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СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

(вместо предисловия) 
 
Интенсивное развитие промышленной деятельности и освое-

ние новых технологий в последние годы привели к тому, что об-
ширные территории оказались загрязненными разнообразными 
продуктами промышленного производства, в том числе и высо-
котоксичными, способными оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на различные органы и системы организма. Интегральная 
комплексная картографическая оценка экологической ситуации в 
России показала, что более 40 % территории страны относится к 
очень высоким, высоким и средним рангам экологической на-
пряженности (Гичев Ю. П., 2002).  

Учитывая актуальность данной проблемы, в психиатрии в на-
чале 90-х годов XX века было выделено в качестве самостоя-
тельного раздела экологическое направление (Семке В. Я., 
1992; Краснов В. Н., 1995; Дмитриева Т. Б., 2001; Пивень Б. Н., 
2001). Исследования, проведенные в регионах страны с различ-
ными экологическими характеристиками, позволили установить 
прямую зависимость между уровнем антропогенного загрязне-
ния (химического и радиационного) и показателями нервно-
психического здоровья населения (Бабаджанова Ш. А. и др., 
2000; Дмитриева Т. Б., 2001; Гичев Ю. П., 2002; Солдаткин В. А., 
2003; Шойхет Я. Н. и др., 2003; Буйков В. А., 2005). Усилия госу-
дарства по экономическому развитию восточных регионов стра-
ны будут сопровождаться, главным образом, развитием горно-
добывающей промышленности в Забайкальском регионе, что, 
безусловно, чревато загрязнением территории продуктами руд-
ной переработки, как это произошло на Балейском полигоне. 
Именно поэтому в рамках экологической психиатрии должны 
разрабатываться не только лечебно-реабилитационные меро-
приятия по восстановлению здоровья, в том числе психического, 
на указанных территориях, но и превентивно-профилактические 
меры по предупреждению развития экологообусловленной пато-
логии. 

Наиболее чувствительными к экопатогенному воздействию 
являются дети (Дмитриева Т. Б., 1999; Алексеев С. В., 1999; 
Dietrich K. N., 1999), что обусловлено в первую очередь морфо-
логической и функциональной незрелостью нервной системы 
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ребенка (Дмитриева Т. Б., 1999; Алексеев С. В., 1999; Сухоти-
на Н. К., 2000, 2001; Никитина И. Л., 2005).  

В условиях хронического неблагоприятного экологического 
воздействия наибольшее значение приобретают экзогенно-
органические психические расстройства. У взрослых в их струк-
туре большую часть занимают психоорганические нарушения с 
затруднением мыслительных процессов, снижением памяти, на-
рушением процессов внимания, появлением астенического сим-
птомокомплекса и нарушений эмоциональной сферы в виде ла-
бильности и взрывчатости аффекта (Малинина Е. В. И др., 2000; 
Солдаткин В. А., 2003). У детей же клиническая картина экзо-
генно-органических психических расстройств зависит от соот-
ношения времени воздействия экологических вредных факторов 
с периодами формирования основных структур и физиологиче-
ских механизмов мозга. По Г. Е. Сухаревой (1998), органический 
дефект может возникать как до, так и после завершения этого 
процесса. В первом случае начинаются явления дизонтогенеза в 
виде недоразвития определенных структур головного мозга или 
замедления темпа их формирования с клиникой задержки пси-
хического развития. Во втором случае в структуре дефекта пре-
валируют явления повреждения головного мозга, что проявляет-
ся клиникой психоорганического синдрома.  

Следует отметить, что на территориях с разной характери-
стикой экологического загрязнения вариабельными являются не 
только распространенность психических расстройств, но и струк-
тура выявленных психопатологических нарушений (Сухоти-
на Н. К., 2002; Буйков В. А., 2004). Все это диктует необходи-
мость разработки реабилитационных комплексов с учетом объ-
ективных данных о характере экопатогенного воздействия, осо-
бенностей клинической картины в разных возрастных группах 
населения и специфики патогенетических механизмов.  

В этом плане большой научный и практический интерес пред-
ставляют данные, полученные сотрудниками кафедры психиат-
рии, наркологии и медицинской психологии Читинской государ-
ственной медицинской академии при проведении масштабных 
комплексных исследований распространенности и механизмов 
развития экологообусловленной психической патологии у детей 
в г. Балее Восточного Забайкалья. Тема являлась фрагментом 
Федеральной программы, научным руководителем был Заслу-
женный врач РФ, д. м. н., профессор Н. В. Говорин. Исследова-
ния проводились совместно с Комитетом Здравоохранения Чи-
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тинской области, с ЗАБНИИ геологии, территориальным центром 
«Госсанэпидназор», «Читагеоводмониторинг». Указанное ком-
плексирование привело к созданию экологического паспорта и 
эколого-геохимической карты Балея Читинской области. 

Установлено, что экологическое неблагополучие города обу-
словлено как природными геохимическими особенностями, в том 
числе наличием отвалов горно-рудных пород моноцита с повы-
шенным гамма-излучением, так и неблагоприятными антропо-
генными условиями за счет загрязнения воды и почвы такими 
высокотоксичными веществами, как ртуть, свинец, мышьяк, цинк, 
в концентрациях, кратно превышающих предельно допустимые.  

В результате проведенных эпидемиологических исследова-
ний в изучаемом регионе удалось установить общую распро-
страненность психических расстройств у детей и подростков, 
составившую более 70 % (70 детей на 100 обследованных), а 
также их клинические особенности психических расстройств. 
Была разработана оригинальная программа эпидемиологиче-
ского изучения с определением доли и силы влияния патоген-
ных факторов, что легло в основу подготовки пособия для вра-
чей, утвержденного Ученым Советом МЗ РФ. Установлены 
структурные и гендерные особенности нервно-психической па-
тологии у детей и подростков, главная из которых заключается в 
преобладании интеллектуальной недостаточности органического 
происхождения, причем преимущественно у мальчиков, выявле-
ны динамические характеристики психической патологии у под-
ростков, определена роль экологических, социальных и других 
факторов в развитии нарушений их психического развития. Изу-
чены нарушения в системе гипофизарной и андрогенной регуля-
ции у подростков с умственным недоразвитием и психическим 
инфантилизмом, определены половые и возрастные характери-
стики выявленных нарушений, что дает дополнительные диагно-
стические возможности в клинической квалификации психиче-
ских расстройств у детей и подростков в изученном регионе. Ис-
следование процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты у этих же 
детей показало важную роль явлений мембранодеструкции в 
развитии органической церебральной недостаточности вследст-
вие истощения антиоксидантной защиты и нарастания нейроим-
мунного конфликта. С помощью электрофизиологических иссле-
дований и применения цифрового ЭЭГ-картирования у них же 
определены особенности органического повреждения комплек-
сом токсикантов (солей тяжелых металлов, цианидов, радионук-
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лидов), установлены морфофункциональные характеристики 
экологических церебральных повреждений с преимущественным 
вовлечением в патологический процесс лобно-центральных зон 
коры с нарушениями нейрональных связей. Эти данные были 
существенно объективизированы нейропсихологическими ис-
следованиями с разработкой психологических критериев ранней 
диагностики указанных органических повреждений головного 
мозга у детей.  

Данные о распространенности экологозависимой психической 
патологии в указанном регионе и о механизмах повреждения го-
ловного мозга явились основой для разработки комплексной 
программы реабилитации детей с экологическими интоксика-
циями с открытием специализированного отделения абилитации 
и внедрением современных пептидных ноотропов, иммунокор-
ректоров и антиоксидантов, мероприятий психолого-педагоги-
ческого плана. В ходе реализации предложенного лечебно-
реабилитационного комплекса изучены и разработаны биохими-
ческие предикторы прогноза органических психических рас-
стройств, в том числе по показателям антител к пептидам мозга, 
уровню нейротрофического фактора и концентрации провоспа-
лительных цитокинов.  

В целом полученные данные о клинических особенностях и 
механизмах развития экологически обусловленных нарушений 
психического развития у детей, опыт применения лечебно-
реабилитационных программ могут широко использоваться на 
других территориях, а также служить основой для продолжения 
исследований по изучению влияния экопатогенных факторов на 
здоровье населения.  

 
 

Научный редактор – В. Я. Семке, академик РАМН, 
директор НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, 
д. м. н., проф., Заслуженный деятель науки РФ 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССОВЫЕ РАС-
СТРОЙСТВА И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
Аксёнов М. М., Семке В. Я., Епанчинцева Е. М. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

По настоящее время дискутируются методологические аспек-
ты коморбидности, поскольку не существует её общепринятой 
теоретической основы. В результате этого возникают проблемы 
дифференциально-диагностического и терапевтического харак-
тера (Чирко В. В., 2002). A. Frances et al. (1992) рассматривают в 
качестве механизма коморбидности предрасполагающую роль 
одного синдрома к развитию другого. По мнению Ю. Л. Нуллера 
(1997), формализация диагностических критериев в классифика-
циях DSM-III, DSM-IV и МКБ-10 привела к тому, что у части боль-
ных симптоматика не укладывается в рамки одной нозологиче-
ской единицы и создается возможность диагностирования двух 
психических расстройств одновременно. 

Нами были обследованы 64 больных ПТСР, у которых диаг-
ностированы коморбидные ПТСР психические и поведенческие 
расстройства в результате употребления алкоголя с синдромом 
зависимости.  

Согласно нашим данным, наибольший удельный вес прихо-
дился на больных посттравматическими стрессовыми расстрой-
ствами, коморбидными с алкогольной зависимостью (64 больных 
– 40,0 %). Второе место по удельному весу принадлежало боль-
ным ПТСР с соматоформными расстройствами (27 больных – 
16,9 %). На последнем месте по удельному весу были больные 
ПТСР с тревожно-фобическими расстройствами (11 больных – 
6,9 %). У 19 больных (11,9 %) наблюдалось сочетание двух (из 
числа вышеприведенных состояний) коморбидных посттравма-
тическим стрессовым расстройствам состояний.  

Были выделены особенности острой алкогольной интоксика-
ции у больных ПТСР при приёме небольших доз алкоголя. Так, 
прием алкоголя купировал переживания, связанные с воспоми-
наниями и сновидениями пережитых психотравмирующих собы-
тий («репереживания»), смягчал проявления «избегания» путем 
расширения и улучшения контактов комбатанта с окружающими, 
способствовал появлению интереса к повседневной деятельно-
сти, планов на будущее (56 случаев – 87,5 %). У таких больных 
значительно чаще (61 случай – 95,31 %) возникали внезапные 
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наплывы ярких образных воспоминаний с чувством нахождения 
вновь в пережитой психотравмирующей ситуации (flashback). 
Последние чаще всего наблюдались в состоянии острой алко-
гольной интоксикации, на выходе из неё в дневное и вечернее 
время, утром при пробуждении после накануне принятого боль-
шого количества алкоголя. Встречалась психогенная амнезия – 
неспособность вспомнить важные аспекты травмы, трудности 
изложения в виде связанного рассказа всех обстоятельств трав-
матических переживаний, относящихся к периоду служебной ко-
мандировки. У этих больных имели место выраженные проявле-
ния повышенной активации: нарушения сна, концентрации вни-
мания, чрезмерная настороженность, раздражительность и 
вспышки гнева по незначительным поводам. В большей степени 
это касалось вегетативных нарушений (сердцебиения, затрудне-
ния дыхания, гипергидроз, дрожь в теле, абдоминальный дис-
комфорт, позывы на мочеиспускание и др.) (51 случай – 
79,69 %). Особенностью посттравматического стрессового рас-
стройства, сочетающегося с алкогольной зависимостью, следует 
считать частое (52 случая – 81,25 %) и быстрое формирование 
(спустя 1—1,5 года после пережитого стрессового события) па-
тохарактерологических изменений личности аффективно-
неустойчивого типа, проявляющихся раздражительностью, гнев-
ливостью, вспышками дисфорического аффекта, неустойчиво-
стью настроения, аффективно-деструктивными формами пове-
дения.  

Клиника алкогольной зависимости формировалась в резуль-
тате систематического приёма алкоголя, используемого боль-
ными посттравматическими стрессовыми расстройствами для 
воздействия на «репереживания» и смягчения проявлений «из-
бегания». Анализ клиники алкогольной зависимости с использо-
ванием упомянутых выше диагностических признаков показал, 
что во всех изученных случаях имело место стержневое прояв-
ление зависимости от психоактивных веществ – первичное па-
тологическое влечение к алкоголю. В начальной стадии алко-
гольной зависимости оно было представлено лишь ситуационно 
обусловленной разновидностью. Желание принять алкоголь 
возникало в традиционных ситуациях, к числу которых относился 
и определённый период времени после возвращения из боевой 
командировки, когда по традиции комбатанты интенсивно алко-
голизировались. В средней стадии, наряду с упомянутой разно-
видностью, появлялось спонтанно возникающее первичное па-
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тологическое влечение к алкоголю, которое в одних случаях бы-
ло с борьбой мотивов, в других – без борьбы мотивов. Оно про-
являлось периодически возникающим желанием принять алко-
голь. Мысли о выпивке создавали «дискомфорт», мешали со-
средоточиться, отвлекали от выполнения профессиональных 
обязанностей. Больные осознавали недопустимость приёма 
спиртных напитков во время службы, пытались бороться с жела-
нием выпить, но безуспешно.  

Вторичное патологическое влечение к алкоголю, возникаю-
щее в опьянении (встречалось, как и первичное, у всех), в на-
чальной стадии зависимости сопровождалось снижением коли-
чественного контроля, в средней – его утратой. При снижении 
количественного контроля сохранялась способность в опреде-
лённых ситуациях (совещание у командира, серьёзное поруче-
ние и т. д.) ограничиваться «разумными» дозами алкоголя. При 
утрате количественного контроля приём начальных доз алкого-
ля, вопреки ранее «сдерживающим обстоятельствам», вызывал 
выраженное желание продолжить выпивку. На это указывает 
факт отражения в клинике алкогольной зависимости проявлений 
ПТСР. Диагностированные здесь только эксплозивная и эпилеп-
тоидная разновидности алкогольного опьянения, эксплозивный 
тип изменения личности (наличие сочетающихся с ним таких ис-
терических проявлений, как лживость, изворотливость, хвастли-
вость, свидетельствует в большей мере об алкогольной их при-
роде) могут быть расценены как результат влияния аффективно-
неустойчивых патохарактерологических изменений, свойствен-
ных посттравматическим стрессовым расстройствам, на клинику 
алкогольной зависимости. Показательной в этом отношении яв-
лялась и клиника алкогольного абстинентного синдрома с психи-
ческими расстройствами дисфорического характера. Содержа-
тельная сторона идей самообвинения, возникающих на фоне 
подавленного настроения, в абстинентном состоянии отражала 
психотравмирующие события: «остался жив», «погибли сослу-
живцы», «провалили кампанию» и др.  

Представленные результаты дают основание предположить 
влияние посттравматического стрессового расстройства на кли-
нику коморбидного состояния – алкогольной зависимости и 
дифференцированно строить терапевтическое взаимодействие 
врача и пациента. 
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РОЛЬ НЕЙРОИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Ахметова В. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

При изучении механизмов развития нервно-психической па-
тологии в последнее время большое внимание уделяется клини-
ко-иммунологическим исследованиям. Имеются данные о нару-
шениях клеточного и гуморального иммунитета, а также специ-
фических нейроиммунных параметров у больных с различными 
как по клинике, так и по тяжести психическими расстройствами: 
невротические состояния [Александровский Ю. А., Чехонин В. П., 
2003; Куприянова И. Е., 2003; Мороз И. Н., Теплова С. Н., 2003 и 
др.], шизофрения [Ветлугина Т. П. и др., 1996; Kirch D. G., 1993], 
алкоголизм, наркомании [Евсеев В. А., Миковская О. И., 2002; 
Ветлугина Т. П. и др., 1996].  

Целью настоящего исследования стало выявление роли ней-
роиммунных нарушений в генезе экологообусловленных нару-
шений психического развития у детей.  

Были обследованы 204 ребенка в возрасте от 3 до 11 лет с 
задержками психического развития, из которых 162 проживали в 
экологически неблагополучном районе Восточного Забайкалья 
(основная группа) и 42 – в экологически относительно благопо-
лучном г. Нерчинске (группа клинического сопоставления). Груп-
пу контроля составили 63 психически и соматически здоровых 
ребенка соответствующего возраста, проживающих в г. Чите.  

Психическое развитие детей оценивали при помощи стан-
дартных методик (тест Векслера, диагностический комплект под 
ред. Н. Я. Семаго, М. М. Семаго [2005]). Иммунологическое ис-
следование включало в себя определение показателя лимфоци-
тарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА) по методике Ю. А. Витков-
ского (1999), концентрации иммуноглобулинов (А, М и G), про-
воспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-), антител к 
миелин-ассоциированному гликопротеину (а/т МАГ), антител к 
фактору роста нервов (а/т ФРН), фермента нейронспецифиче-
ской енолазы (НСЕ) и мозгового нейротрофического фактора 
(НТФ) в сыворотке крови при помощи твердофазного ИФА. Так-
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же определяли активность лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и аль-
фа1-антитрипсина (исследования проведены в лаборатории мо-
лекулярной биохимии Научного центра психического здоровья 
РАМН, г. Москва).  

Результаты исследований показали, что у детей с эколого-
обусловленными задержками психического развития имеется 
снижение абсолютного числа лимфоцитов периферической кро-
ви, а также показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии, 
что может расцениваться как признак снижения функциональной 
активности иммунокомпетентных клеток и свидетельствует о 
развитии лейкоцитарной депрессии. Отмечен феномен дисим-
муноглобулинемии со снижением концентрации иммуноглобули-
нов А и М на фоне повышенного или нормального содержания 
IgG. Обнаружено повышение концентрации в сыворотке крови 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-, причем это 
увеличение носит многократный характер.  

Анализ специфических нейроиммунных параметров показал 
достоверно более высокие концентрации в сыворотке крови у 
детей основной группы а/т МАГ, а/т ФРН и фермента нейронспе-
цифической енолазы. Также отмечено снижение концентрации в 
крови мозгового нейротрофического фактора по сравнению с 
показателями здоровых детей.  

Проведение корреляционного анализа показателей иммунной 
защиты выявило наличие положительных связей средней силы 
между содержанием ИЛ-1β и а/т ФРН (p<0,05), ФНО-α и а/т МАГ 
(p<0,05), что, с одной стороны, свидетельствует о патогенетиче-
ской общности выявленных иммунных нарушений, а с другой – 
подтверждает роль аутоиммунных механизмов в генезе интел-
лектуальных нарушений у детей, проживающих в Балее. Также 
отмечено наличие отрицательной связи средней силы между 
концентрацией ИЛ-1β и показателем ЛТА, что может свидетель-
ствовать о дефекте рецепторных систем антиген-
презентирующих клеток или лимфоцитов, так как в норме ИЛ-1β 
стимулирует розеткообразование лимфоцитов с тромбоцитами.  

У детей с ЗПР, проживающих в экологически относительно 
благополучном Нерчинске, иммунные нарушения оказались зна-
чительно менее выраженными – отмечено повышение концен-
трации провоспалительных интерлейкинов (которое, однако, не 
превышало показатели референтных норм), остальные же ис-
следуемые показатели не отличались от таковых у здоровых де-
тей. Анализ показателей нейродеструкции–нейропротекции у 
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детей группы клинического сопоставления статистически значи-
мых отличий не выявил, за исключением антител к фактору рос-
та нервной ткани, которые были достоверно выше контрольного 
показателя. Кроме того, о меньшей степени нейродеструктивных 
процессов или, по крайней мере, о возможном их благоприятном 
исходе у детей из группы сравнения свидетельствует соотноше-
ние ферментов лейкоцитарной эластазы и α1-антитрипсина – у 
них имеется повышение лейкоцитарной эластазы и компенса-
торное увеличение активности ее ингибитора α1-антитрипсина. У 
детей же из Балея отмечено лишь повышение первого (ЛЭ).  

Таким образом, немаловажную роль в генезе интеллектуаль-
ной недостаточности у детей, проживающих в условиях экологи-
ческого неблагополучия, играют нейроиммунные нарушения. В 
основе указанных нарушений лежит сложный процесс дизрегу-
ляции деструктивных и репаративных процессов в головном моз-
ге, что клинически проявляется снижением интеллекта.  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА 
В ЛЕЧЕНИИ ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 
Ахметова В. В., Говорин Н. В., Злова Т. П., Тарасова О. А. 
Чита, Государственная медицинская академия 

В последние годы в качестве альтернативы для терапии ин-
теллектуальных нарушений, наряду с традиционными ноотроп-
ными и сосудистыми средствами, все чаще используют нейро-
метаболические препараты (кортексин, церебролизин). При этом 
в детской психиатрической практике чаще используется кортек-
син, а по церебролизину имеются лишь единичные публикации, 
посвященные применению его при минимальных мозговых дис-
функциях, умственной отсталости, ночном энурезе, последстви-
ях черепно-мозговых травм.  

Целью нашего исследования явилось изучение клинико-
патогенетической эффективности использования церебролизина 
в лечении экологообусловленных задержек психического разви-
тия (ЗПР) у детей.  

Были обследованы 44 ребенка в возрасте от 4 до 6 лет с за-
держками психического развития, проживающих в экологически 
неблагополучном регионе Забайкалья. Основную эксперимен-
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тальную группу составили дети (n=24), получавшие цереброли-
зин в дозе 0,1 мг на 1 кг веса в течение 42 дней (3 курса по 14 
дней с двумя двухнедельными перерывами) в сочетании с пси-
холого-педагогическими коррекционными мероприятиями. В ка-
честве контроля обследованы 35 психически и соматически здо-
ровых ребенка соответствующего возраста, проживающих в Чи-
те.  

Для объективной оценки психического состояния детей про-
водили экспериментально-психологическое тестирование при 
помощи методики М. М. Семаго и Н. Я. Семаго (2005) и нейроп-
сихологическое обследование.  

Параклинические методы включали в себя определение на-
чальных и промежуточных продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ); оценку состояния системы антиоксидантной защи-
ты (АОЗ) организма стандартными методами; оценку тиреоидно-
го гормонального статуса (определение сывороточной концен-
трации трийодтиронина, тироксина и тиреотропного гормона ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа). Оценка 
нейроиммунного статуса включала определение концентрации 
основных классов иммуноглобулинов (A, M, G), провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α), а также содержания в сы-
воротке крови фермента нейронспецифической енолазы (НСЕ), 
аутоантител к миелинассоциированному гликопротеину (а/т МАГ) 
и мозгового нейротрофического фактора (НТФ) при помощи 
твердофазного ИФА. Электроэнцефалограммы регистрировали с 
помощью микропроцессорного электроэнцефалографа 
«BRAINSYS» (фирмы «Статокин», Россия).  

Оценка нейропсихологических показателей в процессе лече-
ния церебролизином выявила значительные улучшения, кото-
рые касались как предпосылок интеллекта, так и психомоторных 
функций, нарушение которых и является специфическим клини-
ческим признаком экологообусловленных задержек психического 
развития (Говорин Н. В. и др., 2006—2007). Отмечена положи-
тельная динамика нейрофизиологических показателей, которая 
выражалась в снижении медленноволновой дельта- и тета-
активности, изменении структуры альфа-ритма (увеличение α1- 
при снижении α3-диапазона) и увеличение бета2-ритмики. 

Анализ изменений показателей перекисного статуса в про-
цессе лечения выявил снижение начальных и промежуточных 
продуктов липопероксидации, которые все же оставались досто-
верно выше показателей здоровых детей Читы, а также увели-
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чение всех исследуемых параметров антиокислительной защиты 
до уровня контрольных значений. Описанные изменения на био-
химическом уровне запускают механизм «обратного развития» 
органической мозговой недостаточности у детей, проживающих в 
условиях экологического неблагополучия.  

Исследование гормональной регуляции функции щитовидной 
железы у детей с задержками психического развития при лече-
нии церебролизином показало снижение концентрации в сыво-
ротке крови тиреотропного гормона (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 трийодтирони-
на (от 1,52±0,02 до 1,97±0,22; р<0,001), который все же оставал-
ся выше соответствующего значения у здоровых детей Читы. 
Выявленное улучшение функциональной активности щитовид-
ной железы под действием нейрометаболического препарата 
(при отсутствии собственно гормональной терапии) косвенно 
подтверждает «центральный» (гипофизарный) генез гормональ-
ной дизрегуляции у обследованных детей.  

Сравнительный анализ иммунного реагирования у детей до и 
после лечения церебролизином также выявил положительную 
динамику, которая заключалась в нормализации сывороточной 
концентрации иммуноглобулинов А и М, а также в кратном сни-
жении уровня исследуемых провоспалительных цитокинов: до 
контрольных значений снизилось содержание ИЛ-1 (от 
172,11±35,53 до 13,55±5,33; р<0,001) и ИЛ-6 (от 180,93±57,30 до 
29,98±13,42; р<0,05), а концентрация ФНО- оставалась выше 
таковой у здоровых детей.  

Анализ динамики нейроиммунных показателей у детей с за-
держками психического развития, получавших церебролизин, 
показал снижение сывороточной концентрации антител к миели-
нассоциированному гликопротеину (от 726,39±86,02 до 
481,67±74,80; р<0,05) и фермента нейронспецифической енола-
зы (от 36,44±2,64 до 13,48±1,05; р<0,001), а также увеличение 
мозгового нейротрофического фактора до уровня контрольных 
значений (от 867,45±25,55 до 1487,71±79,76; р<0,001). Получен-
ные данные объективно свидетельствуют о снижении нейроде-
структивных процессов и усилении протекторных возможностей 
головного мозга. Кроме того, известно, что НТФ является спе-
цифическим маркером нарушения функции мотонейронов и вы-
явленная динамика согласуется с клиническим улучшением дви-
гательных функций у обследуемых детей с задержками психиче-
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ского развития. Направленность действия церебролизина на 
клинико-патогенетические особенности экологообусловленных 
ЗПР подтверждается также и данными нейрофизиологического 
исследования – после проведенной терапии увеличение спек-
тральной плотности бета2-диапазона, что свидетельствует о 
стабилизации функции холинергических нейронов, ответствен-
ных за формирование двигательных функций.  

Таким образом, эффект церебролизина при экологообуслов-
ленных задержках психического развития заключается в воздей-
ствии на патогенетически значимые механизмы нарушенного 
нейроиммунноэндокринного гомеостаза, что позволяет рекомен-
довать препарат в качестве выбора для лечения указанной па-
тологии. 

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МОЗГОВОЙ МЕМБРАНОДЕСТРУКЦИИ ПРИ 
АЛКОГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ 
Березкин А. С. 
Чита, Государственная медицинская академия 

В последние годы отмечается неблагоприятная тенденция 
утяжеления и атипизации клиники алкогольных психозов, кото-
рые часто заканчиваются развитием необратимого экзогенно-
органического дефекта. Наши предварительные исследования 
показали, что в генезе такого церебрального повреждения опре-
деленную роль могут играть аутоиммунные механизмы вследст-
вие нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ). Оказалось, что выявленные нейроиммунные нарушения 
были наиболее выраженными именно при тяжелопротекающих 
формах алкогольного делирия (АД).  

Целью настоящего исследования явилось изучение биохими-
ческих и нейроимунных показателей в динамике в процессе 
стандартной терапии АД. В исследование было включено 62 
больных (49 мужчин и 13 женщин) с клиникой типичного АД, что 
соответствовало критериям рубрики F10.4, согласно МКБ-10. Все 
пациенты получали типичное общепринятое лечение, направ-
ленное на 3 основные цели: 1) дезинтоксикацию, включающую 
инфузионную терапию до 2 литров в сутки, предупреждение оте-
ка мозга с применением диуретиков, магния сульфата, спинно-
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мозговой 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 помощью диазепама, а также 
адреноблокаторов (анаприлин); 3) устранение постпсихотиче-
ской астении с использованием витаминов В1, В6, С, ноотропов и 
нейрометаболических средств (пирацетам, пантогам, глиатилин, 
глицин), антиоксидантов (мексидол, милдронат). Продолжитель-
ность острого периода психоза на фоне лечения у разных боль-
ных составила от 2 до 4 суток. Забор крови для исследования у 
больных производился дважды: до лечения при поступлении в 
стационар и через 14 дней в процессе терапии. Группу контроля 
составили 13 здоровых человек (7 мужчин и 6 женщин) без при-
знаков алкогольной зависимости. Биохимическое исследование 
заключалось в изучении процессов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) и активности антиоксидантной защиты (АОЗ) изме-
рением в плазме крови концентрации малонового диальдегида 
(МДА) и с помощью хемилюминесцентного метода (ХЛ). Твер-
дофазным иммуноферментным анализом определяли уровень 
антитетел к миелинассоциированному гликопротеину (antiMAG), 
нейронспецифичной енолазы (NSE) и мозгового нейротрофиче-
ского фактора (BDNF). Для определения достоверности разли-
чий использовали t-критерий Стьюдента.  

