди подро-
стков за этот же период составила: в Балейском районе – 278,5, в Читинской облас-
ти – 24,35, в РФ – 14,02 (на 10 тысяч населения)[6]. 

В связи с этим в рамках отраслевой научно-исследовательской программы МЗ 
РФ в г. Балей проводится комплексное клинико-эпидемиологическое исследование 
психического здоровья детей и подростков, которое позволит объективно оценить 
влияние экопатогенных факторов на распространенность психических расстройств. 

Целью данного исследования явилось установление распространенности 
и структурных особенностей нервно-психических расстройств у подростков в возрас-
те от 15 до 17 лет включительно, проживающих в зоне экологического неблагополу-
чия Забайкалья (город Балей). 

Материал и методы исследования. В данном сообщении анализируются ре-
зультаты одномоментного сплошного комплексного клинико-эпидемиологического 
исследования всех подростков от 15 до 17 лет включительно, проживающих в Цен-
тральном районе г. Балея – 444 человека (223 юноши и 221 девушки). 

В качестве группы контроля аналогичными методами были обследованы 200 
подростков (92 юноши и 108 девушек) данного возраста, проживающих на 6-м педи-
атрическом участке центрального района г. Нерчинска Читинской области. Оба на-
селенных пункта (г. Балей и г. Нерчинск) являются районными центрами со сходным 
географическим расположением, социально-экономическим, этнокультуральным со-
ставом, оба обследуемых района являются равнозначными йодными эндемиями. 

Обследование носило стандартизированный характер, весь материал регистри-
ровался в дополненной и адаптированной нами «Эпидемиологической карте обсле-
дования психического состояния ребенка», предложенной Московским НИИ психиат-
рии МЗ РФ [13]. Регистрационная карта имеет электронный аналог. 

В работе использовались клинико-эпидемиологический, клинико-
психопатологический, патопсихологический, информационно-аналитический и ста-
тистический методы. Клинико-психопатологический метод включал в себя традици-
онные приемы психиатрического обследования. Дополнительно при оценке психиче-
ского здоровья подростков использовались психологические тесты направленные на 
оценку уровня развития интеллекта, внимания, памяти. Все подростки с подозрени-
ем на интеллектуальную недостаточность обследовались с помощью методики Раве-
на или адаптированного варианта методики Векслера (Панасюк Ю. С., 1973). Допол-
нительно проведен метод патохарактерологического исследования подростков 
(ПДО). Информационно-аналитиеский метод исследования включал сбор информа-
ции из первичной медицинской документации, заключений экологических экспертиз 
и других источников информации, ее анализ и оценку. Каждому подростку проводи-
лись оценка неврологического статуса и эхоэнцефалоскопическое исследование. 

Для комплексной оценки качества нервно-психического здоровья подростково-
го населения обследуемых территорий, наряду с учетом психически здоровых под-
ростков и подростков с синдромально очерченными формами патологии, выделялась 
«группа риска», включающая в себя девушек и юношей с различными доклиниче-
скими проявлениями, не отвечающими в полной мере критериям диагностики вслед-
ствие отсутствия необходимых компонентов или недостаточной их выраженности. 
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При проведении клинико-эпидемиологического исследования учитывались все 
формы психических расстройств, характерные для подросткового возраста. Диагно-
зы устанавливались в соответствии с критериями, указанными в МКБ-10, но с учетом 
особенностей синдромологии, разработанной в отечественной психиатрии. 

Среди нервно-психической патологии выделялись следующие её формы. 
УО устанавливалась в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10. 
У подростков с уровнем интеллектуального развития, пограничным с умствен-

ной отсталостью, устанавливалась пограничная интеллектуальная недостаточность 
(ПИН). Поскольку данный диагноз не нашел в МКБ-10 достаточного описания, он 
устанавливался в соответствии с классификацией В. В. Ковалева (1973) [9]. При 
этом состояния эмоционально-волевой незрелости выделялись отдельно и квалифи-
цировались как «психический инфантилизм». 

В группу «невротических расстройств» были отнесены невротические состоя-
ния, невротические реакции, а также энурез, энкопрез, заикание и тики невротиче-
ского генеза. В группу «неврозоподобные расстройства» вошли энурез, энкопрез, 
заикание и тики неврозоподобного генеза. В группу «расстройства поведения» были 
отнесены различные варианты патохарактерологических расстройств, укладываю-
щихся в рамки возрастных эквивалентов формирующихся психопатий. В группу 
«другие психические расстройства» были отнесены шизофрения, эпилепсия. 

Оценка уровня алкоголизации и наркотизации среди подростков проводилась 
при помощи специально разработанной анкеты-опросника и в процессе индивиду-
альной беседы. Полученные данные дополнялись официальными медицинскими све-
дениями и в процессе опроса родителей и педагогов. 

Статистический анализ проводился с определением относительных величин 
и ошибки относительных величин. Для определения достоверности различий между 
выборками для непараметрических показателей использовались критерий Х2 и одно-
сторонний точный критерий Фишера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные показатели психи-
ческого здоровья подростков представлены на рисунке 1. 
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г. Балей г. Нерчинск

Рис. 1. Показатели нервно-психического здоровья подростков 
основной и контрольной групп наблюдения, % 

Примечание. * – Различия достоверны с вероятностью ошибки р<0,05; ** – различия досто-
верны с вероятностью ошибки р<0,01. 

 
В основной группе наблюдения доля подростков с нервно-психической патоло-

гией составила 72,53 %**, психически здоровых подростков – 4,5 %** и группа рис-
ка – 22,97 %* (аналогичные показатели в контрольной группе составили 54,94, 
12,56 и 32,5 %). (Здесь и далее в тексте при сравнении основной группы с группой 
контроля). 
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Таким образом, общая распространенность нервно-психической патологии сре-
ди подростков 15—17 лет, проживающих на экологически неблагоприятной террито-
рии, значительно и достоверно (при р<0,01) превышает аналогичный показатель 
группы контроля. 

Распространенность отдельных форм нервно-психической патологии среди 
подростков 15—17 лет исследуемых групп наблюдения (на 100 подростков данного 
возраста) указана в таблице 1. 

Таблица 1 
Распространенность основных форм нервно-психической патологии 

среди подростков основной и контрольной групп (на 100 подростков) 
Нервно-психическая патология Основная группа (n=444)Группа контроля (n=200) 

Умственная отсталость 14,18** 5 
Пограничная интеллектуальная недостаточность  16,89** 9 
Психический инфантилизм 5,18 7 
Расстройства поведения 6,53 5,5 
Невротические расстройства 15,54 13,5 
Неврозоподобные расстройства 11,78 9,5 
Другие психические расстройства 2,43 5,44 
 

Анализируя распространенность отдельных форм психической патологии, 
в первую очередь обращает на себя внимание высокий уровень умственной отстало-
сти (УО), в основной группе составляет 14,18 на 100 человек данного возраста. Еще 
у 16,89 на 100 подростков определен интеллектуальный уровень, пограничный 
с умственной отсталостью (пограничная интеллектуальная недостаточность). Разли-
чия в распространенности УО среди подросткового населения достигают статистиче-
ски значимого уровня (р<0,01) между основной и контрольной группами. Отличия 
показателей пограничных с УО состояний, определяемых как ПИН, также носят ста-
тистически достоверный характер (р <0,01) по сравнению с группой контроля. 

В основной и контрольной группах наблюдения по показателям распростра-
ненности таких расстройств, как психический инфантилизм, невротические, невро-
зоподобные и расстройства поведения, значимых различий выявлено не было. По-
мимо собственно психических расстройств, у подростков основной группы была вы-
явлена высокая распространенность неврологических нарушений. В их структуре 
ведущее место занимают сочетанная неврологическая симптоматика (как следствие 
раннего органического повреждения головного мозга), выявленная у 58,16 %* под-
ростков, признаки вегетодистонии – у 43,69 %, гипертензионно-гидроцефальный 
синдром – у 18,76 %** подростков. 

Таблица 2 
Показатели психического здоровья подростков в зависимости от пола 

Показатель психического здоровья Основная группа Группа контроля 
Юноши девушки юноши девушки 

Здоровые подростки 2,28* 6,42* 10,11 14,15 
Подростки группы риска 20,09* 26,14 30,76 34,57 
Подростки с психической патологией: 
Умственная отсталость 
Задержка психического развития 

77,63** 
19** 

19,28** 

67,44* 
9,63* 
14,47 

59,13 
6,59 
8,69 

51,28 
3,73 
9,25 

Число подростков 223 221 92 108 
 

Анализ зависимости показателей психического здоровья от пола подростка вы-
явил, что различия между показателями общей распространённости нервно-психической 
патологии основной и контрольной групп достоверны среди юношей и девушек. 
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Кроме того, в основной группе наблюдения соотношение среди юношей и де-
вушек с умственной отсталостью составило 1,97:1, среди подростков с пограничной 
интеллектуальной недостаточностью такое соотношение составило 1,3:1. Таким об-
разом, среди юношей достоверно чаще была диагностирована как нервно-
психическая патология в целом, так и умственная отсталость по сравнению с анало-
гичными показателями среди девушек. 

Среди обследуемых групп подростков г. Балея и г. Нерчинска уровень их ран-
ней алкоголизации значительно не отличался, при этом признаки раннего хрониче-
ского алкоголизма были весьма высокими среди юношей как Балея, так и Нерчинска 
и составляли 6,33 и 4,49 %. При этом случаи систематического употребления алко-
голя составили 36,19 % среди юношей и 11,46 % среди девушек основной группы 
и 32,96 и 9,01 % соответственно в контрольной группе. 

Вследствие местных социокультуральных особенностей, особого географиче-
ского расположения (удаленности от областного центра) и низкого материального 
уровня жизни все случаи употребления наркотических средств среди населения 
данного района представлены гашишной наркоманией. При этом среди юношей ис-
следуемых групп наблюдения были выявлены только единичные случаи эпизодиче-
ского употребления анаши, составившие 4,07 % (9 случаев) в основной группе 
и 3,29 % (3 случая) в группе контроля. Среди девушек исследуемых групп наблюде-
ния эпизодическое употребление наркотических веществ отмечалось по 1 случаю 
в каждой группе. 

Заключение. Таким образом, полученные в настоящей работе данные показа-
ли крайне неблагоприятную обстановку состояния психического здоровья подрост-
кового населения г. Балея, где распространенность нервно-психической патологии 
составила 72,5 случая на 100 обследованных подростков данного возраста, что зна-
чительно превышает аналогичный показатель у подростков, проживающих на тер-
ритории экологического благополучия. Структурный анализ диагностированных пси-
хических расстройств у подростков на экологически неблагоприятной территории 
выявил высокий уровень умственной отсталости и пограничных с ней состояний ор-
ганического происхождения, что является специфическим для обследованного ре-
гиона. При этом на фоне угрожающих показателей формирования раннего алкого-
лизма среди подростков проблемы наркомании не столь актуальны в настоящее 
время в данном районе. Проведенное исследование требует более детального ана-
лиза эпидемиологических данных, которые позволят оценить долю, степень и силу 
влияния различных биологических, социальных и экологических факторов в разви-
тии нервно-психической патологии у подростков в зоне экологического неблагопо-
лучия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ С ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫМИ 
РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАДЕРЖКАМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ 
В. В. Ахметова, Н. В. Говорин, Т. П. Злова 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2004. № 3. С. 21—23. 
 

Резюме. В исследование вошли 37 детей в возрасте от 7 до 10 лет, у которых диагностирова-
на задержка психического развития резидуально-органического генеза. Выделены группы детей, 
проживающих в г. Балее (n=22), и детей из других экологически относительно благополучных рай-
онов Читинской области (n=15). Сравнительный анализ показателей иммунитета указанных групп 
обнаружил достоверное снижение ЛТА, уровней IgA, IgM, тенденцию к снижению абсолютного чис-
ла лейкоцитов и лимфоцитов, достоверное повышение IL-6 и IL-1в в первой группе. В течение 1 
месяца дети основной группы получали лечение (кортексин, пантокальцин, токоферола ацетат), 
а через 2 месяца после его окончания был произведен повторный анализ иммунограммы. Выявлена 
тенденция к стабилизации показателей клеточного и гуморального иммунитета (повышение числа 
иммунокомпетентных клеток, концентрации исследуемых иммуноглобулинов), что свидетельствует 
о положительном эффекте терапевтического комплекса, а снижение уровня провоспалительных 
цито-кинов подтверждает уменьшение мозговой гипоксии у обследуемых. Показана правомерность 
использования предложенной терапии в комплексных лечебно-реабилитационных программах для 
детей из экологически неблагополучных регионов. 

 
Интенсивное развитие промышленной деятельности и освоение новых техноло-

гий привели к тому, что обширные территории оказались загрязненными разнооб-
разными продуктами промышленного производства, в том числе и высокотоксичны-
ми, способными оказывать неблагоприятное воздействие на различные органы 
и системы организма. 
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Исследования, проведенные в регионах с различными экологическими характе-
ристиками, позволили установить прямую зависимость между уровнем антропоген-
ного загрязнения (химического и радиационного) и показателями нервно-
психического здоровья населения [1, 5, 12]. Наиболее чувствительными к экопато-
генному воздействию являются дети; это обусловлено морфологической и функцио-
нальной незрелостью ЦНС ребенка, отсутствием ряда социально опосредованных 
защитных факторов, характерных для взрослого населения [13, 14]. 

В Читинской области одной из таких зон является бывший промышленный 
центр Балей, который оказался в зоне чрезвычайного экологического неблагополу-
чия. Это обусловлено геохимическими особенностями данного региона (содержание 
солей тяжелых металлов: цинк, свинец, молибден, бериллий; содержание радионук-
лидов в почве, воде и воздухе кратно превышает допустимые нормы), а также под 
действием антропогенных факторов. С 1929 по 1995 г. на Балейском комбинате по 
переработке золотоносной руды использовались металлическая ртуть и цианиды. 
Кроме того, в 40—60-е гг. на территории города работало предприятие по добыче 
и обогащению монацитового содержащего торий песка, отходы деятельности кото-
рого использовались в строительстве административных и жилых помещений. 

Клинико-эпидемиологические исследования показали высокую распространен-
ность нервно-психических расстройств органического генеза у детей и подростков, 
проживающих в данном регионе. Клинически часто выявлялась недостаточность 
интеллектуально-мнестической сферы разной степени выраженности – от задержек 
психического развития и пограничной интеллектуальной недостаточности до умст-
венной отсталости, а также церебрастенические и неврозоподобные расстройства 
[11]. 

По данным многих авторов, наряду с ЦНС, иммунная система раньше других 
реагирует на неблагоприятные изменения в окружающей среде (13). Установлено 
наличие функциональной взаимосвязи между иммунной и нервной системами [2]. 

Как известно, иммунокомпетентными клетками являются лимфоциты (аграну-
лоцитарные лейкоциты), которые отличаются специфическими маркерами (CD) [7]. 
Опытным путем доказана способность лимфоцитов к спонтанному розеткообразова-
нию с тромбоцитами (феномен лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии). Клетками, 
взаимодействующими с кровяными пластинами, являются Т-лимфоциты, несущие 
маркеры CD4+ (Т-хелперы) [3]. При попадании в организм антигена он улавливается 
антигенпрезентирующей клеткой «АПК», а Т-лимфоцит обязан его распознать (для 
этого антиген должен связаться с TcR-рецептором Т-хелпера). Кластер CD4 Тх1 дол-
жен распознать антигенные детерминанты MNS-2, a CD4 Тх2 – HLA-2 при гумораль-
ном иммунном ответе. Т-хелперы ответственны за пролиферацию и развитие В-
лимфоцитов, переключая их на синтез иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) [7]. Регу-
лируют взаимодействие клеток иммунной системы цитокины, реализуя свое дейст-
вие различными путями: аутокринно (на клетку, синтезирующую и секретирующую 
данный цитокин), паракринно (на клетки, расположенные вблизи клетки-
продуцента) и эндокринно (дистантно на клетки других органов и тканей). Так, IL-6, 
IL-1в, TNF-б активируют АПК, которой они и вырабатываются; стимулируют Т-
хелперную активность; действуют на системном уровне (являясь провоспалитель-
ными цитокинами) [9]. Экспериментально доказано, что нарастание концентрации 
TNF-б и IL-1B в пуповинной крови новорожденного может служить ранним признаком 
гипоксических изменений в организме, а увеличение TNF-б в периферической крови 
напрямую связано с тяжестью деструктивных процессов в головном мозге [10]. 
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Целью исследования являлось изучение терапевтических особенностей им-
мунного реагирования у детей с резидуально-органическими задержками психиче-
ского развития. Для этого был разработан специальный комплекс лечебных меро-
приятий. Критерии отбора: рождение ребенка и длительное проживание семьи 
в данном регионе, наличие профессиональных вредностей (работа на шахтах, 
в карьерах) в анамнезе родителей. Обязательным условием было также отсутствие 
признаков аутоиммунного, инфекционного или воспалительного процесса на момент 
обследования. 

В исследование вошли 37 детей в возрасте от 7 до 10 лет, у которых была диаг-
ностирована задержка психического развития резидуально-органического генеза. 
Среди обследованных детей выделены 2 группы: основная (22 чел. 12 мальчиков и 10 
девочек), в которую вошли дети, проживающие в г. Балее, и группа сравнения (15 
чел. – 9 мальчиков и 6 девочек), которую составили дети с аналогичной патологией из 
других экологически относительно благополучных районов Читинской области. 

Все дети тщательно обследованы клинически, диагноз выставляли комиссион-
но. Для оценки уровня интеллектуального развития использовали тест Семаго 
и адаптированный детский вариант теста Векслера. Иммунологическое исследование 
включало подсчет абсолютного числа лейкоцитов стандартным методом в камере 
Горяева, лимфоцитов в тонком мазке крови, лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
(Витковский Ю. А., 1999), определение сывороточной концентрации иммуноглобули-
нов (IgA, IgM, IgG) методом радиальной иммунодиффузии в агаре, провоспалитель-
ных цитокинов (IL-6, IL-1B, TNF-б) в периферической крови твердофазным иммуно-
ферментным методом. Результаты были обработаны методом вариационной стати-
стики, их достоверность оценивали по критерию Стьюдента (t). 

При сравнительном анализе показателей основной группы (п=22) и группы 
сравнения (n=15) выявлено достоверное снижение показателя ЛТА (10,7±0,6 
и 14,8±0,54; р<0,01), уровня IgA(0,85±0,14 и 1,3410,07; р<0,01), IgM (0,66±0,03 
и 0,82+0,07; р<0,05), тенденция к снижению абсолютного числа лейкоцитов и лим-
фоцитов, достоверное повышение IL-6 (182,23±18,23 и 26,79±8,09; р<0,001) и IL-1в 
(253,45±36,33 и 59,68112,37; р<0,001) в первой группе. Содержание IgG и TNF-б 
в двух группах достоверно не отличалось. 

В течение 1 месяца дети основной группы получали лечение с использованием 
мозгового цитомедина кортексина 10 мг/сутки, пантокальцина 1500 мг/сутки и токо-
ферола ацетата 90 мг/сутки, а через 2 месяца после окончания терапии произведен 
повторный забор крови на исследования. Сравнительный анализ клеточных показате-
лей выявил тенденцию к повышению ЛТА, абсолютного числа лейкоцитов и лимфоци-
тов в периферической крови после курса терапии (табл. 1). Концентрация IgA 
(p<0,01) и IgM (p<0,001) после лечения достоверно повысилась и практически не от-
личалась от показателей группы сравнения, а уровень IgG остался прежним (табл. 2). 

 
Группа Лейкоциты Лимфоциты ЛТА 

До лечения 5,79±0,33 1,71±0,49 10,7+1,06 
После лечения 6,4±0,23 2,6610,13 13,510,87 
Достоверность р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
Группа IgA, г/л IgM, г/л IflG, г/л 

До лечения 0,8510,14 0,6610,03 11,0110,78 
После лечения 1,42+0,09 0,8410,03 10,4110,57 
Достоверность р<0,01 р<0,001 р>0,05 
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Цитокиновый статус в динамике характеризовался снижением уровня IL-6 
(р<0,001), IL-1в и TNF-б (р<0,05) (табл. 3). Хотя показатели все же достоверно пре-
вышали аналогичные в группе сравнения: IL-6 (p<0,001), IL-1в (р<0,02), TNF-б 
(р<0,05). 

Группы IL-6 (пг/мл) IL-1в (пг/мл) TNF-б (пг/мл) 
До лечения 182,2±18,2 234,1±34,3 136,5±30,2 
После лечения 89,8±9,6 143,3±29,5 70,25±5,9 
Достоверность р<0,001 р<0,05 р<0,05 

 
Иммунный статус обследованных детей до лечения относительно группы срав-

нения характеризовался депрессией клеточного звена иммунитета, о чем свидетель-
ствует тенденция к снижению абсолютного числа лейкоцитов и лимфоцитов. По-
следнее, возможно, связано с дефицитом T-хелперов (подтверждением этому явля-
ется снижение показателя ЛТА). Ситуация осложняется супрессией В-звена иммуни-
тета у детей основной группы со снижением продукции иммуноглобулинов А и М, 
а также гиперпродукцией IL-6 и IL-1в. Это, вероятно, свидетельствует об активации 
у обследуемых процессов системного воспаления, о большей выраженности у них 
мозговой гипоксии как следствие более тяжелого поражения ЦНС. Повышение IL-1в 
на фоне снижения ЛТА, очевидно, обусловлено дефектом рецепторных систем АПК 
или лимфоцитов (в норме IL-1в стимулирует розеткообразование). 

После лечения наблюдается тенденция к стабилизации показателей клеточного 
и гуморального иммунитета (повышение числа иммунокомпетентных клеток, концен-
трации исследуемых иммуноглобулинов), что свидетельствует о положительном эф-
фекте использованного терапевтического комплекса. Снижение уровня провоспали-
тельных цитокинов подтверждает уменьшение мозговой гипоксии у обследуемых, не-
смотря на то что показатели превышали аналогичные в группе сравнения. Исходно 
высокие концентрации IL-6, IL-1в, TNF-б и уменьшение их в динамике почти в 2 раза 
позволяют считать указанные изменения положительными. Показана правомерность 
использования предложенной терапии в комплексных лечебно-реабилитационных 
программах для детей из экологически неблагополучных регионов. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕЙРОИММУННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАДЕРЖКАМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 

Дальневосточный медицинский журнал. 2005. № 4. С. 76—80. 
 

Изучен нейроиммунный статус у детей с резидуально-органическими психическими расстрой-
ствами, проживающих в экологически неблагополучном Балейском районе Читинской области. Вы-
явлены повышение концентрации антител к миелин-ассоциированному гликопротеину и фермента 
нейронспецифической енолазы и снижение уровня мозгового нейротрофического фактора, что сви-
детельствует о повышении проницаемости ГЭБ с развитием аутоиммунной реакции. Указанный ме-
ханизм, вероятно, играет ведущую роль в формировании органического поражения головного мозга 
у детей, проживающих в экологически неблагополучном г. Балее. 

Neuroimmune status of children with residual organic mental retardation (MR) living in the Baley dis-
trict, which is an area with unfavorable ecology, was studied. It was revealed that all the children with 
ecology-induced MR studied had significant increase of neuron-specific enolase, myelin-associated glyco-
protein antibodies and decrease of brain-derived neurotrophic factor, which testify to the intensity and 
activity of their cerebral residual organic damage. Shown mechanism suggests to play the main role in 
pathogenesis of mental retardation in children from the Baley district. 

 
В последние годы внимание исследователей все чаще уделяется патофизиоло-

гическим основам нарушений нервно-психического развития, в том числе поиску 
«маркеров поражения нервной ткани» для оценки степени тяжести поражения ЦНС. 

Как известно, существенную роль в развитии нервных клеток играют нейротро-
фины – биологически активные вещества белковой природы. Так, мозговой нейротро-
фический фактор в период развития участвует в дифференцировке нейронов, их со-
зревании и формировании синапсов; во взрослом же организме выполняет функцию 
нейропротекции, защищая нейроны головного мозга от ишемических атак и мотоней-
роны от гибели, индуцируемой удалением аксонов [Levi-Montalcini R., 1987]. 

В нормальных условиях гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) является непро-
ницаемым для специфических маркеров поражения клеток головного мозга. Доказа-
но, что изменение проницаемости ГЭБ сопровождается выходом в кровь нейроспе-
цифических веществ, в том числе нейроспецифических белков [Лиджиева Р. Ц., 
1990]. В отдельных работах встречаются данные о корреляции содержания нейрос-
пецифических антигенов и антител к ним со степенью тяжести перинатальных по-
вреждений ЦНС [Грудень М. А., Шерстнев В. В., 1995; Клюшник Т. П. и др., 2001]. 
Описаны заболевания, сопровождающихся появлением в периферической крови 
и спинномозговой жидкости антител к белкам миелина [Морозов С. Г., 1997; Чехонин 
В. П. и др., 1998; Петрухин А. С. и др., 2001; Burger D., Steck A. J., 1994; Queries R., 
Hand Weiss, 1999]. В ряде работ изучена роль фермента нейронспецифической ено-
лазы (НСЕ) в оценке проницаемости гематоэнцефалического барьера [Чехонин В. П. 
и др. 1998; Жирков Ю. А. и др., 2000]. 
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В литературе имеются данные, доказывающие наличие связи между повышени-
ем концентрации НСЕ и степенью повреждения нервных клеток: высокая концентра-
ция этих показателей в СМЖ детей первых двух недель жизни повышает вероят-
ность развития органических форм поражения ЦНС [Баканов М. И. и др., 2001]. 

Целью нашего исследования явилось изучение специфических маркеров дест-
рукции нервной ткани в сыворотке крови детей с резидуально-органическими нерв-
но-психическими расстройствами (РНПР). Основную экспериментальную группу для 
данного исследования составили 40 детей 4—7-летнего возраста (22 мальчика и 18 
девочек) с органическими задержками психического развития. В качестве группы 
клинического сопоставления отобраны 15 детей соответствующего возраста с РНПР 
(из них 8 мальчиков и 7 девочек), проживающих в другом, сходном по географиче-
скому расположению с Балейским, но при этом экологически относительно благопо-
лучном районе области (г. Нерчинск). Группу контроля составили психически и со-
матически здоровые дети соответствующего возраста, проживающие в Чите (n=13, 
из них 8 мальчиков и 5 девочек). 

Клинический метод включал в себя традиционное психиатрическое обследова-
ние с учетом возраста ребенка, подробный сбор анамнестических сведений, а также 
анализ всей имеющейся медицинской документации и характеристик педагогов. Для 
объективной оценки психического состояния детей мы проводили эксперименталь-
но-психологическое тестирование с использованием методик, определяющих уро-
вень развития познавательных процессов: адаптированный детский вариант теста 
Векслера, диагностический комплект Семаго. Кроме того, проводили исследование 
психических функций при помощи нейропсихологических методик. Наличие органи-
ческой церебральной недостаточности у детей подтверждалась данными эхоэлек-
троэнцефалографии. 