Результаты исследования показали, что в группе больных с 
АД была достоверно повышена концентрация МДА (2,06 против 
1,63 в контроле, p<0,001). Хемилюминесцентным методом были 
выявлены значительные нарушения в балансе между процесса-
ми липопероксидации и антирадикальной защитой у больных с 
типичным АД. При этом отмечалось повышение концентрации 
как начальных продуктов ПОЛ (показатель h=63,4 против 47,3 в 
контроле, p<0,001), так и общая интенсивность липопероксида-
ции (показатель H=410,7 против 363,2 в контроле, p<0,001). На 
этом фоне у больных с делирием регистрировался короткий ла-
тентный период, что отражало явно недостаточный уровень ан-
тирадикальной защиты (показатель t=274,8 против 379,3 в кон-
троле, p<0,001).  

При анализе специфических нейроиммунных параметров у 
больных с АД было выявлено значительное увеличение концен-
трации antiMAG (266,2 против 182,2 в контроле, p<0,02), что сви-
детельствовало о выраженной демиелиниезации в мозговой 
ткани. У больных с АД оказалась достоверно повышенной кон-
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центрация NSE (62,4 против 46,5 в контроле, p<0,001), являю-
щейся маркером проницаемости ГЭБ. Уровень BDNF, необходи-
мого для нейрорепарации мозговой ткани у больных с типичным 
АД, был ниже контрольных значений в 3 раза (476,4 против 
1470,1 в контроле, p<0,001).  

При повторном исследовании указанных параметров через 14 
дней терапии у больных, перенесших АД, отмечались следую-
щие изменения. Концентрация МДА у больных в результате те-
рапии достоверно снизилась с 2,06 до 1,87 (p<0,001), но все же 
не достигала контрольных значений (1,63). По данным ХЛ в про-
цессе терапии снижалась концентрация предобразованных про-
дуктов ПОЛ (показатель h снизился с 63,4 до 52,6, p<0,001), в то 
время как общая интенсивность ПОЛ (H) уменьшилась незначи-
тельно и оставалась достоверно выше контрольных значений. 
Латентный период ХЛ (t), отражающий уровень антирадикальной 
защиты, изменился незначительно. Концентрация antiMAG в ре-
зультате лечения у больных достоверно снизилась с 266,2 до 
193,2 (p<0,01) и почти приблизилась к контрольным значениям. 
Содержание NSE в плазме крови больных с АД через 14 дней 
терапии уменьшалось, но разница с результатами больных до 
лечения была недостоверной. Уровень BDNF, несмотря на про-
веденную терапию, практически не изменился.  

Таким образом, выявленная динамика изменений в биохими-
ческих и нейроиммунных параметрах в процессе стандартной 
терапии, вероятно, свидетельствует о стихании острого процес-
са мембранодеструкции в мозговой ткани, что находит отраже-
ние в снижении показателей концентрации начальных продуктов 
ПОЛ, МДА и antiMAG. В то же время, несмотря на проводимое 
лечение у больных, перенесших АД, сохраняются высокий уро-
вень общей перекисной активности плазмы, недостаточная ан-
тиоксидантная защита, высокая проницаемость ГЭБ и выражен-
ная недостаточность процессов нейрорепарации. Представляет-
ся, что для коррекции указанных нарушений необходимы более 
длительное время и соответствующее терапевтическое сопро-
вождение, направленное на восстановление антирадикальной 
системы и нейрометаболическое обеспечение головного мозга. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МЕМБРАНОДЕСТРУКЦИИ В ОЦЕНКЕ 
ТЯЖЕСТИ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ 
Березкин А. С. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Актуальной проблемой современной наркологии является не-
уклонно растущая заболеваемость алкогольными психозами, 
которая наиболее объективно отражает уровень пораженности 
населения алкогольной болезнью. В последнее время отмечает-
ся неблагоприятная тенденция увеличения числа тяжелых и 
атипичных форм алкогольных психозов, приводящих либо к ле-
тальному исходу, либо к формированию грубоорганического це-
ребрального дефекта. В связи с этим представляется важным 
изучение механизмов, определяющих тяжесть алкогольного де-
лирия для возможности прогнозирования течения психоза и па-
тогенетически обоснованной терапевтической тактики.  

Цель нашего исследования заключалась в изучении роли 
нейроиммунных механизмов в церебрально-органическом по-
вреждении у больных с алкогольным делирием (АД) в зависимо-
сти от тяжести психоза. В исследование вошли 121 больной (103 
мужчины и 18 женщин) с АД, что по критериям МКБ-10 соответ-
ствовало рубрике F10.4. Тяжесть алкогольного психоза оценива-
лась по совокупности выраженности психических, неврологиче-
ских и соматовегетативных нарушений как клинически, так и с 
использованием специальных шкал. По степени тяжести психоза 
все больные были разделены на три группы: 1) абортивный де-
лирий (n=24), 2) типичный делирий (n=87), 3) тяжелопротекаю-
щий делирий (n=10). Контрольную группу составили 13 здоровых 
человек (7 мужчин и 6 женщин) без признаков алкогольной зави-
симости. Биохимическое исследование заключалось в изучении 
интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активно-
сти антиоксидантной защиты (АОЗ) путем измерения в плазме 
крови концентрации малонового диальдегида (МДА), а также с 
помощью метода хемилюминесценции (ХЛ), инициированной 
ионами двухвалентного железа. Методом твердофазного имму-
ноферментного анализа определяли уровень антитетел к мие-
линассоциированному гликопротеину (antiMAG), нейронспеци-
фичной енолазы (NSE) и мозгового нейротрофического фактора 
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(BDNF). Для оценки достоверности различий использовали t-
критерий Стьюдента.  

Результаты исследования выявили значительные нарушения 
в системе ПОЛ-АОЗ при белой горячке. У больных с АД была 
достоверно повышена концентрация МДА (2,02 против 1,63, 
p<0,001). Хемилюминесцентный метод наиболее наглядно пока-
зал дисбаланс в системе ПОЛ-АОЗ у больных с АД. У данных 
пациентов было повышено содержание как предобразованных 
продуктов ПОЛ (показатель h=65,3 против 47,3 в контроле, 
p<0,001), так и общая интенсивность липопероксидации (показа-
тель H=432,4 против 363,2, p<0,001). Вместе с этим короткий ла-
тентный период у больных с делирием свидетельствовал об яв-
но недостаточной антирадикальной защите (показатель t=264 
против 379,3 в контроле, p<0,001). Интенсивность ПОЛ и недос-
таточность АОЗ прямо зависела от тяжести психоза. Практиче-
ски все изучаемые показатели ПОЛ-АОЗ достоверно отличались 
между собой в группах тяжелопротекающего и абортивного де-
лириев.  

Анализ нейроиммунных параметров показал, что у больных с 
АД концентрация antiMAG превышала контрольные значения в 
1,5 раза (p<0,02), что свидетельствует о массивной демиелиние-
зации в мозговой ткани при алкогольном психозе. Вместе с тем у 
больных с АД оказалась достоверно повышенной концентрация 
NSE (p<0,001), которую мы рассматривали в качестве маркера 
проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Но наи-
более значительным у больных с АД оказалось выраженное 
снижение содержания BDNF, необходимого для нейрорепарации 
мозговой ткани. Уровень BDNF больных был ниже контрольных в 
2,8 раза (p<0,001). Степень тяжести психоза наиболее объектив-
но отражали показатели antiMAG и BDNF. Причем показатель 
концентрации antiMAG при тяжелопротекающем делирии был 
максимально высоким и достоверно отличался от аналогичного 
показателя при легком АД. Концентрация BDNF была примерно 
одинаковой при классическом и тяжелопротекающем психозах, 
но достоверно отличалась от таковой в группе легкого АД. Пока-
затели NSE в разных группах АД существенно не отличались.  

Таким образом, результаты проведенного исследования по-
зволяют говорить о выраженном дисбалансе в системе ПОЛ-
АОЗ со смещением процессов в сторону интенсификации липо-
пероксидации на фоне недостаточной антирадикальной защиты. 
Нейроспецифичность указанных нарушений подтверждают вы-
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являемые у данных больных значительные изменения в процес-
сах нейродеструкции и нейрорепарации. Процессы мембраноде-
струкции в мозговой ткани при алкогольном делирии можно рас-
сматривать с позиций аутоиммунных нарушений. Усиленные 
свободнорадикальные процессы приводят к повышению прони-
цаемости ГЭБ и образованию аутоантител к нейроспецифиче-
ским белкам. Ситуацию осложняет и имеющаяся у данных боль-
ных выраженная недостаточность нейрорепарационных процес-
сов, что подтверждается крайне низкой у них концентрацией 
BDNF. Выявленные нарушения взаимоусиливают и поддержи-
вают друг друга, отсюда возникают и терапевтические трудности 
при тяжелых формах делирия. Результаты исследования позво-
ляют говорить о прямой зависимости выраженности нейроим-
мунных и биохимических нарушений от тяжести алкогольного 
делирия, что может быть использовано в целях прогноза дина-
мики развития психоза и своевременной коррекции терапии.  

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ 
Беликов Ф. Ф., Буторина Н. Е. 
Челябинск, Уральская государственная медицинская 
академия дополнительного образования Росздрава 

 

Актуальность исследования. Невозможно переоценить 
роль стрессовых ситуаций в этиологии аффективных рас-
стройств, тем более в детском и подростковом возрастах, когда 
механизмы реагирования на экзогенную опасность недостаточно 
сформированы и не имеют таких компенсаторных возможностей, 
как у взрослых. Многими авторами доказано отрицательное 
влияние длительной психотравмирующей ситуации в семье на 
формирование характера и личности подростков. Наиболее часто 
подобные экзогенные факторы способствуют развитию у подрост-
ков депрессивных расстройств, а личность такого подростка ха-
рактеризуется повышенной тревожностью. Зачастую почвой для 
возникновения расстройств депрессивного спектра становится 
наличие резидуально-органической симптоматики, что, безуслов-
но, утяжеляет течение основного заболевания. Согласно данным 
В. В. Ковалева (1988) о периодизации нервно-психического разви-
тия детей и подростков, к 11-летнему возрасту уровень реагиро-
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вания характеризуется как эмоционально-идеаторный, прибли-
женный к уровню реагирования взрослого человека. Под наблю-
дение специалиста, как правило, попадают подростки уже с раз-
вившейся симптоматикой депрессий.  

Цель: оценить факторы, приводящие к возникновению де-
прессивных расстройств у подростков  

Материалы и методы исследования. Было обследовано 
47 подростков в возрасте 12—17 лет, впервые поступивших в ста-
ционар с симптоматикой депрессивных расстройств по МКБ-10 
(F32.0, F32.01 депрессивный эпизод легкой и средней степени 
тяжести), нарушением адаптации (F43.20, F43.21 кратковремен-
ная и пролонгированная депрессивная реакция). В процессе ра-
боты были использованы клинико-анамнестический, клинико-
психопатологический, психологические методы обследования. 
Подростки были распределены на две группы: первая группа 
(n=19) с признаками пролонгированной депрессивной реакции, 
вторую группу (n=28) составили подростки с кратковременным 
депрессивным эпизодом. Экзогенные факторы были условно 
разделены на острые и хронические стрессовые воздействия. К 
острым относились смерть близкого родственника, физическое и 
сексуальное насилие; к хроническим – проживание в неполной 
семье, воспитание в интернате, неблагоприятная обстановка в 
школе. На основе шкал Яхина–Менделевича наиболее часто 
встречающимися вариантами депрессивных расстройств у дан-
ных подростков были тревожно-депрессивный и астенодепрес-
сивный.  

Результаты обследования. В первой группе в качестве 
этиологических факторов чаще выступали острые стрессовые 
ситуации. Временной интервал между воздействием стрессового 
фактора и появлением симптоматики депрессии составлял в 
среднем не более двух недель. В клинике наблюдалась пролон-
гированная депрессивная реакция средней и легкой степени тя-
жести, причем пролонгированная депрессивная реакция наблю-
далась в случаях возникновения в жизни подростка острой 
стрессовой ситуации на фоне хронического стресса.  

У подростков второй группы провоцирующими факторами бы-
ли хронические стрессы длительностью от 3 месяцев до 2 лет до 
момента возникновения депрессии. Клиника характеризовалась 
преимущественно кратковременной депрессивной реакцией.  

Астенодепрессивный вариант составил больший процент во 
второй группе по сравнению с первой, а тревожно-депрессивный 
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вариант был равномерно представлен по обеим группам. У под-
ростков с астенодепрессивным вариантом (что составило в сум-
ме из обеих групп 27 человек) у 22 обнаруживались признаки ре-
зидуально-органической церебральной недостаточности, это ве-
ло к взаимному утяжелению как церебрастенической, так и де-
прессивной симптоматики.  

Заключение. Тяжесть депрессивной симптоматики напрямую 
связана с силой воздействия психотравмирующих факторов. Так 
же важно учитывать биологическую основу для развития аффек-
тивной патологии, в частности резидуально-органическую цереб-
ральную недостаточность, симптоматика которой может отчасти 
перекрывать депрессивную симптоматику при астенодепрессив-
ном варианте, когда на первый план совместно с проявлениями 
депрессии выходит церебрастеническая симптоматика. Этио-
тропное лечение является максимально эффективным, поэтому 
своевременное установление биологических и эндогенных пред-
посылок к возникновению депрессий будет способствовать ран-
ней диагностике, адекватной терапии и разработке методик про-
филактики рецидивов.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Бехер О. А.  
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

В последнее время значительный интерес представляют ра-
боты в области психоонкологии в связи с неуклонным ростом 
заболеваемости злокачественными новообразованиями. В мно-
гочисленных работах подчёркивается актуальность изучения 
психоэмоционального состояния больных с онкологическим за-
болеванием.  

Целью нашей работы является изучение особенностей пси-
хического состояния женщин с диагнозом «рак молочной желе-
зы», поступивших на лечение в отделение общей онкологии на 
базе НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН; оценка степени необходи-
мой психиатрической и психотерапевтической помощи больным 
в период стационирования. Нами было обследовано 102 женщи-
ны с верифицированным диагнозом рака молочной железы.  
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В проведенном исследовании использовались клинико-
психопатологический, клинико-динамический, экспериментально-
психологический (опросник уровня качества жизни И. А. Гунда-
рова [1995], шкала тревоги Гамильтона, опросник мистического 
мышления, индекс жизненного стиля, шкала дисфункционально-
сти) и статистический – компьютерная программа «Statistica for 
Windows 6.0») методы.  

Проанализировав полученные данные, формируется своеоб-
разный социально-психологический портрет женщины с РМЖ. 
Выявлена наследственная отягощённость онкопатологией по 
женской линии (мать – 23,53 %, родственники I линии родства – 
12,75 %, родственники II линии родства – 26,47 %) в сочетании с 
алкогольной зависимостью ближайших кровных родственников 
(мать, отец). В детском возрасте у женщин с раком молочной 
железы были страхи (14,71 %), заикание (5,88 %), свидетельст-
вующие о наличие психотравмы, которые не были нивелированы 
«теплом» и заботой родителей. Из детских психотравм наиболее 
типичны прежде всего развод родителей, смерть отцов, болезнь 
родителей. В большинстве своём эти женщины были младшими 
детьми (51 %) в семье. Отношения с родителями у таких женщин 
строятся по типу гипоопеки (25,49 %), авторитарно-
ограничивающий тип. Изучая школьные годы этих женщин, была 
выявлена тенденция их стремления к лидерству (15,69 %), высо-
кая успеваемость, а вот своей внешности они не придавали осо-
бого значения и относились к ней весьма спокойно. Эти данные 
свидетельствуют в пользу принятия женщинами с раком молоч-
ной железы «сильной» мужской позиции, для них «женствен-
ность» отходила на второй план.  

В самостоятельную жизнь эти женщины вступали рано, ещё 
до 18 лет (65,69 %). В большинстве они замужем, хотя эти браки 
преимущественно формальны, так как многими женщинами от-
ношения с супругом расценены как «неудовлетворительные» 
(36,27 %) с высоким процентом (38,24 %) сексуальной дисгармо-
нии. У женщин с раком молочной железы двое детей (45,2 %) и, 
как правило, они уже живут отдельно от родителей. При этом 
женщина с трудностью «отпускает» своего ребёнка от себя. И 
как бы продолжает «кормить его собственной грудью», в которой 
он уже совсем не нуждается. Эти женщины имеют высшее обра-
зование, выбор которого был сделан самостоятельно. Как пра-
вило, женщины с раком молочной железы удовлетворены своей 
работой, что опять же подтверждает принятие женщинами с ра-



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

 26 

ком молочной железы более сильной мужской жизненной пози-
ции, отдаляя её от женственности с присущей ей слабостью.  

Необходимо отметить наличие определённой сопутствующей 
патологии у женщин с раком молочной железы со стороны орга-
нов пищеварения (хронический холецистит – 21,57 %, хрониче-
ский гастрит – 19,6 %, ЖКБ – 3,92 %) и иммунной системы (ал-
лергии – 16,67 %, ревматизм – 15,4 %). Из круга психосоматиче-
ских расстройств наиболее часто встречались эссенциальная 
гипертония (30,4 %), язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки (8,83 %), ишемическая болезнь сердца (8,83 %). 
В 75,5 % случаев у женщин с раком молочной железы за год–
полтора до обнаружения опухоли была напряжённая ситуация в 
семье (41,18 %), прежде всего связанная с ребёнком.  

На данном этапе исследования продолжается статистическая 
обработка материала, разработаны психореабилитационные 
программы по коррекции психического состояния женщин с ра-
ком молочной железы и совместно с психологом клиник НИИ он-
кологии планируется внедрение групповых и индивидуальных 
психотерапевтических занятий для данного контингента лиц. 

ДИССОЦИАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИ-
ЧЕСКОМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ 
РАССТРОЙСТВЕ 
Бундало Н. Л. 
Красноярск, Государственная медицинская академия 

Существует точка зрения, что основным патогенетическим 
механизмом возникновения и развития посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) является диссоциация [6]. 
Сторонники этих взглядов предлагают относить ПТСР к группе 
диссоциативных расстройств. Диссоциация является существен-
ной составляющей ПТСР и представляет один из основных, но 
не единственный патогенетический механизм [4]. Ц. П. Королен-
ко и др. (2000, 2006) считают причиной диссоциативной патоло-
гии психические травмы, в том числе сексуальное насилие в 
детстве [2, 3].  

Целью исследования явилось выявление диссоциативных 
нарушений при хроническом ПТСР различной степени тяжести.  
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Всего было добровольно обследовано 545 человек обоего 
пола в возрасте от 18 до 50 лет, из них мужчин было 367 
(67,34±2,01 %), женщин – 178 (32,66±2,01 %). У всех обследо-
ванных в анамнезе выявлялись острые и хронические тяжелые, 
очень тяжелые и катастрофические психические травмы [1]. Ос-
новную группу исследования составили 382 (70,09±1,96 %) чело-
века обоего пола, среднего возраста (28,47±0,58 года). У них 
было диагностировано хроническое ПТСР различной степени 
тяжести, в связи с чем они были отнесены к подгруппам ПТСР 
легкой степени (n=166), средней (n=175) и тяжелой (n=41).  

Субъекты, у которых клинических признаков ПТСР не уста-
новлено, были отнесены к группе сравнения, численностью 163 
(29,91±1,96 %) человека, среднего возраста – 27,36±0,66 года. У 
части из них диагностировались психосоматические расстрой-
ства. Данные пациенты составили подгруппу риска (n=112). Ос-
тальные 51 человек были здоровы. Сопоставление показателей 
по формальным признакам (пол, возраст, семейное положение, 
образование) в основной и сравнительной группах определило 
их структурную идентичность.  

Всем респондентам было проведено психометрическое ис-
следование по «Шкале диссоциативного переживания» [4, 5]. 
Критерием для заключения были приняты среднестатистические 
показатели нормы: для мужчин – 6,73±0,66 балла, для женщин – 
7,35±0,50 [4].  

В статистическую обработку результатов исследования вхо-
дил расчет М – среднего арифметического значения для количе-
ственных показателей и Р – для качественных; m – ошибки 
среднего арифметического и доли; γ – доверительного интерва-
ла с вероятностью 0,95. При соответствии данных нормальному 
распределению для их сравнения использовали t-критерий 
Стьюдента.  

Анализ полученных данных обнаружил, что при наличии 
ПТСР, особенно средней и тяжелой степени, показатели диссо-
циации выше, чем в подгруппах здоровых лиц и риска (табл.).  

У женщин средние показатели ниже, чем у мужчин. Статисти-
чески достоверная разница между показателями у мужчин и 
женщин определена только в подгруппах здоровых и ПТСР лег-
кой степени тяжести. В целом выявлена тенденция, что мужчины 
более склонны к проявлению диссоциативных нарушений, у них 
зарегистрированы более высокие средние показатели, особенно 
при ПТСР средней и тяжелой степени. Среди женщин в подгруп-



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

 28 

пах здоровых, риска и при ПТСР легкой степени показатели дис-
социации были в пределах нормы и даже ниже. При ПТСР сред-
ней и тяжелой степени средние значения были статистически 
значимо выше по сравнению с показателями, принятыми за нор-
му. Анализ показателей у женщин в подгруппах показал, что ста-
тистически значимо показатели выше при ПТСР средней степе-
ни и тяжелой. Наибольшая доля женщин с диссоциативными 
симптомами выявлена при тяжелой степени ПТСР (табл.).  

Т а б л и ц а  
Показатели диссоциативных проявлений 

в подгруппах у мужчин и женщин 

Подгруппы Женщины Мужчины 

N Средний 
показатель 

диссоциации 

Доля лиц с 
высокими 
показате-

лями 

N Средний 
показатель 

диссоциации 

Доля лиц с 
высокими 

показателями 

Норма  7,35±0,50   6,73±0,66  

Здоровые 11 0,93±0,66*# 18,18±11,63 40 3,08±0,71*# 15,0±5,65 

Подгруппа риска 25 3,44±1,19# 20,0±8,0 87 4,92±0,80 24,14±4,59 

ПТСР легкой 
степени  

51 2,24±0,47*# 3,92±2,72 115 7,25±1,46* 33,04±4,39 

ПТСР средней 
степени  

71 11,70±1,78# 53,52±5,92 104 15,62±1,97# 70,19±4,49 

ПТСР тяжелой 
степени 

23 19,02±3,79# 82,61±7,9 18 36,07±7,78# 88,89±7,41 

Примечание. N* – р (при сравнении показателей в подгруппах у 
мужчин и женщин) <0,05; # – р (при сравнении показателей с нормой) 
<0,05; – р (при сравнении показателей в подгруппах среди женщин: 
здоровых, риска и ПТСР легкой степени с ПТСР средней и тяжелой 
степени; среди мужчин: здоровые – ПТСР легкой, средней, тяжелой 
степени; риска – ПТСР средней, тяжелой степени; ПТСР легкой сте-
пени – ПТСР средней и тяжелой степени; ПТСР средней степени – 
ПТСР тяжелой степени ) <0,05 

 
Среди мужчин средние значения диссоциативных проявлений 

статистически значимо ниже в подгруппе здоровых. В подгруппах 
риска и ПТСР легкой степени не отличаются от нормы, при 
ПТСР средней и тяжелой степени – достоверно выше нормы. 
Среди мужчин в подгруппе здоровых – достоверно ниже, чем при 
ПТСР легкой, средней и тяжелой степени. В подгруппе риска – 
статистически значимо ниже, чем при ПТСР средней и тяжелой 
степени. В подгруппе ПТСР легкой степени – достоверно ниже, 
чем при средней и тяжелой степени расстройства. Показатели в 
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подгруппе ПТСР средней степени тяжести статистически значи-
мо ниже, чем при тяжелой степени расстройства. Наибольшая 
доля мужчин с диссоциативными симптомами выявлена в под-
группе ПТСР тяжелой степени.  

Таким образом, выявлено, что при возрастании степени тя-
жести ПТСР повышается степень выраженности диссоциатив-
ных нарушений, а также возрастает доля лиц, имеющих эти про-
явления, достигая максимума при тяжелой степени.  
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬ-
НЫХ ФАКТОРОВ В СЛУЧАЯХ КОМОРБИДНОСТИ 
ДЕПРЕССИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 
Васильева С. Н. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

В ряду факторов, определяющих полиморфизм клинических 
проявлений аффективных расстройств, немаловажное место 
занимают конституциональные особенности человека (Симут-
кин Г. Г., 1994). 

Целью исследования явилась оценка соотношения основных 
конституциональных факторов (пол и соматотип) на клинико-
динамические особенности депрессивных расстройств, комор-
бидно протекающих с тревожными расстройствами.  

Материал и методы. На базе отделения аффективных со-
стояний клиники НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН на-
ми было обследовано 140 пациентов. Из них основную клиниче-
скую группу составили 70 человек с верифицированным диагно-
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зом депрессивного расстройства – депрессивный эпизод (ДЭ), 
рекуррентное депрессивное расстройство (РДР), дистимия и ко-
морбидного тревожного расстройства – паническое расстройство 
(ПР), генерализованное тревожное расстройство (ГТР), другие 
смешанные тревожные расстройства, агорафобия с ПР и соци-
альная фобия в соответствии с критериями МКБ-10. В группу 
контроля вошли больные, страдающие депрессивным расстрой-
ством без наличия коморбидного тревожного расстройства. По 
возрасту и полу пациенты основной и контрольной групп были 
сопоставимы (p>0,05).  

Для оценки степени выраженности депрессии и тревоги у об-
следуемых пациентов использовались психометрические инст-
рументы – шкала депрессии Гамильтона (HDRS-17), шкала тре-
воги Гамильтона (HARS).  

В ходе исследования проводилась межгрупповая сравни-
тельная оценка соотношения основных конституциональных 
факторов и следующих характеристик депрессивных рас-
стройств: нозологическая структура, степень тяжести тревоги и 
депрессии, ведущий синдром, длительность текущего депрес-
сивного эпизода, показатель цикличности заболевания.  

Результаты. Литературные данные в отношении влияния 
пола на возникновение, синдромальное оформление, характер 
течения аффективных расстройств заметно отличаются и порой 
носят противоречивый характер. При этом мнения ученых схо-
дятся на том, что депрессивные и тревожные расстройства, а 
также случаи их коморбидного сочетания значительно чаще 
встречаются у женщин, чем у мужчин (Lepine J. P. et al., 2005). С 
этими данными согласуются результаты нашего исследования – 
в исследуемых группах преобладали (p<0,01) женщины, основ-
ная группа – 74,3 % (52 чел.), контрольная – 78,6 % (55 чел.). 
При рассмотрении нозологической структуры депрессивных рас-
стройств в контрольной группе было обнаружено межгрупповое 
(мужчины/женщины) различие, заключающееся в более частой 
встречаемости у мужчин ДЭ, в то время как у женщин – РДР 
(p<0,05). То есть для женщин было более характерно хрониче-
ское течение депрессивных расстройств. Подобный анализ, про-
веденный в отношении пациентов основной группы, не выявил 
различий между мужчинами и женщинами.  

Оценка частоты встречаемости различных синдромальных 
вариантов текущей депрессии в зависимости от пола показала, 
что у мужчин обеих групп чаще (p<0,05), чем у женщин, встреча-
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лась ипохондрическая депрессия (основная группа – 56,2 и 
17,5 %, контрольная группа – 53,8 и 20,4 %). Для женщин кон-
трольной группы, по сравнению с мужчинами, был более харак-
терен адинамический вариант депрессии. При этом у женщин 
основной группы наряду с адинамической депрессией чаще, чем 
у мужчин, регистрировалась депрессия с конверсионной сим-
птоматикой (27,5 и 6,3 % соответственно).  

Влияние соматотипа пациентов контрольной группы отража-
лось на степени выраженности тревоги и депрессии. Так, сум-
марный балл по HDRS-17 и HARS у пикников (18,6 и 16,6 соот-
ветственно) оказался достоверно (p<0,05) ниже, по сравнению с 
астениками (23,4 и 21,8 соответственно). Корреляционный ана-
лиз по Пирсону также подтвердил тесную взаимосвязь между 
данными показателями, указывающую на повышение уровня де-
прессии и тревоги по мере продвижения по пикноидно-
астеноидной оси в сторону астенического полюса. У пациентов 
основной группы балльные оценки по HDRS-17 и HARS в под-
группах с различными типами телосложения не отличались 
(p>0,05).  

В обеих группах у астеников чаще (p<0,05), чем у пациентов с 
другими соматотипами, регистрировалась депрессия с конвер-
сионной симптоматикой (основная группа – 38,4 %, контрольная 
группа – 37,5 %), у пикников – дисфорический вариант депрессии 
(основная и контрольная группа по 50,0 %). В основной группе 
для нормостеников (по сравнению с пикниками и астениками) 
была более (p<0,05) характерна ипохондрическая депрессия 
(40,0 %), в контрольной группе – адинамическая (58,3 %). В обе-
их группах влияние соматотипа на длительность текущего де-
прессивного эпизода и показатель цикличности заболевания бы-
ло недостоверным (p>0,05).  

Таким образом, полученные данные подтверждают влияние 
на клинические характеристики депрессивных расстройств таких 
конституциональных факторов, как пол и соматотип. При этом в 
случаях присоединения коморбидного тревожного расстройства 
соответствующее влияние несколько ослабевает.  
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ФАКТОРЫ РИСКА АГРЕССИВНЫХ КРИМИНАЛЬ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 
Гаймоленко А. С., Говорин Н. В., Помыткин Е. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Актуальность исследования определяется стабильно высо-
ким уровнем криминальной агрессии в современной России 
(Дмитриева Т. Б. и др., 2006). В последнее десятилетие особен-
но обострилась проблема роста уровня алкоголизации среди 
населения. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, за 2006 г. в Читинской области 67,8 % от числа всех 
зарегистрированных убийств были совершены в состоянии алко-
гольного опьянения, в 2002—2005 гг. этот показатель составлял 
46,5—54,6 %. По результатам наших исследований, в алкоголь-
ном опьянении совершается 90,0 % преступлений против жизни 
и здоровья, из них 60,0 % – после одурманивания спиртами тех-
нического происхождения, 54,0 % – жителями сельской местно-
сти, которые составляют только 1/3 населения области.  

Настоящее исследование проводилось с целью выявления 
роли биологических, социальных и особенно алкогольных фак-
торов (стадия алкоголизации, степень опьянения, качество алко-
голя) в формировании криминальных агрессивных действий лиц, 
страдающих психическими заболеваниями различной нозологи-
ческой принадлежности, признанных вменяемыми.  

Работа основана на обследовании мужчин, прошедших ком-
плексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу 
(КСППЭ) в 2000—2006 гг. на базе кафедры психиатрии, нарколо-
гии и медицинской психологии ЧГМА. В качестве модели для ис-
следования агрессивного поведения были выбраны убийства и 
нанесение тяжких телесных повреждений ст. 105 ч. 1, 2, ст. 
111 ч. 1—4 УК. Применялись клинико-психопатологический, пси-
хологический, статистический методы исследования. С исполь-
зованием специально разработанной карты, включающей более 
740 признаков, углубленному статистическому анализу были 
подвергнуты 286 актов КСППЭ.  

Среди обследованных в плохих и удовлетворительных усло-
виях проживали – 83,0 %, имели неполное среднее образование 
– 67,0 %, не работали – 50,0 %, не состояли в браке – 56,5 %, 
судимыми ранее были 36,5 %, в том числе за совершение пре-
ступлений против жизни и здоровья 19,0 %. Более половины на-
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стоящих преступлений (53,3 %) были совершены в сельской ме-
стности. Опьянение на момент деликта: отсутствовало – у 
19,4 % исследуемых, было первой степени – у 31,4 %, второй 
степени – у 41,7 %, третьей степени – у 7,6 %. Перед соверше-
нием преступления суррогатный «китайский спирт» (КС) в целой 
выборке употребляли 56,0 % подэкспертных. В группе деликтов, 
совершенных в алкогольном опьянении, роль провоцирующих 
действий потерпевших в 86,0 % случаев отсутствовала или была 
незначительной.  

По нозологической структуре клинический материал был 
сгруппирован следующим образом: первая группа – страдающие 
органическим психическим расстройством [F00—F09] (ОПР) –
19,93 %, вторая группа – расстройством личности [F60—F69] 
(РЛ) – 15,73 %, третья группа – умственной отсталостью [F70—
F79 ] (УО) – 11,89 %, четвертая группа – хроническим алкого-
лизмом [F10.251—F10.263] (Алк) – 12,24 %, группа контроля – 
психически здоровые обвиняемые (ПСЗ) – 40,21 % 

По методике, предложенной Б. Д. Петраковым, Б. Д. Цыганко-
вым, производился комплексный анализ доли, силы (К) и степе-
ни влияния (ИК) ведущих факторов в возникновении гетероаг-
рессивного поведения. Согласно данной методике, величина К 
показывает, во сколько раз больше риск совершения гетероаг-
рессивных криминальных действий лицами с психической пато-
логией по сравнению со здоровыми людьми, величина ИК – сте-
пень значимости фактора риска (ФР) в возникновении рассмат-
риваемого явления.  

В результате статистической обработки из всей совокупности 
анализируемых показателей были отобраны те, которые в той 
или иной группе являлись факторами риска (К>1). 

Суммарная величина (К) биологических факторов была наи-
большей в группе УО (Ксум=59,1). Значительно превалировала 
сила влияния олигофрении (К=20), алкоголизма родителей 
(К=5,4), осложненного течения беременности (К=14) и родов 
(К=1,7), в том числе в зоне экологического неблагополучия За-
байкалья городе Балей (К=5,1). В группах УО, РЛ и Алк злоупот-
ребление алкоголем матерью во время беременности также 
можно расценивать как ФР (от К=3 в группе РЛ до К=5,1 у УО). В 
биогенезе всех групп значимое место занимали ФР перенесен-
ных ЧМТ (К=1—1,5) и систематической алкоголизации в подрост-
ковом возрасте (К=1,7—4,2).  
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В группе РЛ среди психопатологических данных анамнеза 
можно выделить следующие ФР в виде поведенческих рас-
стройств в подростковом возрасте: вспышки гнева и жестокости 
(К=10), издевательство над другими (К=13), неуправляемость и 
драчливость (К=7,7), суицидально-шантажные действия (К=7,6), 
агрессивные реакции против родственников и сожителей (К=6,8), 
конфликтные ситуации с учителями (К=3,4), праздный образ 
жизни (К=2,6), а также преобладание показателей агрессивности 
в структуре личности (К=3,1) по результатам тестирования 
КСППЭ (по методикам Басса–Дарки, Айзенка, Лири, теста Руки).  

Сила влияния социальных ФР преобладала во всех изучае-
мых группах. Однако в группе РЛ суммарная сила социальных 
факторов развития была выше (Ксум=113): социальная деприва-
ция (К=7,7), вытеснение из референтной группы (К=3), трудности 
коммуникации со сверстниками (К=4,2), делинквентный (К=3,6) 
или антисоциальный (К=2,2) круг общения, физическое насилие 
по отношению к подэкспертному в подростковом возрасте 
(К=3,8), отбывание наказания в виде лишения свободы общим 
сроком более 5 лет (К=13), длительный период адаптации во 
время срочной службы в армии (К=2,6), дисциплинарные взы-
скания за неуставные взаимоотношения (К=7,7). В меньшей сте-
пени в группе РЛ оказывали влияние моральные и физические 
унижения самого обследуемого в период службы (К=1,3), а также 
социальные факторы на момент деликта: отсутствие постоянно-
го места работы (К=1,4) и неудовлетворительные материально-
бытовые условия проживания (К=1,2).  

В группе УО суммарно, напротив, преобладала сила влияния 
микросоциальных ФР (Ксум=102), таких как воспитание в много-
детной малообеспеченной семье (К=2,9), с алкогольным бытом 
(К=3,4) и криминальным анамнезом близких родственников 
(К=6,8), в обстановке гипоопеки (К=3,2) и жестокого обращения 
(К=1,6), в детском доме-интернате (К=4,8) или при полной без-
надзорности (К=6,8) 

ФР временной почвы и ситуационные ФР имели большее 
значение в возникновении криминальной агрессии групп ОПР 
(Ксум =32,1) и Алк (Ксум=28,5), нежели групп УО (Ксум = 24,2) и РЛ 
(Ксум =27). Так, реализацию агрессивных побуждений в группе 
Алк облегчали астеническое состояние к моменту совершения 
деликта (К=2,2), наличие сексуальной неудовлетворенности 
(К=1,6), сон и внезапное пробуждение (К=2,2), межличностный 
конфликт с сожительницей длительностью более 1 месяца 
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(К=1,7). В группе ОПР – боль или дискомфорт (К=1,4), моббинг 
(К=1,3), конфликт с близкими родственниками длительностью не 
более суток (К=1,2), их провоцирующее поведение в виде физи-
ческой агрессии непосредственно перед преступлением (К=1,1), 
сопутствующее токсическое опьянение (К=2,1).  

В отличие от других групп факторов, алкогольные оказывали 
равнозначно сильное влияние на возникновение криминальной 
агрессии во всех нозологических группах (Ксум =38—47,5), кроме 
РЛ (Ксум=28,8), причем максимальная сумма влияния этого ФР 
была у Алк (Ксум =47,5). В результате статистического анализа 
установлено, что наличие алкогольного опьянения легкой степе-
ни у лиц с ОПР является более значительным ФР возникновения 
гетероагрессии (К=1,5) по сравнению с другими группами боль-
ных (К=0,8—1,2). В группе Алк обнаружены наибольшая сила и 
степень влияния опьянения II—III степени на момент деликта 
(К=2,6, ИК=2,7 балла) и наличие измененных форм опьянения 
ранее по материалам дела (К=2,8).  

По силе влияния на возникновение немотивированной агрес-
сии преобладало употребление «китайского спирта» в группах 
ОПР (К=4,9), УО (К=6,3), Алк (К=5,2) с нанесением множествен-
ных повреждений (более 5 ударов) во всех группах: ОПР (К=1,5), 
РЛ (К=1,6), УО (К=1,5), Алк (К=2,1).  

Учитывая многофакторную природу агрессивного поведения, 
установлено, что из всех рассматриваемых ФР самой высокой 
степенью влияния (ИКсум) в возникновении агрессивного поведе-
ния обладают факторы: в группе ОПР – алкогольные (37,2 бал-
ла), в группе РЛ – социальные (69,5 балла), в группе УО – мик-
росоциальные (69,6 балла), в группе Алк – алкогольные (47,5 
балла). Несмотря на значительную силу влияния биологических 
факторов, в группе УО степень их влияния меньше степени 
влияния микросоциальных факторов (ИКсум=41,6 про-
тив ИКсум=9,6). Максимально высокую степень влияния (ИК) ока-
зывали: в группе ОПР – употребление КС перед деликтом (4,96), 
в группе РЛ – отбывание наказания в течение жизни общим сро-
ком от 5 до 10 лет лишения свободы (7,62), в группе УО-
отягощенная наследственность и патология беременности (12), 
в группе Алк – употребление КС перед деликтом (5,49).  

В совокупности всех проанализированных случаев самую вы-
сокую значимость имели социальные (178,1 балла) и алкоголь-
ные факторы (137,5 балла), в меньшей степени – отягощенная 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

 36 

наследственность и патология биогенеза (79,5 балла), а также 
ситуационные факторы и ФР временной почвы (91,6 балла).  

Таким образом, проведенный статистический анализ выявил 
комплекс различных факторов риска, принимающих участие в 
формировании различных видов психической патологии и, соот-
ветственно, различных механизмов агрессивных действий муж-
чин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что алко-
гольный фактор является доминирующим фактором риска со-
вершения преступлений против жизни и здоровья лицами, стра-
дающими органическим психическим расстройством и/или хро-
ническим алкоголизмом. Употребление технических спиртов низ-
кой степени очистки напрямую способствует реализации жесто-
ких маломотивированных агрессивных действий больными орга-
ническими психическими расстройствами. Полученные данные 
демонстрируют важность и необходимость антиалкогольных ме-
роприятий по снижению уровня пьянства и употребления сурро-
гатов алкоголя в профилактике криминальной агрессии и сниже-
нии насильственной смертности в населении.  

К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ ПСИХИАТРИИ, 
НАРКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
ЧИТИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
Говорин Н. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Психиатрия в Читинском мединституте преподается с октября 
1957 года, когда на базе областной психиатрической больницы 
№ 1 был организован курс этой дисциплины, преобразованный в 
1966 году 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 ин-
ститута. Первое время Г. В. Столяров был единственным штат-
ным преподавателем курса. Практические занятия проводили 
врачи психиатрической больницы Н. И. Безяева, 
Л. И. Володарская, Б. Е. Грачев, Ю. А. Милейковский, Н. И. Энг-
лер. В последующем кафедра была укреплена избранными по 
конкурсу преподавателями. Ассистентами работали О. Е. Дег-
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тярь (1958—1967), Ю. А. Милейковский (1962—1973), Л. Т. Мо-
розов (1968—1981), Н. А. Лавровская (1968—1992), Н. В. Гово-
рин (1982—1992), И. Д. Даренский (1984—1987), А. М. Грудинин 
(1989—1992), Л. М. Батищева (1996—2002), А. Е. Аников (1997—
2002). В разные годы кафедрой руководили: 

1. Григорий Вульфович Столяров – с момента организации 
(октябрь 1957 г.) по февраль 1973 года, д.м.н., профессор. Его 
научные интересы касались проблемы психопатологии сосуди-
стых заболеваний мозга, биохимии эндогенных психозов, клини-
ки и патогенеза интоксикационных психозов. Под руководством 
профессора Г. В. Столярова были выполнены кандидатские дис-
сертации Ю. А. Милейковским, ассистентом Н. А. Лавровской и 
аспирантом Л. Т. Выходцевой. В 1964 году Г. В. Столяровым бы-
ла защищена докторская диссертация и опубликована уникаль-
ная монография «Лекарственные психозы и психомиметические 
средства». С 1973 г. профессор Столяров плодотворно работал 
в Харьковском НИИ психоневрологии в должности заведующего 
отделением психофармакологии, умер в 1994 г. в г. Филадель-
фии (США).  

2. Юрий Абрамович Милейковский (1932—1994), к.м.н., до-
цент, заведовал кафедрой с 1973 по 1981 г. В 1966 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Реактивность сосудов го-
ловного мозга при церебральном атеросклерозе с психическими 
нарушениями». В последующем он активно разрабатывал про-
блему патогенеза острых алкогольных психозов, показал роль 
витаминного дисбаланса и нарушений в системе катехоламинов, 
опубликовал более 30 научных работ по этой тематике, под его 
руководством был издан сборник научных работ «Клинические и 
социальные вопросы алкоголизма» (Чита, 1972). С 1981 г. он пе-
реехал в Чернигов, где работал заведующим психиатрической 
больницы. 

3. Леонид Тихонович Морозов, к.м.н., доцент, заведовал ка-
федрой с 1981 по 1992 г. В 1968 г. после окончания аспирантуры 
при Харьковском НИИ неврологии и психиатрии он защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Некоторые клинико-
патофизиологические особенности гипертимических синдромов 
при МДП и шизофрении». Он автор более 60 научных работ и 
рационализаторских предложений. С 1978 г. доцент Л. Т. Моро-
зов изучает эпидемиологические и некоторые патогенетические 
механизмы алкоголизма с учетом клинико-географических и со-
циально-психологических факторов. Им были установлены кли-
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нические особенности (факторы прогредиентности) алкоголизма 
у мигрантов, изучены сезонные колебания активности алкоголи-
зации, определены некоторые психологические предиспозици-
онные факторы алкоголизма, предложены экспресс-методы ди-
агностики алкоголизма с помощью анкет. С 1992 г. Л. Т. Морозов 
является доцентом кафедры по курсу медицинской психологии.  

4. Николай Васильевич Говорин, заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой с 1992 г. После окон-
чания заочной аспирантуры при Московском НИИ психиатрии он 
в 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Психопа-
тологические и нейровегетативные взаимоотношения при алко-
гольном делирии». С 1984 г. и по настоящее время его научные 
исследования посвящены проблеме оптимизации лечения боль-
ных эндогенными психозами, в 1992 г. была защищена доктор-
ская диссертация на тему «Клинические закономерности и им-
мунопатологические механизмы формирования терапевтически 
резистентных состояний при параноидной шизофрении». Под 
его руководством выполняются исследования по оптимизации 
терапии эндогенных психозов и прогнозу лечения больных ши-
зофренией, распространенности и патогенезу нервно-
психических расстройств у детей в зонах экологического небла-
гополучия, по факторной обусловленности суицидального пове-
дения, в том числе и у военнослужащих, ведутся исследования 
по психосоматической патологии. Он автор более 250 научных 
работ, изобретений, рационализаторских предложений. В октяб-
ре 1997 г. избран действительным членом (академиком) между-
народной академии экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ). Под руководством профессора Н. В. Говорина защи-
щены 15 кандидатских и одна докторская диссертации.  

Изначально научные интересы сотрудников кафедры были 
заложены ее основоположником профессором Г. В. Столяровым 
и касались биохимии эндогенных психозов, клиники и патогенеза 
интоксикационных психических расстройств. Логическим про-
должением этих исследований явилось изучение патогенеза 
острых алкогольных психозов: была установлена роль витамин-
ного и вегетативного дисбалансов в их возникновении (Милей-
ковский Ю. А., 1973—1980), изучены нарушения обмена катехо-
ламинов с обоснованием применения в лечении белой горячки 
бета-блокаторов (Говорин Н. В., 1978—1982). В эти же годы на-
чаты масштабные эпидемиологические исследования уровня 
алкоголизации мигрантов в зоне строительства БАМ, установле-
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на структура неболезненной и болезненной алкоголизации, изу-
чены сезонные колебания психотоксических эффектов алкоголя, 
разработаны экспресс-методы диагностики алкогольной зависи-
мости, которые широко внедрены в практику (Морозов Л. Т., 
1980—1995). 

С середины 80-х годов на кафедре сформировалось научное 
направление, посвященное сложной проблеме клинической пси-
хиатрии – терапевтической резистентности при эндогенных пси-
хических заболеваниях, особенно при шизофрении. Была созда-
на систематика резистентных форм шизофрении, определены 
стереотипы развития их клинических закономерностей, вскрыты 
важные механизмы патогенеза. Полученные данные легли в ос-
нову разработки системы дифференцированных противорези-
стентных мероприятий и профилактики развития терапевтиче-
ской резистентности.  

Указанное научное направление продолжает развиваться на 
кафедре и в настоящее время. Выполняемые исследования 
входят в Республиканскую Федеральную программу «Оптимиза-
ция терапии эндогенных психических расстройств». В рамках 
этого направления выполнены исследования по клинико-
биологическому прогнозу эффективности инсулинокоматозной 
терапии у больных параноидной шизофренией. Полученные ре-
зультаты легли в основу разработки клинико-биологических пре-
дикторов эффективности лечебных мероприятий у больных ши-
зофренией и оценки качества сформированной ремиссии 
(Злова Т. П., Дубинин О. П., 1997—2003), они позволили провес-
ти изучение отдаленных результатов терапии с оценкой качест-
ва жизни больных в зависимости от применяемых методов лече-
ния (Ступина О. П., 2002—2005). Проведены также исследова-
ния по обоснованию применения у больных шизофренией, про-
текающей на «органически неполноценной почве» и с явлениями 
интолерантности к психофармакотерапии, пептидных иммуно-
модуляторов мозга – кортексина и эпиталамина. При этом были 
разработаны не только клинические, но и установлены иммуно-
биологические критерии их назначения (Коновалова Н. А., 
2002—2004). В рамках этого же направления было проведено 
исследование прогностической роли нейрокогнитивных функций 
при лечении параноидной шизофрении, изучены особенности 
динамики когнитивных нарушений у больных шизофренией при 
применении инсулинокоматозной терапии, атипичных антипси-
хотиков (оланзапин) и традиционных психотропных препаратов, 
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разработан способ оценки эффективности лечения больных ши-
зофренией (Панина А. Н., 2004—2007). 

Важное место в проводимых исследованиях на кафедре пси-
хиатрии уделяется проблеме психосоматозов, в частности, роли 
аффективных и личностных нарушений в их течении и прогнозе, 
ведутся разработки эффективных лечебных мероприятий у 
больных с нестабильной стенокардией (Говорин Н. В., Гово-
рин А. В., 1990—2004), соматоформных расстройств (Феоктисто-
ва Я. А., Алябьева Л. А., 2006—2007). Разработан способ лече-
ния нестабильной стенокардии с применением эглонила и спо-
соб прогнозирования исходов стенокардии с учетом психопато-
логических расстройств, получены два патента на изобретения, 
результаты внедрены в виде методических рекомендации с гри-
фом МЗ РФ.  

На протяжении последних 9 лет на кафедре разрабатывается 
научная проблема по эпидемиологии и факторной обусловлен-
ности нервно-психических расстройств у детей в экологически 
неблагоприятной зоне Забайкалья – г. Балее. Тема является 
фрагментом Федеральной программы, исследования проводи-
лись совместно с Комитетом Здравоохранения Читинской облас-
ти, с ЗАБНИИ геологии, территориальным центром «Госсан-
эпидназор», «Читагеоводмониторинг». Указанное комплексиро-
вание привело к созданию экологического паспорта и эколого-
геохимической карты Балея. 

Установлено, что экологическое неблагополучие города обу-
словлено как природными геохимическими особенностями, в том 
числе наличием отвалов горно-рудных пород моноцита с повы-
шенным гамма-излучением, так и неблагоприятными антропо-
генными условиями за счет загрязнения воды и почвы такими 
высокотоксичными веществами, как ртуть, свинец, мышьяк, цинк 
в концентрациях, кратно превышающих предельно допустимые. 

В результате проведенных эпидемиологических исследова-
ний в изучаемом регионе удалось установить общую распро-
страненность психических расстройств у детей и подростков, 
составившую более 70,0 % (70 детей на 100 обследованных), а 
также клинические особенности психических расстройств. Была 
разработана оригинальная программа эпидемиологического изу-
чения с определением доли и силы влияния патогенных факто-
ров, что легло в основу подготовки пособия для врачей, утвер-
жденного Ученым Советом МЗ РФ. Установлены структурные и 
гендерные особенности нервно-психической патологии у детей и 
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подростков, главная из которых заключается в преобладании 
интеллектуальной недостаточности органического происхожде-
ния, причем преимущественно у мальчиков (Абашкина Е. В., 
2000—2003), выявлены динамические характеристики психиче-
ской патологии у подростков, определена роль экологических, 
социальных и других факторов в развитии нарушений их психи-
ческого развития (Зимина И. А., 2000—2003). Изучены наруше-
ния в системе гипофизарной и андрогенной регуляций у подро-
стков с умственным недоразвитием и психическим инфантилиз-
мом, определены половые и возрастные характеристики выяв-
ленных нарушений, что дает дополнительные диагностические 
возможности в клинической квалификации психических рас-
стройств у детей и подростков в изученном регионе (Феоктисто-
ва Я. А., 2001—2004) Исследование процессов ПОЛ и антиокси-
дантной защиты у этих же детей показало важную роль явлений 
мембранодеструкции в развитии органической церебральной 
недостаточности вследствие истощения антиоксидантной защи-
ты и нарастания нейроиммунного конфликта (Березкин А. С., 
2001—2004). С помощью электрофизиологических исследований 
и применения цифрового ЭЭГ-картирования у них же определе-
ны особенности органического повреждения комплексом токси-
кантов (солей тяжелых металлов, цианидов, радионуклидов), 
установлены морфофункциональные характеристики экологиче-
ских церебральных повреждений с преимущественным вовлече-
нием в патологический процесс лобно-центральных зон коры с 
нарушениями нейрональных связей (Элизбарян Е. Г., 2002—
2005). Эти данные были существенно объективизированы ней-
ропсихологическими исследованиями с разработкой психологи-
ческих критериев ранней диагностики указанных органических 
повреждений головного мозга у детей (Морозова И. Л., 2004—
2007). 

Полученные данные о распространенности экологозависимой 
психической патологии в указанном регионе и механизмах по-
вреждения головного мозга явились основой для разработки 
комплексной программы реабилитации детей с экологическими 
интоксикациями с открытием специализированного отделения 
абилитации и внедрением современных пептидных ноотропов, 
иммунокорректоров и антиоксидантов, мероприятий психолого-
педагогического плана (Злова Т. П., Ахметова В. В., Морозо-
ва И. Л., Тарасова О. А., 2002—2007). 
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В ходе реализации лечебно-реабилитационного комплекса 
изучены и разработаны биохимические предикторы прогноза ор-
ганических психических расстройств, в том числе по показате-
лям антител к пептидам мозга, уровню нейротрофического фак-
тора и концентрации провоспалительных цитокинов (Ахмето-
ва В. В., 2004—2006). В течение нескольких лет на кафедре пси-
хиатрии также проводились исследования по оценке психическо-
го здоровья военнослужащих срочной службы и профилактики 
среди них суицидальных действий. Разработаны экспресс-
методы для выявления предиспозиционных личностных особен-
ностей с целью проведения психопрофилактических мероприя-
тий военными психологами (Козлов Т. Н., 2003—2005). Продол-
жением этих исследований является изучение состояния психи-
ческого здоровья призывного контингента Читинской области, 
осуществляется мониторинг психической и наркологической па-
тологии, изучаются ее структура и факторная обусловленность, 
что позволит разработать комплекс лечебно-реабилитационных 
и профилактических мероприятий.  

Важное место в научных исследованиях кафедры занимают 
вопросы клинической наркологии. Получены оригинальные дан-
ные о нейроиммунных механизмах формирования наркоманиче-
ской зависимости (Вырупаев К. В., 2000—2002), разработан и 
предложен новый способ лечения опийной наркомании с приме-
нением бета-лейкина (патент на изобретение № 2192275-26). 
Проводятся исследования по определению роли алкогольного 
фактора в суицидогенезе в Забайкалье, а также криминальной 
агрессии (Сахаров А. В., Гаймоленко А. С., 2004—2007). Изуча-
ются распространенность, возрастные, половые и этнокульту-
ральные особенности алкогольной патологии Забайкалья, про-
водится исследование механизмов демиелинизации при алко-
гольных энцефалопатиях (Березкин А. С., 2005—2007) 

Последние годы (2003—2007) на кафедре, в созданном пси-
хотерапевтическом центре, активно проводятся исследования по 
изучению механизмов терапевтической эффективности психоте-
рапевтических воздействий, в том числе голотропной и телесно-
ориентированной психотерапии (Колчин А. И., Алябьева Л. А., 
Феоктистова Я. А., Элизбарян Е. Г.).  

Научные приоритеты сотрудников кафедры затрагивают ши-
рокий круг проблем, включающих как собственно клинические 
вопросы и оптимизацию лечения больных с эндогенными психи-
ческими расстройствами и психосоматозами, так и социально и 
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экологообусловленные проблемы региона с целью установления 
механизмов развития нервно-психической патологии и создания 
эффективных реабилитационных программ.  

На кафедре сложилась традиция выполнения научных иссле-
дований врачами-интернами и клиническими ординаторами, ре-
зультаты которых в форме дипломных работ публично защища-
ются на специальной конференции, а будущие психиатры и нар-
кологи получают навыки исследовательской работы. За послед-
ние 15 лет сотрудниками кафедры подготовлено более 200 на-
учных работ, опубликованных в журналах, материалах конгрес-
сов и конференций, получены 4 авторских свидетельства на 
изобретения, издана монография в издательстве «Наука» и 4 
сборника материалов региональных конференций, были подго-
товлены аналитические материалы на заседание Госсовета РФ 
«О ходе борьбы с алкоголизмом и наркоманией в России и ме-
рах по ее усилению» (2002), пособия для врачей с грифом МЗ 
РФ (3). За этот период на кафедре подготовлены и защищены 
две докторские (Говорин Н. В., 1992; Злова Т. П., 2007) и 15 кан-
дидатских диссертаций, готовятся 2 докторские и 5 кандидатских 
диссертаций. Материалы научных исследований, проводимых на 
кафедре, были доложены на Всемирном конгрессе психиатров в 
Испании (Мадрид, 1996), Европейских конгрессах психиатров 
(Женева, 1997, 2004; Мюнхен, 2005), Японии (Осака, 1995, Кана-
зава, 2001), съездах психиатров, конференциях и симпозиумах в 
России.  

За прошедшие 50 лет на кафедре постепенно совершенство-
валась система обучения студентов, врачей-интернов, клиниче-
ских ординаторов и аспирантов. В последние годы значительно 
увеличился объем часов в преподавании медицинской психоло-
гии. Сотрудники кафедры читают лекции и проводят практиче-
ские занятия на четырех факультетах медицинской академии 
(лечебном, педиатрическом, стоматологическим и ВСО) по двум 
дисциплинам: психиатрии и медицинской психологии. По указан-
ным дисциплинам созданы учебно-методические комплексы (ра-
бочие программы, методические пособия, компьютерные тесто-
вые системы контроля и обучения). Преподавание ведется на 5 
клинических базах (ОПНД, ОПБ № 1, в детском реабилитацион-
ном центре, ОНД и психотерапевтическом центре ЧГМА). Мате-
риально-техническая база кафедры вполне удовлетворитель-
ная, создана нейрофизиологическая лаборатория, открыт психо-
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терапевтический центр, кафедра хорошо оснащена компьютер-
ной техникой, имеется мультимедийная установка.  