Биохимическое исследование включало в себя определение концентрации моз-
гового нейротрофического фактора (НТФ), антител к миелин-ассоциированному гли-
копротеину (а/т МАГ) и фермента нейронспецифической енолазы (НСЕ) в сыворотке 
крови детей с РНПР методом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Сравнительный анализ показателей у детей, проживающих в экологически не-
благополучном г. Балее Читинской области, с данными детей, проживающих в Нер-
чинске, и здоровых детей выявил, что концентрация НСЕ у первых достоверно пре-
вышает контрольные значения (34,97±2,27 против 12,90±2,24; р<0,001), а также 
показатели группы сравнения (16,67±2,06; р<0,001) – рисунок 1. 
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Рис. 1. Концентрация нейрон- 

специфической енолазы у детей 
с задержками психического 
развития и здоровых детей 
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Рис. 2. Уровень миелин-ассоци-
ированного гликопротеина у детей 

с задержками психического 
развития и здоровых детей 
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Рис. 3. Содержание мозгового 
нейротрофического фактора 

в сыворотке крови детей 
с задержками психического 
развития и здоровых детей  
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При исследовании уровня антител к миелин-ассоциированному гликопротеину 
(а/т МАГ) выявлено достоверное увеличение показателя у детей основной группы 
в сравнении со значениями здоровых детей (720,90±115,29 против 406,18±78,38; 
p<0,05) и детей, проживающих в экологически относительно благополучном районе 
области (394,14±96,50; p<0,05) – рисунок 2. 

Анализ концентрации мозгового нейротрофического фактора в сыворотке кро-
ви показал достоверно большие значения у детей основной группы в сравнении 
с показателями детей из экологически благополучного Нерчинска (997,97±74,85 
против 1427,52±121,51; p<0,01) и контрольными данными (1394,96±151,62; p<0,02) 
– рисунок 3. 

Анализ зависимости исследуемых показателей от пола обследуемых выявил, 
что концентрация НСЕ как у мальчиков, так и у девочек основной группы была дос-
товерно выше аналогичной в группах сравнения (р<0,001 и р<0,001) и контроля 
(р<0,001 и р<0,001). Кроме того, у мальчиков основной группы содержание НСЕ бы-
ло достоверно более высоким в сравнении с девочками той же группы (40,09±2,70 
против 29,42±2,78; р<0,01). Концентрация а/т МАГ у мальчиков и девочек основной 
группы достоверно не отличалась, а полученные показатели как у мальчиков, так 
и у девочек достоверно превышали контрольные значения и данные группы сравне-
ния. При сравнительном изучении содержания НТФ в сыворотке крови мальчиков 
и девочек с РНПР, проживающих в Балее, выявлено, что полученные значения 
в обеих подгруппах достоверно ниже данных группы сравнения. Кроме того, отмече-
на четкая тенденция к снижению концентрации нейротрофического фактора у дево-
чек и достоверное ее снижение у мальчиков (р<0,02) в сравнении со здоровыми 
детьми того же возраста. Концентрация же НТФ у мальчиков и девочек основной 
группы достоверно не отличалась – таблица 1. 

Таблица 1 
Зависимость нейроиммунных параметров от пола обследуемых 

Показатель здоровые  
(n=13) 

Группа сравнения 
(n=15) 

Основная группа 
девочки (n=18) 

Основная группа 
мальчики (n=22) 

НСЕ 12,90±2,24 1,30±0,05 29,42±2,78 
 (р<0,001; р1<0,001) 

40,09±2,70 (р<0,001; 
р1<0,001; р2<0,01) 

а/т МАГ 406,18±78,38 394,14±96,50 780,56±152,71 
(р<0,05; р1<0,05) 

664,56±71,88 (р<0,02; 
р1<0,001; р2<0,5) 

НТФ 1394,96±151,62 1427,52±121,51 994,15±139,81 
(р1<0,02) 

971,08±86,99 
(р<0,02; р1 <0,01) 

Примечание. р – Достоверность отличий от группы контроля; р1 – достоверность отличий от 
группы сравнения; р2 – достоверность отличий между мальчиками и девочками основной группы. 

 
Для изучения зависимости нейроиммунных показателей от выраженности рези-

дуально-органического поражения головного мозга дети основной группы были раз-
делены на две подгруппы – «А» и «В». В первую из них (n=16) вошли дети с легкими, 
клинически компенсированными органическими знаками, что подтверждалось также 
результатами ЭЭГ, ЭхоЭГ исследований и экспериментально-психологическими данны-
ми. В подгруппу «В» были включены дети с более выраженными органическими нару-
шениями с диффузными изменениями на ЭЭГ, клинически проявляющимися церебра-
стенической и вегетососудистой симптоматикой (n=24). 

Изучение уровня НСЕ у детей основной группы с различной выраженностью ре-
зидуально-органического поражения головного мозга достоверных отличий не вы-
явило. При этом полученные данные достоверно выше контрольных значений 
(р<0,001 и р<0,001) и показателей группы сравнения (р<0,001 и р<0,001). 
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При сравнительной оценке содержания а/т МАГ у детей с различной выражен-
ностью РОН установлено, что исследуемые показатели подгрупп «А» и «В» практи-
чески не отличались между собой, но достоверно отличались от контрольных значе-
ний (р<0,05 и р<0,05) и показателей группы сравнения (р<0,05 и р<0,05). Анализ 
концентрации НТФ достоверных отличий между клиническими подгруппами «А» 
и «В» не выявил. При этом оба показателя были ниже, чем у детей из экологически 
относительно благополучных районов области и здоровых детей – таблица 2. 

Таблица 2 
Зависимость нейроиммуных показателей от выраженности РОН головного мозга 

Показатель Здоровые (n=13) Группа сравнения (n=15) Подгруппа «А» (n=16) Подгруппа «В» (n=24) 
НСЕ 12,90±2,24 1,30±0,05 29,42±2,78 

р<0,001; р1<0,001 
35,53±3,63  

р<0,001; р1<0,001 
а/т МАГ 406,18±78,38 394,14±96,50 741,13±119,96 

р<0,05; р1<0,05 
811,83±181,50 

р<0,05; р1<0,05 
НТФ 1394,96±151,62 1427,52±121,51 984,15±141,58 

р1<0,05 
1035,91±90,20 

р<0,05; р1 <0,02 
Примечание. р – Достоверность отличий от группы контроля; р1 – достоверность отличий от 

группы сравнения. 
 
Таким образом, проведенный анализ показал, что у всех обследованных детей 

снижена концентрация мозгового нейротрофического фактора в сравнении со здо-
ровыми детьми того же возраста, что свидетельствует об истощении протекторных 
систем головного мозга в условиях хронического экопатогенного воздействия. Также 
у всех обследуемых отмечено повышение содержания нейронспецифической енола-
зы – фермента, который содержится, в основном, в нейронах головного мозга и ней-
роэндокринных клетках и аутоантител к миелин-ассоциированному глобулину, что 
говорит о повышении проницаемости ГЭБ с развитием аутоиммунной реакции. Ука-
занный механизм, вероятно, играет ведущую роль в формировании органического 
поражения головного мозга у детей, проживающих в экологически неблагополучном 
г. Балее. Кроме того, указанные изменения наиболее выражены у мальчиков, о чем 
свидетельствуют достоверно более высокие значения нейронспецифической енола-
зы в сравнении с девочками. У детей же, проживающих в экологически благополуч-
ном г. Нерчинске Читинской области, значимых отклонений баланса нейропротек-
торных и нейродеструктивных показателей от контрольных значений не выявлено, 
что подтверждает высказанное сотрудниками нашей кафедры предположение о ве-
дущей роли экологического неблагополучия в генезе РНПР у детей, проживающих 
в Балее [Говорин Н. В., Зимина И. А., Абашкина Е. В., 2003]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что у детей с экологообу-
словленными органическими психическими расстройствами обнаружены нейроим-
мунные сдвиги, которые объективно свидетельствуют о деструкции мозговой ткани 
в условиях хронического экопатогенного воздействия и служат обоснованием для 
проведения корригирующей терапии не только с помощью метаболических препара-
тов, но и иммуномодулирующих средств. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

С ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 

Дальневосточный медицинский журнал. 2005. № 4. С. 76—80. 
 

Резюме. Проведено исследование содержания провоспалительных цитокинов в перифериче-
ской крови у детей с экологообусловленной интеллектуальной недостаточностью. В основную группу 
(n=59) вошли дети, проживающие в одном из экологически неблагополучных регионов Читинской 
области, в группу сравнения (n=15) – дети из благополучных в этом плане районов области. Уста-
новлена прямая зависимость сывороточной концентрации IL-6, IL-1β и TNF-α от степени природного 
и антропогенного загрязнения, выявлена половая избирательность экопатогенного воздействия 
(повышение TNF-α у мальчиков с «ЗПР» и снижение IL-1β у мальчиков с «УО» в сравнении с девоч-
ками свидетельствует о большей выраженности мозговой гипоксии у первых). Отмечены повышение 
уровня TNF-α и IL-6, снижение IL-1β по мере взросления ребенка. Кроме того, TNF-α и IL-1β можно 
считать своеобразными маркерами интеллектуальной недостаточности. 

Summary The theme of our research was to identify peculiarities of the content of some anti-
inflammatory cytokines in children with ecology-induced MR. Fifty nine of them (main group) live in the 
Baley district which is an area with unfavourable ecology and fifteen children (group of comparison) live in 
relatively favourable districts of the Chita region. It was revealed that anti-inflammatory indices of children 
from Baley sometimes exceeds the indices of those who live in ecology favourable districts. Besides, we 
can see the dependence of blood concentration of anti-inflammatory cytokines upon the «organic» factor; 
IL-1β & TNF-α can be considered the markers of residual-organic MR. It should be also mentioned the 
sexual selection of the action of natural & anthropogenic pollution (increasing of TNF-α in boys with AD & 
reducing of IL-1β in boys with MR in comparison with the girls). It shows brain hypoxia which is more ex-
pressed in the boys. Besides, the degree of destructive process in the brain depend on the prolonged living 
of a child in an ecologically-unfavourable region. This shows the increasing degree of TNF-α & reducing of 
IL-1β as a person grows-up. 
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В течение последних лет в мире увеличилось число катастроф, в результате 
которых большое количество людей подверглось воздействию патогенных факторов, 
таких как выброс химических или радиоактивных веществ в окружающую среду. 
Наиболее актуальной эта проблема стала после аварии на Чернобыльской АЭС, 
в результате которой воздействию ионизирующей радиации подверглось более 5 
млн человек. Изучение медицинских последствий этой катастрофы свидетельствует 
в целом о неблагоприятной динамике показателей здоровья населения, особенно 
детского [4, 7, 13]. Кроме того, установлена прямая зависимость между уровнем ан-
тропогенного загрязнения окружающей среды и показателями нервно-психического 
здоровья детей [13, 14, 15]. 

В Читинской области особого внимания заслуживает город Балей, который 
в результате неконтролируемой промышленной деятельности оказался в зоне эколо-
гического неблагополучия. В 40–60-е гг. на территории города работало предпри-
ятие по добыче и обогащению монацитового торийсодержащего песка, отходы дея-
тельности которого использовались в строительстве жилых и административных по-
мещений. После его закрытия в черте города остались незаконсервированными 
2 карьера и хвостохранилище. Кроме того, на Балейском комбинате по добыче золо-
тоносной руды использовались металлическая ртуть и цианиды. Существенное зна-
чение имеют также и геохимические особенности данного региона, в частности со-
держание солей тяжелых металлов (цинк, свинец, молибден, бериллий), радионук-
лидов в почве, воде и воздухе кратно превышает допустимые нормы [5, 10]. Сово-
купное действие вышеуказанных факторов приводит к ухудшению состояния здоро-
вья местного населения, причем наиболее чувствительными к неблагоприятному 
воздействию являются дети [7]. Проведенные клинико-эпидемиологические иссле-
дования показали высокий уровень умственной отсталости и задержек психического 
развития у детей и подростков, проживающих в Балее [12]. 

Накоплены убедительные доказательства того, что наиболее тонким и чувстви-
тельным индикатором экологического влияния на организм является состояние им-
мунного гомеостаза [6]. Кроме того, подтверждено наличие функциональной взаи-
мосвязи между иммунной и нервной системами [3]. В частности во многих работах 
указывается на изменение показателей иммунного реагирования у ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС [1, 2, 6]. 

Наибольший интерес в этом отношении представляет изучение баланса цито-
кинов – семейства биологически активных пептидов-регуляторов межклеточного 
взаимодействия. Некоторые цитокины ухудшают течение заболеваний (провоспали-
тельные), другие же (противовоспалительные), наоборот, уменьшают воспаление 
и обеспечивают его разрешение [1]. 

К первым относятся: интерлейкин 1-бета (IL-1β), интерлейкин-6 (IL-6) и фактор 
некроза опухолей (TNF-α), при этом IL-6 имеет двойственную роль – являясь по сво-
им эффектам провоспалительным цитокином, он также оказывает и противовоспа-
лительное действие, ограничивая выработку IL-1β и TNF-α [8]. Действие последних 
направлено на расширение сосудов и увеличение их проницаемости (в том числе 
гематоэнцефалического барьера), что способствует выходу в кровоток мозгоспеци-
фических белков и появлению аутоантител к ним с последующим образованием им-
мунных комплексов. Экспериментально доказано, что нарастание концентрации TNF-
α и IL-1β в пуповинной крови новорожденного может служить ранним признаком 
гипоксических изменений в организме [11]. Кроме того, увеличение TNF-α в пери-
ферической крови напрямую связано с тяжестью деструктивных процессов в голов-
ном мозге [11]. 
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Еще одной особенностью цитокинов является их непосредственное участие 
в процессе элиминации клеток, в частности TNF-α участвует в TNF-опосредованном 
апоптозе [8]. 

Целью нашего исследования было установление особенностей содержания не-
которых провоспалительных цитокинов в периферической крови у детей с эколого-
обусловленной интеллектуальной недостаточностью. Критерии отбора: рождение 
ребенка и длительное проживание семьи в данном регионе, наличие в анамнезе ро-
дителей профессиональных вредностей (работа на шахтах, в карьерах). Также обя-
зательным условием было отсутствие признаков соматического неблагополучия на 
момент обследования. 

В исследование вошли 59 проживающих в г. Балее детей (36 мальчиков и 23 
девочки) в возрасте от 5 до 15 лет, у которых была диагностирована интеллектуаль-
ная недостаточность резидуально-органического генеза различной степени выра-
женности (от задержек психического развития до легкой умственной отсталости) – 
«основная группа», а также 15 детей (9 мальчиков и 6 девочек) с аналогичной пато-
логией из других экологически относительно благополучных районов Читинской об-
ласти – «группа сравнения». В указанных группах проведен анализ содержания ука-
занных провоспалительных цитокинов с учетом тяжести резидуально-органических 
расстройств, степени интеллектуальной недостаточности, возраста и пола обследуе-
мых. 

Уровень интеллектуального развития детей оценивали по тесту Семаго и адап-
тированному детскому варианту теста Векслера, органическую церебральную недос-
таточность диагностировали клинически и с помощью ЭЭГ. Секретируемые формы 
провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1β, TNF-α) определяли твердофазным имму-
ноферментным методом, используя наборы реагентов производства «Протеиновый 
контур» (Санкт-Петербург). Результаты были обработаны методом вариационной 
статистики, их достоверность оценивалась по критерию Стьюдента (t). 

При сравнительном анализе показателей «основной группы» (n=59) и «группы 
сравнения» (n=15) выявлено достоверное (p<0,001) повышение IL-6, IL-1β и TNF-α в 
первой группе (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ содержания провоспалительных цитокинов у детей, 

проживающих в разных по экологическим характеристикам регионах 
Группа IL-6, пкг/мл IL-1β, пкг/мл TNF-α, пкг/мл 

Основная группа(n=59) 180,32±9,92 311,64±12,45 373,66±29,60 
Группа сравнения(n=15) 64,32±9,22 214,40±21,87 140,90±18,89 
Достоверность p<0,001 p<0,001 p<0,001 

 
Для изучения зависимости концентрации цитокинов от выраженности резиду-

ально-органического поражения головного мозга из основной группы были выделе-
ны две подгруппы – «А» и «В». В первую из них (n=15) вошли дети с легкими орга-
ническими знаками в неврологическом статусе, которые клинически были компенси-
рованы и органические изменения не подтверждались нейрофизиологически и экс-
периментально-психологически. В подгруппу «В» были включены дети с более вы-
раженными органическими нарушениями, клинически проявляющимися церебрасте-
нической и вегетососудистой симптоматикой (помимо интеллектуальных рас-
стройств) и имеющие диффузные изменения на ЭЭГ (n=24). В группе сравнения все 
дети имели легкие резидуально-органические нарушения головного мозга, т. е. по 
этому признаку они соответствовали подгруппе «А». 
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При анализе содержания цитокинов у детей подгрупп «А», «В» и «группы срав-
нения» выявлено, что наибольшее повышение изучаемых показателей было у детей 
с выраженными резидуально-органическими нарушениями (подгруппа «В»), а при 
сравнении клинически однородных групп («А» и «сравнения») было обнаружено так-
же достоверное повышение IL-6 (p<0,01), IL-1β (p<0,02) и тенденция к увеличению 
TNF-α у детей, проживающих в условиях экологического неблагополучия (рис. 1). 

В «основной группе» проведено изучение зависимости концентрации цитоки-
нов от степени интеллектуальной недостаточности и пола ребенка (с умственной 
отсталостью (УО) n=21, из них 14 мальчиков и 7 девочек; с задержкой психического 
развития (ЗПР) n=38, из них 22 мальчика и 16 девочек). Было выявлено, что содер-
жание провоспалительных цитокинов значительно отличалось в этих группах: IL-6 
был достоверно выше (p<0,01) у детей с «ЗПР», а концентрация IL-1β (p<0,01) 
и TNF-α (p<0,001) – с «УО» (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость уровня цитокинов 

от выраженности резидуально-органических 
расстройств 

Рис. 2. Зависимость уровня цитокинов 
от степени интеллектуальной недостаточности 

 
Анализ показателей с учетом пола обследуемых выявил отличия цитокинового 

статуса мальчиков и девочек. TNF-α был достоверно выше у мальчиков с «ЗПР» 
(p<0,01) в сравнении с девочками, тогда как в группе «УО» отличий не выявлено. 
IL-1β у девочек с «УО» более чем в 3 раза превышал таковой у мальчиков (p<0,01), 
а в группе «ЗПР» у детей обоих полов достоверно не отличался. Уровень IL-6 у де-
вочек с «ЗПР» был достоверно выше, чем у мальчиков (p<0,02), а в группе «УО» 
достоверно не отличался (табл. 2-а и 2-б). 

Таблица 2-а 
Сравнительный анализ содержания провоспалительных цитокинов у мальчиков 

и девочек с органическими экологообусловленными задержками психического развития 
«ЗПР» IL-6, пкг/мл IL-1β, пкг/мл TNF-α, пкг/мл 

Девочки (n=22) 197,24±23,36 313,29±16,37 198,78±44,19 
Мальчики (n=16) 141,70±11,78 319,14±21,80 459,28±47,53 
Достоверность p<0,02 p>0,05 P<0,01 

 
Таблица 2-б 

Сравнительный анализ содержания провоспалительных цитокинов у мальчиков 
и девочек с органической экологообусловленной умственной отсталостью 

«УО» IL-6, пкг/мл IL-1β, пкг/мл TNF-α, пкг/мл 
Девочки(n=7) 136,68±7,99 735,83±68,88 192,89±141,51 
Мальчики(n=14) 196,00±25,71 244,46±51,23 65,29±6,15 
Достоверность p>0,05 p<0,01 p>0,05 

 
При анализе зависимости концентрации цитокинов от возраста обследуемые 

были разделены на 3 группы: «1» – от 5 до 7 (n=23), «2» – от 8 до 10 (n=18) и «3» – 
от 11 до 15 лет (n=18). 
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При сравнении «1» и «2», «2» и «3» групп отмечается тенденция к повышению 
IL-6, TNF-α и понижению IL-1β. Достоверное же повышение IL-6 (p<0,02), TNF-α 
(p<0,01) и понижение IL-1β (p<0,01) мы видим, сравнивая «1» и «3» группы – рис. 3. 

С целью установления зависимости уровня провоспалительных цитокинов от 
интенсивности экопатогенного воздействия был проведен сравнительный анализ 
показателей у детей, проживающих в городе Балее (n=48) и поселке Новотроицк 
(n=11), который расположен рядом с карьером и характеризуется большей степенью 
радиационного и химического загрязнения [5]. Было выявлено, что у детей с рези-
дуально-органической интеллектуальной недостаточностью, проживающих в Ново-
троицке, концентрация IL-6 достоверно выше (p<0,05), а TNF-α достоверно ниже 
(p<0,02), чем у детей проживающих в Балее, а уровень IL-1β в выделенных группах 
достоверно не отличался – рис. 4. 

 

0
50

100
150
200
250
300
350

ур
ов

ен
ь 

ци
то

ки
но

в 
(п

кг
/м

л)

от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 15

IL-6

TNF-α

IL-1β 

 
 

Рис. 3. Зависимость уровня цитокинов 
от возраста 

Рис. 4. Зависимость уровня цитокинов от интен-
сивности экопатогенного загрязнения 

 
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что показате-

ли провоспалительных цитокинов в периферической крови у детей с экологообу-
словленной интеллектуальной недостаточностью в несколько раз превышают анало-
гичные у детей из экологически благополучных регионов, что свидетельствует об 
активации у первых процесса системного воспаления с повышением проницаемости 
гематоэнцефалического барьера. Этот факт можно рассматривать как «звено» пато-
генеза резидуально-органических интеллектуальных расстройств в данном регионе. 
Подтверждением этому является прямая зависимость сывороточной концентрации 
IL-6, IL-1β и TNF-α от «органического» фактора. Повышение TNF-α у детей, прожи-
вающих в Новотроицке, в сравнении с детьми, проживающими в Балее, свидетель-
ствует о более тяжелом и, возможно, декомпенсированном (снижение IL-6 на фоне 
высоких цифр TNF-α) поражении ЦНС у первых. Кроме того, IL-1β и TNF-α можно 
считать маркерами интеллектуальной недостаточности резидуально-органического 
генеза (чем ниже коэффициент интеллекта, тем выше уровень указанных цитоки-
нов). Следует отметить также половую избирательность действия природного и ан-
тропогенного загрязнения, о чем свидетельствуют повышение уровня TNF-α у маль-
чиков с «ЗПР» и снижение IL-1β у мальчиков с «УО» в сравнении с девочками, что 
говорит о большей выраженности мозговой гипоксии у первых и, как следствие, бо-
лее выраженном поражении ЦНС. Кроме того, выраженность деструктивных процес-
сов в головном мозге напрямую зависит от длительности проживания ребенка в эко-
логически неблагополучном регионе. Об этом свидетельствуют повышение уровня 
TNF-α и снижение IL-1β по мере взросления, а значительное увеличение IL-6 у детей 
старшей возрастной группы, по-видимому, является компенсаторным. 

Выявленные особенности цитокинового статуса являются стимулом к дальней-
шему изучению экологозависимых особенностей иммунного реагирования для раз-
работки специальных лечебно-реабилитационных программ. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ НЕЙРОИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ 
С ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 

Социальная и клиническая психиатрия. 2005. № 5. С. 27—31. 
 

Последние годы в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается неблагопри-
ятная экологическая обстановка со значительным ростом патогенных выбросов ра-
диационного, химического и другого характера. Высокий уровень техногенного за-
грязнения окружающей среды рассматривается в качестве одной из причин стойкой 
тенденции роста распространенности психических заболеваний среди всех возрас-
тных групп [14, 17], в том числе и детей [11, 13, 18, 19]. 
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Существует ряд исследований о взаимосвязях в функционировании нервной 
и иммунной систем – с одной стороны, разрушение или недоразвитие мозговых 
структур сопровождается иммунодефицитом, с другой стороны, первичные и вто-
ричные иммунодефициты ведут к функциональным нарушениям или заболеваниям 
головного мозга [4]. Имеются данные об изменении Т-клеточного и фагоцитарного 
звеньев иммунитета у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
имеющих нервные и психические расстройства [2, 5]. 

В последнее время особую важность приобретает изучение патофизиологиче-
ских основ нарушений психомоторного развития, поиск «маркеров поражения нерв-
ной ткани», что помогло бы уточнить направления патогенетической терапии. Экс-
периментально доказано, что нарастание концентрации провоспалительных цитоки-
нов TNF-α и IL-1β может служить ранним признаком гипоксических изменений в ор-
ганизме, кроме того, увеличение TNF-α в периферической крови напрямую связано 
с тяжестью деструктивных процессов в головном мозге, что позволяет расценивать 
этот показатель как объективный индикатор степени тяжести поражения ЦНС [16]. 
Также перспективным в данном отношении является изучение нейротрофинов – 
биологически активных веществ белковой природы [20]. В нормальных условиях 
гематоэнцефалический барьер является непроницаемым для специфических белков 
головного мозга. Значительное проникновение их через поврежденные плазматиче-
ские мембраны клеток и гематоэнцефалический барьер в СМЖ и кровь при перина-
тальных поражениях ЦНС может свидетельствовать о глубине и интенсивности 
структурно-функциональных и деструктивных нарушений цитомембран мозга [1, 3]. 
В последние годы получены данные о повышении аутоантител к фактору роста нер-
вов при ряде патологических состояний, связанных с нарушением развития цен-
тральной или периферической нервной системы [9]. 

Поиск новых фармакологических средств привел ученых к открытию класса 
низкомолекулярных пептидных биорегуляторов, названных цитомединами, осущест-
вляющих перенос информации, необходимой для нормального функционирования, 
развития и взаимодействия клеточных популяций [10]. Цитомедин кортексин спосо-
бен оказывать позитивное воздействие на психоэмоциональное состояние, улучшать 
внимание, память [8]. Препарат показал высокую эффективность при лечении че-
репно-мозговых травм, нарушений мозгового кровообращения, нейроинфекций, ас-
тенических состояний, эпилепсии и другой неврологической патологии [15]. В дет-
ской практике препарат применяется при реабилитации различных форм детского 
церебрального паралича, последствиях черепно-мозговых травм, эпилептического 
синдрома, задержках психомоторного и речевого развития [12]. 

В работе представлены результаты исследования нейроиммунного статуса у де-
тей с органическими психическими расстройствами, проживающих в одном из эколо-
гически неблагополучных районов Восточного Забайкалья в процессе лечебно-
реабилитационных мероприятий. Экологическое неблагополучие в данном районе 
обусловлено комплексом факторов антропогенного и геохимического характера 
и выражается высоким содержанием в почве химических элементов, относящихся 
к тяжелым металлам-токсикантам (бериллий, свинец, цинк, кобальт, никель, молиб-
ден и др.), загрязнением поверхностных и грунтовых вод, а также высоким естест-
венным радиоактивным фоном [6]. 

Целью исследования явилось определение прогностических критериев прово-
димых комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий. 
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Материалы и методы исследования. В исследование вошли 25 детей (15 
мальчиков и 10 девочек) в возрасте от 7 до 10 лет, у которых была диагностирована 
задержка психического развития резидуально-органического генеза. В исследование 
не включались дети, у которых на момент обследования были выявлены признаки 
какого-либо инфекционного, аутоиммунного или воспалительного процесса. Для 
оценки уровня интеллектуального развития использовали тест Семаго и адаптиро-
ванный детский вариант теста Векслера. Иммунологическое исследование включало: 
подсчет абсолютного числа лейкоцитов (L) стандартным методом в камере Горяева, 
лимфоцитов (Лфц) в тонком мазке крови, лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
(ЛТА) по Ю. А. Витковскому (1999), определение сывороточной концентрации имму-
ноглобулинов (IgА, IgM, IgG) методом радиальной иммунодиффузии в агаре, уровня 
провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1β, TNF-α) и аутоантител к фактору роста 
нервов (аа/т к ФРН), при помощи твердофазного иммуноферментного анализа, 
а также концентрации лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и фермента α1-антитрипсина 
(α1-а/т) энзиматическим методом. Результаты были обработаны методом вариацион-
ной статистики, их достоверность оценивали по критерию Стьюдента (t). 