Большую работу сотрудники кафедры проводят по последип-
ломному обучению: за последние 5 лет на кафедре прошли обу-
чение 8 аспирантов, 27 клинических ординаторов и 47 врачей-
интернов, регулярно 2 раза в год проводятся циклы общего и 
тематического усовершенствования врачей-психиатров, психи-
атров-наркологов и психотерапевтов, проводятся профессио-
нальная переподготовка специалистов и сертификация врачеб-
ных кадров. За последние 5 лет на кафедре прошли разные ви-
ды обучения 180 врачей. Сотрудники кафедры проводят лечеб-
ную работу на базах кафедры и в других учреждениях города. На 
кафедре создан и многие годы активно функционирует коорди-
национный совет по психиатрии и наркологии областного Коми-
тета здравоохранения, который возглавляет заведующий ка-
федрой профессор Н. В. Говорин. Проводятся общие обходы, 
клинические разборы и консультации диагностически сложных 
больных на клинических базах и в психотерапевтическом центре 
кафедры, где внедряются новые технологии и методы лечения 
больных. На кафедре проводится апробация психотропных пре-
паратов, в настоящее время сотрудники участвуют в двух меж-
дународных мультицентровых исследованиях по изучению ати-
пичного антипсихотика и нейрометаболического средства.  

Помимо учебно-методической, научно-исследовательской и 
лечебной работы сотрудники кафедры (заведующий – профес-
сор Н. В. Говорин, доценты к. м. н. Л. Т. Морозов и д. м. н. 
Т. П. Злова, ассистенты к. м. н. А. С. Березкин, к. м. н. 
Я. А. Феоктистова, к. м. н. Е. Г. Элизбарян, к. м. н. В. В. Ахмето-
ва, А. И. Колчин и Л. А. Алябьева) участвуют в общественной 
жизни города и области: зав. кафедрой профессор Н. В. Говорин 
является членом Президиума правления Российского общества 
психиатров и председателем правления Забайкальского обще-
ства психиатров, доцент Л. Т. Морозов является экспертом по 
религиозным конфессиям при Администрации Читинской облас-
ти, доцент Т. П. Злова выполняет обязанности нештатного глав-
ного детского психиатра Читинской области.  

Коллектив кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ЧГМА встречает свой юбилей с определенными дос-
тижениями в своей многогранной деятельности и с надеждой на 
новые успехи в работе.  
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КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГО-
ПОЛУЧНОЙ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ (БАЛЕЙ) 
Говорин Н. В., Злова Т. П., Ахметова В. В., 
Элизбарян Е. Г., Морозова И. Л. 
Чита, Государственная медицинская академия 

В последнее время все более актуальным становится вопрос 
о негативном влиянии экологии на здоровье человека. По мне-
нию многих исследователей (Копытенкова О. Н., 1997; Дмитрие-
ва Т. Б., 1999; Сухотина Н. К., 2001 и др.), детская популяция яв-
ляется наиболее уязвимой, так как экопатогенное воздействие 
может иметь место уже в антенатальном периоде развития. Рост 
числа экологически обусловленных расстройств у детей объяс-
няет интерес исследователей не только к разностороннему ме-
дицинскому, но и к психологическому, педагогическому аспектам 
их изучения.  

В Читинской области Балейский район считается типичной 
зоной полифакторного экологического неблагополучия. Много-
сторонними исследованиями (эпидемиологическими, клинико-
психиатрическими, эндокринологическими, неврологическими), 
проведенными в г. Балее сотрудниками кафедры психиатрии 
ЧГМА (Говорин Н. В. и др., 2000—2004), у детей и подростков 
установлена высокая распространенность резидуально-
органических расстройств с преимущественным нарушением 
интеллектуально-мнестической сферы. Для уточнения особен-
ностей выявленных при этом когнитивных нарушений было про-
ведено комплексное медико-психологическое обследование 80 
детей 5—7 лет (нейропсихологическое, патопсихологическое, 
нейрофизиологическое, нейроиммунное).  

Существенные нарушения функционирования обнаружены по 
пробам на двигательный праксис, соматогнозис, стереогноз, 
слухомоторные координации, зрительный, пространственный 
гнозис, мнестические процессы. Выявлены значительные нару-
шения моторных функций. Наибольшая дефицитарность отме-
чена по динамическому фактору, ответственному «за смену 
звеньев процесса и плавность перехода от одного звена движе-
ния к другому» (Цветкова Л. С., 2001). Качественный анализ по-
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лученных данных позволяет локализовать нарушения преиму-
щественно в теменных и лобных зонах мозга, а также в височных 
и затылочных зонах и в межполушарных комиссурах, что соот-
ветствует нейропсихологическому понятию – функциональная 
незрелость головного мозга. Так, в пробах на исследование дви-
гательных функций характер ошибок оказался следующим: 
трудности нахождения нужного набора движений, перебирание 
пальцев, помощь другой рукой. Движения были диффузны; кро-
ме нужных пальцев выставлялись и другие; не воспроизводи-
лась поза, заданная на другой руке; положение обеих рук не из-
менялось одновременно, движения каждой руки производились 
изолированно, имели место ошибки уподобления.  

Кроме того, дети с трудом выполняли задания, быстро утом-
лялись, не могли концентрировать и удерживать внимание, что 
свидетельствует о недостаточности энергетического обеспече-
ния психических функций (энергетического фактора).  

По тесту Векслера показатели общего интеллекта находились 
в пределах 71—75 баллов, что соответствует пограничному 
уровню умственного развития (М=73,25). В вербальной же части 
по субтестам на словарный запас, кратковременную память по-
казатели были на уровне умственного дефекта: дети не могли 
запомнить и воспроизвести прямую последовательность уже из 
трех цифр, затруднялись объяснить простые слова. В невер-
бальной части трудности испытывались по всем субтестам. Это 
проявлялось в замедленном выполнении, усвоении инструкции 
со второго–третьего раза. В субтесте «Логическое мышление» 
дети затруднялись сложить разрезные картинки, а задания на 
восстановление последовательности были недоступны для их 
выполнения. В субтесте «Кубики Кооса» отмечены трудности 
учета пространственного расположения элементов. Данные тес-
та Векслера подтверждают выявленную нейропсихологическую 
локализацию недоразвитий – лобные, теменно-височные, заты-
лочные зоны головного мозга.  

Обнаруженные нейропсихологические отклонения были под-
тверждены данными исследования биоэлектрической активности 
головного мозга. У всех обследованных детей при ЭЭГ-
картировании независимо от уровня интеллекта и пола выявлено 
достоверное увеличение типов ЭЭГ, содержащих медленные 
формы активности (дезорганизованный тип с альфа-ритмом и па-
тологический тип), что связанно с повышением уровня дельта-
активности в полосе частот 2—4 Гц преимущественно в лобно-



Состояние психического здоровья населения Восточной Сибири 

 47 

височных отведениях. Эти изменения могут свидетельствовать о 
дисфункции стволово-диэнцефальных структур мозга. При за-
держке психического развития на ЭЭГ отмечены изменения, 
проявляющиеся снижением уровня бета2- и альфа2-активности в 
теменных отделах, что свидетельствует о возможной дисфунк-
ции системы нейрорегуляции в целом (Говорин Н. В., Зло-
ва Т. П., Элизбарян Е. Г., 2004).  

Данные нейроиммунных исследований свидетельствовали об 
усилении процессов нейродеструкции (в частности, о поврежде-
нии гематоэнцефалического барьера), а также о нарушениях в 
системе нейрорепарации у указанного контингента (Гово-
рин Н. В., Ахметова В. В. и др., 2004—2005). 

Говоря о поражениях заднелобных отделов мозга, следует 
отметить, «что эта область включает в себя высший уровень 
представительства одной из эфферентных систем, обеспечи-
вающих выполнение движений, – экстрапирамидной, которая 
тесным образом связана с обширной группой подкорковых ядер, 
вследствие чего синдром поражения собственно премоторной 
области часто выступает в сочетании с подкорковым слагае-
мым» (Цветкова Л. С., 2001). В связи с этим диагностированные 
особенности биоэлектрической активности мозга, специфиче-
ские нейроиммунные и нейропсихологические показатели под-
тверждают наличие значительной незрелости одних и тех же 
областей и структур головного мозга – лобно-теменных зон и 
диэнцефальных структур.  

В изучаемом районе (Балей) выявляются следующие специ-
фические особенности клинико-психологической картины ЗПР у 
детей: по данным ЭЭГ-картирования отмечаются специфические 
дисфункции стволово-диэнцефальных структур мозга, наруше-
ния в системе нейрорегуляции. Нейроиммунные исследования 
свидетельствуют о нарушениях нейрорегуляторных механизмов; 
нейропсихологическая картина при равном уровне общего ин-
теллекта отличается замедлением (запаздыванием) созревания 
психических функций в связи с недоразвитием морфо-
функциональных структур головного мозга, как корковых (пре-
имущественно заднелобных), так и подкорковых. Особенностью 
является выраженное недоразвитие моторной составляющей 
психической деятельности. 
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НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ, 
АЛКОГОЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Говорин Н. В., Сахаров А. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Целью исследования стало изучение взаимосвязей между 
некоторыми видами насильственных смертей, показателями 
наркологического здоровья и социально-экономического благо-
получия населения Читинской области.  

Были проанализированы данные, полученные из документов, 
хранящихся в ГУ «Государственный архив Читинской области», 
Территориальном органе Федеральной службы Государственной 
статистики по Читинской области, ГУЗ «Областной наркологиче-
ский диспансер». Статистическая обработка осуществлялась с 
применением пакета прикладных статистических программ «Sta-
tistica 6.0». 

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 «ан-
тиалкогольной компанией» и мерами, направленными на огра-
ничение торговли спиртными напитками. С 1988 до 1992 г. про-
исходило постепенное увеличение смертности вследствие уве-
личения потребления алкоголя. Рост с 1992 г. был обусловлен 
крушением прежнего политического режима, резким снижением 
жизненного уровня людей. В 1996—1998 гг. частота данных яв-
лений в нашей области начала постепенно снижаться, однако в 
1999 г. произошел второй подъем, что связывают с дефолтом в 
августе 1998 г. С 2003 г. в Читинской области, как и повсюду в 
РФ, отмечено снижение числа насильственных смертей, поэтому 
ряд авторов указывают на относительную социальную стабили-
зацию в обществе, однако показатели в Забайкалье продолжают 
оставаться сверхвысокими.  

В целом за изучаемый период самоубийств стало больше в 
1,8 раза (с 40,64 до 72,42 на 100 000 населения), убийств – в 
3,95 раза (с 16,4 до 64,7 на 100 000 населения). Необходимо 
подчеркнуть высокие корреляционные связи между аутоагрес-
сивной и гетероагрессивной смертностью (r=+0,906; p<0,0001). 
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Смертность от хронического алкоголизма и алкогольной бо-
лезни печени в Забайкалье выросла за анализируемый период 
времени в 8 раз (с 0,69 до 5,54 на 100 000 населения) и 23,2 
раза (с 0,34 до 7,83 на 100 000 населения) соответственно. По-
лучена прямая средняя по силе связь между данными видами 
смертности и самоубийствами (r=+0,616, p<0,001; r=+0,651, 
p<0,0001 соответственно), а также убийствами (r=+0,607, 
p<0,001; r=+0,662, p<0,0001 соответственно).  

Число смертей от случайных отравлений алкоголем выросло 
с 1975 по 2005 г. в 3,95 раза (с 16,7 до 66,0 на 100 000 населе-
ния). Заболеваемость алкогольными психозами увеличилась с 
1980 по 2005 г. в 22,2 раза (с 4,2 до 93,4 на 100 000 населения). 
Проведенный анализ показал, что корреляция между самоубий-
ствами, смертностью от случайных отравлений алкоголем и за-
болеваемостью алкогольными психозами составила +0,922 
(p<0,0001) и +0,742 (p<0,0001), а между убийствами и данными 
показателями – +0,896 (p<0,0001) и +0,860 (p<0,0001) соответст-
венно. Это является прямым подтверждением ведущего вклада 
алкоголя в насильственную смертность в Забайкалье. Распро-
страненность насильственных смертей на селе значительно вы-
ше: гетероагрессивное поведение увеличилась в 4,1 раза, ауто-
агрессивное – в 2,5 раза (с 40,34 до 100,15 на 100 000 населе-
ния), корреляция между ними составила +0,955 (p<0,0001).  

Для жителей городов характерна другая тенденция, что осо-
бенно показательно на примере Читы. Число самоубийств в об-
ластном центре за 31 год снизилось в 1,4 раза (с 32,08 до 22,17 
на 100 000 населения). Количество убийств, наоборот, увеличи-
лось в 3,6 раза (с 12,76 до 45,97 на 100 000 населения). Для го-
мицидной смертности по-прежнему выявляется сильная прямая 
связь со случайными отравлениями алкоголем и заболеваемо-
стью алкогольными психозами (r=+0,763, p<0,0001; r=+0,828, 
p<0,0001 соответственно). Между самоубийствами и убийствами 
в Чите определяется средняя по силе прямая связь (r=+0,494; 
p<0,05), а между самоубийствами и смертностью от отравлений 
алкоголем и заболеваемостью алкогольными психозами – сла-
бая связь, не являющаяся достоверной.  

Если рассматривать динамику изучаемых явлений более 
подробно, то с 1984 по 1987 г. коэффициент самоубийств 
уменьшился на 46,6 %, убийств – на 47,0 %, смертельных отрав-
лений алкоголем – на 71,9 %, заболеваемости алкогольными 
психозами – на 57,9 %. В периоды с 1991 по 1994 и с 1997 по 
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2002 г. распространенность самоубийств в Забайкалье выросла 
на 122,9 и 44,0 % соответственно, убийств – на 233,3 и 55,6 %, 
смертельных отравлений алкоголем – на 423,2 и 110,8 %, забо-
леваемости алкогольными психозами – на 563,3 и 176,5 % соот-
ветственно. Т. е. зависимые от алкоголя самоубийцы были бо-
лее чувствительны к снижению потребления алкоголя (в услови-
ях антиалкогольной кампании), а умершие при отравлении алко-
голем и заболевшие алкогольными психозами – к его росту.  

Для того чтобы проверить данное утверждение, была оцене-
на продажа алкогольной продукции в расчете на душу населения 
за период с 1995 по 2005 г. За 11 исследуемых лет объем по-
требления спиртных напитков в Забайкалье вырос в 3,29 раза (с 
2,4 л до 7,9 л абсолютного алкоголя на человека в год). Рост 
продажи спиртного в области обнаружил прямые достоверные 
связи с убийствами (r=+0,691, p<0,05), смертностью от отравле-
ний алкоголем (r=+0,864, p<0,001), алкогольной болезни печени 
(r=+0,955, p<0,0001), заболеваемостью алкогольными психозами 
(r=+0,736, p<0,05); связь с числом самоубийств отсутствовала 
(r=+0,155, p>0,05).  

В Чите с ростом продажи спиртного аналогично увеличивает-
ся смертность от отравлений алкоголем, алкогольной болезни 
печени, растет заболеваемость алкогольными психозами, но 
уменьшается число самоубийств (r= -0,645, p<0,05), не обнару-
живается достоверной связи с убийствами (r= -0,373, p>0,05). 
Это говорит о непосредственной связи количества потребления 
алкоголя с алкогольобусловленной смертностью и заболеваемо-
стью. В то же время подтверждает утверждение о меньшей чув-
ствительности суицидогенеза к росту продаж спиртного.  

Уровень безработицы достоверно не коррелировал ни с од-
ним из изучаемых показателей. За 11 лет среднедушевые де-
нежные доходы жителей области выросли в 13,3 раза. В Забай-
калье величина доходов обнаруживала достоверную прямую 
связь с убийствами (r=+0,655, p<0,05), смертностью от отравле-
ний алкоголем (r=+0,835, p<0,05), алкогольного цирроза печени 
(r=+0,946, p<0,0001), заболеваемостью алкогольными психозами 
(r=+0,655, p<0,05). Связь с суицидами не выявлялась (r=+0,173, 
p>0,05). В Чите также присутствовала прямая связь со смертно-
стью от отравлений алкоголем (r=+0,836, p<0,05), алкогольного 
цирроза печени (r=+0,929, p<0,0001), заболеваемостью алко-
гольными психозами (r=+0,636, p<0,05). С убийствами достовер-
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ной связи не выявлено (r= 0,482, p>0,05). С уровнем суицидов 
определялась сильная обратная связь (r= -0,710, p<0,05). 

Исходя из полученных данных, в Забайкалье сложилась кри-
зисная ситуация с самоубийствами, причем в первую очередь в 
сельской местности, где она в существенной степени зависит от 
алкоголизации населения. Но имеющиеся взаимоотношения 
значительно сложнее – алкоголизация самоубийц опосредована 
социально-экономическим состоянием общества и более чувст-
вительна к снижению потребления спиртного, чем к его росту. И, 
наоборот, убийства в нашем регионе более жестко связаны с 
алкоголем и в меньшей степени зависят от качества жизни насе-
ления. Поэтому профилактические мероприятия должны вклю-
чать как борьбу с пьянством и алкоголизмом, так и реальное 
улучшение качества жизни людей.  

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА 
Горбунов В. В., Говорин А. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Актуальность проблемы алкоголизма сохраняется в связи с 
тем, что в России наблюдается неуклонный рост заболеваемо-
сти данной патологией. Согласно эпидемиологическим данным, 
в Российской Федерации более полутора тысяч человек на 
100 000 населения находятся под диспансерным наблюдением в 
связи с хроническим алкоголизмом. По данным А. В. Немцова 
(2003), реальное число алкогользависимых людей в нашей стра-
не составляет от 7 до 15 миллионов человек. Каждый второй 
мужчина и каждая седьмая женщина, поступающие в терапевти-
ческие отделения стационаров, систематически злоупотребляют 
спиртными напитками, причём абсолютное большинство из этих 
больных являются лицами трудоспособного возраста. За по-
следние годы в России насильственная смертность, в том числе 
и от алкогользависимой патологии, вышла на второе место, ус-
тупая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям.  

Алкоголь оказывает повреждающее действие на все жизнен-
но важные органы и системы нашего организма, в связи с чем 
прогноз данного заболевания во многом зависит от структурно-
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функционального состояния соответствующих органов-мишеней. 
Сердечно-сосудистая система одна из первых реагирует на ток-
сическое действие этанола. Несмотря на то что классическая 
алкогольная кардиомиопатия с явлениями тяжёлой сердечной 
недостаточности встречается крайне редко (менее 2,0 %), риск 
развития внезапной аритмической смерти у лиц, злоупотреб-
ляющих алкоголем, достаточно высок (около 25,0 %). При этом 
жизнеопасные аритмии могут развиться даже при отсутствии 
грубых морфологических изменений сердца на этапе бытового 
пьянства при острой алкогольной интоксикации. У большинства 
из этих пациентов клиническое течение алкогольного поражения 
сердца является практически асимптомным, поскольку фаталь-
ные нарушения ритма сердца носят, как правило, скрытый (тран-
зиторный) характер. В связи с вышеуказанными причинами в 
реальной клинической практике диагноз острого алкогольного 
поражения выставляется крайне редко и, как следствие, данная 
группа пациентов остаётся без адекватного патогенетического 
лечения.  

В этой связи целью настоящего исследования явилось изуче-
ние роли суточного мониторирования ЭКГ с параллельным ана-
лизом вариабельности ритма сердца и ЭКГ высокого разреше-
ния в диагностике и прогнозировании острого алкогольного по-
ражения сердца.  

Было обследовано 237 мужчин, из них 198 с тяжелым отрав-
лением алкоголем (пациенты с клинической картиной алкоголь-
ной комы и уровнем алкоголя в крови 3—5 ‰, в моче 3,5—6 ‰), 
39 здоровых лиц составили контрольную группу. Возраст боль-
ных колебался от 20 до 35 лет и в среднем составил 26±5,4 года. 
Всем больным кроме общеклинического исследования проводи-
лось суточное холтеровское мониторирование ЭКГ при помощи 
мониторного комплекса «Astrocard» (Москва) с одноименным 
программным обеспечением. На основании результатов холте-
ровского мониторирования ЭКГ проводился автоматизирован-
ный анализ спектральных, временных и геометрических показа-
телей вариабельности ритма сердца.  

ЭКГ высокого разрешения проводилась при помощи кардио-
комплекса «Astrocard» (г. Москва), в положении больного лёжа 
на спине, по методике M. Simson, с применением ортогональных 
отведений X, Y, Z по Франку. После усиления, усреднения и 
фильтрации в частотном диапазоне 40—250 Гц полученные сиг-
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налы комбинировались в векторную магнитуду, вычисляемую по 
формуле: 

√x2y2z2 

с последующим расчётом трёх общепринятых параметров сиг-
нал- усредненной ЭКГ (СУ-ЭКГ).  

Установлено, что при тяжёлой алкогольной интоксикации в 
31,4 % случаев выявлялось острое алкогольное поражение 
сердца (АПС), проявляющееся жизнеугрожающими транзитор-
ными аритмиями: у 46,9 % пациентов регистрировались паро-
ксизмальные наджелудочковые нарушения ритма, у 53,1 % же-
лудочковые нарушения ритма высоких градаций по Lown. У ос-
тальных больных с острым отравлением этанолом при проведе-
нии холтеровского мониторирования ЭКГ жизнеопасные нару-
шения ритма и проводимости отсутствовали.  

Анализ временных, геометрических и спектральных показа-
телей вариабельности ритма сердца выявил нарушения вегета-
тивного контроля сердечной деятельности у больных с острым 
отравлением этанолом, что проявлялось активацией симпатиче-
ского звена и снижением парасимпатических влияний. Кроме 
того, показано, что выраженная депрессия значений показателей 
вариабельности ритма сердца у больных с острым АПС адек-
ватно отражала характер вегетативных нарушений и позволяла 
проводить стратификацию риска жизнеопасных аритмий (напри-
мер, по показателю RMSSD предсказующая ценность положи-
тельного и отрицательного результатов составила 41,0 и 85,0 % 
соответственно).  

При суточном мониторировании ЭКГ установлено, что среди 
жизнеопасных аритмий у больных острым АПС большую часть 
представляли желудочковые нарушения ритма высоких града-
ций по Lown, которые преимущественно и определяют исход 
данного заболевания. Анализ результатов ЭКГ высокого разре-
шения установил, что в группе больных с острой алкогольной 
интоксикацией, имеющих фатальные желудочковые аритмии, 
поздние потенциалы желудочков диагностировались в 20,6 % 
случаев, при этом поздние потенциалы встречались значительно 
чаще (р=0,01) у больных с пароксизмами желудочковой тахикар-
дии (в 66,0 %). Обращала на себя внимание высокая степень 
специфичности метода ЭКГ высокого разрешения и возможности 
предсказывать отсутствие пароксизмальной желудочковой тахи-
кардии (98,0 и 97,0 % соответственно). В свою очередь, чувстви-
тельность и предсказующая ценность положительного результа-
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та оказались несколько ниже и составили 66,0 и 44,0 % соответ-
ственно.  

Таким образом, кардиотоксические эффекты этанола при 
остром АПС характеризуются снижением антиаритмического ве-
гетативного контроля и появлением в миокарде желудочков оча-
гов с замедленной фрагментированной электрической активно-
стью. Холтеровское мониторирование ЭКГ является высокочув-
ствительным методом диагностики острого алкогольного пора-
жения сердца, а параллельный анализ вариабельности ритма 
сердца и ЭКГ высокого разрешения позволяет проводить адек-
ватную стратификацию различных степеней риска развития жиз-
неопасных аритмий у данной категории больных.  

ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЗАТЯЖНЫМИ ДЕПРЕССИЯМИ 
УТРАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА 
ГИБЕЛИ ЗНАЧИМОГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 
Горшкова Л. В. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

В последние годы отчетливо увеличивается число воздейст-
вующих на население стрессовых факторов. Закономерным от-
ветом на них является все большее распространение различных 
психических нарушений, в том числе и посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) (Румянцева Г. М., 2006).  

Распространенность ПТСР отличается в разных возрастных 
группах в зависимости от типа психотравмы. Внезапная смерть 
близкого человека является единственной травмой, остающейся 
на высоком уровне встречаемости в интервале от 16—20 до 40 
лет, с наивысшей точкой в возрасте 41—45 лет (Волошин В. М., 
2005; Kessler R. S. et al., 1995). Анализу распространенности 
травматических событий в популяции и их психопатологическим 
особенностям отводится значительное место в современных 
научных исследованиях. Так, по данным A. Elklit (2002), было 
выявлено, что 87,0 % девушек и 78,0 % юношей пережили хотя 
бы одно травмирующее событие, наиболее распространенными 
среди них была смерть члена семьи (Волошин В. М., 2005). Не-
сомненно, что проблема ПТСР не отделима от проблемы комор-
бидных психических нарушений, в частности депрессивных 
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(Breslau N., 1998) и тревожных расстройств (Волошин В. М., 
2003; Breslau N., 1991).  

Цель – сравнение травматических симптомов, степени тяже-
сти депрессии и тревоги у пациентов после утраты значимого 
близкого человека в зависимости от продолжительности перио-
да времени, прошедшего после утраты, и характера гибели 
близкого человека (внезапная смерть или в результате длитель-
ной болезни).  

Материал и методы. Проводилось 4-недельное клиниче-
ское исследование 40 стационарных пациентов (34 женщины и 6 
мужчин), обратившихся за помощью после утраты близкого че-
ловека, из них 14 человек (12 женщин и 2 мужчин) с острой де-
прессивной реакцией (контрольная группа), 26 человек (22 жен-
щины и 4 мужчин) с затяжной депрессией утраты (испытуемая 
группа). Средний возраст испытуемых в группе с острой депрес-
сивной реакцией составил 52,8±7 года, в группе с затяжной де-
прессией утраты – 48,2±5,8 года. Объектами утраты в группе с 
острой депрессивной реакцией: в 7 случаях – ребенок, в 7 слу-
чаях – супруг; в группе с затяжной депрессией утраты в 18 слу-
чаях объектом утраты был ребенок, в 5 случаях – супруг, в 3 
случаях – родитель. Ситуация гибели человека в группе с острой 
депрессивной реакцией в 10 случаях носила внезапный харак-
тер, в 4 случаях в результате болезни. В группе с затяжными де-
прессиями утраты в 16 случаях человек погиб внезапно, в 10 
случаях – в результате болезни. Для оценки травматических 
симптомов применялась Шкала оценки влияния травматического 
события – ШОВТС (Impact of Event Scale-R – IES-R), для 
клинической оценки выраженности симптомов депрессии и 
тревоги – HDRS-17 и HARS соответственно, для самооценки 
симптомов депрессии и тревоги – шкалы Бека и Шихана. Все 
пациенты получали антидепрессанты из группы СИОЗС в 
качестве ведущей психофармакотерапии.  

Результаты. В группе с острой депрессивной реакцией 
выраженность травматических симптомов по шкале ШОВТС при 
поступлении была достоверно выше – 80,7 балла, по сравнению 
с испытуемой группой – 70,7 балла (p=0,02). Однако через 4 
недели редукция травматических симптомов была более 
выражена в контрольной группе – 31 балл, по сравнению с 
испытуемой группой – 37 баллов (p=0,4). При поступлении не 
было отмечено достоверных различий в выраженности 
травматических симптомов в зависимости от характера гибели 
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человека: в случае внезапной гибели человека средний балл по 
шкале ШОВТС составил 73,8, в случае смерти после болезни – 
75 баллов (p=0,8), но редукция выраженности их более 
выражена в случае внезапной гибели человека – до 26,7 балла, 
по сравнению с 52 баллами в случае гибели близкого человека 
после болезни (p=0,01). Клиническая оценка выраженности 
симптомов депрессии (HDRS-17) при поступлении показала 
более высокий средний балл в контрольной группе (20±6 
баллов) по сравнению с 17,6±5,6 балла в испытуемой группе 
(p=0,8). Редукция симптомов в испытуемой и контрольной 
группах также была сопоставима через 14 и 28 дней терапии: 9,5 
и 3,6 балла – в первой группе, 8,8 и 2,8 балла – во второй группе 
(p=0,7). Динамика тревожных симптомов, оцененная с помощью 
HARS, в контрольной группе выглядела следующим образом: 
при поступлении – 21,5 балла, через 14 дней – 8,4 балла, через 
28 дней – 1,7 балла. В испытуемой группе соответствующие 
показатели составили 15,6, 10,7 и 3,9 балла. В испытуемой 
группе отмечалась тенденция к менее выраженной редукции 
тревожных симптомов (p=0,12). Самооценка симптомов тревоги 
(шкала тревоги Шихана) показала более высокий средний балл 
при поступлении в испытуемой группе в случае гибели после 
болезни (59 баллов) по сравнению с внезапной гибелью 
человека – 45,9 балла (p=0,05); динамика в испытуемой группе 
при гибели после болезни через 2 и 4 недели – 38,2 и 9,7 балла; 
в случае внезапной смерти соответствующие показатели 
ссставили 31,9 и 13,5 (p=0,06). Средний балл самооценки 
депрессивных симптомов (шкала Бека) в испытуемой группе в 
случае внезапной гибели человека при поступлении, через 2 и 4 
недели выглядит следующим образом: 23,7±3, 18±1 и 14,3±1,9; в 
случае смерти человека после болезни соответствующие 
показатели были следующими: 29,9±7,7, 21,6±2,8 и 14,8±1,2 
(p=0,16).  