Обследуемые дети получили 3-месячный курс лечебно-реабилитационных ме-
роприятий, которые включали в себя нейрометаболическую (с применением мозго-
вого цитомедина кортексина 10 мг/сутки, пантокальцина 1500 мг/сутки), антиокси-
дантную (токоферола ацетат 90 мг/сутки), сосудистую и витаминотерапию, физио-
терапевтические процедуры, ЛФК, массаж, а также индивидуальные занятия по кор-
рекционной программе у логопеда, дефектолога и психолога. 

Анализ полученных результатов. Сравнительный анализ исследуемых показа-
телей до и после проведенной терапии выявил стабилизацию клеточного (достоверное 
повышение абсолютного числа лейкоцитов; p<0,02, лимфоцитов; p<0,02) и гуморально-
го иммунитета с увеличением концентрации иммуноглобулинов А (p<0,01) и M 
(p<0,001), что свидетельствует о положительном эффекте использованного терапевти-
ческого комплекса (рис. 1). Также отмечено увеличение розеткообразования лимфоци-
тов с тромбоцитами (10,12±0,89 против 14,67±1,39; p<0,02). 
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Рис. 1. Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета 

у обследуемых детей в процессе терапии (серый цвет – до лечения, темный – после лечения) 
Примечание. *** – p<0,001, ** – p<0,01, * – p<0,02. 
 
Кроме того, наблюдалось снижение уровня провоспалительных цитокинов IL-6 

(p<0,001), IL-1β (p<0,01), TNF-α (p<0,02) – рис. 2, а также α1-а/т к ФРН (0,88±0,04 
против 0,75±0,04; p<0,05), что подтверждает уменьшение проницаемости гематоэн-
цефалического барьера и мозговой гипоксии у обследуемых и, как следствие, спо-
собствует снижению патогенного воздействия указанных экофакторов. 
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Рис. 2. Динамика концентрации провоспалительных цитокинов и аутоантител к фактору 
роста нервов в процессе терапии (серый цвет – до лечения, темный – после лечения) 

Примечание. *** – p<0,001, ** – p<0,01, * – p<0,02. 
 
Увеличение же уровня альфа1-антитрипсина (31,15±1,47 против 44,10±4,52; 

p<0,02) в процессе терапии носит предположительно компенсаторный характер 
и также свидетельствует о положительной динамике. 

После 3-месячного курса лечения была проведена оценка эффективности реа-
билитации с подсчетом ее коэффициента по специально разработанной карте. Для 
его оценки у детей определяли показатели нервно-психического развития (память, 
внимание, мышление, речь, моторика, мышечный тонус, поведение) до и после про-
ведения лечебно-реабилитационных мероприятий по балльной системе от 1 до 4. 
Под коэффициентом эффективности реабилитации понималась разница между вы-
шеуказанными показателями, и в зависимости от этого все дети были разделены на 
3 группы – с высоким (от 1,1 до 2,0), средним (от 0,7 до 1,1) и низким (от 0,3 до 0,6) 
коэффициентами эффективности реабилитации. 

В группе детей с высоким коэффициентом реабилитации после лечения отме-
чалась положительная динамика показателей неспецифической иммунной защиты 
в виде достоверного увеличения абсолютного числа лейкоцитов (p<0,05), лимфоци-
тов (p<0,05), лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (p<0,05), сывороточной кон-
центрации иммуноглобулинов А (p<0,01) и М (p<0,01) и снижения уровня лейкоци-
тарной эластазы (p<0,01) – табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей неспецифической иммунной защиты 

у детей с высоким коэффициентом реабилитации в процессе терапии 
n=9 ЛТА, % Лфц, абс. L, абс. IgA, г/л IgG, г/л IgM, г/л ЛЭ, нмоль/ 

мин∙мл 
α1-а/т, ЕД 

акт 
До 6,00± 

1,59 
1,80± 
0,30 

5,16± 
0,36 

0,63± 
0,14 

9,53± 
0,57 

0,43± 
0,07 

301,76± 
7,66 

32,17± 
3,23 

После 10,50± 
0,50 

2,80± 
0,31 

6,40± 
0,36 

1,21± 
0,04 

11,43± 
1,06 

0,89± 
0,07 

254,00± 
11,00 

34,83± 
13,32 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,01 p>0,05 р<0,01 р<0,01 p>0,05 
 

Отчетливую положительную динамику мы смогли проследить и со стороны спе-
цифических нейроиммунных параметров: выявлено достоверное снижение концен-
трации провоспалительных цитокинов IL-6 (p<0,01), IL-1β (p<0,05), TNF-α (p<0,02) 
и аутоантител к фактору роста нервной ткани (p<0,01) – рис. 3.  
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Рис. 3. Динамика концентрации провоспалительных цитокинов и аутоантител к фактору 

роста нервов у детей с высоким коэффициентом реабилитации в процессе терапии 
(серый цвет – до лечения, темный – после лечения) 

Примечание. *** – p<0,01, ** – p<0,02, * – p<0,05. 
 

У детей со средним коэффициентом реабилитации также была отмечена поло-
жительная динамика со стороны гуморального звена иммунитета с достоверным по-
вышением концентрации иммуноглобулинов А (p<0,01) и М (p<0,01), показатели же 
клеточного иммунитета (абсолютное лейкоцитов число и лимфоцитов; ЛТА) в про-
цессе лечения достоверно не изменились. Кроме того, выявлено достоверное повы-
шение уровня фермента ЛЭ (p<0,05), что также не расценивалось нами как небла-
гоприятный признак вследствие достоверного увеличения его ингибитора α1-
антитрипсина (p<0,01) – табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика показателей неспецифической иммунной защиты 

у детей со средним коэффициентом реабилитации в процессе терапии 
n=9 ЛТА, % Лфц, абс. L. абс. IgA, г/л IgG, г/л IgM, г/л ЛЭ, нмоль/ 

мин∙мл 
α1-а/т, 
ЕД акт 

До 10,20± 
1,83 

2,33± 
1,55 

5,56± 
0,94 

0,68± 
0,13 

10,00± 
1,03 

0,58± 
0,07 

276,83± 
7,82 

31,48± 
2,68 

После 11,00± 
3,03 

3,05± 
0,29 

6,47± 
0,58 

1,58± 
0,19 

10,10± 
1,21 

0,88± 
0,04 

324,00± 
17,95 

47,18± 
3,61 

p p>0,05 p>0,05 p>0,05 р<0,01 p>0,05 р<0,01 р<0,05 р<0,01 
 

У данной группы обследуемых было также выявлено снижение уровня IL-6 
(p<0,001), IL-1β (p<0,02), TNF-α (p<0,02) и α1-а/т к ФРН (p<0,05), что также говорит 
об эффективности использованного лечебно-реабилитационного комплекса (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика концентрации провоспалительных цитокинов и аутоантител к фактору 

роста нервов у детей со средним коэффициентом реабилитации в процессе терапии 
(серый цвет – до лечения, темный – после лечения) 

Примечание. *** – p<0,001, ** – p<0,02, * – p<0,05. 
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У детей же с низким коэффициентом реабилитации при исследовании нейро-
иммунного статуса было выявлено лишь повышение уровня лимфоцитов перифери-
ческой крови (1,21±0,22 против 2,46±0,12, p<0,001) и концентрации иммуноглобу-
линов М (0,60±0,08 против 0,88±0,08, p<0,05) и G (13,38±1,18 против 9,58±0,38, 
p<0,02), а остальные исследуемые показатели достоверно не изменились. 

При анализе показателей с учетом пола обследуемых выявлены некоторые от-
личия динамики иммунологического статуса мальчиков (n=15) и девочек (n=10). Как 
у мальчиков, так и у девочек была отмечена положительная динамика показателей 
клеточного; кроме того, в обеих группах отмечалось снижение уровня цитокинов IL-
6 и IL-1β (табл. 3 и табл. 4). 

Таблица 3 
Динамика иммунологических показателей у мальчиков в процессе терапии 

n=15 ЛТА, % Лфц, абс. L, абс. IgA, г/л IgG, г/л IgM, г/л α1-а/т,  
ЕД акт 

IL-6, пкг/мл IL-1β, 
пкг/мл 

До 10,20± 
1,83 

2,33± 
1,55 

5,56± 
0,94 

0,68± 
0,13 

10,00± 
1,03 

0,58± 
0,07 

31,48± 
2,68 

163,26± 
27,39 

254,08± 
33,28 

После 11,00± 
3,03 

3,05± 
0,29 

6,47± 
0,58 

1,58± 
0,19 

10,10± 
1,21 

0,88± 
0,04 

47,18± 
3,61 

86,74± 
12,24 

152,26± 
33,08 

Р p>0,05 p>0,05 p>0,05 р<0,01 p>0,05 р<0,01 р<0,01 p<0,05 p<0,05 
 

Таблица 4 
Динамика иммунологических показателей у девочек в процессе терапии 

n=10 ЛТА, % Лфц, 
абс. 

L, абс. IgA, г/л IgG, г/л IgM, г/л α1-а/т, 
ЕД акт 

IL-6, 
пкг/мл 

IL1β 
, пкг/мл 

До 8,83± 
1,66 

2,26± 
0,71 

5,70± 
0,10 

0,63± 
0,15 

11,48± 
0,94 

0,52± 
0,09 

31,13± 
1,68 

163,26± 
27,39 

254,08± 
33,28 

После 14,20± 
1,16 

2,93± 
0,23 

6,74± 
0,40 

1,60± 
0,15 

10,98± 
0,94 

0,80± 
0,05 

44,67± 
8,80 

86,74± 
12,24 

152,26± 
33,08 

Р p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,001 p>0,05 p<0,02 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
 

Однако концентрация интерлейкина TNF-α, способного оказывать прямое по-
вреждающее действие на клетки, ЛЭ, разрушающей базальную мембрану сосудистой 
стенки и аутоантител к ФРН (рис. 5 и рис. 6), достоверно снижалась лишь у девочек 
в отличие от мальчиков, что говорит о большей устойчивости последних к иммуно-
корригирующим мероприятиям.  
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Рис. 5. Сравнительная динамика концентрации TNF-α и лейкоцитарной эластазы 
у мальчиков в процессе терапии (серый цвет – до лечения, темный – после лечения) 
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Рис. 6. Сравнительная динамика концентрации TNF-α и лейкоцитарной эластазы 

у девочек в процессе терапии (серый цвет – до лечения, темный – после лечения) 
Примечание. * – p<0,05. 

 
Заключение. Таким образом, у детей с экологообусловленными задержками 

психического развития выявлены нейроиммунные нарушения, свидетельствующие 
о выраженности резидуально-органического поражения головного мозга. После про-
веденного комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий мы наблюдали поло-
жительную динамику исследуемых показателей, причем у детей с высоким коэффи-
циентом реабилитации иммунологическая динамика была более отчетливой. Это 
позволяет нам выделить маркеры благоприятного клинического прогноза органиче-
ских задержек психического развития в виде снижения содержания провоспали-
тельных цитокинов (IL-6, IL-1β и TNF-α), уровня аутоантител к фактору роста нер-
вов, лейкоцитарной эластазы, а также стабилизации показателей неспецифической 
иммунной защиты. Кроме того, выявлено, что мальчики оказались более резистент-
ными к проводимой терапии, что подтверждает данные исследований сотрудников 
нашей кафедры о большей уязвимости головного мозга мальчиков в отношении эко-
патогенного воздействия. 
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БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Н. В. Говорин, Е. Г. Элизбарян, Т. П. Злова, Н. А. Горбачевская 

Журнал невропатологии и психиатрии. 2005. Вып. 7. С. 45—48. 
 

Проблема влияния экологически неблагоприятных условий на состояние здоро-
вья населения последние годы стала весьма актуальной, о чем свидетельствует це-
лый ряд публикаций [12, 18]. Есть сообщения о том, что в условиях действия небла-
гополучных экологических факторов увеличивается число детей, имеющих трудно-
сти обучения [2, 9]. 

Одним из районов экологического неблагополучия в нашей стране является 
г. Балей Читинской области [3]. Это неблагополучие связано как с природными гео-
химическими особенностями региона (дефицит селена, кобальта, йода), так и с не-
благоприятными антропогенными условиями – наличием в черте города карьеров 
и шахт, а также предприятий по переработке золотоносной руды. Комбинат по до-
быче и переработке золотого песка, в работе которого использовались ртуть, функ-
ционировал на территории города до 1995 г. Кроме того, до 1964 г. здесь имелось 
предприятие по добыче и обогащению ториевых руд, после закрытия которого оста-
лись часть фабрики и хранилище соответствующих отходов. В период функциониро-
вания предприятия были возведены жилые дома и административные здания (в том 
числе и детские сады), при строительстве которых применялись отходы от добычи 
монацитового песка.  
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Содержание в строительных материалах ряда жилых помещений (штукатурка) 
естественных радионуклидов, превышает допустимые критерии в 12,5 раза в основ-
ном за счет тория-232. Вследствие нарушения санитарно-гигиенических норм и пра-
вил на протяжении многих лет в питьевой воде, почве, пищевых продуктах и возду-
хе в г. Балей до недавнего времени регистрировалось высокое содержание ртути, 
мышьяка, свинца, марганца, цинка, меди, нитратов, нефтепродуктов, превышающее 
предельно допустимые концентрации [3]. 

По данным областного психоневрологического диспансера, Балейский район 
является наиболее неблагоприятным по распространенности психических наруше-
ний у детей и подростков [4]. Результаты эпидемиологического исследования пока-
зали, что в структуре всех выявленных в городе психических расстройств наиболь-
ший удельный вес составляют нарушения интеллектуально-мнестической сферы ор-
ганического характера, патогенез которых вообще изучен недостаточно. 

Настоящее исследование выполнено с целью выяснения механизмов, лежащих 
в основе повреждающего действия экологических факторов на ЦНС, с применением 
метода количественной электроэнцефалографии при обследовании детей, прожи-
вающих в зоне экологического неблагополучия. 

Материалы и методы. Обследовали 215 детей 7—9 лет, проживающих в Чи-
тинской области. Основную группу составили 120 детей (53 девочки и 67 мальчиков) 
из г. Балей, т. е. экологически неблагополучного региона. В группу сравнения вошли 
95 детей (45 девочек и 50 мальчиков) из экологически благополучных районов об-
ласти, в том числе 30 (15 девочек и 15 мальчиков) жителей Читы, показатели пси-
хофизического состояния которых соответствовали возрастной норме. 

Все дети основной группы и группы сравнения были обследованы психиатрами. 
Соответствующие данные о состоянии психического здоровья приведены в таблице 
1. Приведенные в таблице 1 показатели не могут служить основанием для сопостав-
ления распространенности психических нарушений в основной и контрольной груп-
пах, поскольку вошедшие в группу сравнения выборки психически здоровых и боль-
ных не были рандомизированными, а специально подбирались в соответствии с за-
дачами настоящего исследования. Более того, дети с психическими нарушениями 
были взяты для сравнения с соответствующими подгруппами основной группы не из 
общей популяции, а из числа больных, находящихся на лечении в отделении реаби-
литации Читинской областной психиатрической больницы. 

Таблица 1 
Распределение обследованных по состоянию психического здоровья 

Психический статус Основная группа (n=120) Группа сравнения (n=95) 
абс.   % абс.   % 

Норма (здоровые) 35 (18/17) 29 30 (15/15) 32 
Задержка психического развития 
на резидуально-органическом фоне 50 (20/30) 42 35 (15/20) 36 

Легкая умственная отсталость 35 (15/20) 29 30 (15/15) 32 
Примечание. В скобках – соотношение девочек и мальчиков. 
 
Основным в работе был метод электроэнцефалографии с визуальной оценкой 

и компьютерным анализом ЭЭГ. ЭЭГ регистрировали с помощью микропроцессорного 
электроэнцефалографа Brainsys (фирма «Статокин»); 16 электродов располагали по 
стандартной международной схеме 10—20, в качестве референтных использовали 
объединенные ушные электроды. Применяли монополярную схему и различные би-
полярные схемы для уточнения локализации пароксизмальных проявлений. 
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Регистрацию осуществляли на жесткий диск с частотой дискретизации 200 Гц 
для дальнейшей компьютерной обработки ЭЭГ. Продолжительность непрерывной 
записи составляла не менее 5 мин. Исследование проводили в состоянии спокойного 
бодрствования при закрытых и открытых глазах. 

Визуально ЭЭГ анализировали в соответствии с систематикой Е. А. Жирмурской 
[7], адаптированной для детского возраста [5], с выделением следующих типов: ор-
ганизованный тип, характеризующийся доминированием α-ритма в затылочных зо-
нах коры (амплитуда не ниже 40 мкВ, индекс выраженности выше 50 %) и невысо-
ким уровнем медленноволновой активности, не превышающем по амплитуде основ-
ную активность; дезорганизованный тип с наличием α-ритма. К этому типу относятся 
ЭЭГ, содержащие ритмическую α-активность в количестве меньшем, чем в организо-
ванном типе (индекс от 30 до 50 %), и высокий процент медленных колебаний; де-
синхронный тип, для которого характерны сниженная амплитуда колебаний (менее 
30 мкВ), нередко с отдельными фрагментами разнообразной ритмической активно-
сти низкой амплитуды, и α-индекс ниже 30 %; патологические типы ЭЭГ: наличием 
эпилептиформной активности с преобладанием медленноволновой активности 
(δ и θ) при отсутствии α-ритма. 

Была проведена также компьютерная обработка ЭЭГ с использованием системы 
анализа и картирования ЭЭГ Brainsys (Россия), разработанной А. А. Митрофановым. 
Анализ включал несколько этапов. Первый – просмотр ЭЭГ-файлов (фрагменты, со-
держащие двигательные и окуломоторные, мышечные и другие артефакты, исклю-
чали из записей в режиме ручного редактирования ЭЭГ-файла). Затем проводили 
спектральный анализ ЭЭГ методом быстрого преобразования Фурье и усреднение 
значений спектральной мощности на отрезке записи, включавшем не менее 15 еди-
ничных эпох по 4 с. Данные представляли в виде абсолютных и относительных зна-
чений спектральной плотности, логарифма мощности (ln P) или логарифма относи-
тельной мощности (LnRelP) в стандартных частотных диапазонах с шагом 1 Гц. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием критерия 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В основной группе выявлены преобладание дез-
организованного типа с α-ритмом (53,3 %) и высокая распространенность патологи-
ческого типа (20 %), в то время как в группе сравнения преобладали организован-
ный тип ЭЭГ (51,6 %) и дезорганизованный тип с α-ритмом (34,7 %). Таким образом, 
по данным визуального анализа, у детей, проживающих в зоне экологического не-
благополучия, выявлено достоверное увеличение числа ЭЭГ с наличием медленных 
форм активности (рис.). 

У здоровых детей из экологически неблагоприятного региона достоверно чаще, 
чем в группе сравнения, регистрировались дезорганизованный тип ЭЭГ с α-ритмом 
и патологический тип. У детей с интеллектуальными нарушениями (задержки психи-
ческого развития и легкая умственная отсталость) из того же региона организован-
ный тип ЭЭГ наблюдался редко, при этом возрастало число случаев с патологиче-
ским и десинхронным типами ЭЭГ (в 2 и 1,6 раза). 

Таким образом, по данным визуального анализа, у значительной части детей из 
района экологического неблагополучия независимо от уровня интеллекта отмеча-
лись нарушения биоэлектрической активности мозга. 
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Рис. 1. Распределение типов ЭЭГ у детей основной группы (I) и группы сравнения (II). 

Примечание. 1 – Организованный; 2 – дезорганизованный с α-ритмом; 3 – десинхронный;            
4 – патологический. Достоверность различий между группами: * – р<0,05; ** – p<0,01. 

 
Полученные результаты обусловили необходимость детального анализа с по-

мощью количественных методов. Согласно данным спектрального анализа, общим 
для основной группы независимо от клинических проявлений и пола было повыше-
ние по сравнению с группой сравнения уровня медленной активности в полосе 2—4 
Гц, преимущественно в лобно-височных отведениях (р<0,01), что и обусловило вы-
сокий процент у них ЭЭГ дезорганизованного типа с наличием α-ритма. Эти измене-
ния могут отражать определенную дисфункцию стволово-диэнцефальных структур 
мозга, что соответствует данным Я. А. Кошмелевой [11], которая установила сниже-
ние у таких детей функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 
системы. По мнению автора, выявленные нарушения гормональной регуляции могут 
быть связаны с непосредственным влиянием экопатогенных факторов (радиация, 
ртуть, мышьяк, кадмий, свинец), так как ранее было показано [14], что токсическое 
действие этих веществ сопровождается изменениями секторной активности структур 
гипоталамо-гипофизарного комплекса и щитовидной железы. 

Помимо описанных изменений, сравнение ЭЭГ детей анализируемых групп 
с разным интеллектуальным уровнем обнаружило дополнительные закономерности 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение спектральной плотности отдельных ритмов ЭЭГ у детей из зоны 

экологического неблагополучия по сравнению с разными группа здоровых детей 
Сопоставляемые группы Мальчики Девочки 

Здоровые дети 
из основной группы 

Здоровые дети 
из группы сравнения 

↑↑δ, ↑θ, ↓α1↑β1 ↑↑δ, ↑↑θ, ↓α1, ↑α3, 

↑β2 
Дети с задержкой психического 
развития из основной группы 

Здоровые дети 
из основной группы 

↓α1, ↑α3↓β2 ↓α2↓β2, ↑θ 

Дети с умственной отсталостью 
из основной группы 

Здоровые дети 
из основной группы 

↑θ↑ß1↓α2↓β2 ↑↑θ↑↑α1↑α3↓β1↓α2β2 

Примечание. Стрелки – направление изменений при уровне достоверности р<0,01 (две стрелки). 
 
У здоровых мальчиков и девочек, проживающих в зоне экологического небла-

гополучия, изменения биоэлектрической активности мозга касались преимуществен-
но частот α-ритма, проявляясь достоверным снижением его низкочастотных компо-
нентов. 

 I  II 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

1 2 3 4 1 2 3 4 

** 

** 

* 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 477

У девочек при этом отмечалось еще и достоверное (р<0,05) увеличение высо-
кочастотных составляющих α-ритма, а также повышение β2-активности (20—25Гц), 
а у мальчиков – повышение активности в β1-полосе частот. Следует заметить, что 
в α3-полосе различия зависели от зоны регистрации: в темно-затылочных отведени-
ях индекс этого поддиапазона был выше, а в лобно-центральных – ниже, чем у свер-
стников из Читы. Различия абсолютных значений демонстрируют те же тенденции, 
за исключением лечения значений спектральной плотности в θ-полосе частот у де-
тей из г. Балей. Эти данные могут свидетельствовать о наличии эндогенной инток-
сикации, поскольку сходные изменения ЭЭГ наблюдаются у детей с онкологической 
патологией [13]. У последних были выявлены корреляции ЭЭГ с биохимическими 
показателями и показана связь повышения уровня эндогенной интоксикации со сни-
жением индекса α-активности и повышением β2-активности. С другой стороны, отме-
ченные разнонаправленные изменения α1- и α3-диапазонов частот в затылочных зо-
нах коры, приводящие к существенному снижению индекса α1/α3, могут служить кор-
релятором снижения психофизиологической пластичности и усиления катаболиче-
ских процессов [16, 17]. Таким образом, у детей из экологически неблагополучных 
районов, даже без интеллектуально-мнестических нарушений, были выявлены изме-
нения функционального состояния мозга. 

Для понимания процессов, приводящих к возникновению когнитивных наруше-
ний, мы провели сравнение спектральных характеристик ЭЭГ у детей г. Балей с раз-
ным уровнем интеллектуальных нарушений и такое же сравнение у детей Читы. 
Оказалось, что для ЭЭГ мальчиков и девочек с задержкой психического неблагопо-
лучия общим являлось снижение β2-активности в теменно-затылочных зонах коры по 
сравнению со сверстниками без когнитивных нарушений. Помимо этого, у мальчиков 
наблюдались достоверное уменьшение индекса α1-активности и увеличение индекса 
α3-активности, т. е. те же изменения, которые определялись у девочек с ненарушен-
ным интеллектом. Следовательно, нарушение пластичности психофизиологических 
процессов у мальчиков в отличие от девочек уже сопровождается когнитивными 
нарушениями, что говорит о большей устойчивости нервной системы девочек к воз-
действию неблагоприятных факторов. Изменение β2-активности может отражать 
определенные нейромедиаторные нарушения. Возможно, у детей без когнитивных 
нарушений данный показатель повышен за счет перенапряжения этой системы ней-
ромедиаторной регуляции, а ее истощение, проявляющееся снижением индекса β2-
активности, коррелирует с появлением когнитивных изменений. Кроме того, у дево-
чек с задержкой психического развития отмечено снижение индекса α2-активности. 

Последний, по данным ряда авторов, коррелирует с активностью холинергиче-
ской системы, и его дефицит может рассматриваться как ее определенный дисба-
ланс. С другой стороны, уменьшение значений этого показателя наблюдалось у он-
кологических больных при снижении уровня антиоксидантной защиты. Сравнение 
значений спектральных характеристик ЭЭГ у больных с более выраженным интел-
лектуальным дефектом и у детей с нормальным интеллектуальным уровнем убежда-
ет в снижении у мальчиков с умственной отсталостью индекса α2-активности, что 
еще раз свидетельствует о большей чувствительности мальчиков к патогенному воз-
действию. Уровень β2-активности снижен как у мальчиков, так и девочек. У детей 
с легкой умственной отсталостью на ЭЭГ выявлялось также достоверное увеличение 
(р<0,01) значений спектральной плотности δ- и θ- диапазонов частот в передних 
зонах коры. Иной была картина при сравнении спектральных характеристик ЭЭГ 
у детей из Читы с разным уровнем интеллектуальных нарушений. 
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Здесь различия между группами проявлялись в достоверном увеличении индек-
са δ- и β2-активности у детей с интеллектуальными нарушения, что в целом является 
характерным для этих форм патологии. 

Таким образом, при сравнительной оценке ЭЭГ детей, проживающих в экологи-
чески неблагоприятных и в относительно благополучных районах Читинской области 
и Читы, были выявлены достоверные различия по данным как визуального, так 
и спектрального анализа. Установлено значительное увеличение числа ЭЭГ, содер-
жащих медленные формы активности, во всех группах детей из экологически небла-
гоприятного г. Балей. Эти изменения, вероятно, отражают процессы декомпенсации 
деятельности ЦНС в условиях постоянного действия патогенных факторов. Исполь-
зование количественных методов анализа ЭЭГ позволило определить специфиче-
скую картину изменений, связанную с отрицательной динамикой когнитивных нару-
шений. У детей без интеллектуальных расстройств различия касались особенностей 
структурных перестроек внутри α-полосы частот, которые можно расценить как сни-
жение уровня психофизиологической пластичности. Когнитивные изменения возни-
кают, когда в процесс декомпенсации включается функциональные нейромедиатор-
ные (преимущественно серотонинового обмена) и морфофункциональные наруше-
ния. При более выраженном интеллектуальном дефекте на ЭЭГ отмечено появление 
корреляторов снижения функциональной активности лобных зон коры головного 
мозга [10]. 