Выводы. При затяжных депрессиях утраты клинически 
определяется меньшая выраженность травматических 
симптомов, а также симптомов депрессии и тревоги, однако 
прослеживается тенденция к меньшей редукции данных 
симптомов в ходе проводимой терапии. Анализ результатов, 
полученных с помощью самооценочной шкалы тревоги, 
показывает большую выраженность тревожных симптомов в 
группе пациентов с затяжной депрессией утраты в случае 
смерти значимого близкого человека после тяжелой болезни; 
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тяжесть депрессии, оцененная с помощью шкалы Бека, 
сопоставима в двух исследуемых группах, независимо от 
характера гибели близкого человека.  

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БОЛЬНЫМИ 
В ПЕРИОД ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Домашонкин М. Ю. 
Чита, Областная психиатрическая больница №2 

При проведении принудительного лечения психически боль-
ным, совершившим общественно опасные деяния (ООД), в на-
стоящее время приоритетным направлением в процессе оказа-
ния психиатрической помощи являются различные реабилита-
ционные мероприятия. Так как около 60 % больных, совершив-
ших ООД и находящихся на принудительном лечении, не требу-
ют интенсивной медикаментозной терапии, им прежде всего по-
казано пребывание в стационаре с хорошо организованным ком-
плексом лечебно-реабилитационных мероприятий.  

В работе с больными, находящимися на принудительном ле-
чении в нашем стационаре, шире начинает внедряться социаль-
ная реабилитация пациентов, целью которой является восста-
новление социального статуса пациента, обеспечение наиболее 
успешной адаптации. Работа специалистами ведётся по трём 
основным направлениям: социальная работа, коррекционно-
педагогические мероприятия и досуговая работа.  

Известно, что в генезе ООД, наряду с клиническими проявле-
ниями в рамках различных нозологических форм, существенную 
роль играют экзогенные влияния (алкоголизация, семейно-
бытовые условия) и преморбидные особенности личности. Изу-
чение социальных характеристик наших пациентов, поступивших 
за последние три года, показывает их низкую социальную адап-
тивность. Так, перед совершением ООД проживали по месту ре-
гистрации 62,3 %; 7,3 % жили на момент совершения ООД в до-
мах-интернатах. Число больных, получавших пенсию до поступ-
ления в стационар, составило 56,0 %; состояли в браке 18,0 %; 
состояли в разводе 21,0 %; никогда не состояли в браке 61,0 %. 
В 40,0 % случаев ООД совершались в алкогольном опьянении. 
Таким образом, совершению ими ООД способствовали жилищ-
но-бытовая неустроенность, неразрешённость проблем трудо-
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устройства или пенсионного обеспечения, отсутствие семьи или 
семейного благополучия, асоциальное окружение, злоупотреб-
ление алкоголем.  

По восстановлению социального статуса пациентов в нашем 
отделении проводятся следующие мероприятия: решение жи-
лищных проблем: подтверждение факта регистрации по месту 
жительства, сохранение жилплощади на период нахождения в 
стационаре. Решение пенсионных проблем касается оформле-
ния пенсионных дел, восстановления пенсионных дел по про-
сроченной группе инвалидности, регистрации по месту пребыва-
ния и выплаты социального пособия. Установление, поддержа-
ние социальных связей с родственниками, близкими пациентов – 
ещё один аспект социальной работы. По возможности практику-
ется привлечение родственников к решению социальных про-
блем больных. Важное направление – документирование паци-
ентов.  

Учитывая низкий общеобразовательных уровень наших паци-
ентов (находящиеся на лечении за последние три года: 18,6 % – 
начальное образование, неполное среднее – 24,4 %, среднее – 
13,9 %, среднеспециальное – 15,1 %, 9,0 % – учились во вспомо-
гательных школах, вообще не учились – 13,9 %, незаконченное 
высшее – 2,3 %), а также принимая во внимание большой 
удельный вес пациентов, совершивших ООД по негативно-
личностным механизмам правонарушения, проводится комплекс 
воспитательных мер, направленных на изменение ценностных 
ориентаций и социальных установок, влияющих на мировоззрен-
ческие и социальные позиции.  

Социально-педагогические мероприятия имеют различную 
направленность и определяются особенностями психического 
состояния больных, индивидуальными особенностями и уровнем 
развития интеллекта. Так, при работе с больными, обнаружи-
вающими признаки умственной отсталости, разрабатываются 
программы коррекционно-реабилитационных мероприятий, ко-
торые содержат задачи по социально-бытовой реабилитации, 
обучению грамоте и счёту, коррекции поведения, развитию пси-
хических процессов, связанных с познавательной сферой. При 
обучении чтению, грамоте и счёту используются программы 
вспомогательных школ. Основной формой проведения занятий 
является урок. Большое значение на уроках придаётся исполь-
зованию развивающих игр, развитию моторики рук (работа с 
пластилином, цветной бумагой, красками).  
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Для решения задач по коррекции поведения, стабилизации 
эмоционального равновесия проводятся тренинги на общение, 
беседы о правилах поведения в обществе, обсуждение с боль-
ными наиболее вероятных критических ситуаций с обучением их 
рациональным формам реагирования. При этом на занятиях ис-
пользуются не только общепедагогические методы воздействия, 
такие как объяснение, убеждение, но и включаются элементы 
арттерапии, музыкотерапии, самомассажа, дыхательной гимна-
стики, терапии письмом, психологической релаксации. Одной из 
форм музыкотерапии является игра на гитаре. 

К Новому 2007 году в отделении принудительного лечения 
была проведена концертная программа с пением песен, чтением 
стихов в исполнении пациентов. Проводились конкурсы, викто-
рины с вручением призов. Причём в составлении программы 
концерта, подбора репертуара пациенты сами проявляли ини-
циативу. Концерт проходил в доброжелательной и раскрепощён-
ной атмосфере. Активно вовлекались в концертную программу 
пациенты-зрители: подпевали популярные песни, отвечали на 
вопросы викторины. После проведения концерта некоторые 
больные сами стали проситься в группу игры на гитаре, разучи-
вать новые песни, чтобы в последующем выступить на концерте. 
Кроме этого, досуг больных занят просмотром телепередач, 
прослушиванием музыки, чтением газет, журналов, книг (же-
лающие могут выписать периодические издания или какую-
нибудь литературу, отсутствующую в библиотеке больницы). 
Отделение посещает священнослужитель Читинской Право-
славной церкви, который проводит духовные беседы с больны-
ми, а также церковные обряды.  

С учётом слабой материальной базы и отсутствием пока 
должного помещения в отделении организовать ЛТМ проблема-
тично, поэтому трудовые процессы для больных элементарны. 
Их привлекают к уборке помещения, территории больницы, к са-
мообслуживанию.  

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что те направле-
ния социальной реабилитации, которые в настоящее время 
имеют место в отделении, должны проводиться специалистами, 
имеющими соответствующую подготовку. Они должны работать 
в тесном контакте с медицинским персоналом, но при этом сфе-
ры их деятельности должны быть чётко разграничены. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПОСТТРАВМА-
ТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 
У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
Дорожкин А. С., Бундало Н. Л., 
Малюткина Е. П., Подкорытов А. В. 
Красноярск, Краевой психоневрологический диспансер № 1 
Государственная медицинская академия 
Краевой госпиталь ветеранов войн 

Условия социально-экономической напряженности, наличие 
локальных войн, отмечающиеся в нашей стране в последние два 
десятилетия, обусловливают рост патологии непсихотического 
уровня. В связи с этим возрос интерес к исследованию по-
сттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В основ-
ном описано ПТСР у тех категорий населения, которые подверг-
лись боевой травме, тяжелым стрессам массового характера. 
При наличии психически травмирующей ситуации индивидуаль-
ного характера изучается ПТСР преимущественно в случаях 
сексуального насилия, реже – в ситуации утраты лиц экстраор-
динарной значимости.  

Целью настоящего исследования явилось выявление осо-
бенностей хронического ПТСР различной степени тяжести среди 
лиц гражданского населения и у комбатантов (лиц, имеющих 
психическую травму боевого характера).  

Всего было обследовано 302 человека, в возрасте от 18 до 50 
лет, средний возраст составил 27,8±5,3 года. Из них 79 человек 
во время прохождения срочной службы принимали участие в 
антитеррористической операции в Чеченской Республике, а в 
момент исследования находились на лечении в центре медико-
психологической реабилитации краевого госпиталя ветеранов 
войн, 38 человек – сотрудники СпецНаза, неоднократно участво-
вавшие в Чеченской кампании, 73 человека – пациенты дневного 
стационара для взрослых краевого психоневрологического дис-
пансера № 1, 112 человек – студенты КГМА и СибГТУ. Все рес-
понденты имели в анамнезе острые или хронические тяжелого, 
очень тяжелого или катастрофического характера психические 
травмы. У 207 респондентов (68,5 %) клинически и психометри-
чески были выявлены признаки хронического ПТСР. Эти пациен-
ты составили основную группу исследования. Из них в 88 случа-
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ях (42,5 %) было диагностировано ПТСР легкой степени тяжести, 
в 93 (44,9 %) – средней, в 26 (12,6 %) – тяжелой. Эти субъекты 
составили соответствующие подгруппы. У 95 человек (31,5 %) 
признаков ПТСР не обнаружено, их отнесли к группе сравнения. 
Однако среди этих лиц в 58 случаях (61,0 %) диагностированы 
преимущественно психосоматические расстройства, они соста-
вили подгруппу риска. 37 человек (39,0 %) были здоровы и отне-
сены в соответствующую подгруппу. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что 
подгруппу лиц, страдающих хроническим ПТСР легкой степени 
тяжести (стадия начальных клинических проявлений), составили 
45 студентов (51,1 %), 22 комбатанта из госпиталя (25,0 %), 12 
сотрудников СпецНаза (13,6 %), 9 пациентов дневного стациона-
ра КПНД (10,2 %). В подгруппу лиц, страдающих хроническим 
ПТСР средней степени тяжести, вошли 34 комбатанта госпиталя 
(36,6 %), 35 пациентов дневного стационара КПНД (37,6 %) и 24 
студента (25,8 %). В подгруппу респондентов хронического ПТСР 
тяжелой степени были отнесены 16 пациентов дневного стацио-
нара КПНД (54,5 %), 5 комбатантов из госпиталя (22,7 %) и 5 
студентов (22,7 %). Подгруппу здоровых лиц составили 16 сту-
дентов (43,2 %), 10 сотрудников СпецНаза (27,0 %), 8 пациентов 
дневного стационара (21,6 %), 3 комбатантов из госпиталя 
(8,1 %). В подгруппу риска вошли 22 студента (37,9 %), 16 со-
трудников СпецНаза (27,6 %), 15 комбатантов госпиталя 
(25,9 %), 5 пациентов дневного стационара КПНД (8,6 %). 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди сотрудников 
СпецНаза не выявлено хронического ПТСР средней и тяжелой 
степени, несмотря на то что они неоднократно (некоторые по 6—
12 раз) пребывали в командировках в Чеченской Республике. У 
12 человек (31,6 %) обнаружено хроническое ПТСР легкой сте-
пени тяжести (стадия начальных клинических проявлений) и 16 
человек (42,1 %) были отнесены к подгруппе риска. В подгруппе 
здоровых среди сотрудников СпецНаза оказалось 10 (26,3 %) 
человек.  

В то же время у большинства комбатантов (61 чел., 77,2 %), 
находившихся на лечении в краевом госпитале ветеранов войн, 
которые пребывали в зоне военных действий в Чеченской Рес-
публике однократно, во время прохождения срочной службы, 
через несколько лет после выхода из зоны боевых действий вы-
являются признаки хронического ПТСР различной степени тяже-
сти: легкая – в 22 случаях (27,8 %), средняя – в 34 (43,0 %), тя-
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желая – в 5 (6,3 %). Признаков хронического ПТСР среди комба-
тантов госпиталя не было выявлено у 18 (22,8 %) человек (из них 
15 (19 %) были отнесены в подгруппу риска и 3 (3,8 %) – здоро-
вые). Также можно отметить, что среди пациентов дневного ста-
ционара КПНД выявлено большое количество субъектов, стра-
дающих хроническим ПТСР легкой (9; 12,3 %), средней (35; 
48,0 %) и тяжелой (16; 21,9 %) степени. Субъекты, у которых был 
диагностировано ПТСР различной степени тяжести в целом со-
ставили 60 (82,2 %) человек от общего числа обследованных 
этой категории. Однако психиатры на практике редко ставят этот 
диагноз. К подгруппе риска было отнесено 5 (6,9 %) человек, к 
здоровым – 8 (11,0 %).  

Подобная картина обнаружена и среди студентов. Большое 
их количество оказались неблагополучными по психотравми-
рующему критерию диагностики ПТСР (критерий А по DSM-IV). У 
большинства из них (35; 48,0 %) выявлено хроническое ПТСР 
легкой степени тяжести, средней – в 24 (21,4 %) случаях и тяже-
лой степени – в 5 (4,5 %). В целом хроническое ПТСР среди сту-
дентов выявлен у 74 (66,1 %) человек. В подгруппу риска с пси-
хосоматическими расстройствами вошли 22 (19,6 %) человека, 
16 (14,3 %) студентов вошли в подгруппу здоровых.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что среди граж-
данского населения многие люди страдают хроническим ПТСР, 
причем гораздо чаще, чем оно диагностируется. При постановке 
диагноза ПТСР, помимо выявления в анамнезе тяжелых психи-
ческих травм, необходимо оценивать клиническую картину рас-
стройства, степень тяжести симптомов, длительность течения, 
личностные особенности и другие факторы риска.  

СОСТОЯНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Дубинин О. П. 
Чита, Областной наркологический диспансер 

Основными задачами наркологической службы являются 
профилактика, раннее выявление, диагностика, лечение и реа-
билитация наркологической патологии среди населения.  
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В структуру наркологической службы Комитета здравоохра-
нения Читинской области входит областной наркологический 
диспансер – основное специализированное учреждение, которое 
одновременно является организационно-методическим и лечеб-
но-диагностическим центром для оказания наркологической по-
мощи, четыре стационарных отделения в районах области, ка-
бинеты на базе центральных районных больниц для амбулатор-
но-поликлинической помощи.  

Штатным расписанием в ЛПУ Читинской области предусмот-
рено 72,25 должности врачей психиатров-наркологов, занято 
61,5. В районах области предусмотрено 31,5 должности психи-
атра-нарколога, занято 21,25. Таким образом, укомплектован-
ность врачебными должностями психиатров-наркологов по об-
ласти составляет 85,5 %, в том числе в районах (без областных 
ЛПУ и городской больницы № 1) – 67,5 %. Всего в области рабо-
тают 55 врачей психиатров-наркологов, в том числе в районах 
области 21 врач. Количество аттестованных врачей-наркологов 
составляет 51,9 %, из них высшую категорию имеют 14,8 врачей 
(по РФ – 14,4 %), первую – 11,1 % (по РФ – 18,3 %), вторую – 
25,9 % (по РФ – 9,8 %). В области практически все врачи, подле-
жащие аттестации по стажу работу, имеют врачебные категории.  

Т а б л и ц а  
Основные показатели амбулаторно-поликлинической 

помощи населению Читинской области 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 

Всего посещений к врачам-
наркологам Читинской области  

113139 124888 131803 124235 132593 

Принято больных по поводу 
заболеваний 

45641 37088 41615 48199 43204 

Функция врачебной должности 3436 3254 3390 3125,4 4580 
Нагрузка на 1 час на районных 
наркологов  

3,7 3,7 3,6 3,6 5,9 

 

Анализируя показатели по амбулаторно-поликлиническому 
обслуживанию населения, следует отметить, что в 2006 г. коли-
чество посещений к врачам-наркологам Читинской области уве-
личилось по сравнению с 2002 г. на 19,5 тыс., функция врачеб-
ной должности – на 33 %, нагрузка на один час приема возросла 
в 1,6 раза, составив 5,9. Доля больных, принятых по поводу за-
болеваний, с 40 % в 2002 г. (45 641 чел.) уменьшилась до 33 % в 
2006 г. (43 204 чел.), что свидетельствует об увеличении профи-
лактической работы с населением.  
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На протяжении указанного периода количество медицинских 
освидетельствований на состояние алкогольного опьянения и 
одурманивания по области колеблется от 12 до 14 тысяч, из них 
35 % приходится на наркологический диспансер. На территории 
Читинской области развернуто 185 наркологических коек. Пока-
затель обеспеченности на 10 тысяч населения в 2006 г. составил 
1,4 (РФ – 2,0). Число дней работы койки в среднем по области 
составило 365,5 дней.  

Т а б л и ц а  
Основные показатели стационарной наркологической 

помощи населению Читинской области 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 
Количество специализированных 
наркологических отделений  

6 6 7 7 7 

Количество коек в стационарах  172 172 182 182 185 
Число дней работы койки 341,8 347,7 360,8 345,6 365,5 
Пользовалось лечением больных 3413 4210 4596 4611 4781 
Проведено койко-дней 58805 59809 60252 57716 67624 
Средние сроки пребывания больного 
на койке 

17,3 14,2 13,1 12,5 14,6 

Оборот койки  19,8 24,5 27,5 27,6 25,0 
Внутрибольничная летальность (в %) 0,85 0,6 0,9 0,9 0,7 

 

Оборот койки в 2006 г. составил 25,0. При этом средние сроки 
пребывания больного на койке несколько увеличились и соста-
вили 14,6 дня. Количество пролеченных в стационарах больных 
более чем в 1,5 раза превысило показатель 2001 г., составив в 
2006 г. 4781 человек. Основное количество больных (около 
80 %) получили стационарную помощь в областном наркологи-
ческом диспансере.  

Т а б л и ц а  
Число больных, состоящих под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного года 
(показатели болезненности на 100 тысяч населения) 

Нозологические формы 2002 2003 2004 2005 2006 РФ 2005 
Алкогольные психозы 72,4 78,1 93,3 92,8 82,8 93,2 
Алкоголизм 1553,4 1729,2 1721,4 1771,7 1669,6 1556,5 
Наркомании 75,1 86,6 103,0 97,8 96,9 241,3 
Токсикомании 22,9 23,5 23,7 24,7 17,5 11,2 

 

В 2006 г. в области зарегистрировано 24 082 больных (на 
1 125 меньше, чем в 2005 г.) с наркологическими расстройства-
ми (2 134,5 на 100 тысяч населения) или 2,2 % от общей числен-
ности населения. Большинство зарегистрированных – это боль-
ные алкоголизмом и алкогольными психозами (88,3 % от общего 
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числа зарегистрированных больных). На больных наркоманией 
приходилось 10,2 %, на больных токсикоманией – 1,5 %. 

Число лиц, состоящих на «Д» наблюдении с диагнозом алко-
голизма, в 2006 г. снизилось, областной показатель (1 669,6) 
выше российского (1 556,5) на 7 %. Показатель болезненности 
алкогольными психозами в 2006 г. снизился по сравнению с 2005 
г. более чем на 10 % (82,8) и является ниже российского на 12 % 
(93,2). Число лиц, состоящих на «Д» учете с диагнозом наркома-
нии, в 2006 г. практически не изменилось, областной показатель 
остается ниже среднего по России более чем в 2 раза. В группе 
больных токсикоманией, состоящих под диспансерным наблю-
дением, в 2006 г. отмечается снижение показателя на 30 %, од-
нако, в отличие от больных наркоманией, показатель здесь в 1,5 
раза превышает общероссийский (11,2).  

Т а б л и ц а  
Число больных, впервые взятых под наблюдение 

(показатели заболеваемости на 100 тысяч населения) 

Нозология 2002 2003 2004 2005 2006 РФ 2005 
Хронический алкоголизм 96,1 109,8 118,5 116,2 104,3 94,9 
Алкогольные психозы 70,9 78,1 92,7 71,0 56,7 52,1 
Наркомания 9,7 15,2 19,3 13,0 7,3 17,1 
Токсикомания 4,0 2,5 2,0 1,8 1,3 1,4 

 
В 2006 г. заболеваемость по всем нозологическим группам 

продолжила снижаться. Более чем в 2,5 раза по сравнению с 
2004 г. снизилась заболеваемость наркоманией, показатель 7,3 
на 100 тысяч населения был в 2,3 ниже российского (17,1). На 
35 % снизилась заболеваемость токсикоманией, показатель 1,3 
практически сравнялся с российским (1,4). Почти на 40 % по 
сравнению с 2004 г. снизилась заболеваемость алкогольными 
психозами и на 12 % – алкоголизмом, однако показатели 56,7 и 
104,3 превышают средние по России почти на 10 %.  

Приоритетными направлениями развития наркологической 
службы Читинской области на современном этапе являются 
межведомственное взаимодействие со всеми заинтересованны-
ми учреждениями и ведомствами, в том числе в рамках област-
ной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алко-
голизации населения на 2006—2008 гг.» по организации и про-
ведению мероприятий, направленных на снижение уровня рас-
пространенности наркологической патологии и связанных с ней 
социально-экономических, медицинских и нравственных потерь; 
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совершенствование законодательной базы в области оказания 
наркологической помощи; совершенствование профилактиче-
ских мероприятий, особенно среди несовершеннолетних, с орга-
низацией раннего выявления наркологической патологии на эта-
пах «предболезни»; дальнейшее развитие материально-
технической базы, внедрение в лечебный процесс новых техно-
логий по использованию психотропных и специфических препа-
ратов для больных алкоголизмом и наркоманией; мероприятия 
по созданию единого лечебно-реабилитационного процесса с 
открытием Центра для медико-социальной реабилитации. 

РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОДНА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ФОРМ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Дубинин О. П., Хафизов Р. К. 
Чита, Областной наркологический диспансер 

Реформа здравоохранения предполагает серьезную реструк-
туризацию стационарной медицинской помощи. Она направлена 
на снижение ресурсоемкости системы здравоохранения, на по-
вышение эффективности деятельности больничных учреждений. 
Результаты отдельных научных исследований свидетельствуют 
о том, что от 20 до 30 % лиц, получающих лечение в стациона-
рах, особенно специализированного профиля, могли бы полу-
чать более эффективную и значительно менее дорогостоящую 
медицинскую помощь в условиях дневных стационаров.  

Нами проведен анализ эффективности использования коеч-
ного фонда, обоснованности внедрения дневного стационара и 
достигнутого экономического эффекта на примере Государст-
венного учреждения здравоохранения «Областной наркологиче-
ский диспансер» Читинской области.  

При анализе обращает на себя внимание интенсивная работа 
коечного фонда, число дней работы койки составляет (за исклю-
чением 2005 г.) более 340. Недостаток коечного фонда для ле-
чения пациентов с наркологическими расстройствами (обеспе-
ченность наркологической койкой на 10 тысяч населения в Чи-
тинской области составляет 1,4, по РФ – 2,0) и целесообраз-
ность внедрения ресурсосберегающих технологий в условиях 
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дефицита бюджетного финансирования диктовала необходи-
мость открытия стационара дневного пребывания. 

Т а б л и ц а  
Основные показатели стационарной помощи в ГУЗ ОНД 

Наименование показателей 2003 2004 2005 2006 
Количество коек  145 145 145 145 
Пользовалось лечением больных 3643 3895 3908 3878 
Число дней работы койки 344,6 348,4 326,1 344,9 
Выполнение плана работы койки (в %) 101,4 102,5 101,9 107,8 
Средние сроки пребывания больного на койке 13,7 13,0 12,1 12,9 

 
Стационар дневного пребывания в ГУЗ ОНД начал функцио-

нировать в ноябре 2002 г. Всего было открыто 15 коек для днев-
ного стационара, что составило 10 % от всего коечного фонда 
диспансера. Более 80 % больных алкоголизмом поступают в 
круглосуточный стационар с неотложными состояниями в нарко-
логии (острые алкогольные психозы, абстинентный синдром тя-
желой и средней степени тяжести и т. д.). При этом определен-
ная часть больных поступает на стационарное лечение с на-
чальными стадиями заболевания, когда еще личность сохранена 
и не утрачены социальные связи. Именно для такой категории 
больных открытие дневного стационара в диспансере позволило 
проводить лечение в дневное время, без изоляции от общества.  

Т а б л и ц а  
Основные показатели коечного фонда 

стационара дневного пребывания в ГУЗ ОНД 

Наименование показателей 2003 2004 2005 2006 
Количество коек 15 15 15 15 
Поступило больных 269 338 329 335 
Количество койко-дней 4076 4643 4891 4831 
Выписано больных 281 335 331 337 
Число дней работы койки 271,7 309,5 326,1 322,0 
Выполнение плана работы койки 79,9 91,6 101,9 100,6 
Средние сроки пребывания больного на койке 14,8 13,8 14,8 14,0 
Оборот койки 18,3 22,5 22,0 22,5 

 
Проведенный анализ госпитализации пациентов по годам в 

стационаре дневного пребывания (табл.) указывает, что в 2003 г. 
было госпитализировано 269 больных, в 2006 г. число госпита-
лизированных больных возросло до 335, т. е. на 20,0 %. Число 
дней работы койки в течение последних двух лет превышает 320 
дней в году. Средние сроки пребывания больного на койке со-
ставляют 13—14 дней, что является наиболее оптимальным 
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сроком для больных, госпитализированных в стационар дневно-
го пребывания.  

В целях совершенствования противорецидивной терапии с 
апреля 2004 г. при диспансерном отделении открыт дневной 
стационар на одну койку. В дневной стационар госпитализиру-
ются пациенты, которым проводится плановая терапия с исполь-
зованием как фармакотерапии, так и различных психотерапевти-
ческих методик. Пациенты в условиях дневного стационара про-
ходят необходимое лабораторное обследование, получают кон-
сультации у врача психиатра-нарколога, психотерапевта, зав. 
поликлиническим отделением. Проводятся необходимые проце-
дуры, в течение дня за пациентом наблюдают врач и медицин-
ская сестра процедурного кабинета. За 2004—2005 гг. получили 
лечение в дневном стационаре 453 пациента, в том числе за 7 
месяцев 2004 г. – 164, в 2005 г. – 289. Число пациентов, полу-
чивших специальное лечение в дневном стационаре за 2006 г., 
возросло до 400 человек.  

Т а б л и ц а  
Структура расходов одного койко-дня в дневном 

и круглосуточном стационарах в 2006 г. (руб.) 

Наименование Стационар Разница между стои-
мостью в дневном 

стационаре 
дневной круглосуточ-

ный 

Заработная плата  85,62 241,30 +282 % 
Начисления на заработную плату  32,98 93,16 +282,4 % 
Медикаменты 35,44 40,22 +113,5 % 
Питание 0 31,05  
Мягкий инвентарь 6,55 13,75 +210 % 
Коммунальные услуги  18,23 37,67 +207 % 
Прочие расходы 26,01 51,93 +199,6 % 
Итого 204,84 509,08 +248,5 % 

 
При анализе расходов на одного больного в 2006 г. установ-

лено, что расходы на одного больного в дневном стационаре 
составили 204,84 рубля, в то время как в круглосуточном – 
509,08 рублей, т. е. почти в 2,5 раза больше. Экономия состав-
ляет 304,24 рубля. В дневном стационаре нет затрат на питание, 
более чем в 2 раза меньше затраты на коммунальные услуги и 
мягкий инвентарь, почти в 3 раза меньше затрат на заработную 
плату специалистам, задействованным в работе с больными (не 
задействованы врачи узких специальностей – врач-гинеколог, 
инфекционист, невролог, хирург; диетсестра, сестра-хозяйка, 
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буфетчица). Экономия от использования дневного стационара в 
2006 г. составила 1 488 037 рублей.  

Таким образом, развитие стационарозамещающих техноло-
гий в ГУЗ ОНД обусловлено необходимостью более рациональ-
ного использования коечного фонда диспансера в условиях со-
храняющегося его дефицита, позволяет экономить финансовые 
ресурсы, использовать дорогостоящую больничную койку только 
для профильных больных, нуждающихся в круглосуточном на-
блюдении. При этом использование дневного стационара для т. 
н. «сохранных» больных является мощным социально-
психологическим фактором, позволяющим добиваться макси-
мального терапевтического эффекта.  

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В СЕМЬЯХ 
Гуткевич Е. В., Рядовая Л. А., 
Иванова С. А., Семке В. Я. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Целью данной работы явилось установление взаимосвязей 
между разноуровневыми признаками психической дезадаптации 
при пограничных психических расстройствах. 

Клинические материалы содержат клинико-психопатологи-
ческие и анамнестические сведения о 100 больных в возрасте от 
15 до 66 лет, из них 41 мужчина и 59 женщин, пограничными (не-
психотическими) психическими расстройствами, в том числе ис-
терическими расстройствами невротического уровня и расстрой-
ствами адаптации с преобладанием депрессивных реакций. Ге-
неалогические материалы включают сведения о семьях пробан-
дов. Данные психологической диагностики содержат семейные 
социограммы и шкалы оценки потребности в достижении и моти-
вации одобрения. Биологические исследования (исследование 
гормонального статуса и процессов апоптоза на рецепторном и 
клеточном уровнях) проводились у 92 пациентов и у 14 родст-
венников больных. Контрольную группу для психологических и 
биологических исследований составили 50 психически и сомати-
чески здоровых лиц, соответствующих по полу и возрасту об-
следуемым больным. Полученные данные о больных сравнива-
ли с контрольной группой с использованием программы 
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STATISTICA, версия 6.0 для Windows и программы Microsoft 
Excel, параметрических критериев (t-критерий Стьюдента, метод 
c2), получая достоверность сравниваемых величин (Р).  