Данные литературы о влиянии различных экологически неблагоприятных фак-
торов на состояние биоэлектрической активности мозга немногочисленны. Наи-
большее число подобных публикаций относится к изучению радиационного фактора. 
Особый интерес представляют нейрофизиологические обследования, которые про-
водились в течение ряда лет после аварии на Чернобыльской АЭС у детей, прожи-
вающих в районах с радионуклидным загрязнением. По данным авторов [20], в этих 
случаях в основном сохраняется общая направленность созревания биоэлектриче-
ской активности головного мозга, но у части детей отмечаются замедление созрева-
ния α-ритма, более позднее становление зональных различий и большая выражен-
ность медленноволновой активности. Преобладание дезорганизованной медленно-
волновой и пароксизмальной активности отмечено и у внутриутробно облученных 
детей [15]. С. А. Игумновым [8], исследовавшим изменение биоэлектрической актив-
ности у детей, матери которых подверглись воздействию радионуклидов в разные 
сроки беременности вследствие Чернобыльской катастрофы, зафиксировано досто-
верное преобладание частоты патологических типов ЭЭГ – гиперсинхронного и мед-
ленного, на фоне которых достоверно чаще встречались признаки дисфункции сре-
динных структур мозга и снижение порога судорожной готовности. При отдельных 
формах нервно-психической патологии автор установил преобладание определен-
ных типов ЭЭГ. Так, при резидуально-органических нервно-психических расстрой-
ствах чаще всего встречается медленный тип ЭЭГ. Однако в более поздних работах 
при исследовании больших выборок С. А. Игумнов отмечал отсутствие достоверных 
различий в частоте отдельных типов ЭЭГ у детей основной и контрольной групп [9]. 
С. В. Базальчик [1] также не было отмечено особых изменений биоэлектрической 
активности головного мозга у детей, проживающих на территории радиационного 
загрязнения [1]. Сопоставление с нашими данными выявляет общую для всех иссле-
дований направленность нарушений ЭЭГ – увеличение медленных форм активности. 

Дети из нашей выборки отличались более выраженными изменениями биоэлек-
трической активности мозга, что может быть связано с длительным (и продолжаю-
щимся) действием неблагоприятных факторов. 
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В то же время только сравнительный анализ количественных показателей ЭЭГ 
позволил нам выявить особенности изменений, присущие детям с разным уровнем 
когнитивных нарушений. Удалось показать, что к интеллектуальным нарушениям 
у детей, проживающих в зоне экологического неблагополучия, приводит целый кас-
кад событий, затрагивая разные механизмы регуляции деятельности мозга, которые 
обеспечивают адекватный уровень нейрональной пластичности [6]. Хроническое 
патогенное воздействие, влияя на нейротрофические факторы, может приводить 
к морфологическим изменениям в гиппокампе, префронтальной и теменной зонах 
коры, обусловливая развитие когнитивных нарушений у детей, проживающих в зоне 
радиационного и химического загрязнения. Для разработки комплекса специфичных 
для данного региона профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий 
необходимо дальнейшее изучение различных звеньев патогенеза психических рас-
стройств, обусловленных экологическими вредностями. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Базальчик С. В. Пограничные нервно-психические расстройства у детей и подростков 10—16 

лет, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения : автореф. дис. … к.м.н. Минск, 
1993. 

2. Буторина Н. Е. К проблеме резидуально-органических пограничных психических расстройств 
в детском и подростковом возрасте // Современные проблемы клиники и лечения психических 
расстройств. Челябинск, 2000. 

3. Возмилов А. М. Доклад о состоянии окружающей природной среды и природоохранной деятель-
ности в Читинской области за 1996 г. Чита : Читакомприрода, 1997. 

4. Говорин Н. В., Зимина И. А., Абашкина Е. В и др. Состояние нервно-психического здоровья де-
тей и подростков, проживающих в экологически неблагополучном регионе Восточного Забайка-
лья // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2003. № 1. С. 61—63. 

5. Горбачевская Н. Л. Особенности формирования ЭЭГ у детей в норме и при разных типах общих 
(первазивных) расстройств развития : автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2000. 

6. Дробжиев М. Ю., Изнак А. Ф. Нейрональная пластичность – новая мишень в терапии депрессии. 
М., 2003. 

7. Жирмунская Е. А. В поисках объяснения феноменов ЭЭГ. М., 1996. 117 с. 
8. Игумнов С. А. Психическое развитие детей, подвергшихся воздействию радионуклеидов в пре-

натальном периоде (клинико-психологические исследования) : автореф. дис. … к.м.н. Минск, 
1994. 

9. Игумнов С. А. Психическое развитие детей, подвергшихся антенатальному облучению в связи 
с аварией на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. … д-ра мед. наук. Минск, 1999. 

10. Изнак А. Ф. Нейрофизиологические корреляты дисфункции лобной коры // Съезд психиатров 
России, 13-й (Москва, 10—13 октября 2000 г.). М., 2000. С. 360. 

11. Кошмелева Я. А. Роль нарушений гормонального статуса в генезе резидуально-органических 
нервно-психических расстройств у детей и подростков в регионе экологического неблагополу-
чия Забайкалья : автореф. дис. … к.м.н. Чита, 2003. 

12. Краснов В. Н., Юркин М. М., Войцех В. Ф и др. Психические расстройства у участников аварии 
на Чернобыльской АЭС. Сообщение 1: Структура и актуальный патогенез // Соц. и клин. психи-
атрия. 1993. Т 3, № 1. С. 5—10. 

13. Кузнецова Е. И., Байкова В. Н., Иванов А. В., Горбачевская Н. Л. Электрофизиологические 
и нейрохимические корреляторы нейротоксичности у детей с лимфобластными опухолями // Ак-
туальные вопросы психиатрии и наркологии / под ред. Т. Б. Дмитриева, В. И. Багаева. М.; Ки-
ров, 2004. С. 468—472. 

14. Менчинская О. В., Зангиева Т. Д., Гинзбург Л. Н. и др. Экология Владикавказа: проблемы и ре-
шения. Владикавказ, 2003. 

15. Нягу А. И., Логановский К. Н., Чебан А. К. и др. Психологическое здоровье внутриутробно облу-
ченных детей: психофизиологическое исследование // Соц. и клин. психиатрия. 1996. Т. 6, № 1. 
С. 23—36. 

16. Панюшкина С. В., Курова Н. С., Бочкарев В. К., Аведисова А. С. Узкополостные изменения спек-
трального состава ЭЭГ под влиянием агониста и антагониста норадренергической медиации // 
Журн. высш. нервн. деятельности. 1992. Т. 42, № 1. С. 37—43. 



Раздел III. Экологически обусловленные нарушения психического здоровья детей и подростков… 480

17. Панюшкина С. В., Курова Н. С., Коган Б. Н. и др. Корреляции характеристик спектральной плот-
ности ЭЭГ с показателями катехоламинового и серотонинового обмена // Физиология человека. 
1995. Т. 21, № 2. С. 5—14. 

18. Пивень Б. Н. Экологическая психиатрия. Барнаул, 2001. С. 15—26. 
19. Сухотина Н. К. Психическое здоровье детей, проживающих в регионах с различным уровнем 

антропогенного загрязнения. Сообщение 1 // Соц и клин психиатрия. 2001. № 2. С. 19—23. 
20. Терещенко Н. Я., Бурцева Л. Н., Журова Г. А. и др. Особенности созревания ЦНС, некоторые 

популяционно-генетические характеристики при пренатальном облучении в критические по це-
ребро- и кортикогенезу сроки // Чернобыльская катастрофа и медико-психологическая реаби-
литация пострадавших. Минск, 1992. С. 140—143. 

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2006. Приложение (41). С. 78—80. 
 

Проблема экологообусловленных психических расстройств в настоящее время 
является одной из актуальных в области детской психиатрии [Сухотина Н. К., 2001; 
Сухотина Н. К., 2002; Гичев Ю. П., 2002; Conrad S., Ronnevi L. O., 1998]. Выявлено, 
что чаще всего экологообусловленные психические нарушения у детей представле-
ны недостаточностью интеллектуально-мнестической сферы, в основе которой ле-
жит органическая недостаточность головного мозга [Сухотина Н. К., 2001]. В по-
следние годы внимание исследователей все чаще уделяется изучению патофизиоло-
гических основ нарушений нервно-психического развития, в том числе поиску «мар-
керов» поражения нервной ткани для уточнения направлений патогенетической те-
рапии [Жирков Ю. А. и др., 2000; Петрухин А. С. и др., 2001; Budger D., Stek A. J., 
1994; Queries R., Hand Weiss M. D., 1999]. При анализе механизмов развития нервно-
психической патологии в последнее время большое внимание уделяется изучению 
нейроиммуноэндокринных взаимоотношений. Это связано с тем, что взаимодействие 
нервной, иммунной и эндокринной регуляторных систем помогает организму приспо-
сабливаться к изменениям условий внешней и внутренней среды, а при срыве ком-
пенсаторных механизмов под влиянием патогенных факторов нарушается их взаим-
ная регуляция и возникает патология [Абрамов В. В., Абрамова т. Я., 1996; Крыжа-
новский и др., 1999, 2003; Kiecolt Glaser J. K., Glaser R., 1995]. 

Целью исследования стало изучение нейроиммуноэндокринных механизмов 
развития органических когнитивных расстройств у детей, проживающих в одном 
регионов Восточного Забайкалья (Балей Читинской области), который, согласно ма-
териалам геоэкологического мониторинга (2005), признан экологически неблагопо-
лучной зоной. 

Основную экспериментальную группу для данного исследования составили 82 
ребенка(44 мальчика и 38 девочек) в возрасте от 5 до 8 лет с органическими когни-
тивными расстройствами (задержки психического развития и умственная отста-
лость), которые находились на лечении в отделениях реабилитации Читы и Читин-
ской области. В качестве контроля обследованы 20 психически и соматически здоро-
вых детей 5–8-летнего возраста, проживающих в Чите. Клинические методы вклю-
чали клинико-анамнестическое, патопсихологическое, нейропсихологическое, экспе-
риментально-психологическое исследования. Для объективной оценки уровня разви-
тия познавательных процессов использовали адаптированный детский вариант теста 
Векслера, диагностический комплект Семаго. Биохимическое исследование включа-
ло в себя определение содержания в крови начальных (диеновые конъюгаты, кето-
диены и сопряженные триены) и промежуточных продуктов перекисного окисления 
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липидов (малоновый диальдегид), значений общих липидов, фосфолипидов, белка, 
а также факторов антиоксидантной защиты (содержание витамина Е, активность 
каталазы и суммарная антиокислительная активность крови). Для изучения гормо-
нального статуса определяли сывороточные концентрации трийодтиронина (Т3), ти-
роксина (Т4), тиреотропного гормона (ТТГ), лютеинезирующего (ЛГ) и фолликуло-
стимулирующего (ФСГ) гормонов, тестостерона, прогестерона и кортизола методом 
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Иммунологическое исследование 
включало в себя определение показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
(ЛТА), концентрации сывороточных иммуноглобулинов, провоспалительных цитоки-
нов, антител к миелин-ассоциированному гликопротеину (а/т МАГ), антител к фак-
тору роста нервов (а/т ФРН), фермента нейронспецифической енолазы (НСЕ) и моз-
гового нейротрофического фактора (НТФ). 

Клиническое обследование, проведенное детям с органическими психическими 
расстройствами (ОПР), выявило замедление процесса формирования у них психомо-
торных координаций, произвольной регуляции движений. Значительные нарушения 
были выявлены в пробах на слухомоторные координации, гностические и мнестиче-
ские процессы, а при копировании не воспроизводилось пространственное взаимо-
расположение элементов, соотношение частей и целого. Наименьшие отклонения от 
нормы наблюдались только в серии проб на исследование тактильных и соматогно-
стических функций. 

Полученные результаты биохимического исследования показали, что у детей 
с экологообусловленными ОПР значительно повышена интенсивность свободноради-
кального окисления липидов в мембранах клеток, при этом выявлены повышенные 
концентрации как начальных интермедиатов ПОЛ, так и промежуточных. Одновре-
менно с этим оказались сниженными параметры антирадикальной защиты организма 
(в особенности витамин Е и АОА крови), что, вероятно, связано с длительным про-
живанием в условиях постоянного воздействия ионизирующей радиации и металлов-
токсикантов. 

Исследование тиреоидного статуса выявило, что у детей с экологообусловлен-
ными органическими когнитивными расстройствами имеются явления дистиреоза 
с повышением концентрации трийдтиронина и нормальным содержанием тироксина. 
Повышение уровня Т3 связано, очевидно, с перераспределением тиреоидного синте-
за в условиях йодного дефицита, что обеспечивает поддержание эутиреоидного со-
стояния в неблагопрятных для функционирования щитовидной железы условиях. 
Также выявлено снижение концентрации тиреотропного гормона гипофиза, что, по 
всей видимости, происходит по «механизму отрицательной обработки связи» в ре-
зультате повышенного синтеза Т3. 

Изучение гормональной регуляции полового созревания выявило снижение 
концентрации лютеинезирующего и фолликулостимулирующего гормонов передней 
доли гипофиза и повышение уровня сывороточного пролактина. Отмечен дисбаланс 
в секреции половых стероидов: повышение прогестерона и снижение тестостерона 
в сравнении с контрольными данными. Выявлено также повышение концентрации 
гормона надпочечников кортизола, что может свидетельствовать о дискоординации 
в системе гипоталамо-гипофизарно-гонадных взаимоотношений. 

Исследование особенностей иммунного реагирования выявило, что у обследуе-
мых детей имеется снижение количества и функциональной активности лимфоцитов, 
дисбаланс гуморального звена иммунитета (снижение концентрации IgA и IgM на 
фоне повышения содержания IgG) и повышение концентрации провоспалительных 
цитокинов ИЛ-1ß, ИЛ-6 и ФНО-α. 
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Также у детей основной группы выявлены снижение концентрации в крови моз-
гового нейротрофического фактора и повышение уровня аутоантител к миелин-
ассоциированному гликопротеину, аутоантител к фактору роста нервов и фермента 
нейронспецифической енолазы. 

Таким образом, патофизиологической основой органических психических рас-
стройств у детей, проживающих в Балее Читинской области, являются нейроимму-
ноэндокринные нарушения. Полученные данные свидетельствуют о наличии у об-
следуемых детей остаточных органических церебральных изменений, о продолжаю-
щемся активном патологическом процессе в головном мозге, в поддержании которо-
го, вероятно, определяющую роль играют экопатогенные факторы. В результате 
формируется патологический «замкнутый круг» с усилением нейродеструктивных 
процессов и одновременным истощением проекторных возможностей головного моз-
га, которые в неблагоприятных средовых условиях поддерживают и усиливают друг 
друга. Выявленные патогенетические механизмы развития экологообусловленных 
органических психических расстройств у детей являются обоснованием антиокси-
дантных средств, иммуномодулирующих, нейрометаболических и ноотропных препа-
ратов. 
 

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС У ДЕТЕЙ С ЭКОЛОГО-
ОБУСЛОВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В Г. БАЛЕЕ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 
Вестник Международной академии наук и безопасности жизнедеятельности. 2006. № 5. С. 100—103. 

 
Актуальность изучения состояния нервно-психического здоровья у детей и под-

ростков в Читинской области обусловлена высокими показателями распространенно-
сти психических расстройств в целом в этой группе населения, в особенности 
у проживающих в экологически неблагоприятных районах. Согласно данным стати-
стических отчетов МЗ РФ, с 1999 по 2004 г. число детей с впервые установленным 
диагнозом психического расстройства возросло в Читинской области с 413,0 до 561,1 
(на 100 тысяч детского населения). При этом в структуре показателя в 2004 г. 
37,7 % составил диагноз умственной отсталости (в 1999 г. аналогичный показатель 
был 35,6 %). Еще более удручающими являются показатели психического здоровья 
в экологически неблагоприятных районах Читинской области, в частности Балейско-
го, что обусловлено как природными геохимическими особенностями региона, так 
и неблагоприятными антропогенными условиями. 

Распространенность всех психических расстройств у детей в Балейском районе 
составила в 2004 г. 9515,5 на 100 тысяч детского населения, в то время как этот же 
показатель в РФ в этом же году был 3611,3, а в Читинской области – 2591,5. Распро-
страненность умственной отсталости в РФ, Читинской области и Балейском районе 
за этот же период составила соответственно 1108,7, 1144,6 и 3280,5 на 100 тысяч 
детского населения, т. е. в Балее показатель оказался в 3 раза выше, чем по РФ, и в 
2,9 раза выше, чем по Читинской области. У подростков же в Балейском районе по-
казатели распространенности умственной отсталости еще более значительно пре-
вышают таковые в РФ (более чем в 3,5 раза). 

Целью проводимой проведения исследований было изучение эпидемиологии 
и структурных особенностей нервно-психических расстройств у детей и подростков, 
проживающих в зоне экологического неблагополучия, выявление патогенетических 
механизмов формирования выявленной патологии, разработка и внедрение в прак-
тику комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий. 
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В 2000 г. работа была включена самостоятельным разделом в Федеральную от-
раслевую программу МЗ РФ № 620 (013/003). 

Методы исследования включали в себя клинико-анамнестический с анализом 
медицинской документации (обменная карта матери ребенка, амбулаторная карта), 
клинико-психопатологический, экспериментально-психологический, клинико-
эпидемиологический, нейрофизиологический, биохимический и статистический. Для 
проведения исследований была использована специальная эпидемиологическая кар-
та Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, которая была модифицирована и адаптиро-
вана для возможности проведения компьютерной обработки. Углубленное комплекс-
ное обследование включало в себя, наряду с психобиографическим и клинико-
психопатологическим исследованием, патопсихологическое изучение (тесты Вексле-
ра, Равена, Семаго для исследования интеллекта, пробы на исследование внимания, 
памяти, мышления и др.). 

С целью изучения механизмов формирования резидуально-органической ин-
теллектуальной недостаточности у детей и подростков г. Балея были исследованы 
биохимические показатели, отражающие состояние нейроиммуноэндокринной регу-
ляции, а также особенности биоэлектрической активности головного мозга. Прово-
дили оценку тиреоидного статуса, гормональной регуляции полового созревания, 
определение показателей антиоксидантной защиты (сывороточная концентрация 
витамина Е, общая антиокислительная активность крови), начальных и промежуточ-
ных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), гуморального иммунитета 
и функциональной активности лимфоцитов, цитокинового статуса, а также специфи-
ческих нейроиммунных показателей (концентрация антител к миелин-
ассоциированному гликопротеину, антител к фактору роста нервов, фермента ней-
ронспецифическая енолаза и мозгового нейротрофического фактора в сыворотке 
крови). Биоэлектрическую активность головного мозга регистрировали при помощи 
микропроцессорного электроэнцефалографа «Brainsys» (фирма «Статокин», Россия). 

На первом этапе исследования было проведено сравнительное изучение рас-
пространенности и структурных особенностей нервно-психических расстройств 
у детей и подростков г. Балея и г. Нерчинска. С этой целью сплошным методом были 
обследованы все дети и подростки одного из районов г. Балея – Новотроицка (377 
чел.), дети одного из участков центральной части города (353 чел.), а также 450 
дети, проживающие в г. Нерчинске. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что у 70 % детей г. Ба-
лея имеются различные психические расстройства (Абашкина Е. В., 2002). В структуре 
выявленных нарушений ведущее место занимает интеллектуальная недостаточность – 
36,84 % (задержки психического развития – 28,02 % и умственная отсталость – 8,82 
%). Также высоко распространенными были выявлены: синдром дефицита 
с гиперактивностью (СДВГ) – 14,47 %, энурез (неврозоподобный, органического гене-
за) – 10,71 % и церебрастенический синдром – 8,75 %. Признаки психического ин-
фантилизма были обнаружены у 2,92 % и детского невроза – у 3,02 % обследуемых 
(табл. 1). 

Дополнительно был проведен сравнительный анализ распространенности 
нервно-психических расстройств в отдельных районах г. Балея – Новотроицке (кото-
рый характеризуется большей степенью радиационного и химического загрязнения) 
и центральной части города. Было выявлено, что при наличии приблизительно оди-
наковой общей распространенности (70 % – в Новотроицке и 69,1 % – в централь-
ной части города) структура психических нарушений в этих районах существенно 
отличается. 
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В Новотроицке была обнаружена значительно более высокая распространен-
ность умственной отсталости (10,13 %), задержек психического развития (33 %) 
и церебрастенической симптоматики (11,1 %). В центральной же части города более 
распространенными были выявлены психический инфантилизм (3,46 %), патохарак-
терологическое развитие (3,75 %), детские неврозы (4,36 %) и заикание (2,6 %). 
Такие расстройства, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью и энурез, 
выявлялись приблизительно с одинаковой частотой. 

Таблица 1 
Распространенность психических расстройств в г. Балее, % 

Диагноз (синдром) Показатель, % 
Умственная отсталость 8,82 
Задержки психического развития, всего 28,02 

Инфантилизм 2,92 
Патохарактерологическое развитие 3,43 
Синдром дефицита внимания 14,47 
Неврозы 3,02 

Другие синдромы резидуально-органического генеза, всего 21,60 
Энурез 10,71 
Заикание 2,14 
Церебрастенический синдром 8,75 

 
При сравнительном изучении распространенности и структурных особенностей 

нервно-психических нарушений в г. Балее и г. Нерчинске было выявлено, что в Ба-
лее у детей (без учета возрастных групп) более часто были диагностированы умст-
венная отсталость, задержки психического развития, детские неврозы, энурез и це-
ребрастенические нарушения. 

Проведенный анализ возрастной динамики интеллектуальных нарушений в го-
родах Балее и Нерчинске показал, что в последнем распространенность умственной 
отсталости в младшем дошкольном возрасте существенно не отличается от таковой 
в препубертатном периоде, но при этом достоверно увеличивается группа «практи-
чески здоровых детей» (т. н. группа риска), главным образом, за счет уменьшения 
задержек психического развития, а также снижения распространенности других пси-
хических нарушений. 

При этом в Балее группа здоровых и группа риска с возрастом практически не 
изменяются, в то время как число детей с умственной отсталостью увеличивается – 
с 1,44 % в младшем дошкольном возрасте до 9,57 % в препубертатный период. Рост 
распространенности умственной отсталости в указанных возрастных группах может 
свидетельствовать о преобладании в Балее умственной отсталости, связанной не 
с хромосомными нарушениями, а обусловленной внешними экзогенными воздейст-
виями и связанным с ними органическим повреждением головного мозга (рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастная динамика интеллектуальных нарушений в г. Балее и г. Нерчинске 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 485

Такое предположение об органическом генезе умственной отсталости косвенно 
также подтверждается аналогичной возрастной динамикой диагностики рассеянной 
неврологической симптоматики, которая возрастает с 27,73 % (в младшем дошколь-
ном возрасте) до 66,96 % (в препубертате). 

При изучении патофизиологических механизмов выявленных интеллектуальных 
нарушений у детей, проживающих в Балее, обнаружены нарушения тиреоидного 
статуса, которые проявляются явлениями компенсаторного дистиреоза и снижением 
концентрации тиреотропного гормона гипофиза по «механизму отрицательной об-
ратной связи» (в результате повышенного синтеза Т3). Изучение гормональной регу-
ляции полового созревания выявило снижение лютеинезирующего и фолликулости-
мулирующего гормонов передней доли гипофиза, дисбаланс половых стероидов, 
а также повышение концентрации пролактина и гормона надпочечников кортизола, 
что может свидетельствовать о дискоординации в системе гипофизарно-гонадных 
взаимоотношений (Феоктистова Я. А., 2002—2003). Также у детей в изучаемом ре-
гионе выявлен значительный дисбаланс в системе ПОЛ-антиоксиданты в виде по-
вышенной активности свободнорадикального окисления липидов на фоне истощения 
антиоксидантной защиты, что говорит об усиленной мембранодеструкции, в том 
числе и нервной ткани (Березкин А. С., 2002—2004). 

Исследование иммунного статуса показало, что у обследуемых детей имеется 
снижение количества и функциональной активности лимфоцитов периферической 
крови, дисбаланс содержания основных классов иммуноглобулинов и гиперпродук-
ция провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α. Кроме того, у детей, про-
живающих в Балее, отмечено снижение концентрации мозгового нейротрофического 
фактора (НТФ) и повышение содержания нейронспецифической енолазы, аутоанти-
тел к миелин-ассоциированному гликопротеину (а/т МАГ) и аутоантител к фактору 
роста нервной ткани (а/т ФРН) в сыворотке крови. Последний факт объективно сви-
детельствует об усилении деструкции нервной ткани и снижении протекторных воз-
можностей головного мозга (Ахметова В. В., Злова Т. П., 2003—2006). 

Анализ биоэлектрической активности головного мозга у детей из экологически 
неблагополучного г. Балея выявил значительное увеличение числа ЭЭГ, содержащих 
медленноволновые формы активности (увеличение значений спектральной плотно-
сти тета- и дельта-диапазонов в передних отделах коры головного мозга). Эти изме-
нения, вероятно, отражают процессы декомпенсации деятельности ЦНС в условиях 
постоянно действующих патогенных факторов, которые оказывают свое влияние 
через нарушение функционирования гипоталамо-гипофизарной системы (Элизбарян 
Е. Г., 2002—2004). 

Полученные данные явились основой для разработки комплексной программы 
медико-психолого-педагогических реабилитационных мероприятий. Указанные меро-
приятия включают в себя нейрометаболическую терапию с использованием церебро-
лизина и кортексина – пептидных биорегуляторов, способных оказывать направлен-
ное воздействие на клетки головного мозга, традиционные ноотропные (пирацетам, 
пантогам, пикамилон), сосудистые препараты (кавинтон, циннаризин), антиоксидант-
ны (токоферола ацетат), физиопроцедуры, массаж и лечебную физкультуру. Помимо 
медикаментозных мероприятий каждый ребенок посещал индивидуальные коррекци-
онные занятия у логопеда и дефектолога, развивающие нейропсихологические тре-
нинги, позволяющие оказывать направленное воздействие на определенные отделы 
головного мозга и стимулировать развитие соответствующих психических функций. 
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В апреле 2004 г. на территории г. Балея было открыто отделение реабилитации 
для детей с нарушениями нервно-психического развития, в котором за период функ-
ционирования получили лечение более 200 детей с задержками психического разви-
тия как органического, так и социального генеза. После проведенного комплекса 
реабилитационных мероприятий были отмечены отчетливые положительные клини-
ческие изменения, для объективизации которых была проведена комплексная оцен-
ка эффективности реабилитации с подсчетом ее коэффициента по специально раз-
работанной карте. Для этого у детей определяли показатели нервно-психического 
развития до и после проведения лечебно-реабилитационных мероприятий по балль-
ной системе от 1 до 4, коэффициентом же эффективности реабилитации названа 
разница между указанными показателями. Следует отметить, что более половины 
детей (65 %) выписаны с высоким (от 0,7 до 2,0) коэффициентом эффективности 
реабилитации и лишь у 35 % отмечены незначительные клинические улучшения 
(коэффициент эффективности от 0,3 до 0,6). 

Исследование биохимических показателей также выявило положительную динами-
ку, которая проявлялась нормализацией тиреоидной регуляции, гипоталамо-
гипофизарно-гонадных взаимоотношений и дисбаланса в системе ПОЛ-антиоксидантная 
защита. Сравнительный анализ иммунного реагирования обследуемых детей выявил 
стабилизацию гуморального иммунитета и функциональной активности лимфоцитов, 
а также снижение концентрации провоспалительных цитокинов. Изучение терапевтиче-
ской динамики нейроиммунных показателей выявило достоверное уменьшение концен-
трации а/т МАГ и а/т ФРН и увеличение содержания НТФ в сыворотке крови обследо-
ванных детей, что подтверждает клинические когнитивные улучшения. 

Таким образом, проведенные исследования показали высокую эффективность 
разработанных нами комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий у детей 
с экологообусловленными нарушениями психического развития. Своевременная реа-
лизация предложенных реабилитационных мероприятий и активная совместная ра-
бота психиатров, психологов и педагогов позволяет значительно улучшить показа-
тели здоровья детского населения и создает реальные условия для предотвращения 
интеллектуального дефекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова, О. А. Тарасова 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2007. № 2 (45). С. 65—67. 