В результате исследования получены сведения о состоянии 
психического здоровья 1635 родственников четырех степеней 
родства больных и их супругов. Общая психопатология родст-
венников и супругов пробандов с пограничными психическими 
расстройствами составляет 6,85 и 18,8 %. Среди родственников 
пробандов первой степени родства психопатологию имеют 55 
родственников (12,6 %). Алкоголизмом, пограничными психиче-
скими расстройствами и шизофренией страдают 7,6, 1,8 и 1,14 % 
родственников. Отягощенность по биполярному аффективному 
расстройствам, суициду и эпилепсии составляет по 0,5 %, на 
депрессивное расстройство, детский церебральный паралич и 
умственную отсталость приходится по 0,2 %. 

При заполнении семейной социограммы пациенты в качестве 
членов семьи изображают близких членов нуклеарной или роди-
тельской семьи – детей, сибсов и родителей, супругов. Четкие 
большие кружки заполняют все пространство круга, которые не 
пересекаются и не соприкасаются, наблюдается целостность 
каждой фигуры. Себя эти пациенты помещают в центр или 
сверху тестового поля, изображая большей по размеру фигурой 
и подписывая заглавной «Я», при этом родственникам чаще не 
даны имена, что говорит о достаточной или завышенной 
самооценке и эгоцентризме. Для родственников пациентов 
характерны искаженные, симбиотические взаимоотношения с 
членами семьи, себя в основном изображают большей по раз-
меру фигурой и располагают ближе к больным членам семьи, 
чем к другим родственникам, что свидетельствует о значимости 
их здоровья и проблем.  

Исследование мотивационной сферы пациентов показало, 
что по шкале оценки потребности в достижениях у лиц молодого 
(до 25 лет) и зрелого (от 25 до 45 лет) возраста в 58,6 % случаев 
отмечен низкий уровень, в 37,9 % – средний, в 3,5 % – высокий 
уровень. Баллы уменьшаются в зрелом возрасте по сравнению с 
молодым возрастом, что сближает эту группу с контрольной. 
Смысловая значимость деятельности лиц молодого возраста и 
отношение к успеху пациентов зрелого возраста ниже контроль-
ных значений (P<0,05). Для больных любого возраста характер-
на слабая выраженность стремлений к улучшению результатов, 
достижению своих целей. По шкале оценки мотивации одобре-
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ния у пациентов молодого возраста зарегистрированы низкий 
(86,7 % случаев) и средний (13,3 % случаев) уровни, а баллы 
равны или ниже контрольных (P<0,05). В зрелом возрасте сред-
ние значения уровня мотивации одобрения увеличиваются, по-
является группа высокого уровня (7 % случаев), при этом баллы 
выше контрольных значений (P<0,05).  

При определении содержания стероидных гормонов в сыво-
ротке крови пациентов с истерическими расстройствами выяв-
лен повышенный уровень концентрации кортизола по сравнению 
с группой контроля. Уровень ДГЭА у пациентов статистически не 
отличается от соответствующих значений здоровых лиц. Кон-
центрация кортизола у больных с расстройством адаптации с 
преобладанием депрессивных реакций составляет 562,5±54,78 
нмоль/л, что выше контрольных значений и значений в группе 
пациентов с истерическими невротическими расстройствами. 
Содержание ДГЭА у пациентов с расстройством адаптации сни-
жено по сравнению с контролем и показателями в первой выбор-
ке больных. Соотношение ДГЭА к кортизолу снижено в группе 
пациентов с расстройством адаптации по сравнению со значе-
ниями психически здоровых лиц (p<0,05).  

При оценке процессов апоптоза у пациентов с истерическими 
расстройствами обнаружена тенденция к повышению, по срав-
нению с контролем, уровня экспрессии рецептора CD95. У лиц с 
расстройством адаптации с преобладанием депрессивных реак-
ций выявлено статистически значимое усиление экспрессии ре-
цептора CD95. У родственников пациентов этой группы обнару-
жена тенденция к повышению экспрессии рецептора CD95 по 
сравнению с контролем. Цитологический анализ мазков крови 
пациентов с истерическими расстройствами и их родственников 
первой степени родства показал тенденцию к повышению со-
держания нейтрофилов с морфологическими признаками апоп-
тоза по отношению к показателям здоровых лиц. В семьях боль-
ных расстройством адаптации выявлен статистически значимый 
повышенный уровень спонтанного апоптоза нейтрофилов по 
сравнению с контролем (1,83±0,39, 1,41±0,85 и 0,25±0,12 % со-
ответственно, p<0,05). В мазках крови пациентов с истерически-
ми расстройствами и расстройствами адаптации и их родствен-
ников первой степени родства обнаружены лимфоциты с фраг-
ментированным ядром.  

Работа поддержана грантом РГНФ 06-06-0069а. 
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СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ 
И АУТЕНТИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МИКРОСРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
Жигинас Н. В. 
Томск, Государственный педагогический университет 

В гуманистическом образовании становятся приоритетными 
экзистенциальные смыслы, поэтому в основу развиваемого у 
современного психолога-педагога экзистенциально-
гуманистического мировоззрения должна быть положена ответ-
ственная свобода в проектировании, планировании, реализации 
и рефлексии студентом своей учебной деятельности. Педагоги-
ческие условия становления экзистенциально-педагогического 
мировоззрения будущего педагога-психолога рассматриваются в 
педагогических экзистенциально-гуманистических концепциях 
(Зинченко В. П., 1989; Орлов А. Б., 2002 и др.), где подчеркива-
ется определяемость личности внутренними условиями, личная 
ответственность человека за свое самоосуществление и реше-
ние своих экзистенциальных проблем [1, 2]. С пониманием педа-
гогических аспектов свободы как важнейшего экзистенциала 
личности и холистическими воззрениями на человека как на уни-
кальную саморазвивающуюся систему связан феномен под-
держки процесса саморазвития студента [4]. 

Современная педагогика, рассматриваемая в ее дидактиче-
ской (расчлененной, фиксированной) части, парадигмальной 
форме, в настоящее время насыщена множеством представле-
ний, понятий, концепций и методов. В то же время в своей про-
блемной части, обусловленной современными тенденциями 
развития научного и практического знания, педагогика в не-
меньшей степени насыщена вопросами и гипотезами. Гуманиза-
ция педагогического знания и является одной из таких проблем. 

В настоящее время существует большое количество литера-
туры, посвященной исследованиям оценивания качества педаго-
гической деятельности и проблеме профессионального самооп-
ределения выпускника-педагога. Несмотря на высокую научную 
значимость этих исследований, в целом декларируемые цели 
образования и пути их достижения в вузах часто остаются лишь 
недостижимым идеалом. В частности, методы оценки педагоги-
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ческой деятельности пока еще слабо увязаны с моделью дея-
тельности педагога-психолога, не определен перечень показате-
лей и критериев качества подготовки специалистов-педагогов, не 
определено влияние качественных характеристик образователь-
ного процесса на результаты образования и возможность управ-
ления ими. Важным блоком экспертизы образовательных учреж-
дений является анализ психолого-педагогической образователь-
ной среды, но и этот блок в настоящее время является 
недостaточно методически обеспеченным. К сожалению, отсут-
ствует научно обоснованная модель выпускника как системооб-
разующего компонента целей выcшего образования, в свою оче-
редь, рассогласованность образовательных программ не позво-
ляет достроить всю совокупность целей из-за отсутствия в ней 
типовой модели выпускника, что не позволяет взглянуть с новых 
позиций на процесс управления образовательными ресурсами 
учебного заведения.  

Поэтому практика на уровне системы высшего образования 
настоятельно требует, чтобы для эффективного руководства 
педагогическим процессом были найдены новые формы оцени-
вания образовательных программ и уровня подготовки выпуск-
ника-педагога, в которых в том числе учитывался бы личност-
ный, субъективный фактор. Анализ психолого-педагогической 
образовательной среды является важным блоком экспертизы 
образовательных учреждений. Понятие образовательной среды 
носит профессионально-деятельностный, по существу, управ-
ленческий характер, так как специфическим свойством образо-
вательной среды является ее насыщенность образовательными 
ресурсами. Создание образовательных ресурсов является, та-
ким образом, ключевой задачей.  

Из педагогических исследований, направленных на решение 
проблем совершенствования процесса подготовки специали-
стов, их профессионализации, следует важный вывод – продук-
тивное управление качеством образовательного процесса не-
мыслимо без учета субъективного фактора в его взаимодейст-
вии с объективным, с системой строгих и объективных оценок. 
Качество образовательного процесса имеет сложную иерархи-
ческую структуру и проявляется в единстве двух его сторон: ка-
чества функционирования и развития образовательной системы 
(качество процесса) и качества образованности личности выпу-
скника (качество результата) [8].  
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Результаты исследовательских разработок данной проблемы 
показывают, что одной из причин является сложившаяся в на-
стоящее время в вузах узкоспециализированная, «дисциплинар-
ная» организационная структура, находящая отражение в сфере 
оценивания, аттестации и экспертизы, вследствие чего студенты 
вынуждены осваивать огромные пласты информации, а не раз-
вивать базовые профессиональные, а также наддисциплинар-
ные и надпрофессиональные, экзистенциальные потребности и 
свойства. Уже доказано, что развитие личности в процессе ее 
профессионализации связано с потребностью в осмыслении 
своего Я, в поиске самоидентичности – с комплексом экзистен-
циальных проблем. Одним из интегральных наддисциплинарных 
свойств, определяющих базовые характеристики личности педа-
гога, в том числе и экзистенциальные, является понятие «обра-
зовательной идентичности», фокусирующее в себе взаимосвязь 
феноменов профессионализации, компетентности и самоопре-
деления. Отличительная особенность современного общества – 
рост интереса к психологическим ресурсам людей, лежащих в 
основе всех других ресурсных составляющих человеческой ци-
вилизации. Для их описания нужны новые понятия, одним из ко-
торых является понятие идентичности. Как представляется, по-
нятие идентичности – пример понятия, отвечающего требовани-
ям экологического подхода в педагогике и психологии. Природа 
образовательной и профессиональной идентичности такова, что 
может проявляться только в органическом единстве с ценностя-
ми человека, т. е. при условии глубокой личностной заинтересо-
ванности личности в каком-либо виде деятельности. Наличие 
экзистенциального диалога как педагогическое условие гумани-
таризации образования может служить критерием сформиро-
ванной самоидентичности, в которой важным является компо-
нент образовательной идентичности, служащей впоследствии 
основой профессионализации и формирования профессиональ-
ной идентичности [11]. Следует также учитывать сложность тако-
го объекта, как педагогическая деятельность; факторы, содейст-
вующие или препятствующие ее результативности, требуют 
комплексных исследований в этой области, в том числе со сто-
роны психиатров и медицинских психологов. До сих пор, как пра-
вило, объектом изучения были отдельные звенья педагогиче-
ской системы [9].  

На основе анализа психологической и педагогической лите-
ратуры и результатов собственного исследования нами были 
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разработаны показатели, свидетельствующие о высоком уровне 
образовательной идентичности выпускников вуза на основе уче-
та показателей их рефлексии по поводу системы отношений, 
полученных с помощью самомониторинговой анкеты. Из анализа 
результатов можно видеть, что личностный рост оказывается 
связанным, с одной стороны, с рефлексией своей нереализо-
ванности, потенциальной осуществимости, с другой – с множе-
ственной идентичностью, важнейшей из которых на данном со-
циальном этапе развития личности выпускника является образо-
вательная идентичность. Мы говорим об образовательной со-
ставляющей модели специалиста в отличие от прежних моделей 
выпускника, которые представляют собой просто перечень раз-
личных качеств. В качестве основы таксономии целей профес-
сионализации выпускника используется структура Я-концепции с 
образовательной и профессиональной компонентами (Я-
профессиональное).  

Представляется, что подобное представление имеет опреде-
ленную социокультурную «подкладку», ведь педагогика такова, 
каков доминирующий образ человека в культуре. И сегодня ха-
рактерный для культуры постмодернизма дискурс незавершен-
ности, открытости личности к инновациям, развития рефлексии, 
способности к эмоционально-волевому напряжению ведет к вы-
делению потенциальности как отличительной черты человече-
ского вообще, ставя задачу изучения не только актуального, но и 
будущего возможного бытия выпускника – будущего профессио-
нала. Перед управленцами педагогическими вузами, факульте-
тами стоит задача создания индивидуализированной и аутен-
тичной образовательной микросреды, которая может быть ре-
шена, в том числе, за счет самомониторинга и педагогического 
тренинга в качестве процедур эффективного психологического и 
психотерапевтического сопровождения учебной деятельности. 
Поэтому повышение качества обучения предполагает решение 
важных методологических проблем управления качеством зна-
ния, которые включают решение психолого-педагогической про-
блемы профессионального самоопределения и образовательной 
идентичности. Направления решения данных проблем должны 
учитываться в экспертных оценках как технологическом методе 
управления качеством обучения.  

Предложенная модель подтверждена в эмпирическом иссле-
довании студентов – выпускников Томского педагогического уни-
верситета. Применение самомониторинговой анкеты позволило 
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дифференцированно охарактеризовать состояние образова-
тельной идентичности как по группам, так и по индивидам, что, с 
другой стороны, позволило провести экспертизу образователь-
ной среды и выработать алгоритм ее проектирования, приме-
нить различные тренинговые процедуры психолого-
педагогического взаимодействия с применением техник педаго-
гического взаимодействия, наиболее репрезентативных для за-
пуска процессов самоопределении личности [3, 5, 7, 8, 11].  

Понятие образовательной идентичности выступило в качест-
ве ведущего содержательного основания, позволившего сфор-
мулировать важнейшие следствия о необходимости переформу-
лирования целей образования, изменения методов обучения и 
радикального отказа от традиционных процедур оценивания об-
разовательных программ. Таким образом, наличие экзистенци-
ального диалога может служить одним из условий и критерием 
формирования образовательной идентичности в соответствую-
щим образом организованной образовательной среде, которая 
предусматривает личностный рост и становление профессиона-
лизации выпускников. Формой такой организации могут явиться 
педагогические тренинги, включающие элементы балинтовских 
сессий и упражнений гештальта, социопсихологические характе-
ристики, определяющие также психическое здоровье.  
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НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ В ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 1 Г. ЧИТЫ 
Затулина А. А. 
Чита, Городская клиническая больница №1 

Рост заболеваемости алкоголизмом ярко демонстрирует не-
благоприятную наркологическую ситуацию в России. Наряду с 
этим отмечается неблагоприятная тенденция к увеличению в его 
структуре удельного веса алкогольных психозов. Рост числа по-
следних сопровождается утяжелением их клинической картины 
за счет соматической патологии, которая присоединяется на оп-
ределенной стадии развития психоза либо является пусковым 
механизмом в его развитии.  

В данной работе представлен анализ структуры и динамики 
развития алкогольных психозов, зарегистрированных у больных, 
пролеченных по поводу той или иной патологии в Городской 
клинической больнице № 1 за период 2004—2006 гг. 

За данный промежуток времени отмечается неуклонный рост 
числа поступивших больных с алкогольной зависимостью, в том 
числе и перенесших алкогольные психозы. Так, в 2004 г. уста-
новлено больных с алкогольной зависимостью 2 036 пациентов, 
в 2005 г. – 2 171, в 2006 г. – 2 250, из них выявлено и пролечено 
по поводу металкогольного психоза 125, 138 и 145 пациентов 
соответственно. В структуре алкогольных психозов ведущее ме-
сто занимают алкогольные делирии. В 2004 г. их удельный вес 
составлял 95 (76 %) случаев, в 2005 г. – 103 (74,6 %), в 2006 г. – 
117 (80,7 %), из них основной процент принадлежит делириям 
смешанного генеза – 69 чел. (72,6 %) в 2004 г., 75 чел. (72,8 %) в 
2005 г. и 87 чел. (74,4 %) в 2006 г. Основное место среди сопут-
ствующих соматических заболеваний занимает инфекционная 
бронхолегочная патология (пневмонии тяжелой степени как ос-
ложнение обструктивных бронхитов), количество которой увели-
чивается с каждым годом, за ней следуют сосудистые катастро-
фы центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. При-
мечательными чертами этих состояний стали затяжное течение, 
утяжеление и атипичность клиники. Такая динамика связана с 
ранним началом алкоголизации среди населения, потреблением 
суррогатов алкоголя.  
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Второе место по выявляемости занимает абортивный алко-
гольный делирий, удельный вес которого составил в 2004 г. 
15,8 % (15 чел.), в 2005 г. – 15,5 % (16), в 2006 г. – 4,5 % (17). 
Отмечается также незначительный рост типичного алкогольного 
делирия, что составляет за период 2004—2006 гг. 11 (11,6 %), 12 
(11,7 %) и 13 (11,1 %) зарегистрированных случаев от общего 
количества алкогольных делириев, основной процент которых 
продолжили лечение в стационаре соответствующего профиля. 
Низкий процент выявления двух последних вариантов психозов 
в данной больнице по сравнению с наркологическим стациона-
ром говорит о качественной диагностике делириев на догоспи-
тальном этапе, хотя и не исключает их манифест на определен-
ном этапе лечения пациента в общесоматических учреждениях.  

По этому же принципу диагностики регистрируется уменьше-
ние в 2006 г., а это составляет 28 (19,3 %) случаев алкогольных 
галлюцинозов по сравнению с 2004 (30; 24 %) и 2005 (35; 25,4 %) 
годами, протекающих «типично» в 100,0 % наблюдений. Об утя-
желении сопутствующей соматической патологии свидетельст-
вует рост числа летальных исходов. Так, в 2004 г. их число со-
ставляло 8, в 2005 г. – 10 и в 2006 г. – 14 случаев. Среди всех 
пациентов подавляющее большинство (75—80 %) составляют 
лица трудоспособного возраста (30—50 лет), 30—40 % из всех 
пролеченных больных с алкогольными психозами – женщины 
фертильного возраста.  

Таким образом, за последние три года наряду с увеличением 
распространенности алкоголизма среди населения Читы отме-
чена неблагоприятная тенденция роста числа алкогольных де-
лириев и некоторое уменьшение алкогольных галлюцинозов, их 
«типичных» форм. Основное место при этом занимают делирии 
смешанного генеза, причиной которых является сопутствующая 
соматическая патология, которая утяжеляет клиническую карти-
ну психоза и влечет за собой рост смертности, в большинстве 
случаев от бронхолегочной патологии. Настораживают и такие 
факты, как увеличение числа наиболее работоспособных лиц и 
относительно стабильное число женщин фертильного возраста, 
перенесших психозы. 
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ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 
Затулина А. А. 
Чита, Городская клиническая больница №1 

Алкогольную ситуацию в России в целом можно охарактери-
зовать как крайне неблагоприятную. Масштабы потребления ал-
когольных напитков в стране, «северный тип» потребления алко-
голя в субтоксических и токсических дозах, широкий размах са-
могоноварения и большое количество фальсифицированной 
винно-водочной продукции отечественного и импортного произ-
водства позволяют с уверенностью предполагать, что алкоголь 
является одним из ведущих этиологических факторов развития и 
потенцирования разнообразных соматических заболеваний сре-
ди населения Российской Федерации.  

При анализе историй болезни поступивших больных по де-
журству в Городскую клиническую больницу № 1 практически у 
трети определяются разные уровни содержания алкоголя в кро-
ви. В данной работе представлен анализ структуры соматиче-
ской патологии у больных на фоне алкогольной зависимости.  

Т а б л и ц а  
Структура соматической патологии 

у больных алкоголизмом за 2005—2007 гг. 

Показатель 2005 2006 2007 (I кв.) 
Кол-во консультированных боль-
ных с алкогольной зависимостью 

2171 2250 644 

Из них абс. % абс. % абс. % 
С соматической патологией, 
в том числе по структуре 

659 100 803 100 323 100 

Пневмония 153 23,2 171 21,3 61 19 
ХОБЛ 81 12,3 99 12,3 27 8,4 
Алкогольный цирроз печени 9 1,4 27 3,4 12 3,7 
Панкреатит 117 17,8 117 14,6 51 15,8 
Токсический гепатит 2 0,3 38 4,7 37 11,5 
Гипертоническая болезнь 81 12,3 90 11,2 42 13 
Ишемический инсульт 72 11 99 12,3 36 11 
Миокардиопатия 27 4 27 3,4 13 4 
Геморрагический инсульт 117 17,7 135 16,8 44 13,6 
По данным представленной таблицы, прослеживается явный 

рост числа госпитализированных больных с алкогольной зави-
симостью: в 2005 г. 2171 чел., в 2006 г. 2250 чел., в 2007 г. (I 
квартал) 624 чел. Также отмечаются неуклонный рост и утяже-
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ление течения соматических заболеваний у данного контингента 
больных, что увеличивает продолжительность пребывания 
больного в стационаре с использованием дорогостоящих мето-
дов диагностики и лечения.  

По данным отделения острых отравлений, в течение послед-
них 3—4 месяцев 2006 г. и на протяжении января–апреля 2007 г. 
по Читинской области отмечен всплеск заболеваемости токсиче-
ским гепатитом в результате приема спиртосодержащих жидко-
стей. Так, в 2005 г. токсический гепатит был зарегистрирован у 2 
человек (0,3 %), в 2006 – у 38 (4,7 %), из них 18 мужчин и 20 
женщин, в 2007 (I квартал) – у 37 (11,5 %), из них 18 мужчин и 19 
женщин, средний возраст которых 30—40 лет.  

Из алкогольных поражений печени отмечается неуклонный 
рост развития цирроза печени: в 2005 г. 9 чел. (1,4 %), в 2006 г. 
27 чел. (3,4 %), в 2007 г. (I квартал) 12 чел. (3,7 %).  

Необходимо отметить высокую частоту развития инфекцион-
ной бронхолегочной патологии (пневмонии и ХОБЛ) у лиц с алко-
голизмом, атипичность течения у них острых воспалительных 
легочных процессов, склонность к деструкциям, нагноениям, экс-
судативным осложнениям и относительную резистентность к 
общепринятой лекарственной и нелекарственной терапии. От-
мечается стабильно высокий уровень данного контингента боль-
ных: в 2005 г. 234 чел. (35,5 %), в 2006 г. 270 (33,6%), в 2007 г. (I 
квартал) 88 (27,4 %).  

Алкогольная интоксикация вследствие злоупотребления алко-
голем является сильнейшим патогенетическим фактором в раз-
витии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Уровень 
больных остается значительным на протяжении всего рассмот-
ренного интервала времени и составляет: гипертоническая бо-
лезнь: в 2005 г. 81 чел. (12,3 %), в 2006 г. 90 чел. (11,2 %), в 2007 
г. (I квартал) 42 (13 %); миокардиопатии: в 2005 г. 27 чел. (4 %), в 
2006 г. 27 чел. (3,4 %), в 2007 г. (I квартал) 3 (4 %). Обращают на 
себя внимание сосудистые катастрофы центральной нервной 
системы, том числе ишемический инсульт: в 2005 г. 72 чел. 
(11 %), в 2006 г. 99 чел. (12,3 %), в 2007 г. (I квартал) 36 (11 %); 
геморрагический инсульт: в 2005 г. 117 чел. (17,7 %), в 2006 г. 
135 чел. (16,8 %), в 2007 г. (I квартал) 44 чел. (13,6 %).  

Таким образом, анализ показателей динамики соматической 
патологии у больных алкоголизмом показал, что на первое место 
выходит рост токсического поражения печени за относительно 
короткий промежуток времени (осень 2006 г. – весна 2007 г.). 
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Вероятнее всего, не следует ожидать снижения данной тенден-
ции и быть готовыми столкнуться в недалеком будущем со зна-
чительным увеличением количества больных с осложнениями, в 
частности циррозом печени. Среди других заболеваний данной 
категории больных необходимо отметить сохраняющиеся высо-
кие уровни бронхолегочных, сердечных и сосудистых заболева-
ний, служащих основной причиной госпитализации и лечения в 
условиях стационара за 2005—2007 гг. 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Злова Т. П. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Проблема изучения влияния экологических факторов на пси-
хическое здоровье населения является весьма актуальной. Про-
веденными в рамках экологической психиатрии исследованиями 
показано, что на территориях с разной характеристикой экологи-
ческого загрязнения вариабельными являются не только рас-
пространенность психических расстройств, но и структура выяв-
ленных психопатологических нарушений (Говорин Н. В. и др., 
2000; Сухотина Н. К., 2002; Буйков В. А., 2004 и др.). При этом 
лежащие в основе клинических отличий экологообусловленных 
психических расстройств нейробиологические механизмы, не 
изучены, а их понимание является важным для проведения аде-
кватных состоянию лечебно-реабилитационных мероприятий.  

Целью настоящего исследования стало изучение механизмов 
развития нарушений интеллекта у детей, проживающих в Балее 
Читинской области, экологическое неблагополучие в котором 
обусловлено комплексом факторов антропогенного и геохимиче-
ского характера: повышение содержания солей тяжелых метал-
лов в почве и донных отложениях, высокий уровень гамма-
излучения в жилых и административных зданиях, высокая аль-
фа-радиоактивность в подземных водах, а также дефицит мик-
роэлементов йода и селена.  

Основную экспериментальную группу для данного исследо-
вания составили 385 детей в возрасте от 3 до 15 лет с интеллек-
туальными нарушениями различной степени выраженности (от 
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задержек психического развития до умственной отсталости), ро-
дившихся и проживающих в Балее. В качестве контроля обсле-
дованы 94 психически и соматически здоровых ребенка соответ-
ствующего возраста, проживающих в Чите.  

Психическое развитие детей оценивали при помощи стан-
дартных методик (адаптированный детский вариант теста Векс-
лера, диагностический комплект под ред. Н. Я. Семаго, 
М. М. Семаго [2005]). Биохимическое исследование включало в 
себя определение содержания в крови начальных (диеновые 
конъюгаты, кетодиены и сопряженные триены) и промежуточных 
(малоновый диальдегид) продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ), а также факторов антиоксидантной защиты (со-
держание витамина Е и суммарная антиокислительная актив-
ность крови) стандартными методами. Для изучения тиреоидно-
го гормонального статуса определяли концентрацию в сыворот-
ке крови трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), и тиреотропного 
гормона (ТТГ) методом твердофазного иммуноферментного 
анализа. Иммунологическое исследование включало в себя оп-
ределение показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
(ЛТА) по методике Ю. А. Витковского (1999), концентрации им-
муноглобулинов (А, М и G), провоспалительных цитокинов (ИЛ-
1, ИЛ-6 и ФНО-), антител к миелинассоциированному глико-
протеину (а/т МАГ), антител к фактору роста нервов (а/т ФРН), 
фермента нейронспецифической енолазы (НСЕ) и мозгового 
нейротрофического фактора (НТФ) в сыворотке крови при помо-
щи твердофазного ИФА.  

Результаты проведенных биохимических исследований пока-
зали, что у всех обследуемых детей с интеллектуальными нару-
шениями, проживающих в экологически неблагополучном Ба-
лейском районе, была значительно повышена интенсивность 
свободнорадикального окисления липидов. При этом наиболее 
увеличивалось содержание промежуточного интермедиата ПОЛ 
– малонового диальдегида, а концентрация начальных продук-
тов (диеновых конъюгатов, кетодиенов и сопряженных триенов) 
и коэффициенты липопероксидации отличались от контрольных 
значений лишь у детей старшего возраста. Данная закономер-
ность, по всей видимости, демонстрирует продолжающуюся де-
компенсацию патологических процессов у детей по мере их 
взросления вследствие длительного проживания в экологически 
неблагополучном регионе. У обследуемых детей отмечено также 
снижение общей антиокислительной активности крови и содер-
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жания витамина Е, что свидетельствуют об истощении антиок-
сидантных ресурсов организма на фоне усиленных процессов 
свободнорадикального окисления в биомембранах в условиях 
хронического воздействия радиационных и химических повреж-
дающих факторов.  

Гормональный статус у детей с экологообусловленными на-
рушениями интеллекта характеризовался низким уровнем в сы-
воротке крови тиреотропного гормона и тироксина на фоне из-
быточной продукции трийодтиронина. Повышение уровня Т3 свя-
зано, очевидно, с перераспределением тиреоидного синтеза в 
условиях дефицита Т4 и является компенсаторно-
приспособительным. Соотношение же ТТГ и Т4 позволяет сде-
лать вывод о центральном (гипоталамо-гипофизарном) уровне 
нарушения тиреоидной гормональной регуляции. Выявлены ген-
дерные отличия: только у мальчиков во всех исследуемых воз-
растных группах был отмечен дефицит ТТГ и Т4 и повышение Т3, 
что может свидетельствовать о меньшей их резистентности к 
воздействию экологически неблагополучных факторов среды 
проживания по сравнению с девочками. Следует также отметить, 
что наибольшая выраженность дистиреоза отмечена у детей 
основной группы с органической умственной отсталостью.  