 
Проведено изучение эффективности терапии нейрометаболическими препаратами (церебро-

лизин и кортексин) у детей с экологообусловленными задержками психического развития. После 
лечения выявлены положительные клинические изменения, которые выражались в улучшении как 
предпосылок интеллекта, так и специфичных для экологообусловленных задержек психического 
развития моторных дисфункций. Обнаружены патогенетически значимые изменения иммунного 
и гормонального статуса, а также показателей нейродеструкции – нейропротекции. 

Therapeutic efficacy of neurometabolic preparations (cerebrolysin and korteksin) in children with 
ecology-dependent mental retardation was studied. After carried out therapy there were found positive 
clinical changes with improvement of prerequisites of intellect formation and psychomotoric disfunctions 
(specific for ecology-induced mental retardation). It was revealed also positive changes in neuroimmune 
and endocrine status of pathogenetic importance 

 
В последние десятилетия возрос интерес исследователей к проблеме влияния 

неблагоприятной экологической ситуации на психическое здоровье. В начале 90-х 
гг. XX века экологическое направление было выделено отечественными психиатрами 
в качестве самостоятельного направления (Пивень Б. Н., 2001). Отмечена высокая 
распространенность расстройств непсихотического регистра среди людей, прожи-
вающих в экологически неблагополучных регионах страны (Гичев Ю. П., 2002; Сол-
даткин В. А., 2003; Шойхет Я. Н. и др., 2003; Буйков В. А., 2005). У детей, которые 
уже в антенатальном периоде подвергаются воздействию экопатогенных факторов, 
экологообусловленные расстройства представлены главным образом недостаточно-
стью интеллекта (Сухотина Н. К., 2002). 

В Забайкалье одним из экологически неблагополучных районов является г. Ба-
лей, что обусловлено комплексом факторов антропогенного и геохимического харак-
тера: высокий уровень гамма-радиоактивности в жилых строениях, многократное пре-
вышение ПДК тяжелых металлов-токсикантов в почве, воде и воздухе, а также дефи-
цит микроэлементов йода и селена. Показатели болезненности по интеллектуальным 
нарушениям в Балейском районе почти в 4 раза превышают таковые по РФ и в 2,9 
раза выше, чем в Читинской области в целом. С учетом указанной высокой распро-
страненности интеллектуальных нарушений у детей из экологически неблагополучно-
го региона не вызывает сомнения необходимость разработки способов их лечения. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинико-патогенетической эф-
фективности использования нейрометаболических препаратов в лечении эколого-
обусловленных интеллектуальных нарушений у детей. 

Были обследованы 144 ребенка в возрасте от 3 до 8 лет с задержками психиче-
ского развития, проживающих в экологически неблагополучном регионе Восточного 
Забайкалья (г. Балей). 120 детей получили 3-месячный курс лечебно-
реабилитационных мероприятий, которые включали в себя назначение мозгового 
цитомедина кортексина (10 мг в сутки в течение 15 дней) в комплексе с традицион-
ными ноотропными, сосудистыми, антиоксидантными препаратами, витаминами. 24 
ребенка получали монотерапию церебролизином в дозе 0,1 мг на 1 кг веса, курс ле-
чения составил 70 дней (препарат назначали по схеме: 14 дней инъекций, перерыв 2 
недели, 14 дней инъекций, перерыв 2 недели, 14 дней инъекций). Помимо медика-
ментозной терапии, все дети проходили курсы коррекционных занятий у логопеда, 
дефектолога и психолога. Группу контроля составили 35 психически и соматически 
здоровых ребенка соответствующего возраста, проживающих в Чите. 
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В исследование не включались дети с признаками соматических, инфекционных 
и аутоиммунных заболеваний. Указанная патология исключалась на основании ана-
лиза медицинской документации (амбулаторная карта, история болезни) с обяза-
тельным заключением врача-педиатра, а при необходимости и других специалистов. 
Также в исследование не включались дети, которые на протяжении трех месяцев, 
предшествующих исследованию, принимали какие-либо ноотропные и психотропные 
препараты. 

Для объективной оценки психического состояния детей мы проводили экспери-
ментально-психологическое тестирование с использованием методик, определяющих 
уровень развития познавательных процессов: адаптированный детский вариант тес-
та Векслера, методика М. М. Семаго и Н. Я. Семаго (2005), методика С. Д. Забрам-
ной, О. В. Боровик (2003). Также в работе использовали схему нейропсихологиче-
ского обследования, разработанную на основе уже существующих методик (Сквор-
цов И. А. и др., 2000; Семенович А. В., 2002). 

Параклинические методы исследования включали в себя определение началь-
ных и промежуточных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновых 
конъюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ); оценку состояния 
системы антиоксидантной защиты (АОЗ) организма (активность каталазы и анти-
окислительная активность сыворотки – АОА) стандартными методами; оценку тирео-
идного гормонального статуса (определение концентрации трийодтиронина, тирок-
сина и тиреотропного гормона методом твердофазного иммуноферментного анали-
за). Оценка нейроиммунного статуса включала определение концентрации основных 
классов иммуноглобулинов (A, M, G), провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ФНО-α), а также содержания в сыворотке крови фермента нейронспецифической 
енолазы (НСЕ), аутоантител к миелинассоциированному гликопротеину (а/т МАГ) 
и мозгового нейротрофического фактора (НТФ) при помощи твердофазного ИФА. 
Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) регистрировали с помощью микропроцессорного 
электроэнцефалографа «BRAINSYS» (фирмы «Статокин», Россия). 

Полученные результаты обработаны статистически на персональном компьюте-
ре с помощью пакета программ «STATISTICA 6.0» с оценкой достоверности по непа-
раметрическим критериям (критерий Манна-Уитни для независимых выборок и теста 
согласованных пар Вилкоксона – для зависимых выборок). Компьютерную обработку 
ЭЭГ проводили с использованием системы анализа и топографического картирова-
ния (Митрофанов А. А., 2005). 
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Нейропсихологический профиль детей с экологообусловленными ЗПР 
Рис. 1. В процессе терапии церебролизином Рис. 2. В процессе комплексного лечения 

Примечание. 1 – Оральный праксис, 2 – кинестетический праксис, 3 – праксис по кинестетиче-
скому образцу, 4 – методика «перенос поз», 5 – реципрокная координация движений, 6 – графиче-
ская проба «заборчик», 7 – перечеркнутые изображения, 8 – сюжетные картины, 9 – постучи как я, 
10 – по сколько я стучу раз, 11 – слухоречевая память, 12 – речевая проба на серийную организа-
цию движений, 13 – проекция локализации прикосновений. 
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Нейропсихологическое обследование детей, проведенное до назначения тера-
пии, показало, что экологообусловленные интеллектуальные нарушения имеют спе-
цифические клинические особенности, которые выражаются в неравномерности на-
рушения психических функций с преобладанием задержки формирования психомо-
торных навыков и предпосылок интеллекта, а также в наличии органических знаков 
(стигм дизэмбриогенеза, рассеянной неврологической симптоматики). После прове-
денного лечения у всех обследуемых детей выявлены отчетливые положительные 
клинические изменения, которые выражались в улучшении не только предпосылок 
интеллекта (восприятие, память, речь, логическое мышление, слухомоторные коор-
динации, пространственные ориентировки), но и в существенном развитии двига-
тельных функций, нарушение которых является специфичным для экологообуслов-
ленных задержек психического развития (Говорин Н. В. и др., 2006). На рисунках 1 и 
2 представлен нейропсихологический профиль детей с задержками психического 
развития до и после проведения нейрометаболической терапии. 

Нейрофизиологическое исследование до и после проведенной терапии (как при 
монотерапии церебролизином, так и при комплексном лечении) выявило положи-
тельные изменения, которые выражались в снижении медленноволновой дельта- 
и тета-активности, изменении структуры альфа-ритма (увеличение α1 – при сниже-
нии α3-диапазона), что говорит о компенсации органических изменений. Также 
в процессе лечения отмечено увеличение спектральной плотности бета2-активности, 
что свидетельствуют, вероятно, о стабилизации нарушенных в результате воздейст-
вия экологически неблагополучных факторов процессов нейрорегуляции. 

Анализ динамики показателей перекисного статуса выявил снижение началь-
ных и промежуточных продуктов липопероксидации, которые все же оставались 
достоверно выше показателей здоровых детей г. Читы, за исключением кетодиенов 
и сопряженных триенов у детей, получавших комплексное лечение. Отмечено уве-
личение всех исследуемых параметров антиокислительной защиты, при этом у де-
тей, получавших комплексное лечение, показатели АОЗ были достоверно выше со-
ответствующих контрольных значений, а после монотерапии церебролизином – от 
них не отличались (табл. 1). 

Таблица 1 
Перекисный статус у детей с задержками психического развития до и после лечения 
Группа ДК изопр., 

Е232/Е220 
КД и СТ изопр., 

Е278/Е220 
МДА сыв., 

мкмоль/мг липидов 
Кат. сыв., 

нмоль/смг белка 
АОА, % 

Контроль 1,12±0,01 1,09±0,01 1,31±0,05 2,00±0,03 21,35±0,96 
Терапия церебролизином n=24 

До лечения 1,43±0,02, р** 1,47±0,09, р** 2,48±0,11, р** 1,48±0,09, р** 11,90±0,50, р** 
После 
лечения 

1,21±0,01 
р**, p1** 

1,20±0,04 
р*, p1* 

2,01±0,01 
р**, p1** 

2,05±0,04 
p1** 

22,05±1,05 
p1** 

Комплексная терапия n=120 
До лечения 1,42±0,04, р** 1,44±0,07, р** 2,48±0,11, р** 1,59±0,05, р** 12,30±0,49, р** 
После 
лечения 

1,19±0,01 
р**, p1** 

1,07±0,02 
p1* 

1,80±0,07 
р**, p1** 

2,95±0,24 
р**, p1** 

30,27±2,87 
Р*, p1** 

Примечание. p – Достоверные отличия от контрольных данных, p1 – достоверные отличия по-
казателей до и после лечения; ** – р<0,001; * – р<0,01. 

 
Исследование гормональной регуляции функции щитовидной железы у детей 

с задержками психического развития в процессе терапии показало снижение кон-
центрации в сыворотке крови тиреотропного гормона и повышение Т4 до уровня 
контрольных значений, а также снижение трийодтиронина, который все же оставал-
ся выше соответствующих значений у здоровых детей г. Читы (табл. 2). 
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Таблица 2 
Гипофизарно-тиреоидные соотношения в процессе терапии 

Группа Т4 свобод., нмоль/л Т3, нмоль/л ТТГ, мкме/л 
Контроль 17,60±1,17 1,45±0,08 1,98±0,19 

Терапия церебролизином n=24 
До лечения 14,08±0,90, р** 2,12±0,09, р**** 1,52±0,09, р** 
После лечения 18,87±1,29, р1**** 1,88±0,08, р****, р1* 1,76±0,02, р** 

Комплексное лечение n=120 
До лечения 14,11±0,05, р*** 2,27±0,13, р**** 1,52±0,02, р*** 
После лечения 18,71±0,42, р1**** 1,62±0,02, р*, р1**** 1,97±0,22, р1* 

Примечание. p – Достоверные отличия от контрольных данных, p1 – достоверные отличия по-
казателей до и после лечения; **** – р<0,001; *** – р<0,01; ** – р<0,02; * – р<0,05. 

 
Сравнительный анализ иммунного реагирования у детей до и после лечения 

также выявил положительную динамику, которая заключалась в увеличении концен-
трации иммуноглобулинов А и М, а также кратном снижении уровня исследуемых 
провоспалительных цитокинов. При этом у детей, получавших церебролизин, содер-
жание ИЛ-1 и ИЛ-6 снизилось до нормы, а концентрация ФНО- оставалась выше 
таковой в контрольной группе. У детей же с ЗПР после комплексной терапии кон-
центрация всех исследуемых интерлейкинов оставалась достоверно более высокой 
в сравнении с показателями здоровых детей г. Читы (табл. 3). Содержание же IgG 
в процессе терапии не изменилось и у всех обследуемых детей соответствовало кон-
трольным показателям. 

Таблица 3 
Показатели иммунного реагирования у детей с ЗПР в процессе лечения 

Группа IgA, г/л IgM, г/л ИЛ-1, пкг/мл ИЛ6, пкг/мл ФНО-, пкг/мл 
Контроль 1,30±0,05 1,10±0,05 16,24±2,01 5,10±1,30 16,54±1,06 

Терапия церебролизином n=24 
До лечения 0,77±0,12 

р*** 
0,58±0,04 

р*** 
172,11±35,53 

р*** 
180,93±57,30 

р*** 
385,03±95,84 

р*** 
После лечения 1,29±0,08 

р1*** 
1,05±0,04 

р1*** 
13,55±5,33 

р1*** 
29,98±13,42 

р1* 
95,72±19,23 
р***, р1** 

Комплексное лечение n=120 
До лечения 0,77±0,12 

р*** 
0,58±0,04 

р*** 
251,82±25,90 

р*** 
182,25±17,59 

р*** 
211,05±49,17 

р*** 
После лечения 1,28±0,12 

р1*** 
0,83±0,03 

р***; р1*** 
142,17±24,45 

р*** 
89,38±8,29 

р*** 
82,68±7,48 

р*** 
Примечание. p – Достоверные отличия от контрольных данных, p1 – достоверные отличия по-

казателей до и после лечения; *** – р<0,001; ** – р<0,01; * – р<0,05. 
 
Анализ динамики показателей нейродеструкции – нейрорепарации у детей 

с задержками психического развития, получавших комплексную терапию, показал 
снижение концентрации антител к миелин-ассоциированному гликопротеину (от 
723,78±118,10 до 428,73±48,62; р1<0,05) и увеличение мозгового нейротрофическо-
го фактора до уровня контрольных значений (от 986,52±65,57 до 1488,19±56,40; 
р1<0,001). Содержание НСЕ при этом не изменилось и оставалось достоверно выше 
контрольного. У детей же, получавших курс терапии церебролизином, помимо сни-
жения а/т МАГ (от 726,39±86,02 до 481,67±74,80; р1<0,05) и увеличения НТФ (от 
867,45±25,55 до 1487,71±79,76; р1<0,001), было отмечено снижение концентрации 
в сыворотке крови фермента нейронспецифической енолазы (от 36,44±2,64 до 
13,48±1,05; р1<0,001). 
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Таким образом, применение нейрометаболических препаратов (как в комплексе 
с ноотропными и сосудистыми средствами, так и в виде монотерапии) в лечении 
экологообусловленных нарушений интеллекта у детей позволяет оказывать направ-
ленное воздействие на ведущие патогенетические механизмы развития указанной 
патологии. Помимо улучшения неспецифических показателей иммунного и перекис-
ного статуса, отмечена стабилизация параметров нейродеструкции – нейрорепара-
ции, что доказывает способность проведенных лечебных мероприятий модулировать 
функции нервных клеток, в частности нейронов и глиальных клеток гипоталамо-
гипофизарной области, которая, согласно данным проведенных нами исследований, 
преимущественно поражается в условиях экопатогеного воздействия. 
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НЕЙРОИММУННЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИ-
ЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОПАТОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 
Российский психиатрический журнал. 2007. № 1. С. 42—46. 

 
Изучен нейроиммунный статус у детей с резидуально-органическими психическими расстрой-

ствами, проживающих в экологически неблагополучном Балейском районе Читинской области. Вы-
явлены дисиммуноглобулинемия, снижение функциональной активности лимфоцитов, повышение 
концентрации провоспалительных интерлейкинов и аутоантител к фактору роста нервной ткани. 
Обнаружена зависимость выраженности нейроиммунных нарушений от «органического» фактора, 
что говорит не только о степени органического повреждения головного мозга, но и об активно про-
текающем патологическом процессе. Указанные нарушения наиболее выражены у мальчиков с при-
знаками клинически декомпенсированной церебрально-органической недостаточности. 
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Neuroimmune status of children with residual organic mental retardation (MR) living in the Baley dis-
trict, which is an area with unfavorable ecology, was studied. It was revealed that all the children with MR 
studied showed decrease of lymphocyte functional activity, increase of proinflammatory interleukins and 
autoantibodies to NGF, which testify to the intensity and activity of their cerebral residual organic damage 
(more boys than girls). 

 
Экологическое направление в психиатрии в качестве самостоятельного раздела 

было выделено отечественными психиатрами в начале 90-х гг. XX века [12]. Необхо-
димость в этом возникла в связи с тем, что в последние годы в мире увеличилось 
число катастроф, в результате которых большое количество людей подверглось воз-
действию экопатогенных факторов, представленных чаще всего выбросом химиче-
ских или радиоактивных веществ в окружающую среду. Изучение медицинских по-
следствий экологических катастроф свидетельствует о неблагоприятной динамике 
показателей нервно-психического здоровья населения [3, 9, 11, 15], в том числе 
и детей [5, 13]. Выявлено, что чаще всего психические нарушения у детей представ-
лены недостаточностью интеллектуально-мнестической сферы разной степени вы-
раженности (от задержек психического развития и пограничной интеллектуальной 
недостаточности до умственной отсталости), а также церебрастеническими и невро-
зоподобными расстройствами [10, 17, 18]. 

Современные исследования в области психонейроиммунологии показали взаи-
мосвязь между нервной и иммунной системами, отмечены конкретные медиаторы, 
с помощью которых реализуются эти связи [4]. Выявлен дисбаланс клеточного и гу-
морального звена иммунитета у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, стра-
дающих нервными и психическими расстройствами [2, 7]. Получены данные о повы-
шении уровня фермента лейкоцитарной эластазы, а также аутоантител к фактору 
роста нервов (белково-пептидному регулятору, который необходим для нормального 
роста, созревания и поддержания жизнедеятельности нейронов) при нарушениях 
развития центральной и периферической нервной системы [1, 8]. Показано увеличе-
ние концентрации провоспалительных цитокинов IL-1β и TNF-α в крови детей с це-
ребральной органической патологией [14]. 

В Читинской области одной из зон экологического неблагополучия является 
Балейский район. Это обусловлено как природными геохимическими особенностями 
региона (дефицит селена, кобальта, йода), так и неблагоприятными антропогенными 
условиями. Последние проявляются высоким содержанием в почве тяжелых метал-
лов-токсикантов (бериллий, свинец, цинк, кобальт, никель, молибден и др.), загряз-
нением поверхностных и грунтовых вод, а также высоким естественным радиоактив-
ным фоном. Содержание естественных радионуклидов в строительных материалах 
ряда жилых помещений (в основном за счет тория-232) в 12,5 раза превышает пре-
дельно допустимое [6]. Проведенные клинико-эпидемиологические исследования 
показали высокую распространенность нервно-психических расстройств органиче-
ского генеза у детей и подростков, проживающих в данном регионе [16]. 

Целью нашего исследования было изучение иммунного статуса у детей с орга-
ническими психическими расстройствами в условиях экопатогенного воздействия. 

В исследование вошли 60 детей в возрасте от 7 до 10 лет, у которых была ди-
агностирована интеллектуальная недостаточность резидуально-органического гене-
за, степень выраженности которой колебалась от задержек психического развития 
до умственной отсталости. 

Среди обследованных детей были выделены две группы: основная группа (45 
человек – 30 мальчиков и 15 девочек), в которую вошли дети, проживающие в эко-
логически неблагополучном Балейском районе. 
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Группу сравнения (15 человек – 9 мальчиков и 6 девочек) составили дети 
с аналогичной патологией из других экологически относительно благополучных рай-
онов области. Контрольную группу составили 15 соматически и психически здоровых 
детей (7 мальчиков и 8 девочек), проживающих в г. Чите. 

Интеллектуальное развитие оценивали с помощью адаптированного детского 
варианта теста Векслера и теста Семаго. Иммунологическое исследование включало: 
подсчет абсолютного числа лейкоцитов (L) стандартным методом в камере Горяева, 
лимфоцитов (Лфц) в тонком мазке крови, лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
(ЛТА) по Ю. А. Витковскому (1999), определение сывороточной концентрации имму-
ноглобулинов (IgА, IgM, IgG) методом радиальной иммунодиффузии в агаре, уровня 
провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1β, TNF-α) и аутоантител к фактору роста 
нервов (аа/т к ФРН), при помощи твердофазного иммуноферментного анализа, 
а также концентрации лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и фермента α1-антитрипсина 
(α1-а/т) энзиматическим методом. Результаты были обработаны методом вариацион-
ной статистики с подсчетом коэффициента корреляции, их достоверность оценивали 
по критерию Стьюдента (t). 

При анализе иммунограммы у детей основной группы (n=45) выявлено досто-
верное снижение абсолютного числа лейкоцитов (p<0,001) и лимфоцитов (p<0,001) 
периферической крови в сравнении с контрольными показателями, а также значе-
ниями группы сравнения (p<0,01 и p<0,01). Также у детей, проживающих в г. Балее, 
отмечено снижение функциональной активности лимфоцитов: показатель лимфоци-
тарно-тромбоцитарной адгезии у детей основной группы составил 10,12±0,89, что 
достоверно ниже, чем у детей из экологически благополучного региона (14,80±0,54; 
p<0,001), а также у здоровых детей из г. Читы (16,00±2,00; p<0,001). При анализе 
концентрации основных классов иммуноглобулинов выявлено достоверное снижение 
IgА (p<0,001) в сравнении с детьми из экологически благополучного района области 
и снижение IgМ (достоверность отличий с группой сравнения p<0,01; с контролем – 
p<0,001) – рис. 1. Содержание же IgG у детей основной группы соответствовало 
таковому в контроле и у детей из группы сравнения. 
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Рис. 1. Зависимость показателей гуморального иммунитета у детей с резидуально-
органической интеллектуальной недостаточностью от района проживания 

Примечание. Достоверность отличий от показателей группы сравнения ** p<0,001, * p<0,01. 
 
Кроме того, у детей основной группы выявлено достоверное повышение кон-

центрации провоспалительных цитокинов IL-6 (p<0,001), IL-1β (p<0,001), TNF-α 
(p<0,001) в сравнении с контрольными данными и показателями детей из экологи-
чески благополучных районов области – рис. 2. Увеличение же IL-1β на фоне сни-
жения ЛТА (r=0,8; р<0,05) возможно связано с дефектом рецепторных систем лим-
фоцитов, так как в норме IL-1β стимулирует розеткообразование. 
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Также отмечено повышение активности фермента лейкоцитарной эластазы 
в сравнении с показателями здоровых детей (238±34; p<0,01) и группой сравнения 
(286,94±5,16 против 259,84±9,48 в группе сравнения; p<0,02), что может свиде-
тельствовать об активно текущем процессе системного воспаления с повышением 
проницаемости сосудистой стенки (в том числе и гематоэнцефалического барьера) 
и приводить к мозговой гипоксии. Концентрация аа/т к ФРН у детей основной группы 
достоверно превышала контрольные показатели (0,63±0,3; p<0,001), а в указанных 
клинических группах достоверно не отличалась (0,88±0,04 против 0,94±0,05). 
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Рис. 2. Зависимость концентрации провоспалительных цитокинов у детей с резидуально-
органической интеллектуальной недостаточностью от района проживания 

Примечание. Достоверность отличий от показателей группы сравнения: ** – p<0,001,                   
* – p<0,02. 

 
Содержание α1-антитрипсина у детей, проживающих в экологически неблаго-

получном Балейском районе статистически не отличалось от контрольного 
(28,00±2,30) и оказалось ниже в сравнении с детьми из экологически благополучных 
районов области (31,15±1,47 против 35,91±1,46; p<0,05), что может свидетельство-
вать о срыве компенсаторных механизмов иммунной регуляции у первых. 

Таблица 1 
Зависимость показателей клеточного и гуморального иммунитета 

от выраженности резидуально-органического поражения головного мозга 
Группа Лта, % Лфц, абс. L, абс. IgA, г/л IgG, г/л IgM, г/л Α1-а/т., ед акт 

Контроль 16±2,00 3,60±0,61 8,30±1,5 1,30±0,05 10,30±0,31 1,10±0,05 28,00±2,30 
Сравнения 14,8±0,54 2,77±0,14 6,68±0,32 1,34±0,07 11,02±0,71 0,82±0,07 35,91±1,46 
«А»(n=23) 9,95±1,08 1,85±0,18 4,97±0,36 0,70±0,08 10,36±0,57 0,63±0,05 31,72±2,09 
«В»(n=22) 10,06±1, 02 1,75±0,24 5,51±0,36 0,76±0,14 10,13±0,53 0,45±0,05 30,78±1,55 
р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,001 р>0,05 
р1 р<0,001 р<0,001 р<0,01 р<0,001 р>0,05 р<0,05 р>0,05 
р2 р<0,001 р<0,001 р<0,02 р<0,01 р>0,05 р<0,001 р<0,05 
р3 р<0,001 р<0,001 р<0,01 р<0,001 р>0,05 р<0,01 р>0,05 
р4 р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 р>0,05 р<0,001 р>0,05 

Примечание. р – Достоверность отличий между группами «А» и «В»; р1 – достоверность отли-
чий между группами «А» и сравнения; р2 – достоверность отличий между группами «В» и сравнения; 
р3 – достоверность отличий между группами «А» и контроля; р4 – достоверность отличий между 
группами «В» и контроля. 

 
Для изучения зависимости нейроиммунных показателей от выраженности рези-

дуально-органического поражения головного мозга дети основной группы были раз-
делены на две подгруппы – «А» и «В». В первую (А) подгруппу (n=23) вошли дети 
с легкими, клинически компенсированными органическими знаками, что подтвержда-
лось также результатами ЭЭГ- и ЭхоЭГ-исследований и экспериментально-
психологическими данными. В подгруппу «В» были включены дети с более выражен-
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ными органическими нарушениями с диффузными изменениями на ЭЭГ, клинически 
проявляющимися церебрастенической и вегетососудистой симптоматикой (n=22). Вы-
явлено, что показатели клеточного и гуморального иммунитета у детей подгрупп «А» 
и «В» практически не отличались между собой, но при этом достоверно отличались от 
аналогичных в группе сравнения и контрольных значений (табл. 1). 

Значения всех исследуемых интерлейкинов у детей подгрупп «А» и «В» в де-
сятки раз превышали показатели здоровых детей. При исследовании же цитокиново-
го статуса выделенных по тяжести органики подгрупп выявлено, что у детей с вы-
раженными органическими проявлениями концентрация IL-6 (p<0,05), IL-1β 
(p<0,02), TNF-α (p<0,05) и ЛЭ (276,55±6,60 против 300,83±6,91; p<0,02) была дос-
товерно выше, чем у детей подгруппы «А» (рис. 3). Аналогичная закономерность 
выявлена при сравнении уровней IL-6 (p<0,001) и IL-1β (p<0,001) у детей подгрупп 
«А» и «В» с показателями группы сравнения, при этом концентрация TNF-α была 
достоверно (p<0,05) более высокой лишь в группе «В» (рис. 3). Содержание аутоан-
тител к ФРН у детей подгрупп «А» и «В» достоверно не отличалось (0,89±0,07 про-
тив 0,76±0,05). 
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Рис. 3. Зависимость концентрации провоспалительных цитокинов 
от выраженности резидуально-органического поражения головного мозга 

 
Анализ показателей с учетом пола обследуемых выявил некоторые отличия 

иммунного статуса мальчиков и девочек. У мальчиков выявлено достоверно более 
низкое число лейкоцитов (p<0,02) и лимфоцитов (p<0,02) периферической крови 
в сравнении с показателями детей из экологически благополучных районов области 
и показателями здоровых детей, проживающих в Чите (достоверность отличий 
p<0,01 и p<0,01). Число иммунокомпетентных клеток у девочек от контрольных зна-
чений статистически не отличалось. 

Также отмечено увеличение уровня альфа1-антитрипсина (p<0,05) у девочек 
в сравнении с мальчиками, что носит предположительно компенсаторный характер 
(как фермента, угнетающего активность лейкоцитарной эластазы и в норме компен-
саторно увеличивающегося при повышении ее активности). Содержание же имму-
ноглобулинов A, M и G, фермента ЛЭ и показатель ЛТА в указанных группах досто-
верно не отличалось (табл. 2). 

Таблица 2 
Зависимость показателей неспецифической иммунной защиты от пола обследуемых 
Группа ЛТА, % IgA, г/л IgG, г/л IgM, г/л ЛЭ, нмоль/мин∙млα1-а/т, ЕД акт

Девочки 11,58±1,35 0,67±0,12 10,72±0,69 0,52±0,09 284,45±8,79 32,05±1,76 
Мальчики 10,21±0,75 0,76±0,09 10,30±0,54 0,60±0,04 288,60±6,51 27,25±1,54 
p p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 р<0,05 
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Кроме того, у мальчиков концентрация провоспалительных цитокинов IL-1β 
(p<0,05) и TNF-α (p<0,05) оказалась достоверно выше, чем у девочек, а уровень IL-6 
и а1-а/т к ФРН в данных группах достоверно не отличался (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость концентрации провоспалительных цитокинов от пола обследуемых 
Примечание. Достоверность отличий от показателей группы сравнения: * – p<0,05. 
 
Таким образом, у детей с экологообусловленной органической интеллектуаль-

ной недостаточностью выявлено снижение функциональной активности лимфоци-
тов, дисбаланс в содержании основных классов иммуноглобулинов (снижение кон-
центрации иммуноглобулинов А и М на фоне нормального содержания IgG), повы-
шение уровня провоспалительных цитокинов IL-6, IL-1β, TNF-α, а также аутоантител 
к фактору роста нервной ткани. Обнаружена зависимость выраженности нейроим-
мунных нарушений от «органического» фактора, что говорит не только о степени 
органического повреждения головного мозга, но и об активно протекающем патоло-
гическом процессе. Кроме того, у мальчиков указанные нарушения были наиболее 
выраженными, что подтверждает данные клинико-эпидемиологических и биохими-
ческих исследований, проведенных сотрудникам нашей кафедры на территории 
данного экологического полигона [16]. 

Необходимо продолжить изучение выявленных расстройств и в дальнейшем 
учитывать полученные данные при разработке комплексных лечебно-
реабилитационных мероприятий у детей, проживающих в экологически неблагопри-
ятных зонах и имеющих резидуально-органические психические расстройства. 
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К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОПАТОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова, И. Л. Морозова 

Социальная и клиническая психиатрия. 2007. № 2. С. 56—59. 
 

Как известно, ведущую роль в поддержании внутреннего гомеостаза организма 
играет взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной систем, при срыве меха-
низмов взаимной регуляции которых развиваются различные патологические со-
стояния [1, 3, 4, 9]. Одним из факторов риска, способствующих возникновению на-
рушений нейроиммуноэндокринного гомеостаза, является длительное проживание 
человека в условиях экологического неблагополучия [2, 5, 7]. Изучение медицин-
ских последствий экологических катастроф свидетельствует о неблагоприятной ди-
намике показателей нервно-психического здоровья населения, в том числе и детей 
[2, 6, 8]. Выявлено, что чаще всего экологообусловленные психические расстройства 
у детей представлены нарушениями интеллектуально-мнестической сферы, в основе 
которых лежит органическая недостаточность головного мозга [6]. В последние годы 
наметилась тенденция к более детальному анализу влияния различных экопатоген-
ных факторов с учетом специфических биогеохимических характеристик отдельных 
регионов, которые могут обусловливать специфические структурные особенности 
выявляемой патологии и ее патогенетические аспекты. 

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования стало изучение 
нейроиммуноэндокринных механизмов развития органических психических рас-
стройств (ОПР) у детей, проживающих в одном из регионов Забайкалья (г. Балей 
Читинской области) который, согласно материалам геоэкологического мониторинга 
(Чита, 2005), признан экологически неблагополучным. 
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Материалы и методы. Основную экспериментальную группу для данного ис-
следования составили 303 ребенка (163 мальчика и 140 девочек) в возрасте от 3 до 
8 лет с органическими интеллектуальными нарушениями различной степени выра-
женности (от задержек психического развития до умственной отсталости), родив-
шихся и проживающих в г. Балей. В качестве контроля обследованы 20 психически 
и соматически здоровых детей соответствующего возраста, проживающих в г. Чите. 

Клинические методы включали в себя клинико-анамнестическое, патопсихоло-
гическое, нейропсихологическое, экспериментально-психологическое исследования. 
Для объективной оценки уровня развития познавательных процессов использовали 
адаптированный детский вариант теста Векслера и диагностический комплект Сема-
го. Кроме того, всем детям проводилось нейрофизиологическое обследование с ком-
пьютерным ЭЭГ-картированием. 

Биохимическое исследование включало в себя определение содержания в кро-
ви начальных (диеновые конъюгаты, кетодиены и сопряженные триены) и промежу-
точных продуктов перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид), а также 
факторов антиоксидантной защиты (содержание витамина Е и суммарная антиокис-
лительная активность крови) стандартными методами. Для изучения тиреоидного 
гормонального статуса определяли сывороточные концентрации трийодтиронина 
(Т3), тироксина (Т4), и тиреотропного гормона (ТТГ) методом твердофазного имму-
ноферментного анализа (ИФА). Иммунологическое исследование включало в себя 
определение показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА) по методике 
Ю. А. Витковского (1999), концентрации сывороточных иммуноглобулинов (А, М 
и G), провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-), антител к миелин-
ассоциированному гликопротеину (а/т МАГ), антител к фактору роста нервов (а/т 
ФРН), фермента нейронспецифической енолазы (НСЕ) и мозгового нейротрофиче-
ского фактора (НТФ) при помощи твердофазного ИФА. 

Анализ полученных результатов. При клиническом обследовании детей 
с экологообусловленными ОПР выявлены некоторые особенности структуры интел-
лектуальных нарушений. Наиболее всего у обследуемых детей оказались замедлен-
ными процессы формирования психомоторных координаций и произвольной регуля-
ции движений (волевой сферы). При этом наибольшая дефицитарность отмечена по 
динамическому фактору, ответственному за смену звеньев процесса и плавность 
перехода от одного звена движения к другому. Помимо этого, значительные нару-
шения выявлены в пробах на слухомоторные координации, гностические и мнести-
ческие процессы. Наименьшие же отклонения от нормы выявлены только в серии 
проб на исследование тактильных и соматогностических функций. 

Результаты биохимических исследований показали, что концентрации началь-
ных и промежуточных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) у детей 
с экологообусловленными органическими когнитивными расстройствами оказались 
достоверно более высокими в сравнении с контрольными данными. Наиболее высо-
ким оказалось содержание малонового диальдегида (МДА), который почти в 1,5 раза 
превышал таковой у здоровых детей. Одновременно с этим оказались сниженными 
все исследуемые параметры антирадикальной защиты организма (табл. 1). Досто-
верных отличий показателей системы «ПОЛ – Антиоксидантная защита» у мальчиков 
и девочек выявлено не было. 

Исследование тиреоидного гормонального статуса выявило, что у детей с эко-
логообусловленными ОПР имеются явления дистиреоза с повышением концентрации 
трийодтиронина (2,12±0,09 против 1,45±0,08; р<0,001) и снижением содержания 
тироксина (14,08±0,90 против 17,60±1,17; р<0,02) (рис. 1). 
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Таблица 1 
Состояние системы «Перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» 

у детей с экологообусловленными ОПР 
Группа ДК, Е232/Е220 КД и СТ, 

Е278/Е220 
МДА, мкмоль/мл 

липидов) 
Вит Е, моль/л АОА, % 

Основная  1,40±0,01  1,39±0,02  1,50±0,19 15,90±1,73 12,93±0,74 
Контрольная 1,10±0,01 1,09±0,01 1,31±0,05 39,62±2,11 21,35±0,96 
Достоверность р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 Р<0,001 
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 – основная группа     – контрольная группа 
Рис. 1 Тиреоидный статус у детей с ОПР, проживающих 

в экологически неблагополучном регионе 
Примечание. * – p<0,02; ** –p<0,001. 
 
Также у детей основной группы выявлена отчетливая тенденция к снижению 

концентрации тиреотропного гормона гипофиза (1,32±0,57 и 1,70±0,21). При этом 
наиболее низкие значения ТТГ отмечены у мальчиков и составили 1,22±0,04 (досто-
верность отличий от девочек р<0,05; от контрольной группы – р<0,05). Концентра-
ции Т3 и Т4 у мальчиков и девочек достоверно не отличались. 

Исследование особенностей иммунного реагирования показало, что у обсле-
дуемых детей имеется снижение функциональной активности лимфоцитов: показа-
тель ЛТА у них составил 10,12±0,89 и 16,00±2,00 в группе контроля (p<0,001). Вы-
явлен дисбаланс гуморального звена иммунитета со снижением концентрации имму-
ноглобулинов А (0,77±0,12 и 1,3±0,05; р<0,001) и М (0,58±0,04 и 1,1±0,05; 
р<0,001) на фоне нормального содержания IgG (10,66±0,69 и 10,3±0,31). Также от-
мечено, что у детей с экологообусловленными ОПР имеется повышение концентра-
ции провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α (табл. 2). 

Таблица 2 
Концентрация провоспалительных цитокинов у детей с экологообусловленными ОПР 

Группа ИЛ-1β, пкг/мл ИЛ-6, пкг/мл ФНО-α, пкг/мл 
Основная 251,82±25,90 182,25±17,59 211,05±49,17 
Контрольная 16,24±2,01 5,10±1,30 16,54±1,06 
Достоверность р<0,001 р<0,001 р<0,001 
 

Анализ половых различий состояния иммунной системы выявил, что функцио-
нальная активность лимфоцитов у мальчиков оказалась достоверно более низкой 
в сравнении с девочками (8,59±0,51 и 11,27±1,04; р<0,05). Кроме того, у мальчиков 
отмечены достоверно более высокие концентрации ИЛ-1β (343,26±31,71 
и 199,095±26,87 у девочек; р<0,001) и ФНО- (247,93±24,28 и 113,79±10,84 у дево-
чек; р<0,001). Концентрации же ИЛ-6 и всех исследуемых иммуноглобулинов 
у мальчиков и девочек не отличались. 

нмоль/л нмоль/л
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Анализ специфических нейроиммунных параметров показал достоверно более 
высокие концентрации в сыворотке крови основной группы аутоантител к миелин-
ассоциированному гликопротеину (720,90±115,29 и 406,18±78,38; p<0,05), аутоанти-
тел к фактору роста нервов (0,87±0,04 и 0,63±0,01; p<0,05) и фермента нейронспе-
цифической енолазы (34,97±2,27 и 12,90±2,24; р<0,001) (рис. 2). Также отмечено 
снижение концентрации в крови мозгового нейротрофического фактора (997,97±74,85 
и 1394,96±151,62; p<0,02) в сравнении с показателями здоровых детей. 
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 – основная группа  – контрольная группа 
Рис. 2. Параметры нейродеструкции-нейрорепарации у детей с экологообусловленными ОПР 

Примечание. * – p<0,05. 
 
Анализ зависимости исследуемых показателей от пола обследуемых выявил, 

что содержание НСЕ у мальчиков было достоверно более высоким в сравнении 
с девочками (40,09±2,70 и 29,42±2,78; р<0,01). Концентрации же аутоантител к 
миелин-ассоциированному гликопротеину, аутоантител к фактору роста нервов и 
мозгового нейротрофического фактора у мальчиков и девочек практически не отли-
чались. 

Корреляционный анализ исследуемых нейроиммуноэндокринных параметров 
у мальчиков выявил наличие сильной отрицательной связи между показателем АОА 
и содержанием фермента НСЕ (гамма -1,0; р<0,001), концентрацией витамина Е 
и ИЛ-1 (гамма -1,0; р<0,001); сильной положительной связи между содержанием 
ФНО- и трийодтиронина (гамма 0,8; р<0,05), а также между уровнем начальных 
продуктов ПОЛ (диеновые конъюгаты, кетодиены и сопряженные триены) и Т3 (гам-
ма 0,8; р<0,05 и гамма 0,8; р<0,05). У девочек же выявлено лишь наличие сильной 
отрицательной связи между значением АОА крови и уровнем ФНО- (гамма -0,8; 
р<0,05), содержанием витамина Е и антител к миелин-ассоциированному гликопро-
теину (гамма -0,8; р<0,05). 
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Рис. 3. Данные биоэлектрической активности головного мозга 
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По данным визуального анализа биоэлектрической активности головного мозга 
у детей основной группы выявлено достоверное увеличение типов ЭЭГ, содержащих 
медленноволновую активность (патологический и дезорганизованный с α-ритмом. 
Данные же спектрального анализа показали увеличение уровня дельта-активности 
преимущественно в лобно-височных отведениях. 

Заключение. Таким образом, патофизиологической основой органических 
психических расстройств у детей, проживающих в экологически неблагополучном 
регионе Восточного Забайкалья, являются нейроиммуноэндокринные нарушения. 
Длительное воздействие ионизирующей радиации и тяжелых металлов-токсикантов 
приводят к повышению интенсивности свободнорадикального окисления липидов 
в мембранах клеток, а с течением времени – и к истощению механизмов антиради-
кальной защиты. Мембранодеструкция нейронов приводит к выходу в свободный 
кровоток нейроспецифических белков и ферментов (нейронспецифическая енолаза, 
миелин-асоциированный гликопротеин, фактор роста нервов), которые являются 
забарьерными веществами, в норме не присутствующими в общем кровотоке, и по-
этому распознаются иммунокомпетентными клетками как антигены. Их появление 
в кровотоке активизирует иммунокомпетентные клетки и стимулирует выработку ими 
аутоантител (аутоантитела к миелин-ассоциированному гликопротеину, аутоантите-
ла к фактору роста нервной ткани). Образующиеся в результате реакции «антиген – 
антитело» иммунные комплексы, осаждаются на мембранах клеток и приводят к ау-
тоиммунной реакции с активацией процессов липопероксидации и тем самым спо-
собствуют усилению и поддержанию мембранодеструкции. Длительное же прожива-
ние ребенка в условиях экопатогенного воздействия приводит к снижению активно-
сти нейропротекторных механизмов, в частности трофических факторов головного 
мозга. Выявленные изменения биоэлектрической активности головного мозга объек-
тивно подтверждают высказанное нами предположение о роли нервной системы 
в качестве субстрата экопатогенного воздействия. 

Указанные патогенетические механизмы развития экологообусловленных орга-
нических психических расстройств у детей являются обоснованием для проведения 
комплексной корригирующей терапии с использованием нейрометаболических, ан-
тиоксидантных средств, иммуномодулирующих и ноотропных препаратов. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова, И. Л. Морозова 
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2007. № 3 (46). С. 23—25. 

 
В последние годы в литературе широко обсуждается проблема влияния небла-

гоприятной экологической ситуации на психическое здоровье населения. Клинико-
эпидемиологические исследования, проведенные в различных регионах с неблаго-
приятной экологической ситуацией, показали высокую распространенность у детей 
интеллектуальных нарушений (Сухотина Н. К., 2001—2002; Малинина Е. В., Буторина 
Н. Е., 2003; Буйков В. А., 2005 и др.). 

Целью настоящего исследования стало изучение клинических особенностей 
расстройств у детей, проживающих в экологически неблагополучном регионе Восточ-
ного Забайкалья (г. Балей). Проведенные ранее сотрудниками нашей кафедры (Гово-
рин Н. В. и др., 2000—2002) эпидемиологические исследования показали, что около 
70 % детей изучаемого региона имеют психические расстройства, в структуре которых 
ведущее место занимают интеллектуальные нарушения (от 34,09 до 45,43 %). 

Нами были обследованы 338 детей в возрасте от 3 до 11 лет с задержками пси-
хического развития, проживающих в г. Балей Читинской области. Интеллектуальное 
развитие детей оценивали при помощи адаптированного детского варианта теста 
Векслера, комплектов М. М. Семаго и Н. Я. Семаго (2005), С. Д. Забрамной 
и О. В. Боровик (2003). Также в работе использовали схему нейропсихологического 
обследования, разработанную на основе уже существующих методик (Скворцов И. А. 
и др., 2000; Семенович А. В., 2002). 

Клинико-психопатологическое обследование, проведенное детям с экологообу-
словленными когнитивными расстройствами, позволило выявить специфические 
структурные особенности, представленные неоднородностью задержки темпов раз-
вития отдельных составляющих интеллекта. Помимо недостаточного развития мне-
стических процессов, пространственных ориентировок и логического мышления, 
у обследованных детей значительные нарушения были выявлены при исследовании 
психомоторных функций: трудности вхождения в программу, трудности запомина-
ния, замедленность выполнения предложенных действий, быстрое истощение, эмо-
циональные протестные реакции на неудачи выполнения. Перечисленные особенно-
сти можно расценивать, по данным разных авторов, как проявление функциональ-
ной несформированности лобной зоны коры головного мозга (Пылаева Н. М., 1995; 
Манелис Н. Г., 2001; Меликян З. А., 2002) или незрелости подкорковых структур 
(Манелис Н. Г., 2001; Шалимова В. Ф., 2003). В пробах на исследование кинестети-
ческого праксиса наиболее распространенными ошибками были трудности в нахож-
дении нужного набора движений или верного пространственного расположения ру-
ки, зеркальное отображение позы; при исследовании праксиса по кинестетическому 
образцу – движения были недифференцированными, выполнение задания неточным 
(дети воспроизводили позы, значительно отличающиеся и упрощенные в сравнении 
с заданными). При выполнении пробы на реципрокную координацию движений 
у обследуемых детей выявлены трудности одновременного изменения положения 
обеих рук, ошибки уподобления, дезавтоматизация движений с отсутствием враба-
тываемости (усвоения и выполнения программы). При исследовании орального 
праксиса и орального кинетического праксиса дети с экологообусловленными за-
держками психического развития не могли воспроизвести нужный набор движений 
или же усваивали только первую часть программы. 
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Наименьшие отклонения от нормы отмечены в серии проб на исследование 
тактильных и соматогностических функций (проба Тойбера, проекция локализации 
прикосновений, называние частей тела). 

Кроме того, отличительной особенностью диагностированных задержек психи-
ческого развития было наличие в клинике так называемых дополнительных симпто-
мов. К таким проявлениям относятся признаки церебрастении (быстрая утомляе-
мость, снижение способности длительной концентрации внимания и работоспособ-
ности. В целом истощаемость при незначительных физических и психических на-
грузках), в силу наличия которой и собственно интеллектуальная деятельность час-
то была не только замедлена по темпу, но и определялась неравномерной, колеб-
лющейся работоспособностью и низкой продуктивностью мышления. При внешнем 
осмотре у детей часто выявлялись рассеянная неврологическая симптоматика (из-
менение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса, легкие нарушения координа-
ции, нистагм, слабость конвергенции, легкая девиация языка, тремор век и рук, дис-
тальный гипергидроз), различные стигмы дизэмбриогенеза (эпикант, дискрании, вы-
сокое небо, неправильный рост волос, зубов и др.). Отмечена также частая встре-
чаемость (около 30 % случаев) неврозоподобной симптоматики (энурез, нарушения 
поведения, заикание, тики). 

Таким образом, экологообусловленные задержки психического развития имеют 
специфические структурные особенности, отличающие их от когнитивных рас-
стройств иной этиологии, в частности нарушение не только предпосылок интеллек-
та, но и моторных функций. В соответствии с вышеизложенным лечение указанных 
расстройств должно быть комплексным и включать не только назначение нейроме-
таболических, ноотропных и сосудистых препаратов, активные занятия со специали-
стами-педагогами (логопед, дефектолог, психолог), но и лечебную физкультуру, на-
правленную на коррекцию двигательных нарушений. 

 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова 
Российский психиатрический журнал. 2008. № 1. С. 75—78. 

 
Изучен нейроэндокринный статус у детей с нарушениями интеллекта, проживающих в эколо-

гически неблагополучном районе Восточного Забайкалья. Выявлены специфические клинические 
особенности экологообусловленных интеллектуальных нарушений в виде преобладания задержки 
формирования психомоторных навыков и предпосылок интеллекта. У обследуемых отмечено нару-
шение гипофизарной регуляции функции щитовидной железы и гонад. Выявлены корреляционные 
соотношения между клиническими параметрами и биохимическими показателями. 

Neuroendocrine status of children with mental disorders (MD) living in the district of East Zabaikalye 
with unfavourable ecology, was studied. It was revealed, that ecology-induced MD have specific clinical 
characteristics, which declares in predomination of retardation in psychomotoric functions and prerequisites 
of intellect formation. Study of neuroendocrine status estimated abnormalities of thyroid regulation and 
gonads function. Correlation interrelations between clinical and biochemical parameters were shown. 

 
Известно, что эндокринная система, основная функция которой заключается 

в регуляции функционального состояния организма, является чрезвычайно чувстви-
тельной к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. В литерату-
ре описаны нарушения гипоталамо-гипофизарно-гонадных и гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидных соотношений при воздействии ионизирующей радиации [1, 
2, 5], солей тяжелых металлов [4, 9, 12], йодной недостаточности [3, 10, 11]. 
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Совершенно уникальна роль тиреоидных гормонов в развитии центральной 
нервной системы. Процессы формирования ЦНС, контролируемые данной группой 
гормонов, включают деление нейробластов, нейрональную миграцию, созревание 
и дифференциацию нейронов, пролиферацию нейрональных отростков, синаптоге-
нез, миелинизацию [4, 6, 7, 8, 10]. 

Целью настоящего исследования явилось установление роли нейроэндокринных 
нарушений в генезе экологообусловленных интеллектуальных расстройств у детей. 

Были обследованы 229 детей в возрасте от 3 до 15 лет с интеллектуальной не-
достаточностью, проживающих в экологически неблагополучном регионе Восточного 
Забайкалья (г. Балей). 

Интеллектуальное развитие детей оценивали при помощи адаптированного дет-
ского варианта теста Векслера и специально разработанной схемы нейропсихологиче-
ского обследования. Биохимическое исследование включало в себя определение кон-
центрации в сыворотке крови трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного 
гормона (ТТГ), прогестерона, тестостерона, фолликулостимулирующего (ФСГ) и лю-
теинизирующего (ЛГ) гормонов методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
Анализ указанных показателей проводили с учетом выраженности интеллектуальной 
недостаточности (задержка психического развития, умственная отсталость), возраста 
и пола обследуемых. В исследование не включались дети с признаками соматических, 
инфекционных и аутоиммунных заболеваний. Контрольную группу составили 64 пси-
хически и соматически здоровых ребенка, проживающих в Чите. 

Полученные результаты обработаны статистически на персональном компьюте-
ре с помощью пакета программ «STATISTICA 6.0.» с оценкой достоверности по кри-
терию Манна-Уитни и подсчетом коэффициента корреляции Тау-Кендалла. 

При клиническом обследовании было выявлено, что у обследуемых детей име-
ются нарушение предпосылок интеллекта (восприятия, логического мышления, па-
мяти, речи), а также выраженная недостаточность психомоторных функций (низкие 
показатели отмечены в нейропсихологических пробах на исследование кинестетиче-
ского и орального праксиса, выполнения действий по кинестетическому образцу, 
реципрокной координации и др.). Помимо этого, при внешнем осмотре у всех детей 
выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика, у 12,78 % – различные 
стигмы дизэмбриогенеза (дискрании, эпикант, неправильный рост зубов и др.), что 
свидетельствует об органическом генезе патологии. В 30,0 % случаев отмечена нев-
розоподобная симптоматика (энурез, заикание, тики, нарушения поведения). За-
держка физического развития была диагностирована у 15,9 % мальчиков и 9,8 % 
девочек, задержка полового развития – у 9,6 % мальчиков и 8,0 % и девочек. 

Изучение тиреоидного гормонального статуса показало, что у детей с эколого-
обусловленными интеллектуальными расстройствами имеется снижение концентра-
ции в сыворотке крови свободного тироксина на фоне нормального или повышенно-
го содержания общего тироксина, повышение трийодтиронина и снижение уровня 
тиреотропного гормона. При этом снижение ТТГ на фоне низкой концентрации Т4 
объективно свидетельствует о центральном (гипоталамо-гипофизарном) генезе на-
рушений функционирования щитовидной железы, а не о периферическом, который 
в целом характерен для йоддефицитных провинций. Выявлено, что наибольшие из-
менения показателей имеются у детей с умственной отсталостью (УО). Показатели 
тиреоидной регуляции детей с различными нозологическими единицами между со-
бой достоверно не отличались, за исключением ТТГ у детей 3—6 лет, который был 
ниже у обследуемых с интеллектуальным дефектом по сравнению с таковым при ЗПР 
(1,36±0,09 и 1,72±0,10; p<0,01). 
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У детей же школьного возраста (7—15 года) достоверных отличий в содержа-
нии ТТГ в зависимости от нозологической принадлежности выявлено не было, хотя 
отмечена четкая тенденция к снижению показателя при умственной отсталости по 
сравнению с задержками психического развития (табл. 1) 

Таблица 1 
Тиреоидный статус у детей с экологообусловленными интеллектуальными нарушениями 

Группа Т4 общий, пмоль/л Т4 свобод., пмоль/л Т3, нмоль/л ТТГ, мкМЕ/л 
Дети 3—6 лет 

Чита, здоровые (n=28) 94,16±6,45 17,60±1,17 1,45±0,08 1,98±0,19 
Балей 
(n=89) 

ЗПР 112,46±11,65 12,85±0,99*** 2,15±0,10**** 1,72±0,10 
УО 113,54±16,37 13,27±0,71*** 2,10±0,11**** 1,36±0,09*** 

Дети 7—11 лет 
Чита, здоровые (n=35) 94,16±6,45 17,60±1,17 1,45±0,08 1,98±0,19 

Балей 
(n=71) 

ЗПР 114,44±4,98 14,78±1,02 2,31±0,14**** 1,54±0,14 
УО 111,32±11,70 12,81±1,78** 2,70±0,17**** 1,46±0,17* 

Дети 12—15 лет 
Чита, здоровые (n=31) 94,16±6,45 25,75±1,53 1,52±0,09 1,49±0,13 

Балей 
(n=69) 

ЗПР 108,11±11,20 20,58±2,66 3,00±0,71* 1,36±0,30 
УО 100,00±6,23 20,69±1,28** 2,18±0,19*** 1,08±0,10** 

Примечание. Достоверные отличия от показателей здоровых детей г. Читы: * – p<0,05; ** – 
p<0,02; *** – p<0,01; **** – p<0,001. Чертой обозначены достоверные отличия между группами 
детей с экологообусловленными УО и ЗПР. 

 
Анализ зависимости нарушений функциональной активности щитовидной желе-

зы от пола обследуемых выявил некоторые отличия: показатели девочек в ряде слу-
чаев достоверно не отличались от контрольных (уровень ТТГ у девочек 3—6 лет, 
содержание общего и свободного тироксина у детей 7—11 лет и общего Т4 у детей 
старшего школьного возраста), тогда как у мальчиков во всех исследуемых возрас-
тных группах были отмечены вышеуказанные изменения гормонального фона. 

Изучение гормональной регуляции полового созревания у детей основной 
группы показало снижение концентрации в сыворотке крови ЛГ и ФСГ, прогестерона 
и тестостерона. При этом наибольшие отклонения от нормы выявлены у детей с ум-
ственной отсталостью, хотя достоверных отличий между показателями детей основ-
ной группы с различными нозологическими формами когнитивных нарушений выяв-
лено не было (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели гормональной регуляции полового созревания 

у детей с экологообусловленными когнитивными нарушениями 
Группа ФСГ. мМЕ/мл ЛГ, мМЕ/мл Прогестерон. нмоль/лТестостерон. нмоль/л

Дети 3—6 лет 
Чита, здоровые (n=28) 2,10±0,26 2,56±0,49 1,07±0,17 0,56±0,29 
Балей 
(n=89) 

ЗПР 1,40±0,25 1,00±0,27** 1,03±0,27 0,55±0,13 
УО 1,30±0,30* 0,73±0,26*** 1,02±0,63 0,42±0,27 

Дети 7—11 лет 
Чита, здоровые (n=35) 2,10±0,26 2,56±0,49 1,07±0,17 0,56±0,29 
Балей 
(n=71) 

ЗПР 1,73±0,26 0,62±0,22*** 0,25±0,10*** 0,18±0,03 
УО 1,46±0,25 0,57±0,15*** 0,18±0,07*** 0,23±0,16 

Дети 12—15 лет 
Чита, здоровые (n=31) 3,93±0,83 5,14±1,14 1,20±0,34 2,57±1,12 
Балей 
(n=69) 

ЗПР 3,29±0,71 3,34±1,30 0,80±0,33 2,18±0,81 
УО 2,32±0,26 1,85±0,36** 0,69±0,15 0,29±0,09* 

Примечание. Достоверные отличия от показателей здоровых детей г. Читы: * – p<0,05; ** – 
p<0,01; *** – p<0,001. 
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Анализ гипофизарно-гонадных соотношений у мальчиков и девочек в разных 
возрастных группах выявил существенные отличия. У детей дошкольного возраста 
отмечено значительное снижение концентрации лютеинизирующего (как у мальчи-
ков, так и у девочек) и фолликулостимулирующего гормона, который достоверно 
отличался от контрольных данных лишь у мальчиков. Показатели прогестерона 
и тестостерона в этой возрастной группе были в пределах нормы и не отличались от 
таковых у здоровых детей г. Читы. Гормональный профиль детей младшего школь-
ного возраста (7—11 лет) характеризовался снижением ЛГ и прогестерона у всех 
детей независимо от возраста, а также уменьшением уровня ФСГ и тестостерона 
у мальчиков по сравнению с девочками и контрольной группой здоровых детей. 
Наибольшие отличия гормональной регуляции полового созревания выявлены у 
мальчиков старшего школьного возраста 12—15 лет: в этой группе детей было оп-
ределено снижение ЛГ, ФСГ, прогестерона и тестостерона, причем все показатели 
были достоверно ниже как аналогичных у здоровых детей г. Читы (рис. 1), так и у 
девочек с интеллектуальными нарушениями, проживающих в г. Балее. 
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Рис. 1. Гипофизарно-гонадные соотношения у мальчиков старшего 

школьного возраста с экологообусловленными нарушениями интеллекта 
Примечание. Достоверные отличия от контрольных данных: * – p<0,01, ** – p<0,001. 
 
Проведение корреляционного анализа показателей гормональной регуляции 

тиреоидного статуса и регуляции полового созревания показало наличие сильной 
положительной связи между концентрацией в сыворотке крови ТТГ и уровнем тесто-
стерона (r=0,83;p<0,001) и сильной отрицательной связи между содержанием трий-
одтиронина в сыворотке крови и концентрацией тестостерона (r=0,81; p<0,001) 
у мальчиков. У девочек же статистически достоверных корреляционных связей не 
определено. Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи гипофизарных из-
менений и дисфункции половых желез, объективно подтверждая гипоталамо-
гипофизарный генез выявленных нарушений. 

Были определены корреляционные соотношения отдельных показателей ней-
роэндокринного гомеостаза и бальных значений отдельных нейропсихологических 
проб, направленных на исследование. 

 двигательной сферы: уровень свободного тироксина – праксис по кине-
стетическому образцу (r=– 0,62; p<0,05); Т4 – реципрокная координация движений 
(r=– 0,65; p<0,05); Т4 (r=– 0,62; p<0,05), Т3 – методика «перенос поз» (r=0,62; 
p<0,05); Т3 (r=0,66; p<0,05) – оральный кинестетический праксис; 
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зрительного гнозиса: концентрации Т3 – узнавание реалистических (r=0,44; 
p<0,05) и незавершенных (r=0,65; p<0,001) изображений; тироксин – узнавание хи-
мерных изображений (r=– 0,49; p<0,05); Т4 – восприятие сюжетных картин (r=–0,42; 
p<0,05); 

тактильных и соматогностических функций: содержание тироксина – проба на 
определение локализации прикосновений (r=– 0,51; p<0,01); трийодтиронин – про-
ба Тойбера (r=0,63; p<0,001); Т3 – называние частей тела (r=0,52; p<0,05); 

памяти:  концентрация тироксина – исследование слухоречевой памяти 

речевых функций: Т  – методика «автоматизированная речь» (r=0,59; p<0,02); 3

Т  – фонематических слух (r=0,47; p<0,05). 3

Таким образом, выявленные нейроэндокринные нарушения, на наш взгляд, со-
ставляют единую патогенетическую основу интеллектуальной недостаточности 
у детей, проживающих на изучаемой территории экологического неблагополучия. 
Влияние экологически вредных факторов Балейского полигона (радиации, соли тя-
желых металлов) приводит к повреждению нейронов, в том числе гипоталамо-
гипофизарной области, следствием чего является снижение выработки гормонов 
передней доли гипофиза (тиреотропного, фолликулостимулирующего, лютеинизи-
рующего). Недостаточное содержание ТТГ влечет за собой снижение синтеза тирок-
сина в щитовидной железе, образование которого затруднено еще и вследствие низ-
кого содержания йода в природной среде (г. Балей, как и Читинская область в целом 
является йоддефицитной провинцией). Низкий уровень тиреоидных гормонов опре-
деляет нарушение дифференцировки нервных волокон, по существу, усугубляя мик-
роорганическое поражение клеток головного мозга, что в клинике проявляется ин-
теллектуальными расстройствами – задержкой психического развития (общей или 
парциальной) или, в случае более грубого поражения, – умственной отсталостью. 

Уменьшение продукции ФСГ и ЛГ ведет к нарушению созревания фолликулов, 
яичников и желтого тела у девочек и семенников у мальчиков. На биохимическом уров-
не эти нарушения были подтверждены снижением содержания в сыворотке крови про-
гестерона (особенно у детей младшего школьного возраста) и тестостерона (в большей 
степени у мальчиков 12—15 лет). В клинической картине недостаточность прогестерона 
и тестостерона проявляется снижением темпа полового созревания и даже выраженной 
задержкой полового развития у мальчиков препубертатного возраста. 
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Изучены особенности нарушений обмена катехоламинов у детей с экологически обусловленными 
задержками психического развития. Установлено, что у обследованных детей имели место признаки 
истощения нейромедиаторной регуляции, особенно дофаминергической и норадренергической систем. 
После курса монотерапии церебролизином на фоне существенного улучшения нейрокогнитивных 
функций у детей установлены положительные сдвиги нейромедиаторных параметров, отражающих 
нарушения дофаминергической, норадренергической нейромедиации регуляторных систем. 

 
Состояние нервно-психического здоровья детей, проживающих в экологически 

неблагополучных районах, представляет серьёзную медицинскую проблему. Детский 
организм является наиболее чувствительным индикатором степени экологического 
неблагополучия. Это объясняется рядом следующих обстоятельств: внутриутробно 
развивающийся организм оказывается подвержен вредному воздействию уже на 
протяжении беременности, перинатального и неонатального периодов развития; 
еще не совсем сформировавшийся организм ребёнка не обладает надежными фер-
ментными системами дезинтоксикации и защитными компенсаторно-
приспособительными механизмами; детский организм в наиболее «чистом виде» 
реагирует на воздействия экологически неблагоприятных загрязнений окружающей 
среды. L. R. Goldman и S. Kodunu указывают на связь ухудшения здоровья детей 
с нейротоксическим действием на детский организм широко распространившихся 
в природных объектах токсических веществ, представляющих угрозу для детей [3]. 

В Забайкалье одной из зон экологического неблагополучия является город Ба-
лей. Экологическое неблагополучие в данном районе обусловлено комплексом фак-
торов антропогенного и геохимического характера и выражается высоким содержа-
нием в почве химических элементов, относящихся к тяжелым металлам-токсикантам, 
загрязнением поверхностных и грунтовых вод, а также радиоактивным фоном [10]. 
Проводимые ранее сотрудниками кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ЧГМА клинико-эпидемиологические исследования показали высокую 
распространённость нервно-психических расстройств у детей, проживающих в горо-
де Балей [4]. 

Целью исследования являлось изучение влияния церебролизина на клиниче-
ские и нейромедиаторные параметры у детей с экологообусловленными органиче-
скими задержками интеллектуального развития. 

Были обследованы 32 ребёнка. В исследование были включены дети в возрасте 
от 4 до 6 лет с органической задержкой психического развития, проживающие вэко-
логически неблагополучном регионе Восточного Забайкалья (г. Балей). 
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Данные дети были выделены в основную группу (22 ребёнка), в которой про-
водилась монотерапия церебролизином в дозе 0,1 мг на 1 кг веса, в течение 42 дней 
(3 курса по 14 дней). Обследование и лечение детей проводилось с согласия роди-
телей. Группу контроля составили 10 психически и соматически здоровых детей 
в возрасте от 4 до 6 лет (г. Чита). 

В исследование не включались дети с признаками соматических, инфекционных 
и аутоиммунных заболеваний. Перечисленная патология исключалась на основании 
анализа медицинской документации (амбулаторная карта, история болезни) с обяза-
тельным заключением врача-педиатра, а при необходимости других специалистов. 
В исследование также не включались дети, которые на протяжении трех месяцев, 
предшествующих исследованию, принимали какие-либо ноотропные и психотропные 
препараты. 

В процессе наблюдения и лечения из 22 детей 4 ребёнка выбыли из исследова-
ния (1 ребенок по причине развития пиодермии был переведен в специализирован-
ный стационар, 3 детей по причине отказа родителей от дальнейшего проведения 
лечения из-за длительности курса). 

Клиническое обследование детей дополнялось экспериментально-
психологическими исследованиями, которые включали: диагностический комплект 
(см.: «Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста» / под редакцией Н. Я. Семаго и М. М. Семаго. 
М., 2005); схема нейропсихологического обследования детей, разработанная на ос-
нове уже существующих методик (Скворцов И. А. и др., 2000; Семенович А. В., 2002) 
[11]. Нейропсихологическое исследование позволило оценить двигательные функ-
ции, тактильный гнозис, стереогнозис, слухомоторные координации, зрительный гно-
зис, пространственные представления, память, речь. Анализ тестов проводился по 4-
балльной системе, при которой  0 баллов – правильное выполнение тестов без оши-
бок; 1 балл – 25 % ошибок (некоторые недочеты, их самостоятельное исправление); 
2 балла – 50 % ошибок (ошибки грубые, но с возможностью самокоррекции); 3 балла 
– 100 % ошибок (неправильное выполнение тестов, множественные ошибки). 

Параклинические методы включали в себя определение метаболитов катехола-
минов и серотонина в моче. Для проведения биохимических исследований у каждого 
ребенка была собрана суточная моча. Для анализа из суточной мочи отбирали 2 мл. 
Исследование мочи проводили методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии. Хроматография является методом разделения веществ. После разделения 
смеси на хроматографической колонке на отдельные компоненты при помощи детек-
торов проводится их качественная и (или) количественная характеристика [2]. 

С помощью данного метода проводился анализ следующих метаболитов кате-
холаминов и серотонина в моче: VMA – ванилилминдальной кислоты (метаболит но-
радреналина и адреналина), HVA – гомованилиновой кислоты (метаболит дофами-
на), DOMA – дигидроксиминдальной кислоты (метаболит адреналина и норадрена-
лина), DOPAC – дигидроксифенилуксусной кислоты (метаболит дофамина), HIAA – 
гидроксииндолуксусной кислоты (метаболит серотонина) [2, 7]. Результаты были 
обработаны методом вариационной статистики, достоверность их оценивали по кри-
терию Стьюдента. 

До проведения курса терапии церебролизином у детей с экологообусловленны-
ми задержками психического развития было выявлено: преобладание при нейропси-
хологическом обследовании проб с оценкой 3 балла (неверное выполнение проб) 
над количеством проб с оценкой 0 баллов (правильное выполнение тестов). 
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Показатели психомоторных функций (кинестетический праксис, праксис по ки-
нестетическому образцу, оральный праксис), тактильных функций (локализация 
прикосновений, проекция локализации прикосновений), зрительного и слухового 
гнозиса (реалистические изображения, перечеркнутые изображения, слухомоторные 
координации), а также интеллектуально-мнестических функций были достоверно 
выше контрольных значений (по 4-балльной системе). 

После проведенного лечения церебролизином у детей 
с экологообусловленными задержками психического развития отмечены положи-
тельные клинические и биохимические изменения. 

Показатели нейропсихологического обследования в динамике улучшились: 
у детей после лечения церебролизином уменьшились при нейропсихологическом 
обследовании пробы с оценкой 3 балла (неправильное выполнение тестов), увели-
чились пробы с оценкой  0 баллов (правильное выполнение тестов). Достоверно 
улучшились показатели: психомоторных функций (кинестетический праксис, праксис 
по кинестетическому образцу, оральный праксис, реципрокная координация движе-
ний, проба Тойбера), интеллектуально-мнестических функций, составляющие кли-
ническую основу задержек психического развития: восприятие (реалистические, 
перечеркнутые изображения), память, речь (рис. 1). 
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Рис. 1. Нейропсихологические показатели при монотерапии церебролизином 
Примечание. 1 – Кинестетический праксис, 2 – праксис по кинестетическому образцу, 3 –

 оральный праксис, 4 – динамический праксис, 5 – графическая проба «заборчик», 6 – реципрокная 
координация движений, 7 – зрительно-пространственный праксис, 8-локализация прикосновений, 
9 – пробаТойбера, 10 – проекция локализации прикосновений, 11 – реалистические изображения, 
12 – перечеркнутые изображения, 13 – наложенные изображения, 14 – цветовой гнозис, 15 – слухо-
моторные координации, 16 – слухоречевая память, 17-автоматизированная речь, 18 – номинативные 
процессы, 19 – проба на серийную организацию движений, 20 – сюжетные картины. 

 
Ослабление норадренергической нейротрансмиссии, а также дефицит или инги-

бирование серотонинергической нейротрансмиссии связывают с развитием депрес-
сивных состояний [8]. Предполагают, что когнитивные расстройства также могут быть 
обусловлены дисфункцией со стороны нейротрансмиттерных систем – дофаминерги-
ческой, норадренергической, серотонинергической [9]. В литературе имеются данные 
о том, что применение ноотропных средств частично ликвидирует возникающие ней-
ромедиаторные нарушения, в том числе способно улучшать нигростриатную дофами-
нергическую передачу, особенно на фоне её предшествующего нарушения [1]. 

По средним значениям показатели метаболитов катехоламинов до лечения це-
ребролизином у детей с экологообусловленными задержками психического развития 
были ниже, чем в контроле. У всех детей из основной группы показатели DOMA, 
VMA, DOPAC были достоверно ниже контрольных. 
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После лечения церебролизином показатели изменились: достоверно увеличи-
лись показатели VMА и DOPAC в сравнении с группой до лечения. В сравнении же 
с группой контроля показатели VMА и DOPAC стали близкими к норме, а HIAA, HVА 
и DOMA по-прежнему оставались низкими (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели метаболитов катехоламинов у детей с ЗПР в процессе терапии церебролизином 

Группа DOMA, мг/сут VMA, мг/сут DOPAC, мг/сут HIAA, мг/сут HVA, мг/сут 
Контроль 3,38±0,69 2,44±0,32 10,52±1,86 7,13±2,14 2,49±0,32 

Монотерапия церебролизином 
До лечения 0,32±0,07, p* 1,56±0,15, p** 4,46±0,92, p*** 5,03±1,06 2,86±0,50 

После лечения 0,86±0,28, p*** 2,13±0,16, p1** 9,9±1,72, p1** 3,31±0,36 2,42±0,20 
Примечание. p – Достоверные отличия от контрольных данных: p1 – достоверные отличия по-

казателей до и после лечения; * – p<0,001; ** – p<0,02; *** – p<0,01. 
 
Таким образом, полученные нами данные, с одной стороны, показали, что у де-

тей с экологообусловленными задержками психического развития имеют место на-
рушения нейромедиаторного обмена, преимущественно дофаминергической и но-
радренергической систем, с другой, – подтвердили наши предположения [5], что 
нарушения психофизиологической пластичности головного мозга у детей при хрони-
ческой экологической интоксикации сопровождается снижением уровня бета2- 
и альфа2-активности по ЭЭГ и указывает на дисфункцию систем нейромедиаторной 
регуляции. Вероятно, что хроническое мультифакторное экопатогенное воздействие 
оказывает патогенное влияние на нейротрофические факторы головного мозга де-
тей, снижая нейропластичность и вызывая морфологические изменения, что одно-
временно сопровождается нарушениями нейромедиаторных систем. Применение 
церебролизина оказывает существенный положительный эффект, выражающийся не 
только в улучшении когнитивного функционирования, но и всего комплекса патоге-
нетически значимых нарушений нейроиммунноэндокринного гомеостаза [6], включая 
и улучшение показателей дофаминергической и норадренергической нейромедиа-
торных систем, что в своей совокупности объективно свидетельствует об обоснован-
ности использования церебролизина у детей с органическими экологообусловлен-
ными задержками психического развития. 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА ПРИ ЭКОЛОГО-

ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАДЕРЖКАХ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова, О. А. Тарасова 

Журнал невропатологии и психиатрии. 2008. № 5. С. 51—55. 
 

Лечение церебролизином провели у 24 детей 4—6 лет с задержками психического развития 
(ЗПР) в сочетании с психолого-коорекционными воздействиями. Влияние указанного препарата про-
водилось в сравнении с плацебо (группа сравнения 20 детей с ЗПР) и контрольной группой здоровых 
(35 детей). Анализ влияния церебролизина (0,1 мг на 1 кг массы тела в течение 42 дней) провели 
в нейропсихическом аспекте и на основании набора различных патофизиологических показателей, 
отражающих биохимический, иммунологический и нейрофизиологический статус пациентов. После 
терапии церебролизином выявлено достоверное улучшение психического состояния больных, в том 
числе предпосылок интеллекта, а также уменьшение моторных дисфункций (специфичных для ЗПР). 
Установили, что указанные сдвиги сопряжены с положительной динамикой ряда показателей, пере-
кисного окисления липидов иммунного статуса, гормональных сдвигов, а также показателей процес-
сов нейродеструкции – нейропротекции. Ключевые слова: экология и психическое здоровье, за-
держки психического развития, патогенез, лечение, церебролизин. 

 
Проблема экологообусловленной патологии является одной из наиболее акту-

альных в современной клинической медицине. Проживание в экологически неблаго-
получных регионах, несомненно, наносит вред здоровью населения, в частности от-
мечен рост психических заболеваний, среди которых первое место занимают рас-
стройства непсихотического регистра [1, 6, 8, 11, 15]. При этом особенно уязвимыми 
являются дети, которые уже в антенатальном периоде подвергаются воздействию 
экопатогенных факторов [12—14]. 

В Восточном Забайкалье одной из зон экологического неблагополучия является 
г. Балей, что обусловлено как антропогенным загрязнением, так и географическими 
и геохимическими особенностями региона. Непосредственно в пределах города 
и в ближайших его окрестностях в течение многих лет были расположены промыш-
ленные предприятия, в результате деятельности которых длительное время проис-
ходил выброс в окружающую среду тяжелых металлов-токсикантов (бериллия, свин-
ца, цинка, кобальта, никеля и др.). В настоящее время на территории Балейского 
полигона остались незаконсервированные карьеры, отвалы горных пород и т. д. 
Кроме того, ситуацию осложняет высокий естественный радиоактивный фон и не-
достаточность микроэлементов йода и селена (Балейский район, как и другие рай-
оны Забайкалья, является биогеохимической йод- и селен-дефицитной зоной). Ре-
зультаты комплексных исследований по оценке геолого-экологического состояния 
Балейского полигона, проведенных унитарным предприятием «Читагеомониторинг» 
(2005), показали, что большая часть территории отнесена к зоне с чрезвычайной 
и критической экологической ситуацией. 

Проведенные нами ранее эпидемиологические исследования [4, 5] показали 
высокую распространенность у детей Балейского региона интеллектуальных нару-
шений в виде задержек психического развития (от 231,2 в центральной части города 
до 326,5 на 1 тысячу детского населения в поселке Новотроицк) и умственной отста-
лости органического генеза (от 75,1 до 104,3 на 1 тысячу детского населения 
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в разных районах города), что в 2,5—3 раза превышает показатели по Читинской 
области. С учетом указанной высокой распространенности и интеллектуальных на-
рушений у детей не вызывает сомнения актуальность их ранней диагностики и раз-
работка способов патогенетически обоснованной терапии. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении эффективности церебро-
лизина в лечении экологообусловленных интеллектуальных нарушений у детей. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 44 ребенка в воз-
расте от 4 до 6 лет с задержками психического развития, проживающих в г. Балей. 

Критериями включения в исследования были рождение и проживание ребенка 
в г. Балей, соответствие клинических проявлений заболевания диагностическим 
критериям органической задержки психического развития (F06.77) согласно МКБ-10, 
рождение и длительное проживание родителей в экологически неблагополучном 
регионе и согласие родителей ребенка на участие в исследовании. Критериями ис-
ключениями были наличие признаков соматических, инфекционных и аутоиммунных 
заболеваний. Указанная патология исключалась на основании анализа медицинской 
документации (амбулаторная карта, история болезни) с обязательным заключением 
врача-педиатра и при необходимости других специалистов. Также в исследование не 
включались дети, которые на протяжении 3 месяцев, предшествующих исследова-
нию, принимали какие-либо ноотропные и психотропные препараты. 

Основную группу составили 24 ребенка, получавших церебролизин в дозе 0,1 
мг на 1 кг массы тела в течение 42 дней в сочетании с психолого-педагогическими 
коррекционными мероприятиями. В группу сравнения вошли 20 детей, получавших 
плацебо, а также индивидуальные занятия у логопеда, дефектолога. Группу контро-
ля составили 35 психически и соматически здоровых ребенка соответствующего воз-
раста, проживающих в Чите. 

Для оценки психического состояния детей проводили экспериментально-
психологическое тестирование (перечисление их см. в разделе «Результаты и обсу-
ждение»), в том числе с использованием процессов: адаптированный детский вари-
ант теста Векслера, методика М. М. Семаго и Н. Я. Семаго [10], методика С. Д. За-
брамной, О. В. Боровик (2003). 

ЭЭГ регистрировали с помощью микропроцессорного электроэнцефалографа 
BRAINSYS (фирма «Статокин», Россия) Обработку ЭЭГ проводили с использованием 
системы компьютерного анализа и топографического картирования [5]. 

Кроме того, определяли начальные и промежуточные продукты перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), состояния системы антиоксидантной защиты (АОЗ) орга-
низма (активность каталазы и антиокислительная активность сыворотки), тиреоид-
ный гормональный статус (определение сывороточной концентрации трийодтирони-
на, тироксина и тиреотропного гормона методом твердофазного иммуноферментного 
анализа). Проводили оценку и нейроиммунного статуса: определение концентрации 
основных классов иммуноглобулинов (A, M, G), провоспалительных цитокинов – ин-
терлейкинов (ИJI-1β, ИЛ-6) и фактора некроза опухолей (ФНО-α), а также содержа-
ние в сыворотке крови веществ, отражающих процессы нейродеструкции и соответ-
ствующие восстановительные процессы: фермента нейронспецифической энолазы 
(НСЭ), аутоантител к миелинассоциированному гликопротеину (атМАГ) и мозгового 
нейротрофического фактора (НТФ) при помощи твердофазного ИФА. 

Полученные результаты были обработаны статистически на персональном ком-
пьютере с помощью пакета программ STATISTICА 6.0 с оценкой достоверности по 
непараметрическим критериям (критериям Манна-Уитни для независимых выборок 
и теста согласованных пар Вилкоксона – для независимых выборок). 
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Результаты и обсуждение. Нейропсихологическое тестирование показало, 
что в процессе терапии церебролизином имеет место увеличение выполнения проб 
с оценкой  0 баллов (полное отсутствие ошибок) и уменьшение – с оценкой 3 балла 
(невыполнение задания). При этом наиболее значительные улучшения выявлены 
у детей при исследовании психомоторных функций (методика «перенос поз», иссле-
дование орального и кинестетического праксиса, праксиса по кинетическому образ-
цу), нарушение которых и является специфическим клиническими признаком эколо-
гообусловленных задержек психического развития [9]. 

В процессе лечения церебролизином улучшились и составляющие основу за-
держек клинического развития интеллектуально-мнестические функции: восприятие, 
память, речь, слухомоторные координации, пространственные ориентировки 
(рис. 1). При этом нейропсихологический профиль (по средним баллам) сохранил 
свои особенности, имеющиеся до лечения, а динамика по разным пробам колебалась 
от 0,36 балла по 9-й пробе до 1,56 балла по 1-й пробе (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Нейропсихологический профиль детей основной группы (I) 
и группы сравнения (II) до (кривая 1) и после (кривая 2) лечения 

 
Примечание. По оси ординат – баллы, по оси абсцисс – нейропсихологические тесты; 1 – 

оральный праксис, 2 – кинестетический праксис, 3 – праксис по кинестетическому образцу, 4 – ме-
тодика «перенос поз», 5 – реципрокная координация движений, 6 – графическая проба «заборчик», 
7 – перечеркнутые изображения, 8 – сюжетные картины, 9 – воспроизведение стука (постучи как я), 
10 – определение стука (по сколько я стучу раз), 11 – слухоречевая память, 12 – речевая проба на 
серийную организацию движений, 13 – проекция локализации прикосновений. 

 
У детей же с задержками психического развития, получавших плацебо, не было 

отмечено статистически значимой динамики психического состояния при проведении 
нейропсихологического исследования (см. рис. 1). 

После проведения курса терапии церебролизином у обследуемых детей отме-
чена положительная динамика нейрофизиологических показателей, которая выра-
жалась в снижении медленноволновой ∆- и θ- активности, изменении структуры α-
ритма (увеличение α1-диапазона при снижении α3-диапазона) и увеличение β2-
ритмики. 

Анализ динамики показателей перекисного статуса выявил снижение началь-
ных и промежуточных продуктов липопероксидации, которые все же оставались 
достоверно выше всех исследуемых показателей антиокислительной защиты до 
уровня контрольных значений. У детей же, получавших терапию плацебо и коррек-
ционно-педагогические занятия, статистически значимых изменений параметров 
систем перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты выявлено не бы-
ло (табл. 1). 
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Таблица 1 
Перекисный статус у детей с задержками психического развития  

в процессе терапии  
Группа ДК изопр., 

∆Е232/∆Е220 
КД и СТ изопр., 

Е278/∆Е220 
МДА сыв. 

мкмоль/мг липидов 
Кат. сыв., 

нмоль/с×мг белка 
АОА, % 

Контрольная 1,12±0,01 1,09±0,01 1,31±0,05 2,00±0,03 21,35±0,96 
Основная 

До лечения 1,43±0,02, р** 1,47±0,09, р** 2,48±0,11, р** 1,48±0,09, р** 11,90±0,50, р** 
После 
лечения 

1,21±0,01 
р**, р1** 

1,20±0,04 
р**, р1** 

2,01±0,01 
р**, р1** 

2,05±0,04 
р**, р1** 

22,05±1,05 
р**, р1** 

Группа сравнения 
До лечения 1,42±0,03, р** 1,39±0,01, р** 2,28±0,08, р** 1,42±0,05, р** 11,80±0,50, р** 
После 
лечения 

1,43±0,02 
р** 

1,40±0,02 
р** 

2,11±0,13 
р** 

1,42±0,04 
р** 

11,40±0,50 
р** 

Примечание. Р – достоверные отличия от контрольных данных, Р1 – достоверные отличия по-
казателей до и после лечения на уровне: * – р<0,01, ** – р<0,001. 

 
При исследовании гормональной регуляции функции щитовидной железы при 

лечении церебролизином было установлено снижение концентрации в сыворотке 
тиреотропного гормона (от 1,25±0,02 до 1,97±0,22; р1<0,05) и повышение свобод-
ного гормона Т4 (от 14,11±0,05 до 18,71±0,42; р1 <0,001) до уровня контрольных 
значений, а также снижение трийодтиронина (от 1,52±0,02 до 1,97±0,22; р1 <0,001), 
который все же оставался выше соответствующего значения у здоровых детей Читы 
(р<0,05); у детей же, получивших плацебо, концентрация в сыворотке крови тирео-
тропного гормона (от 1,48±0,05 до 1,50±0,06; р<0,01), тироксина (от 14,07±0,02 до 
13,89±0,05; р<0,01) и трийодтиронина (от 2,31±0,20 до 2,12±0,02; р<0,001) прак-
тически не изменилась (эти изменения отражены на рисунке 2). 
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Рис. 2. Содержание гормонов гипофиза и щитовидной железы у больных 

основной группы до (черные столбцы) и после (красные столбцы) лечения 
в сравнении с контрольной группой (желтые столбцы) 

 
Анализ иммунного статуса у детей до и после лечения церебролизином также 

позволил выявить положительную динамику, которая заключалась в нормализации 
сывороточной концентрации иммуноглобулинов А и М, а также в кратном снижении 
уровня исследуемых цитокинов: содержание ИЛ-1β и ИЛ-6 снизилось до нормы, 
а концентрация ФНО-α оставалась выше таковой в контрольной группе. У детей 
с задержкой психического развития после плацебо-терапии не отмечено значимых 
исследуемых иммунологических показателей (табл. 2). Содержание IgG в процессе 
терапии не изменилось и соответствовало контрольным показателям у получавших 
как церебролизин, так и плацебо. 
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Таблица 2 
Показатели иммунного статуса в разных группах обследованных 

Группа IgA, г/л IgМ, г/л ИЛ-1β, пкг/мл ИЛ-6, пкг/мл ФНО-α, пкг/мл 
Контрольная 1,30±0,05 1,10±0,05 16,24±2,01 5,10±1,30 16,54±1,06 

Основная 
До лечения 0,77±0,12 

р*** 
0,58±0,04 

р*** 
172,11±35,53 

р*** 
180,93±57,30 

р*** 
385,03±95,84 

р*** 
После лечения 1,29±0,08 

р1*** 

1,05±0,04 
р1 *** 

13,55±5,33 
р1 *** 

29,98±13,42 
р1 * 

95,72±19,23 
р***р1 ** 

Сравнения 
До лечения 0,82±0,19 

р** 
0,61±0,09 

р*** 
178,44±27,26 

р*** 
163,26±27,39 

р*** 
312,55±48,12 

р*** 
После лечения 0,85±0,20 

р** 
0,65±0,04 

р*** 
152,2±33,08 

р*** 
165,95±3147 

р*** 
254,79±58,92 

р*** 
Примечание. р – Достоверные отличия от контрольных данных, р1 – достоверные отличия по-

казателей до и после лечения: *–р<0,05; **–р<0,01; ***–р<0,001. 
 
Анализ показателей нейродеструкции и соответствующих восстановительных 

процессов (нейрорепарации) (рис. 3) у детей с задержками психического развития, 
получавших церебролизин, показал снижение сывороточной концентрации ат МАГ (от 
726,39±86,02 до 481,67±74,80; р1 <0,05) и фермента нейронспецифической энолазы 
(от 36,44±2,64 до 13,48±1,05; р1 <0,001), а также увеличение мозгового НТФ до уров-
ня контрольных значений (от 867,45±25,55 до 1487,71; р1 <0,001). У детей, прини-
мавших плацебо, не выявлено статистически значимых изменений содержания в сы-
воротке крови ат МАГ (от 702,41±51,56 до 741,13±19,96; р<0,01), НСЭ – от 36,44±2,64 
до 35,53±3,63 (р<0,001) и НТФ – от 891,73±81,17 до 867,39±133,80 (р<0,01). 

Таким образом, эффект церебролизина при экологообусловленных задержках 
психического развития заключается в воздействии на патогенетически значимые ме-
ханизмы нарушенного нейроиммунного и эндокринного гомеостаза. Уменьшая интен-
сивность свободнорадикального окисления липидов, препарат способствует нормали-
зации поверхностного заряда клеточных мембран нейронов и клеток нейроглии, вос-
становлению активности белков-переносчиков и транспортных АТФаз, нормализации 
проницаемости мембран для ионов. Описанные изменения на биохимическом уровне, 
по-видимому, способны запустить механизмы «обратного развития» органической 
мозговой недостаточности. Об этом свидетельствуют показатели снижения нейродест-
руктивных процессов – уменьшение концентрации в сыворотке крови НСЭ (фермента-
регулятора процесса гликолиза в клетках головного мозга) и ат МАГ. Нейропротектор-
ный эффект церебролизина заключается в увеличении содержания в сыворотке крови 
мозгового НТФ, ответственного за рост и дифференцировку нейронов. Кроме, того 
НТФ является специфическим маркером нарушения функции мотонейронов и выявле-
ния двигательных функций у обследуемых детей с задержками психического развития. 
Эффективность церебролизина в таких случаях подтверждается и данными электро-
энцефалографии – после проведенной терапии произошло увеличение спектральной 
плотности β2-диапазона, что свидетельствует о стабилизации функции холинергиче-
ских нейронов, ответственных за формирование двигательных функций. 

Влияние церебролизина на гормональные регуляторные механизмы заключает-
ся в стабилизации гипофизарно-гонадных соотношений с повышением уровня тирео-
тропного гормона и тироксина и снижением трийодтиронина. Выявленное улучше-
ние функциональной активности щитовидной железы под действием нейрометабо-
лического препарата (при отсутствии собственно гормональной терапии) косвенно 
подтверждает «центральный» (гипофизарный) генез гормональной дизрегуляции 
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у обследованных детей. Церебролизин также способствует нормализации неспеци-
фических механизмов иммунной защиты, вызывая стабилизацию функциональной 
активности лимфоцитов крови, о чем убедительно свидетельствуют увеличение 
лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии, снижение концентрации в сыворотке крови 
провоспалительных цитокинов – биологически активных регуляторов межклеточного 
взаимодействия, и купирование явлений дисиммуноглобулинемии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ЗАДЕРЖКАМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
О. П. Ступина, В. В. Ахметова, Т. П. Злова, Н. В. Говорин 

Забайкальский медицинский вестник. 2009. № 1. 
 

Резюме. Проведено изучение эффективности комплексной медико-психолого-педагогической 
реабилитации у детей с экологообусловленными задержками психического развития (ЗПР). После 
проведенной реабилитации выявлены положительные клинические изменения, которые выражались 
в улучшении предпосылок интеллекта и развитии моторных функций (указанные особенности явля-
ются специфическими для экологообусловленных ЗПР). Оценка эффективности реабилитационных 
мероприятий по специально разработанной карте и катамнестическое исследование детей с ЗПР, 
прошедших курсы реабилитации, объективно подтвердили клинические улучшения. 
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Summary. Efficacy of complex rehabilitation (medical, psychological & pedagogical) in children with 
ecology-dependent mental retardation (MR) was studied. After carried out rehabilitation there were found 
positive clinical changes with improvement of prerequisites of intellect formation and psychomotoric func-
tions (indicated characteristics are specific for ecology-induced MR). Grading the efficacy of rehabilitation 
measures with special card and catamnestic study of children with MR objectively confirmed clinical im-
provement. 

 
Введение. Проблема ранней диагностики задержек психического развития 

(ЗПР) у детей, разработки и совершенствования способов их терапии в последние 
годы становится все более актуальной. С одной стороны, это связано с высокой рас-
пространенностью указанных нарушений. По данным Л. А. Прониной и Н. А. Творо-
говой (2003), в структуре болезненности непсихотическими психическими расстрой-
ствами у детей до 14 лет 66 % приходится на задержки развития и поведенческие 
синдромы. С другой стороны, – отсутствие своевременных и адекватных лечебно-
реабилитационных мероприятий у детей с ЗПР приводит к формированию интеллек-
туального дефекта (умственной отсталости). 

В литературе имеются сведения о высокой распространенности синдрома пси-
хической ретардации (ЗПР) и умственной отсталости у детей, проживающих в раз-
личных регионах России с неблагоприятной экологической ситуацией [1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9]. Сходные данные получены сотрудниками кафедры психиатрии Читинской меди-
цинской академии [2, 3] при проведении клинико-эпидемиологических исследований 
в одном из экологически неблагополучных регионов Забайкальского края (г. Балей). 
По данным на 2003 г., около 70 % детей, проживающих в г. Балее, имеют психиче-
ские расстройства, в структуре которых от 34,09 до 45,43 % (в зависимости от сте-
пени экологической загрязненности) составляют нарушения интеллекта. 

Целью настоящего исследования стала оценка эффективности программы ме-
дико-психолого-педагогическиой реабилитации детей с экологически обусловленны-
ми задержками психического развития, разработанной сотрудниками кафедры пси-
хиатрии ЧГМА. 

Методы и материалы. Обследованы 312 детей в возрасте от 3 до 8 лет 
с экологообусловленными ЗПР, прошедших реабилитацию в детских стационарных 
отделениях Забайкальского края (ЦРБ г. Балей и областной психиатрической боль-
ницы № 1 г. Чита). Программа реабилитации включала как медицинские мероприя-
тия (с участием психиатра, педиатра, невролога, физиотерапевта, инструктора ЛФК, 
специалиста по массажу), так и психолого-педагогическое коррекционное воздейст-
вие (развивающие занятия у психолога, логопеда и дефектолога). При этом медика-
ментозная терапия была направлена на основные патогенетические звенья экологи-
чески обусловленных интеллектуальных расстройств (нейроиммуноэндокринные на-
рушения) и включала в себя назначение нейрометаболических (церебролизин, кор-
тексин), ноотропных (пантогам, пикамилон, пирацетам), сосудистых (кавинтон, цин-
наризин) препаратов, витаминов (группы В и антиоксидантов – витамин Е). Также 
проводились физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура, массаж. Ин-
дивидуальные и групповые психокоррекционные занятия были ориентированы на 
улучшение предпосылок интеллекта и психомоторных функций, формирование ко-
торых у детей в условиях экологического неблагополучия является наиболее замед-
ленным [2, 3]. 

Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий использовали ней-
ропсихологические методики, специальную карту для расчета коэффициента эффек-
тивности реабилитации (представлена в пособии «Патогенетическое обоснование 
комплексной реабилитации экологообусловленных интеллектуальных нарушений 



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 519

у детей».  Чита, 2007, С. 43—44). Также была проведена отдаленная оценка катам-
неза детей с экологически обусловленными ЗПР (n=103), прошедших курсы ком-
плексной реабилитации. Статистическую обработку данных проводили с использо-
ванием методов непараметрической статистики с оценкой достоверности по крите-
рию Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. После проведения реабилитации у обследуемых 
детей были отмечены положительные клинические изменения, которые касались 
предпосылок интеллекта (восприятие, память, речь, логическое мышление, слухомо-
торные координации, фонематический слух, пространственные ориентировки), на-
рушение которых, по существу, составляет основу ЗПР любого генеза (рис. 1). Выяв-
лено также существенное развитие психомоторных навыков (пробы 1—7, рис. 1), что 
отражает направленность воздействия на специфические особенности экологообу-
словленных нарушений интеллекта. Количественно отмечено кратное увеличение 
выполнения нейропсихологических проб с оценкой 0—1 балл (практически полное 
отсутствие ошибок или самостоятельное их исправление), и уменьшение – с оценкой 
2—3 балла (грубые ошибки или же невыполнение задания). 

 
Рис. 1. Нейропсихологический профиль детей с экологообусловленными ЗПР 

в процессе реабилитации 
 

Примечание. 1—29 – Нейропсихологические пробы: 1 – кинестетический праксис, 2 – праксис 
по кинестетическому образцу, 3 – перенос поз по кинестетическому образцу, 4 – оральный праксис, 
5 – заборчик, 6 – реципрокная координация, 7 – оральный кинетический праксис, 8 – локализация 
прикосновений, 9 – проба Тойбера, 10 – проекция локализации прикосновений, 11 – соматогнозис, 
12 – реалистические изображения, 13 – перечеркнутые изображения, 14 – фигуры Поппельрейтера, 
15 – незавершенные изображения, 16 – химерные изображения, 17 – эмоциональный гнозис, 18 – 
цветовой гнозис, 19 – сюжетные картинки, 20 – копирование с поворотом на 1800, 21 – «по сколько 
раз я стучу», 22 – «постучи как я», 23 – слухоречевая память, 24 – зрительная память, 25 – автома-
тизированная речь, 26 – фонематический слух, 27 – номинативные процессы, 28 – речевая проба на 
серийную организацию движений, 29 – логико-грамматические конструкции. 

 
Объективизация клинической динамики с использованием карты для оценки 

эффективности реабилитации показала, что более чем у половины детей (74 %) 
в процессе терапии отмечено выраженное улучшение (определен высокий коэффи-
циент эффективности). Лишь у 26 % состояние оценивалось как «без существенной 
динамики», что было обусловлено, главным образом, нозологическими особенно-
стями течения болезни (диагностирована выраженная задержка психического разви-
тия). 
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Рис. 2. Динамика показателей реабилитации у детей с ЗПР 

с высоким коэффициентом реабилитации 
Примечание. * – Достоверные отличия показателей до и после лечения. 

 
В структуре профиля показателей, исследуемых в процессе реабилитации, у де-

тей с высоким и низким коэффициентами реабилитации наилучшая динамика наблю-
далась в шкалах «поведение» и «координация». При этом у детей с хорошей клиниче-
ской динамикой, помимо положительных изменений координации и поведения, отме-
чалось улучшение памяти, мышления, речи и способности к обучению (рис. 2). 

Результаты отдаленного исследования катамнеза 103 детей с экологообуслов-
ленными ЗПР (диагноз был выставлен в период с 2000 по 2003 г.) показали, что 
у половины обследуемых (49,5 %) после проведения лечебно-реабилитационных 
мероприятий отмечено отчетливое улучшение состояния, и они вошли в группу 
«Психически здоров». Главным образом, это были дети с легкими и отчасти 
с умеренными задержками психического развития, при этом последние прошли 2—3 
курса терапии. Также нередко диагностировали состояние без значительной дина-
мики – у детей сохранился диагноз ЗПР (44 %), однако и в этих случаях уменьши-
лась степень психического недоразвития (от умеренной до легкой – 31 %, от выра-
женной до умеренной – 31 %). Лишь у незначительной части детей (6,5 %), пре-
имущественно с выраженной ЗПР, отмечена отрицательная динамика и диагностиро-
вана умственная отсталость. 

 
Рис. 3. Динамика состояния детей с экологообусловленными ЗПР 

в катамнезе после проведенной реабилитации 
 

баллы  

*

*

*

**

*

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

пов ед е ние па мят ь внима ние мы ш ле ние речь коорд ина ция обу че ние

до ле че ния посл е  л еч ения

Дети, прошедшие  
1 курс реабилитации (n=52)  

Дети, прошедшие  
2 —3 курса реабилитации (n=51)  

-  психически здоров  

- задержка психического развития  

- умственная отсталость легкая  



История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Избранные труды ее сотрудников 521

При анализе показателей заболеваемости в 2007 г. обращают на себя внимание 
низкие цифры впервые установленного диагноза умственной отсталости – 25,2 на 
100 тысяч детского населения (для сравнения: в 2005 г. этот показатель в Балей-
ском районе составил 138,8 на 100 тысяч детского населения). Указанная динамика 
свидетельствует об эффективности лечебно-реабилитационной работы детского 
психиатрического отделения ЦРБ г. Балея. 

Таким образом, разработанная программа комплексной реабилитации детей 
с экологически обусловленными задержками психического развития позволяет не 
только оптимизировать терапию указанной группы нарушений, но и направлена на 
предупреждение формирования интеллектуального дефекта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕ-
НИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 

Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова, О. А. Тарасова 
Доктор.Ру. 2009. № 1. С. 24—27. 

 
Ранняя диагностика и лечение нарушений интеллекта у детей представляют 

одну из наиболее актуальных проблем современной психиатрии. В последние годы 
в литературе все чаще встречаются публикации об эффективности использования 
нейрометаболических препаратов в лечении задержек психического развития (ЗПР), 
умственной отсталости и приобретенных нарушений интеллекта у детей. 

Наиболее изученными среди нейрометаболических препаратов является кор-
тексин: описано его применение при гипоксически-ишемических поражениях голов-
ного мозга у новорожденных, приобретенных энцефалопатиях и синдроме наруше-
ния внимания с гиперактивностью у детей [1, 4, 6, 8, 10]. Сотрудниками кафедры 
психиатрии Читинской медицинской академии была разработана комплексная про-
грамма реабилитации детей с экологически обусловленными ЗПР [7]. 
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Указанная программа включала применение кортексина в комплексе с ноо-
тропными, сосудистыми, антиоксидантными препаратами, витаминами и психолого-
педагогическими коррекционными мероприятиями и позволяла действовать на пато-
генетические механизмы (нейроиммуноэндокринные нарушения) и клинические осо-
бенности нарушений интеллекта у детей, проживающих на экологически неблагопо-
лучной территории. 

Менее изученным в детской психиатрической и неврологической практике яв-
ляется нейрометаболический препарат церебролизин. В литературе имеются данные 
о его применении у детей при умственной отсталости, последствиях травматическо-
го повреждения головного мозга, детском аутизме [2, 3, 5]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение клинико-
патогенетической эффективности монотерапии церебролизином у детей с экологи-
чески обусловленными нарушениями интеллекта. 

Были обследованы 76 детей дошкольного возраста (4—6 лет), проживающих 
в экологически неблагополучном районе Забайкальского края (г. Балей). Критерия-
ми отбора для участия в исследовании являлись рождение и проживание ребенка 
в указанном районе, соответствие клинических проявлений заболевания диагности-
ческим критериям органической ЗПР по МКБ-10 (шифр F06.77), рождение или дли-
тельное проживание родителей на исследуемой экологически неблагополучной тер-
ритории и согласие родителей ребенка на участии в исследовании. 

Основную экспериментальную группу составили дети (n=46), получавшие те-
рапию церебролизином в дозе 0,1 мг/кг в течение 42 дней (3 курса по 14 дней) 
в сочетании с психолого-педагогическими коррекционными мероприятиями. В группу 
сравнения (n=30) вошли дети, получавшие плацебо и посещавшие индивидуальные 
занятия логопеда, дефектолога и психолога. Группу контроля представляли 45 пси-
хически и соматически здоровых детей соответствующего возраста, проживающих 
в краевом центре (г. Чита). 

В исследование не включались дети с признаками соматических, инфекционных 
аутоиммунных заболеваний, а также принимавшие на протяжении 3 месяцев, пред-
шествующих исследованию, какие-либо ноотропные препараты. 

Для оценки интеллектуального развития детей использовали стандартные ме-
тодики и диагностический комплект нейропсихологических тестов, специально раз-
работанных и адаптированных для проведения настоящего исследования [9]. 

Параклиническое исследование включало в себя определение начальных 
и промежуточных продуктов перикисного окисления липидов (ПОЛ) и параметров 
антиоксидантной защиты (АОЗ) стандартными методами; оценку гормональной регу-
ляции функции щитовидной железы (трийодтиронин – Т3, тироксин – Т4, тиреотроп-
ный гормон – ТТГ) и специфических показателей деструкции и репарации нервной 
ткани (аутоантитела к миелин-ассоциированному гликопротеину – а/тМАГ. Нейрос-
пецифическая енолаза – НСЕ, мозговой нейротрофический фактор – НТФ) в сыво-
ротке крови при помощи твердофазного иммуноферментного анализа. Проводили 
также определение метаболитов катехоламинов и серотонина в суточной моче ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии в модификации А. А. Дутова 
(2006): ванилилминдальной (метаболит норадреналина и адреналина), гомованили-
новой (метаболит дофамина), дигидроксиминдальной (метаболит адреналина и но-
радреналина), дигидроксифенуксусной (метаболит дофамина) и гидроксиинолуксус-
ной (метаболит серотонина) кислот. Электроэнцефалограммы регистрировали с по-
мощью микропроцессорного электроэнцефалографа Brainsys (НМФ «Статокин», Рос-
сия). 
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Полученные результаты обрабатывали статистически на персональном компьютере 
при помощи пакета программ Excel с оценкой достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Результаты представлены как М±m, различия считали значимыми при р<0,05. 

После проведенной терапии церебролизином у детей были отмечены клиниче-
ские улучшения, которые касались как предпосылок интеллекта (восприятия, слухо-
речевой и зрительной памяти, мышления), так и психомоторных функций, наруше-
ние которых является специфичным для экологически обусловленных ЗПР (рис. 1) 
[7]. Эффективность терапии оценивалась по балльной системе, где  0 баллов – 
практически безошибочное выполнение всех тестов; 1 балл – 25 % ошибок (некото-
рые недочеты и их самостоятельное исправление); 2 балла – 50 % ошибок (ошибки 
грубые, но с возможностью самокоррекции, в том числе подключение речевой регу-
ляции); 3 балла – 100 % ошибок (неправильное выполнение, множественные грубые 
ошибки). 
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Рис. 1. Динамика улучшения психомоторных функций у детей 
с экологически обусловленной ЗПР при лечении церебролизином 

(достоверность различий показана до и после лечения р<0,05) 
Примечание. 1—6 – Нейропсихические пробы (1– кинестетический праксис, 2 – праксис по ки-

нетическому образцу, 3 – оральный праксис, 4 – динамический праксис, 5 – графическая проба «за-
борчик», 6 – реципрокная координация движений), 7 – проба Тойбера. 

 
Выявлена положительная динамика нейрофизиологических показателей: сни-

жение медленноволновой дельта- и тета-активности, изменение структуры альфа-
ритма (увеличение альфа1- и снижение альфа3-диапазона) и увеличение бета2-
активности, что свидетельствует, с одной стороны, об уменьшении органических 
изменений в головном мозге, а другой – о компенсации нейромедиаторных наруше-
ний. 

Анализ динамики лабораторных показателей при лечении церебролизином по-
казал снижение начальных продуктов липороксидации: диеновых конъюгатов (от 
1,43±0,02 до 1,21±0,01; р<0,001), кетодиенов и сопряженных триенов (от 1,47±0,09 
до 1,20±0,04; р<0,001), которые, однако, оставались достоверно выше контрольных 
показателей. Отмечены значительное снижение концентрации в сыворотке крови 
промежуточного интермедиата ПОЛ малонового диальдегида до уровня контрольных 
значений, а также увеличение всех исследуемых параметров антиокислительной 
защиты до показателей здоровых детей краевого центра (рис. 2). У детей же, полу-
чавших терапию плацебо и посещавших коррекционно-педагогические занятия, ста-
тистически значимых изменений перекисного статуса выявлено не было. 
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Рис. 2. Перекисный статус у детей в процессе терапии церебролизином 

(достоверность различий показателей до и после лечения р<0,001) 
 

Исследование гормональной регуляции функции щитовидной железы у детей 
с ЗПР при лечении церебролизином показало повышение концентрации в сыворотке 
крови ТТГ (от 1,52±0,02 до 1,97±0,22; р<0,05) и повышение Т4 (от 14,11±0,05 до 
18,71±0,42; р<0,001) до уровня контрольных значений, а также снижение Т3 (от 
2,27±0,13 до 1,62±0,02; р<0,001), который все же оставался выше соответствующего 
значения у детей контрольной группы. У детей же, получавших плацебо, концентра-
ция в сыворотке крови ТТГ (от 1,48±0,05 до 1,50±0,06; p<0,01), Т4 (от 14,07±0,02 до 
13,89±0,05; р<0,01), Т3 (от 2,31±0,20 до 2,12±0,02; р<0,001) в процессе лечения ста-
тистически не изменилась, показатели достоверно отличались от контрольных. 
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Рис. 3 Параметры нейродеструкции-нейрорепарации у детей с ЗПР в процессе терапии 
церебролизином (достоверность различий показателей до и после лечения: 

по а/т МАГ р<0,05; НСЕ, НТФ р<0,001) 
 

Анализ динамики показателей нейродеструкции – нейрорепарации у детей 
с ЗПР, получавших церебролизин, выявил снижение концентрации в сыворотке кро-
ви НСЕ и а/т МАГ, а также увеличение мозгового НТФ до уровня контрольных значе-
ний (рис. 3). У детей, принимавших плацебо, не отмечено статистически значимых 
изменений параметров нейродеструкции – нейрорепарации; после терапии показа-
тели отличались от таковых у здоровых детей: а/т МАГ – от 705,1±51,56 до 
741,13±19,96; р<0,01; НСЕ – от 36,44±2,64 до 35,53±3,63 р<0,001; НТФ – 
891,73±81,17 до 867,39±133,80; р<0,01. 
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Изучение концентрации метаболитов основных нейромедиаторов в суточной 
моче показало, что после терапии церебролизином у детей нормализовалось содер-
жание кислот: ванилилминдальной – метаболит адреналина и норадреналина; ди-
гидроксифенилуксусной – метаболит дофамина (рис. 4). Концентрация остальных 
изученных нейромедиаторов в процессе лечения достоверно не изменились. 
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Рис. 4. Метаболиты катехоламинов при лечении церебролизином 
(достоверность различий показателей до и после лечения р<0,02) 

 
Таким образом, эффект церебролизина при экологически обусловленных ЗПР 

заключается в воздействии на патогенетически значимые механизмы нарушенного 
нейроиммуноэндокринного гомеостаза. Пусковым механизмом направленного дейст-
вия церебролизина, вероятно, является нормализация соотношений в системе «ПОЛ 
– АОЗ» в нейронах головного мозга. О снижении нейродеструктивных процессов 
свидетельствует уменьшение концентрации в сыворотке крови НСЕ (фермента – ре-
гулятора процесса гликолиза в клетках головного мозга) и а/т МАГ. Нейропротек-
торный эффект препарата заключается в увеличении содержания в сыворотке крови 
мозгового НТФ, который также является специфическим маркером нарушения функ-
ции мотонейронов. Выявленная динамика нейробиологических показателей согласу-
ется с клиническим улучшением двигательных функций у обследованных детей 
с ЗПР. 

О способности церебролизина оказывать положительное влияние на дофами-
нергические и норадренергические нейромедиаторные процессы свидетельствуют 
данные нейрофизиологического исследования (усилие бета2-активности) и динамика 
изменений в процессе терапии метаболитов адреналина и норадреналина, а также 
дофамина. 
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Влияние церебролизина на гормональные регуляторные механизмы заключает-
ся в стабилизации гипофизарно-тиреоидных соотношений с повышением уровней 
ТТГ и Т4 и снижением содержания Т3. Улучшение функциональной активности щито-
видной железы под действием нейрометаболического препарата при отсутствии соб-
ственно гормональной терапии косвенно подтверждает центральный (гипофизар-
ный) генез гормональной дисрегуляции у обследованных детей. 

Заключение. Проведенные исследования показали высокую клиническую 
и патогенетическую эффективность церебролизина у детей с экологически обуслов-
ленными ЗПР. Применение церебролизина в качестве монотерапии или в сочетании 
с педагогической коррекцией позволяет в значительной степени оптимизировать 
терапию ЗПР и предотвратить формирование дефекта. 
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