Изучение иммунных показателей выявило, что у детей с эко-
логообусловленными интеллектуальными нарушениями имеется 
снижение абсолютного числа лимфоцитов периферической кро-
ви, а также показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии, 
что может расцениваться как признак снижения функциональной 
активности иммунокомпетентных клеток и свидетельствует о 
развитии лейкоцитарной депрессии. Отмечен феномен дисим-
муноглобулинемии со снижением концентрации иммуноглобули-
нов классов А и М на фоне повышенного или нормального со-
держания IgG. Обнаружено кратное повышение концентрации в 
сыворотке крови провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и 
ФНО. При этом повышение ИЛ-1β на фоне снижения показателя 
ЛТА (r= -0,80; р<0,01) может свидетельствовать о дефекте ре-
цепторных систем лимфоцитов.  

Анализ нейроиммунных параметров показал, что у всех детей 
имеется повышение содержания нейронспецифической енолазы 
(специфического фермента, который содержится в нейронах го-
ловного мозга), аутоантител к миелинассоциированному глико-
протеину и аутоантител к фактору роста нервной ткани. Также у 
обследуемых детей отмечено снижение концентрации мозгового 
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нейротрофического фактора, который участвует в дифференци-
ровке и созревании нейронов и выполняет репаративную функ-
цию. Вероятно, это говорит об истощении протекторных систем 
головного мозга в условиях хронического экопатогенного воз-
действия. При этом выявленные нейроиммунные изменения бы-
ли наиболее выражены у мальчиков по сравнению с девочками.  

Таким образом, патогенетической основой органических ин-
теллектуальных нарушений у детей, проживающих в экологиче-
ски неблагополучном регионе Забайкалья (Балей), является 
сложный многоступенчатый процесс нейроиммунноэндокринной 
дизрегуляции. Полученные данные убедительно свидетельству-
ют о наличии у обследуемых детей не только остаточных орга-
нических церебральных изменений, но и о продолжающемся ак-
тивном патологическом процессе в головном мозге. В поддержа-
нии его определяющую роль, вероятно, играют экопатогенные 
факторы. Указанные патофизиологические механизмы являются 
обоснованием для проведения комплексной корригирующей те-
рапии с использованием нейрометаболических, антиоксидант-
ных средств, иммуномодулирующих и ноотропных препаратов.  

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЁР ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Золотухина Л. В., Шадрина И. В. 
Челябинск, Государственная медицинская 
академия Росздрава 

Синдром профессионального выгорания (СПВ) и его послед-
ствия в настоящее время являются актуальной проблемой. СПВ 
– это состояние эмоционального, физического и умственного 
истощения, возникающее в результате хронического стресса на 
работе.  

Лица, работающие в сфере охраны психического здоровья в 
наибольшей степени подвержены профессиональному выгора-
нию, так как их профессиональная деятельность связана не 
только с большим количеством контактов с людьми и оказанием 
им помощи, но и с особенностями этих контактов и отношений. 
Им приходится решать почти те же социально-психологические 
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проблемы, которые имеются у самих работников этой сферы. В 
результате ухудшается качество выполняемой работы, растёт 
число профессиональных ошибок, увеличивается число кон-
фликтов на работе и дома, происходит вынужденный переход на 
другую работу, смена профессии, которая зачастую не нравится, 
но даёт материальное благополучие.  

Согласно определению ВОЗ, «синдром профессионального 
выгорания (burnout syndrome) понимается как физическое, эмо-
циональное или мотивационное истощение, характеризующееся 
нарушением продуктивности в работе и усталостью, бессонни-
цей, повышенной подверженностью соматическим заболевани-
ям, а также употреблением алкоголя или других психоактивных 
средств с целью получить временное облегчение, что имеет 
тенденцию к развитию физиологической зависимости и (во мно-
гих случаях) суицидального поведения. Этот синдром обычно 
расценивается как стресс-реакция в ответ на безжалостные про-
изводственные и эмоциональные требования, происходящие от 
излишней преданности человека своей работе с сопутствующим 
этому пренебрежением семейной жизнью или отдыхом». 

В ходе нашей работы было обследовано 225 врачей и медсе-
стёр, из них 123 респондента работают в психиатрических кли-
никах и 102 респондента – в соматических учреждениях. Среди 
обследованных врачей-психиатров и медсестёр психиатрических 
больниц у 73,0 % (90 чел.) выявляются те или иные признаки 
СПВ, у 20,0 % (24 чел.) – СПВ резко выражен. Среди терапевтов 
и медсестер соматических учреждений СПВ в той или иной сте-
пени выраженности встречается у 45 % (46 чел.), резко выражен 
у 3 % (3 чел.).  

В ходе дальнейшего обследования медиков было сформиро-
вано две группы: основная (90 чел., сотрудники психиатрических 
учреждений) и контрольная (46 чел., сотрудники соматических 
учреждений). В клинической картине синдрома профессиональ-
ного выгорания у психиатров ведущими синдромами оказались 
следующие: синдром редукции профессиональных обязанностей 
и достижений (87,0 %), астенический и астеноипохонрический 
(82,0 %), депрессивный синдром (64,0 %), различные его вари-
анты: тревожный вариант (40,0 %), дисфорический (12,0 %), апа-
тический (12,0 %), смешанный вариант (36,0 %), значительно 
реже – синдром невротической деперсонализации (13,0 %) раз-
личной степени выраженности, обсессивно-фобический синдром 
(10,0 %) и синдром профессионального выхолащивания или ци-



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

 86 

низма, (7,0 %). В клинической картине СПВ у терапевтов веду-
щими синдромами оказались синдром редукции профессио-
нальных обязанностей и достижений (67,0 %), астенический 
(65,0 %) и синдром невротической деперсонализации (24,0 %), 
значительно реже – депрессивный (16,0 %), синдром профес-
сионального выхолащивания (15,0 %) и обсессивно-фобический 
синдром (10,0 %).  

Среди факторов, способствующих развитию синдрома про-
фессионального выгорания у врачей-психиатров, на первом 
месте стоит недостаточное моральное и материальное возна-
граждение за работу (92,0 %), на втором месте – высокая рабо-
чая нагрузка и недостаток времени для выполнения работы 
(61,0 %), необходимость внешне проявлять эмоции, не соответ-
ствующие действительным (56,0 %). У медсестёр психиатриче-
ских учреждений – также недостаточное моральное и матери-
альное вознаграждение за работу (91,0 %), необходимость 
внешне проявлять эмоции, не соответствующие действительным 
(56,0 %), однообразная, монотонная работа, постоянный риск 
штрафных санкций и отсутствие социальной поддержки со сто-
роны коллег и начальства (52,0 %). У врачей-терапевтов на пер-
вом месте – недостаточное моральное и материальное возна-
граждение за работу (80,0 %), на втором – высокая рабочая на-
грузка и недостаток времени для выполнения работы (60,0 %), 
на третьем – сам факт общения с пациентами и необходимость 
внешне проявлять эмоции, не соответствующие действительным 
(50,0 %). У медсестер терапевтического профиля – недостаточ-
ное моральное и материальное вознаграждение за работу (86,0 
%), на втором – высокая рабочая нагрузка и недостаток времени 
для выполнения работы (64,0 %), на третьем – необходимость 
внешне проявлять эмоции, не соответствующие действительным 
(54,0 %). 

Таким образом, синдром профессионального выгорания и его 
последствия являются серьёзной проблемой для медицинских 
работников. Нами разрабатывается система медикаментозной, 
психотерапевтической и психологической коррекции этого син-
дрома, а также методы профилактики и реабилитации. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГУЗ «ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1» 
Иванов А. А., Пасько Л. Б. 
Чита, Областная психиатрическая больница № 1 

Отделение военно-врачебной экспертизы на базе областной 
психиатрической больницы № 1 г. Читы было открыто в 1995 г. и 
рассчитано на 50 коек. Перед отделением была поставлена за-
дача комплексного обследования юношей допризывного и при-
зывного возрастов на предмет годности к военной службе в ря-
дах Российской армии. Диагностические и при необходимости 
лечебные мероприятия оказывают в тесном сотрудничестве пси-
хиатры, психологи, невролог, окулист, стоматолог, нейрофизио-
лог. Необходимые дополнительные обследования проводятся в 
Областном диагностическом центре: рентгенография черепа и 
компьютерная томография головного мозга, консультации эн-
докринолога, генетика.  

Т а б л и ц а  
Распределение обследованных призывников 

по нозологическим формам 

Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Обследовано всего 1285 1594 1398 1075 1101 1064 986 1036 
Расстройства лично-
сти (F60—61) 

184 
14,2 % 

194 
11,4 % 

178 
12,8 % 

311 
28,9 % 

471 
42,8 % 

500 
47 % 

451 
45,7 % 

536 
51,7 % 

Инфантильное р-во 
личности (F60.8) 

64 
5 % 

47 
2,9 % 

52 
3,7 % 

97 
8,8 % 

242 
22 % 

253 
23,8 % 

232 
23,5 % 

299 
28,9 % 

Умственная отста-
лость легкая (F70) 

963 
74,9 % 

1234 
74,3 % 

859 
61,9 % 

405 
37,7 % 

434 
39,4 % 

330 
31 % 

328 
33,3 % 

319 
30,8 % 

Другие нозологиче-
ские формы 

23 
1,8 % 

16 
1 % 

13 
0,9 % 

18 
1,6 % 

19 
1,7 % 

30 
2,8 % 

30 
3 % 

22 
2,1 % 

Психически здоров 98 
7,6 % 

198 
11,9 % 

327 
23,3 % 

332 
30,9 % 

160 
14,5 % 

202 
19 % 

170 
17,2 % 

145 
14 % 

Диагноз не установ-
лен (отказ от обсле-
дования, перевод) 

17 
1,3 % 

31 
1,9 % 

25 
1,8 % 

9 
0,8 % 

17 
1,5 % 

2 
0,2 % 

7 
0,7 % 

14 
1,4 % 

 
В течение последних 10 лет происходит некоторое снижение 

числа обследованных с 2300 (1996 г.) до 1036 человек (2006 г.), 
что связано с постепенным обследованием «уклонистов». Рас-
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пределение обследованных пациентов по нозологическим фор-
мам за последние 4 года относительно стабильно (табл.). 

С 2003 г. диагностика расстройств личности превышает дру-
гие нозологические формы, намечается тенденция к динамиче-
скому росту. Так, в 2006 г. расстройства личности составили 
51,74 % от числа всех обследуемых, в предшествующие годы 
диагностика отмечалась на уровне 42—47 %, а в сравнении с 
1999—2000 гг. увеличилась в 6 раз. Ведущим типом расстройств 
личности является инфантильное, что вполне объяснимо воз-
растным контингентом обследуемых: 60—65 % составляют лица 
в возрасте 16—17 лет. Нередко инфантильное расстройство 
личности сочетается с невысоким или пограничным с умствен-
ной отсталостью уровнем интеллекта, с аффективными наруше-
ниями. Из рубрики «другие нозологические формы» диагности-
ровались следующие заболевания: шизофрения, органические 
расстройства непсихотического характера, в том числе эпилеп-
сия, алкоголизм, расстройства настроения.  

В 1996—2001 гг. легкая умственная отсталость диагностиро-
валась в 2,5 раза чаще, чем в последние 3—5 лет. В 2006 г. 
уменьшилось число лиц с умственной отсталостью, не пред-
ставляющих диагностических трудностей с умеренными и выра-
женными проявлениями, их диагностика составила 4,92 % от 
числа всех обследованных; в 2000 г. составляла 15,8 %, что в 3 
раза выше (табл.). 

Т а б л и ц а  
Распределение обследуемых пациентов 

по степени выраженности умственной отсталости 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Обследовано всего 1594 1398 1975 1101 1064 968 1036 
Умственная отсталость 
легкая (УОЛ) 

1234 859 405 434 330 328 319 

УОЛ, легкие проявления 983 707 337 352 234 244 268 
УОЛ, умеренные прояв-
ления 

226 139 54 69 63 73 43 

УОЛ, выраженные прояв-
ления 

25 13 14 13 24 11 8 

УОЛ, умеренные + выра-
женные проявления, % от 
всей УОЛ 

251 
15,8 % 

152 
10,9 % 

68 
6,3 % 

82 
7,5 % 

87 
8,2 % 

84 
8,5 % 

51 
4,9 % 

 
Лица с умеренными и выраженными проявлениями легкой 

умственной отсталости должны своевременно обследоваться по 
месту жительства детскими психиатрами; впервые выявленное 
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заболевание, а также направление на первичное освидетельст-
вование в бюро медико-социальной экспертизы в результате 
призывных кампаний является дефектом работы детской психи-
атрической службы.  

Изменения в структуре нозологических форм за последние 5 
лет можно объяснить повышением качества диагностики погра-
ничных психических расстройств, упорядочением поступления 
контингентов обследованных, а также некоторым повышением 
общего образовательного уровня молодежи. В 1996—2000 гг. 
большинство обследуемых имело 6—7 классов образования, в 
настоящее время – 9—10 классов. Тенденцию к росту рас-
стройств личности можно отчасти связать с социально-
экономической нестабильностью, особенно на селе, массивной 
алкоголизацией в районах области.  

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРТЕКСИНА 
Иванова С. А., Семке В. Я., Вялова Н. М., 
Рудницкий В. А., Епанчинцева Е. М. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Для современного развития общества характерно ускорение 
темпов жизни, как следствие этого, обостряются проблемы пси-
хического здоровья населения (Семке В. Я., 2001). У большинст-
ва больных с экзогенно-органическими расстройствами выявля-
ются нарушение метаболизма клеток иммунной системы, что 
приводит к обострению соматических заболеваний, утяжелению 
клинической симптоматики психического расстройства и его за-
тяжному течению. В связи с этим представляется перспектив-
ным использование пептидных препаратов с цитопротекторны-
ми, антиоксидантными и иммунотропными свойствами в ком-
плексных программах терапии больных с экзогенно-
органической патологией. Нейропротектор кортексин («Геро-
фарм», Россия) – цитомедин, осуществляющий перенос инфор-
мации, необходимой для нормального функционирования, раз-
вития и взаимодействия клеточных популяций, оказывает цито-
протекторное действие на клетки (Говорин Н. В., 2005).  
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Целью данной работы явилось исследование клинической и 
биологической эффективности терапии с применением кортек-
сина у больных экзогенно-органическими расстройствами.  

Обследовано 25 лиц с экзогенно-органическими расстрой-
ствами, проходивших курс лечения в отделении пограничных 
состояний клиник ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН. 
Больные были разделены на две группы: основная группа (12 
пациентов) с назначением кортексина в сочетании с базисной 
терапией, обычно применяющейся для лечения расстройств 
аналогичного профиля (дегидратационно-рассасывающая, ноо-
тропная, ангиопротекторная и общеукрепляющая терапия) и 
группа сравнения (13 пациентов), получающая стандартную ме-
дикаментозную терапию. В качестве контрольной группы иссле-
довано 30 психически и соматически здоровых лиц, идентичных 
по полу и возрасту.  

Для пациентов обеих групп было характерно наличие выра-
женной астенической (церебрастенической) симптоматики, го-
ловных болей с метеозависимым компонентом, часто встреча-
лись нарушения сна. Облигатными были мнестические рас-
стройства и нарушения других когнитивных функций (тугопо-
движность, вязкость мышления, нарушения концентрации и пе-
реключаемости внимания и т. д.).  

Биологическое исследование включало изучение запрограм-
мированной клеточной гибели лейкоцитов периферической кро-
ви, определение катаболическо-анаболического баланса (по 
концентрации кортизола, дегидроэпиандростерона и их соотно-
шению) и эндогенной интоксикации. Показатели апоптоза лим-
фоцитов изучали непрямым иммунофлюоресцентным методом с 
использованием моноклональных антител к антигену CD95. 
Морфологические изменения нейтрофилов и лимфоцитов, ха-
рактерные для апоптоза, оценивали методом световой микро-
скопии мазков крови. Эндогенную интоксикацию определяли по 
спектру среднемолекулярных пептидов. Концентрацию кортизо-
ла и ДГЭА в сыворотке крови определяли методом иммунофер-
ментного анализа с использованием наборов «Алкор-Био». Ста-
тистический анализ и обработку данных проводили с использо-
ванием пакета STATISTICA, версия 6.0 для Windows. 

Для пациентов основной группы была характерна более вы-
раженная положительная динамика психического состояния. С 
третьего-пятого дня у данных пациентов отмечались уменьше-
ние выраженности цефалгий, повышение внимания, общей ак-
тивности. Позже (конец второй недели терапии) наблюдалось 
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ослабление метеозависимости. Примерно в этот же период мы 
отмечали и значительное уменьшение астенической симптома-
тики, повышение переносимости умственных и физических на-
грузок и продуктивности умственной работы. В группе сравнения 
аналогичная динамика наблюдалась в меньшей степени и зна-
чительно позже. Улучшение носило менее устойчивый характер. 

Содержание в кровотоке лимфоцитов, экспрессирующих ре-
цепторы готовности к Fas-зависимому апоптозу, существенно 
превышает аналогичный показатель в группе контроля, что от-
ражает процессы активации лимфоцитов; содержание рецептора 
CD95 составило 17,31±1,06 % у пациентов и 11,64±0,31 % у пси-
хически и соматически здоровых лиц (p<0,05). После терапии как 
в основной группе, так и в группе сравнения наблюдалось сни-
жение данного показателя до значений нормы.  

Цитологический анализ мазков крови пациентов с экзогенно-
ограническими расстройствами показал незначительное по от-
ношению к здоровым лицам повышение содержания нейтрофи-
лов с морфологическими признаками апоптоза (0,67±0,29 и 
0,40±0,15 %, p<0,05). Уровень апоптоза лимфоцитов достоверно 
отличался от значений, наблюдаемых в группе контроля 
(4,06±0,85 и 0,89±0,19 %, p<0,05). Терапия с применением кор-
тексина способствовала более выраженному статистически зна-
чимому снижению числа апоптозных клеток. Определение со-
держания гормонов в сыворотке крови выявило, что концентра-
ция кортизола у больных до проведения фармакотерапии стати-
стически значимо отличалась от соответствующих значений в 
контрольной группе (681,55±56,36 и 492,87±38,57 нмоль/л, 
p<0,05). После терапии с применением кортексина концентрация 
кортизола снижалась до 570,80±85,23 нмоль/л.  

Содержание дегидроэпиандростерона сульфата было сниже-
но (1,57±0,36 пкг/мл у больных основной группы, 1,67±0,79 пкг/мл 
у больных из группы сравнения, 2,31±0,24 пкг/мл в группе психи-
чески и соматически здоровых лиц, р<0,05). После проведения 
фармакотерапии в группе больных, получающих кортексин, кон-
центрация ДГЭА-сульфата не изменялась, в то время как в груп-
пе сравнения наблюдалось дальнейшее снижение концентрации 
этого нейростероида до 0,62±0,22 пкг/мл. В связи с тем, что 
ДГЭА-сульфат в организме обладает анаболическим, нейропро-
тективным, стресспротективным действиями и способен норма-
лизовать метаболические нарушения, возможно, его снижение в 
группе сравнения является прогностически неблагоприятным 
признаком.  
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В качестве критерия оценки степени эндогенной интоксикации 
проводили определение спектра среднемолекулярных пептидов. 
При исследовании спектра средних молекул до терапии отмече-
но увеличение токсической фракции, выявляемой при длине 
волны Е 254 нм. После лечения наблюдалось снижение токсиче-
ской фракции, при этом в группе пациентов, получающих кортек-
син, увеличилась ароматическая фракция (выявляемая при дли-
не волны Е 280 нм), что говорит о положительной динамике. 

Проведенные исследования показывают, что применение 
кортексина в дополнение к базисной медикаментозной терапии 
экзогенно-органических расстройств оказывает позитивное 
влияние на ряд биологических показателей: сопровождается 
статистически значимым снижением экспрессии рецептора CD95 
– маркера апоптотического сигнала и снижением содержания 
нейтрофилов и лимфоцитов с морфологическими признаками 
апоптоза, а также тенденцией к нормализации концентрации 
кортизола и дегидроэпиандростерона в сыворотке крови. Вклю-
чение препарата с цитопротекторными свойствами в программы 
реабилитации позволяет повысить клиническую эффективность 
терапии больных с экзогенно-органическими расстройствами за 
счет нормализации метаболических процессов.  
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ПОГРАНИЧНЫХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ 
В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
Казенных В. В. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Решающую роль в возникновении пограничных нервно-
психических расстройств, по мнению многих ученых, играют раз-
нообразные острые и подострые конфликтные ситуации про-
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фессиональной, бытовой, семейной, в том числе сексуальной, 
среды, а также их сочетанное влияние. В. Я. Семке, М. М. Аксе-
нов (1995) считают, что в условиях восточного региона страны 
помимо патогенных социальных влияний необходимо считаться 
с рядом специфических экстремальных средовых факторов, су-
щественно ослабляющих организм и подготавливающих его к 
невротическому реагированию. По мнению В. И. Власенко 
(1997), П. П. Каркищенко (2001), климатические и географиче-
ские особенности районов службы усложняют адаптацию к но-
вому стереотипу жизни, в основе которого лежат значительные 
физические и психоэмоциональные нагрузки. Начальный этап 
приспособления курсанта в новых условиях жизнедеятельности 
может быть крайне вариабельным. Во многом он определяется 
мощностью потенциально дестабилизирующего фактора, исход-
ным состоянием психического и соматического здоровья, его 
личностными особенностями. Наличие психоэмоциональных или 
соматических проблем суживает возможности приспособления в 
субэкстремальных условиях, что проявляется «усугублением» 
прежних психических дефектов, а также присоединением к ним 
новых, снижением резистентности организма, обострением про-
текающих в хронической форме соматических заболеваний 
(Семке В. Я., 2003).  

Проведенный нами патогенетический анализ данных выявил 
значение нескольких факторов при формировании ПНПР у воен-
нослужащих. Условно они могут быть разделены на группы: пси-
хотравмирующие, астенизирующие, предрасполагающие.  

Психотравмирующие факторы. В настоящее время 
большинство авторов исходят из признания определяющей роли 
психотравмирующих факторов в генезе ПНПР, в том числе нев-
розов, полагая, что в одних случаях они могут выступать в каче-
стве ведущих этиологических факторов, в других – в качестве 
этиологических условий. Чаще всего патогенную роль приобре-
тают их сочетания. Основные различия по-прежнему выступают 
во взглядах исследователей на условия патогенности психо-
травмы. Среди обстоятельств, обусловивших нервно-
психическое перенапряжение у курсантов с диагностированными 
ПНПР, преобладали семейно-бытовые и служебные. У многих 
имело место сочетание ряда психотравмирующих обстоя-
тельств. Анализ свидетельствует, что преобладали служебные 
психотравмирующие обстоятельства, причем доминировали 
конфликты с командирами и сослуживцами, в большинстве слу-
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чаев обусловленные характерологией или следствием болез-
ненного состояния. Особого внимания заслуживает тот факт, что 
материальные затруднения явились причиной психогений лишь 
в 15,8 % случаев. Среди семейно-бытовых безусловное первен-
ство принадлежало графе «Смерть и тяжелые заболевания 
близких» (42,1 %). Изучение длительности психотравмирующих 
факторов, в которых находились обследованные курсанты, убе-
дительно показало значение их затяжного характера (у 11 из 19). 
У 8 военнослужащих имело место сочетание длительно и остро 
действующих психогений. Все это свидетельствует о том, что у 
подавляющего большинства курсантов с диагностированными 
ПНПР нервно-психическое перенапряжение имело хронический 
характер.  

Астенизирующие факторы. Воинская служба предъявляет 
повышенные требования к состоянию здоровья военнослужа-
щих. Курсанту необходимо привыкать к новому жизненному сти-
лю, дисциплине, режиму, ограничению свободного времени. Ему 
приходится много времени проводить в коллективе, жить по за-
кону этого коллектива, полагаться на людей, старших по званию, 
безоговорочно выполняя их приказы. Курсант – это не просто 
военнослужащий и не просто студент вуза. Помимо учебной на-
грузки, он несет в полной мере все тяготы и лишения военной 
службы. Все это накладывает значительный отпечаток на лич-
ность каждого из них. Анализ базовых карт и интервью, прове-
денного с каждым из курсантов, у которых мы диагностировали 
ПНПР, позволил выявить безусловные истощающие (астенизи-
рующие) факторы. Недосыпание явилось безусловным астени-
зирующим фактором для 57,9 %, резкая смена погодных усло-
вий, преобладание холодной погоды – у 31,8 %, повышенные 
физические нагрузки – у 5,3 %, повышенные умственные нагруз-
ки – у 5,3 %, плохое питание указали в качестве истощающего 
фактора 15,8 % курсантов.  

Предрасполагающие факторы являются «результатом 
всей жизни человека, истории формирования его организма и 
личности» (Карвасарский Б. Д., 1990). К безусловным предрас-
полагающим факторам социальной природы мы отнесли сведе-
ния о родительской семье, социальную адаптацию в течение 
жизни (взаимоотношения в коллективе – детском дошкольном 
учреждении, школе). К предрасполагающим факторам биологи-
ческой природы – психопатологическую отягощенность, лично-
стный преморбид, сведения о перенесенных заболеваниях и об-
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разе жизни военнослужащих. Оказалось, что в 42,1 % случаев 
курсанты воспитывались в неполной семье. 52,6 % охарактери-
зовали тип воспитания в родительской семье как «гиперопека», 
42,1 % – как «гипоопека», 5,3 % ощущали себя «кумиром семьи». 
Главой родительской семьи в 52,6 % случаев считался отец, 
42,1 % назвали главой семьи мать, лишь в одном случае главой 
семьи считался другой родственник (в случае, когда оба родите-
ля погибли). Психологический микроклимат в семье охарактери-
зовали как благополучный 15 курсантов (78,9 %). Подавляющее 
большинство курсантов в детстве посещали ДДУ – 17 против 2, 
все окончили среднюю школу. Лидерами во время обучения себя 
считали 16 человек (84,2 %), пассивную позицию в школе зани-
мали 3 человека (15,8 %). Достоверно большее количество оха-
рактеризовали свои отношения со сверстниками как «товарище-
ские» – 94,7 % против 5,3 %, лишь один курсант назвал себя 
«одиночкой». Точным наукам отдавали предпочтение 7 человек 
(36,8 %), остальные 12 были «гуманитариями» (63,2 %).  

Психопатологическая отягощенность была выявлена нами в 4 
случаях (21,1 %), в основном имела место алкоголизация роди-
телей. Соматическая отягощенность по материнской линии вы-
явлена нами в 13 случаях (68,4 %), по отцовской – в 10 случаях 
(52,6 %). Никто из курсантов не охарактеризовал себя как «часто 
болеющий», однако вирусными заболеваниями переболели все. 
1 курсант с 12 лет страдает язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки, находился на диспансерном учете по поводу забо-
левания по месту жительства, достигнута стойкая ремиссия.  

Анализ личностного преморбида позволил выявить акцентуа-
ции тех или иных личностных черт у 9 курсантов (47,3 %), впо-
следствии мы диагностировали у них расстройства личности и 
поведения и экзогенно-органические расстройства, описанные 
нами выше. У 53,7 % тип преморбида был без особенностей. 
Достоверно большее число курсантов до поступление в ТВМедИ 
нерегулярно занимались физкультурой и спортом (68,4 %), в на-
стоящее время о регулярных занятиях спортом сообщили 13 че-
ловек. На единичные употребления алкоголя указали 16 человек 
(84,2 %), 1 отрицал употребление алкоголя, у 2 выявлена зави-
симость (алкоголь, наркотики). Курили подавляющее большин-
ство военнослужащих – 16 из 19 с диагностированными ПНПР. 
Свободное время в виде активного отдыха, занятий по увлече-
ниям проводили 11 человек (57,9 %), пассивное времяпрепрово-
ждение предпочитали 43,1 % курсантов.  
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Таких образом, безусловно значимыми факторами, предрас-
полагающими к развитию в дальнейшем ПНПР у военнослужа-
щих, проходящих службу в условиях Восточной Сибири, явились 
воспитание в неполных семьях, по типу гипер- и гипоопеки, ка-
тамнестически прослеженная акцентуация черт характера. Име-
ли значение соматическая и психопатологическая отягощен-
ность, а также физическое здоровье и готовность к повышенным 
нагрузкам. В целом же в генезе ПНПР имела место совокупность 
биологических, психологических и социальных факторов.  
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬ-
НЫХ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
Казенных Т. В. 

Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Психическое здоровье – важнейший элемент общественного 
здоровья, во многом определяющий экономическое и социаль-
ное благополучие человека и общества в целом. Постоянно ус-
ложняющиеся, в силу ряда объективных причин, условия суще-
ствования человека предъявляют высокие требования к его пси-
хической деятельности, ставя проблему психического здоровья и 
поведения людей на одно из первых мест среди главных факто-
ров, обеспечивающих экономический потенциал страны и ее на-
циональную безопасность. Состояние психического здоровья 
населения влияет на интеллектуальный потенциал нации, раз-
витие производительных сил и трудовых ресурсов, обороноспо-
собность страны, морально-нравственную атмосферу в общест-
ве в целом и в отдельных его слоях и группах. Томская область 
– одна из крупнейших областей Сибири, население которой на-
ходится под прессом экономических, социальных и экологиче-



Состояние психического здоровья населения Восточной Сибири 

 97 

ских проблем. Это влечет за собой более высокий уровень по-
терь здоровья, выраженный рост психических расстройств, нар-
кологической патологии, самоубийств и криминального поведе-
ния. Предупреждение распространения нервно-психической па-
тологии, сохранение и улучшение психического здоровья жите-
лей области является комплексной задачей, интегрирующей 
усилия многих ведомств и слоев общества – здравоохранения, 
народного образования, культуры, спорта, социального обеспе-
чения, средств массовой информации, общественных организа-
ций, религиозных конфессий и производственных коллективов, 
всех, кто призван принять участие в охране жизни и здоровья 
граждан.  

В этой связи возрастает значение организации специализи-
рованной помощи, направленной на улучшение качества и дос-
тупности помощи пациентам, страдающим психическими рас-
стройствами, в том числе пароксизмальными состояниями. На-
селение Томской области составляет около 1 миллиона 36 тысяч 
человек, и можно предполагать, что не менее 11—14,5 тысячи 
жителей Томска и Томской области страдают эпилепсией, при-
чем 2—3,5 тысячи из них дети. Поэтому значение организации 
специализированной помощи больным эпилепсией и пароксиз-
мальными состояниями очевидно. На базе ГУ НИИ ПЗ ТНЦ СО 
РАМН и Сибирского государственного медицинского университе-
та создана и внедрена новая форма помощи больным с паро-
ксизмальными состояниями различного генеза – Междисципли-
нарный центр профилактики пароксизмальных состояний 
(МЦППС). МЦППС был преобразован из Междисциплинарного 
Эпилептологического кабинета в 2005 г. и на сегодняшний день 
остается единственной организационной структурой в Томске и 
Томской области, обладающей возможностями для полноценно-
го обследования и наблюдения за пациентами с пароксизмаль-
ными состояниями различного генеза. За период 2001—2005 гг. 
в Междисциплинарный центр профилактики пароксизмальных 
состояний обратились 632 пациента с различными формами 
эпилепсии. Анализ возрастно-половой структуры обратившихся 
в МЦППС больных эпилепсией показал, что основная часть па-
циентов находились в работоспособном возрасте 16—60 лет 
(455 человек, 71,9 %). Достоверных различий между количест-
вом обратившихся женщин и мужчин не отмечалось. Клинически 
достоверно чаще диагностировалась симптоматическая парци-
альная эпилепсия (59,0 %), при этом диагностически достоверно 
чаще верифицировались парциальные симптоматические эпи-
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лепсии с простыми парциальными припадками (G40.1) (36,1 %) и 
парциальные симптоматические эпилепсии со сложными парци-
альными припадками (21,9 %), с возрастом дебюта, приходя-
щимся на 25—40 лет, обусловленные перенесенными черепно-
мозговыми травмами (30,0 %), пре- и постнатальными пораже-
ниями ЦНС (23,0 %). Изучение клинической структуры психиче-
ских расстройств у больных эпилепсией показало, что у подав-
ляющего числа больных эпилепсией (87,7 %) были выявлены 
психические расстройства. При патопсихологическом обследо-
вании пациентов были выявлены характерные изменения мыш-
ления, памяти, личностные расстройства. Когнитивное снижение 
в той или иной степени было диагностировано нами в 83,8 % 
случаев, у 258 женщин и 270 мужчин, при этом выраженность 
когнитивных нарушений находилась в четкой зависимости от 
длительности заболевания, представленности неврологической 
симптоматики и очаговости поражения на МРТ, адекватности 
реабилитационных мероприятий. У впервые обратившихся в 
МЦППС пациентов с диагностированной эпилепсией безуслов-
ное первенство в назначении препаратов принадлежало барби-
туратам (40,0 %), реже назначали карбамазепин (25,0 %), вальп-
роаты (18,0 %), ламотриджин (2,0 %), бензодиазепины (2,0 %), 
вспомогательные препараты (1,0 %), 12,0 % пациентов не при-
нимали противоэпилептических препаратов.  

Специалистами МЦППС после оценки состояния больного и 
определения формы эпилепсии производилась коррекция схемы 
противоэпилептической терапии. Монотерапевтический вариант 
использовался у 530 (80,4 %) больных эпилепсией МЦППС, по-
литерапевтический – у 122 (19,6 %). Достоверно чаще нами ис-
пользовались вальпроаты – в качестве моно- или поли терапии 
они были применены у 274 больных (43,4 %) и карбамазепины – 
они были назначены 201 больному (31,8 %). На терапии барби-
туратами остались 56 человек (8,9 %), ламотриджин был назна-
чен 48 пациентам (7,6 %), топамакс – 28 (4,4 %), антиэпилепти-
ческие препараты (АЭП) не применялись у 25 больных (3,9 %). 
Значительный интерес представляло использование АЭП 
третьего поколения в терапии эпилепсии с коморбидными пси-
хическими расстройствами – ламотриджин (ламиктал, ламитор), 
карбамазепин (финлепсин), соли вальпроевой кислоты (депакин, 
конвульсофин), чьи нейропротективные и тимолептические 
свойства отмечены многими исследователями и способствуют 
замедлению нарастания когнитивного снижения.  
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Присоединение психокоррекционных мероприятий адекватно 
клинической картине заболевания и с обязательным учетом 
личности пациента удачно дополняло реабилитационный ком-
плекс. Рациональная психотерапия складывалась из разъясне-
ния больным сути заболевания, объяснения истинного характе-
ра болезни, указывалось на возможности современной терапии. 
Подчеркивалось, что при регулярном лечении легко избежать 
фатальных исходов. Разъяснялось, что сама болезнь занимает 
мало времени, а страх повторения приступов отравляет жизнь 
как самому больному, так и его родственникам. При анозогнозии 
пациента повторные явки назначались 1 раз в неделю в первые 
3 месяца начала противоэпилептической терапии, а затем не 
реже чем 1 раз в месяц в течение года. В этих случаях пациенты 
не прекращали прием АЭС.  

Значительное место отводилось экспресс-психотерапии. Па-
циенты, обратившись к психиатру-психотерапевту МЦППС, име-
ли возможность обсудить с врачом все интересующие их вопро-
сы, касаемые заболевания. По длительности такие беседы мог-
ли быть от 5 до 60 минут и не имели определенной частоты 
встреч, как то предусмотрено при рациональной психотерапии. В 
данном случае охват составлял 100 % от числа обратившихся.  

Эффективность проведенных мероприятий оценивалась кли-
нически, по улучшению физического и психического состояния, а 
также по урежению приступов у пациентов. Для субъективной 
оценки эффективности мы рассмотрели некоторые «приклад-
ные» аспекты качества жизни больных эпилепсией. В качестве 
инструмента измерения качества жизни нами была использова-
на шкала качества жизни по И. А. Гундарову («Роза качества 
жизни», 1995), с оценкой по 15 показателям – положение в об-
ществе, работа, душевный покой, семья, дети, здоровье, усло-
вия в районе проживания, жилищные условия, материальный 
достаток, питание, сексуальная жизнь, духовные потребности, 
общение с друзьями, развлечения, отдых. Обследование было 
проведено дважды: при первичном обращении, до начала реа-
билитационных мероприятий и после такового. 

Обследование при первичном обращении показало снижение 
показателей качества жизни у всех больных, особенно по шка-
лам: работа, душевный покой, семья, дети, здоровье, матери-
альный достаток, сексуальная жизнь, духовные потребности. 
Анализ параметров категорий качества жизни свидетельствует, 
что женщины более удовлетворены своим положением в обще-
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стве, работой, детьми, жилищными условиями и условиями в 
районе проживания, материальным достатком, питанием, духов-
ными потребностями, чем мужчины. Стабильно низкой оказалась 
категория здоровья. Повторная оценка качества жизни, прове-
денная после тщательного инструментального и клинического 
обследования с установлением формы заболевания и разработ-
ки каждому пациенту индивидуальной терапевтической про-
граммы, включающей назначение противоэпилептического пре-
парата в оптимальной дозе, ангиопротективную, дегидратирую-
щую терапию, а также курса индивидуальной и семейной психо-
терапевтической коррекции, выявила положительную динамику 
показателей по шкалам: семья, дети, здоровье, материальный 
достаток, сексуальная жизнь, что свидетельствует о значитель-
ном снижении аффективной напряженности, замедлении нарас-
тания когнитивного снижения и в целом улучшении социального 
функционирования.  

Таким образом, организация помощи больным пароксизмаль-
ными состояниями в Томске прошла многолетний путь и доказа-
ла необходимость специализированной помощи данному контин-
генту пациентов. С созданием МЦППС она стала значительно 
квалифицированнее, доступнее, что позволяет говорить о том, 
что создание эпилептологических центров – магистральный путь 
развития эпилептологической помощи населению, путь внедре-
ния современных методов лечения.  

ЦВЕТОБИОМОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОГРАНИЧЫМИ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Карауш И. С., Куприянова И. Е.  
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Лечебные свойства цвета были известны с давних времен. 
Цветотерапию применяли ещё в Древнем Китае, Древней Индии, 
Древнем Египте. Так, мы находим документальные подтвержде-
ния тому, что, например, китайские врачи издревле лечили бо-
лезни желудка желтым цветом, а больным скарлатиной реко-
мендовали носить красные шарфы. Авиценна в своем знамени-
том труде «Канон врачебной науки» также писал, что истекаю-
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щему кровью не следует смотреть на красное, а надобно вос-
пользоваться успокаивающими свойствами синего цвета, дабы 
прекратить истечение крови из раны. Он также использовал в 
своей практике разноцветные мази и цветные эликсиры. В Сред-
ние века в строящихся храмах использовали большие витраж-
ные окна, через которые попадали разноцветные целительные 
лучи.  

Сама по себе наука цветотерапия берет начало с открытия 
английскими учеными Дауном и Блунтом (1877) лечебных 
свойств ультрафиолетовых лучей (лечение кожных заболеваний 
и рахита). Важным шагом в развитии науки стали труды амери-
канских ученых Эдвина Баббита (The Principles of Light and Color, 
1878) и Плизантона, в которых описано лечебное воздействие 
каждого цвета спектра. Так, Баббит рекомендовал лечить крас-
ным цветом бесплодие, голубым – нервные расстройства, а 
желтым пользоваться в качестве слабительного средства. Не-
мецкий врач Георг фон Лангдорф открыл, что красный цвет рас-
ширяет сосуды, а синий – наоборот, суживает их (Die Licht- und 
Farbgesetze und ihre therapeutische Anwendung, 1894).  

Научные разработки проблемы восприятия цвета своими 
корнями восходят к началу XX века и отражены в теории трех 
основных цветов Юнга-Гельмгольца, в работах Хартриджа, ка-
сающихся многоцветного восприятия. Важная роль изучения 
цветовой перцепции как сопряженного психологического и фи-
зиологического процесса подчеркивалась многими исследовате-
лями (Ю. Ф. Поляков, А. М. Иваницкий). Исследования М. Люше-
ра, выявившие диагностическое значение цветовых выборов, 
привлекли внимание множества психологов и врачей (Х. Клар, 
К. Флиннхауз, У. Гро, А. Аминев, А. М. Эткинд, Е. Ф. Бажин, 
Н. В. Агазаде, А. И. Юрьев и многие другие).  

Широко применяемый в настоящее время цветовой тест Лю-
шера представляет собой, помимо диагностического инструмен-
та, модель глубинных архетипических закономерностей психики, 
энциклопедию эмоциональной жизни человека, выявления его 
бессознательных предпочтений и скрытых проблем. На основа-
нии интуитивного цветовыбора могут быть определены созна-
тельные и неосознанные побуждения человека, а также оценено 
физиологическое состояние, предположены некоторые базовые 
убеждения и особенности характера и некоторых случаях – вы-
явлена модель реагирования. Основу методики составляет ме-
ханизм бессознательного выбора цветовой последовательности 
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из набора строго отобранных цветов, составляющих специаль-
ные таблицы. Так, восьмицветный тест включает в себя 4 основ-
ных «ярких» цвета – красный, желтый, зеленый, синий и 4 «тем-
ных» цвета – черный, серый, коричневый, фиолетовый. Предла-
гаются различные объяснения интуитивного цветовыбора, но в 
основном идея остается прежней – выбор продиктован бессоз-
нательной ассоциацией и сравнением своей реакции, на которую 
влияют как текущее состояние и настроение человека, его ак-
тивные проблемы, так и его подсознательные стремления и 
конфликты.  

С 60-х гг. ХХ века с развитием электронной промышленности 
наряду со светофильтрами из различных материалов и искусст-
венными источниками света начинают применяться электронные 
аппараты с модулированными световыми сигналами различного 
ритма. В настоящее время цветотерапия переживает второе ро-
ждение. Многочисленные исследования современных ученых 
подтверждают лечебные свойства цвета.  

Любой цвет представляет собой электромагнитную волну оп-
ределенной длины. Воздействуя на сетчатку глаза, цвет стиму-
лирует её рефлексогенные зоны и передает импульсы в головной 
мозг, а затем все системы организма реагируют на полученную 
световую энергию. Активизируются физиологические процессы, 
приходят в норму давление, пульс, дыхание. Цветовое виденье 
связано в равной степени с восприятием каждого конкретного 
цвета как через призму опосредующего субъективного опыта, так 
и через реакции «старого мозга», т. е. диэнцефальной области, 
которая является дирижером в сложном оркестре автономных 
систем организма. Особенно показательно в этом плане пере-
плетение психологических аспектов актуального состояния че-
ловека с симпатико-парасимпатическими характеристиками, свя-
занными с функциями гипофиза. Они, как известно, в значитель-
ной степени влияют на фон настроения, общую психическую ак-
тивность, побудительную силу мотивационной сферы, напря-
женность потребностей. В комплексной оценке пациентов с нев-
ротическими и психосоматическими расстройствами мы исполь-
зовали универсальную компьютерную диагностическую систему 
«Странник».  

Система реализована на базе оригинальной технологии вир-
туального сканирования, позволяет осуществлять оперативную 
комплексную диагностику, лечение и профилактику самых раз-
нообразных функциональных нарушений и заболеваний за счёт 
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нормализации управленческих и регуляторных функций головно-
го мозга. Цветоимпульсная технология разработана на основе 
представлений о закономерности биологического ответа на вол-
новое воздействие (Граков Б. С., Граков И. Г., 1985, 2001), а так-
же на основе современной научной концепции о ведущей роли 
высших регуляторных систем, в частности головного мозга (Бех-
терева Н. П., 1980, 1997) и тормозно-релаксационных процессов 
(Высочин Ю. В., 1988) в важнейших проявлениях жизнедеятель-
ности целостного организма, таких как адаптация, работоспо-
собность, устойчивость к экстремальным воздействиям окру-
жающей среды в этиопатогенезе различных патологических со-
стояний, травм и заболеваний. Технологически диагностика со-
стоит в выявлении недостаточности цветового восприятия, кото-
рая определяется при воссоздании пациентом тестовых картин 
природы, теряющих цветовую гамму.  

Система «Странник» подразумевает следующие позиции ди-
агностического поиска: 1) выявление цветового дефицита (вы-
падение каких-либо тонов или полутонов), т. е. индивидуальных 
цветоаномалий – это определяет программа в процессе обра-
ботки диагностических тестов; а также выявление расставлен-
ных цветовых акцентов, что определяется психическим и психо-
логическим состоянием пациента. Система сравнивает индиви-
дуальный цветовой набор (цветоощущение) пациента с должен-
ствующим цветоощущением в заданный период биологического 
возраста и делает вывод о степени и характере нарушения об-
мена веществ в органах, тканях, организме; 2)  оценка состояния 
функций мозга – восприятия, воображения, памяти, скорости 
обработки информации. Выявляются ведущая функция у кон-
кретного пациента, избыточность или избирательность функций, 
замедление или ускорение обрабатывания информации. Оценка 
состояния графиков функций мозга позволяет делать заключе-
ние о наличии невротических состояний, стрессовых нагрузках, 
предрасположенности или наличии аддикций (наркомании, алко-
голизм); 3) определение алгоритма действия (деятельности) па-
циента – индивидуальной стратегии пути от цели до результата, 
определяющейся многими составляющими, среди которых пси-
хологические особенности, состояние системы адаптации, инди-
видуальной реактивности, соматического здоровья и адекватно-
го или неадекватного к нему отношения. Это оценка деятельно-
сти, рассматривающаяся через призму собственного эмоцио-
нального восприятия действительности. В деятельности систе-
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мы психической адаптации проявляется активность всех приспо-
собительных механизмов, включая механизмы афферентного 
синтеза, принятия решения, оценки результатов и программы 
действия, обратной афферентации о результатах действия и 
сличения смоделированного с реально полученным (Ано-
хин П. К., 1998). Эти все аспекты характеризует система «Стран-
ник»; 4) выяснение соотношения положительных и отрицатель-
ных эмоций, определение доминирующих и «травмирующих» 
эмоций. То, что донозологические расстройства как соматиче-
ского, так и психического уровня тесно связаны с патологически-
ми эмоциональными реакциями неоднократно подчеркивается 
разными авторами (Семке В. Я., Байкова Е. С., 2004; Стояно-
ва И. Я., Ошаев С. А., 2005). В традиционной диагностической 
стратегии мы оцениваем преимущественно негативные эмоции, 
например, тревогу – по психической тревоге шкалы Гамильтона, 
а оценка положительных эмоций чаще отсутствует. Однако оп-
ределение конкретных положительных эмоций как компенсаций 
негативных составляющих чрезвычайно важно, т. е. более ин-
формационно оценивать соотношение положительных и отрица-
тельных эмоций. Компьютерно-диагностическая система позво-
ляет оценить достаточно широкий спектр негативных (печаль, 
гнев, зависть, неумеренность, лживость, алчность) и позитивных 
(радость, терпение, воздержание, благость, праведность) эмо-
ций. Эмоциональное реагирование подразумевает «личностное» 
отношение к получаемой информации и осуществляемой дея-
тельности; 5) определение патологической функциональной сис-
темы (ПФС) и органной патологии с позиций единого универ-
сального принципа организации деятельности организма – фор-
мирования функциональных систем, направленных на достиже-
ние необходимого приспособительного результата (Анохин П. К., 
1998), а также с учетом соотношения календарного и биологиче-
ского возрастов, определяющихся на основании морфологиче-
ских (на уровне клеток и тканей), функциональных (на уровне 
процессов) изменений.  

Метод цветовых выборов представляет собой весьма тонкий 
психодиагностический инструмент, особенно эффективный при 
изучении неосознаваемых тенденций и динамики состояния. Не-
зависимо от особенностей контингента обследуемых методика 
позволяет лучше понять канву эмоциональных переживаний у 
больных пограничными психическими расстройствами.  
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Наличие в комплексе диагностических и терапевтических ме-
роприятий цветотехнологий позволяет оптимизировать, повы-
сить качество диагностического процесса, расставить акценты и 
определить точки приложения в психотерапии, дополнить тера-
певтические программы психофизиологическим воздействием.  

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ПОЖАРЕ НА ШАХТЕ 
ВЕРШИНО-ДАРАСУНСКОГО РУДНИКА 
Колчанова Т. Г. 
Чита, Областной психотерапевтический центр 

В течение последних лет отмечается существенный рост 
чрезвычайных ситуаций, в том числе и крупных, приводящих не 
только к нарушению условий и качества жизнедеятельности, но 
и к гибели большого количества людей. Только в 2006 г. в Рос-
сии произошло более 10 чрезвычайных ситуаций.  

07.09.2006 г. произошел пожар на шахте «Центральная» 
Вершино-Дарасунского рудника (Читинская область, Тунгокочен-
ский район), в которой на момент возгорания находилось 64 гор-
няка. Несмотря на проводимые поисково-спасательные работы, 
трагедия повлекла за собой человеческие жертвы. Погибло 25 
горняков, в том числе 4 женщины. Учитывая опыт МЧС в области 
оказания психолого-психотерапевтической помощи на месте 
происшествия, была сформирована первая психотерапевтиче-
ская бригада в составе 3 специалистов (2 психотерапевта и 1 
психолог) на базе ГУЗ КДП «Психотерапевтический центр» Чи-
тинской области. 08.09.2006 г. к месту происшествия прибыла 
бригада психологов ЦЭПП МЧС РФ (5 человек). 11.09.2006 г. 
была сформирована вторая психотерапевтическая бригада, в 
составе 5 врачей специалистов. Силами трех бригад психолого-
психотерапевтическая помощь оказывалась людям, пострадав-
шим в результате ЧС, круглосуточно.  

На первом этапе работа была направлена на встречи с пред-
ставителями администрации и медицины катастроф с целью по-
лучения оперативной информации и согласования действий. 
Проведены осмотр территории, сбор информации о состоянии 
здоровья населения, беседы с людьми, находящимися в адми-
нистративном здании рудника и у входа в шахту «Центральная». 
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Как выяснилось, ситуация на месте осложнялась за счет сле-
дующих факторов: сообщение о возгорании поступило с опозда-
нием (шахтеры своими силами пытались ликвидировать огонь); 
длительная напряженная социальная обстановка в поселке; от-
сутствие информации об этапах проведения поисково-
спасательных работ, что способствовало рождению слухов и 
недовольств населения. После этапа ориентировки в ситуации и 
объединения бригад разных ведомств были определены объем 
работ и распределение территории между группами специали-
стов: административное здание, шахта «Центральная», шахта 
«Восточная», районная больница, дома пострадавших.  

С 08.09.2006 г. специалисты ориентировали родственников 
пострадавших на обращение за специализированной помощью, 
информировали о возможных последствиях психической трав-
мы. Основные виды деятельности можно представить следую-
щим образом: психолого-психотерапевтическая помощь родст-
венникам погибших и пострадавших, пострадавшим горнякам 
(информационная психотерапия, психотерапевтические беседы, 
психологическое кризисное консультирование); сопровождение 
массовых мероприятий (вынос и опознание тел, церемония по-
гребения); участие в оказании физической помощи, выдаче ме-
дикаментов, воды, питания. Всего получили помощь 301 чело-
век, из них 106 мужчин, 174 женщины, 21 ребенок.  

В зависимости от вовлеченности в чрезвычайную ситуацию 
мы условно выделили три группы: горняки, пострадавшие во 
время ЧС (39 человек); родственники погибших горняков (123 
человека); родственники пострадавших горняков (139 человек).  

У пострадавших первой группы в непосредственно посттрав-
матическом периоде наблюдались следующие состояния: фи-
зиологические (непатологические) реакции – 29 чел. (74,4 %); 
гипокинетические психогенные реакции – 15 чел. (48,3 %); гипер-
кинетические психогенные реакции – 4 чел. (12,9 %). В течение 
первых дней после выхода на поверхность было отмечено раз-
витие следующих психопатологических синдромов: астеноде-
прессивный – 9 чел. (23,1 %), астенический – 6 чел. (15,4 %), 
тревожно-фобический – 5 чел. (12,9 %), депрессивный – 4 чел. 
(10,3 %), синдром навязчивых состояний – 1 (2,6 %).  

У пострадавших второй группы в первом периоде наблюдались 
физиологические (непатологические) реакции – 51 чел. (41,5 %), 
гипокинетические психогенные реакции – 63 чел. (51,2 %), гиперки-
нетические психогенные реакции – 46 чел. (37,4 %). Отмечено раз-
витие синдромов: астенодепрессивный – 40 чел. (32,5 %), депрес-
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сивный – 21 чел. (17,1 %), астенический – 16 чел. (13 %), тревож-
но-фобический – 11 чел. (8,9 %), синдром навязчивых состояний – 
3 чел. (2,4 %).  

Специализированная помощь оказывалась по следующим 
направлениям: индивидуальная, групповая, семейная. В терапии 
использовались такие методы, как психологическое кризисное 
консультирование, дебрифинг, создание ресурса безопасности, 
рациональная, суггестивная, личностно-ориентированная, те-
лесная психотерапия, релаксирующие методы. Продолжитель-
ность помощи в зависимости от состояния варьировала от 1 бе-
седы до 10 сеансов.  

Всего силами бригад было проведено 600 кризисных консуль-
таций, 60 психотерапевтических бесед, результатами которых 
стали снижение интенсивности острых стрессовых реакций у по-
страдавших и родственников, уменьшение эмоциональной на-
пряженности, стабилизация состояния, оптимизации актуального 
психического состояния. Следует отметить, что эффективность 
оказания первой психолого-психотерапевтической помощи при 
острых реакциях отмечена у 279 человек (93 %). Эффективность 
оказанной помощи оценивалась по клиническому методу (сим-
птоматическое улучшение, изменение психологического статуса) 
и катамнестическому через 32 дня после ЧС. 09.10.2006 г. про-
изведен повторный выезд ПТБ в п. Вершино-Дарасунский. Всего 
охвачено 108 пострадавших, из них 11 человек из первой груп-
пы, 97 человек из второй группы. 

Т а б л и ц а  
Эффективность психолого-психотерапевтической 

работы у пострадавших 

Состояния К-во по-
страдав-

ших 

Значитель-
ное улучше-

ние 

Улуч-
шение 

Без эф-
фекта 

Ухуд-
шение 

Астенический синдром 22 12 9 1 - 
Депрессивный синдром 23 4 13 5 1 
Астенодепрессивный синдром 46 20 25 1 - 
Тревожно-фобический синдром 14 2 7 3 2 
Синдром навязчивых состояний 3 1 1 - 1 

 
Таким образом, значительное улучшение отмечалось в 

36,1 % случаев, улучшение – в 50,9 %, не выявлено эффекта в 
9,3 % и ухудшение произошло в 3,7 % наблюдений. Опыт работы 
в данной чрезвычайной ситуации продемонстрировал важность 
оказания экстренной психолого-психотерапевтической помощи 
на месте происшествия.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПЕРСОНАЛЬ-
НОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
Колчин А. И., Элизбарян Е. Г. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных 
клинике, патогенезу, лечению и профилактике невротических, 
депрессивных и тревожных расстройств, многие вопросы оста-
ются либо не исследованными, либо чрезвычайно дискуссион-
ными. В значительно меньшей степени изучены патогенетиче-
ские механизмы психотерапевтического воздействия при невро-
тических расстройствах, затрагивающих аффективную сферу.  

Настоящее исследование посвящено изучению патогенетиче-
ских механизмов аффективных расстройств невротического ре-
гистра на уровне клинических, психологических и нейрофизиоло-
гических аспектов в условиях трансперсональной психотерапии, 
в основе которой лежит измененное состояние сознания, кото-
рое достигается посредством голотропного дыхания.  

Трансперсональная психотерапия основывается на пред-
ставлении о возможности использования глубинного потенциала 
трансперсонального уровня психики для личностного роста и 
оздоровления за счет реализации неудовлетворенных и нереа-
лизованных «запретных» желаний человека, преодоления нега-
тивных последствий перинатального периода жизни, психотрав-
мирующих событий. В трансперсональной психотерапии анали-
зируется психологическое состояние перинатального периода, в 
том числе рассматриваются отдельные этапы прохождения пло-
да по родовому каналу. Актуализация переживаний, связанных с 
травмой рождения, переживаемая во взрослом возрасте, несет 
освобождающий характер, приводя к снижению тревожности, 
тем самым стабилизирует аффективную сферу психики. С це-
лью изучения тревожно-депрессивного расстройства и опреде-
ления возможности его послабления путем трансперсональной 
терапии было проведено исследование психологических и ней-
рофизиологических параметров в группе больных с нозологиче-
скими формами легкого депрессивного эпизода и расстройством 
адаптации с кратковременной (и пролонгированной) депрессив-
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ной реакцией. Исследования проводились до и после проведе-
ния курса краткосрочной трансперсональной психотерапии.  

Форма терапевтической работы проходила в групповом вари-
анте, когда из гетерогенной группы производилась выборка па-
циентов с акцентом на имеющееся тревожно-депрессивное рас-
стройство, в рамках расстройств адаптации с кратковременной и 
пролонгированной депрессивной реакцией (F43.20, F43.25 по 
МКБ-10), связанные с изменениями образа жизни и имеющими 
место психогениями. Для исследования было выбрано 127 чело-
век (от 19 до 54 лет), из них 77 женщин и 50 мужчин. Отбирались 
больные, которые не принимали ранее никакого лечения. Каж-
дый из испытуемых принял участие в пяти сеансах трансперсо-
нальной психотерапии.  

В работе применялся комплексный подход, включающий кли-
нико-психопатологический, патопсихологический, нейрофизиоло-
гический и статистический методы исследования. Обследование 
включало в себя сбор подробных анамнестических сведений и 
клиническую диагностику глубины депрессии, дополнялось ее 
оценкой по шкале Гамильтона (НАМ-D). Также использовались 
психологические исследования, включающие в себя методики 
оценки уровня тревожности и реактивности с помощью КШСД-
теста, уровня личностной и ситуационной тревожности по тесту 
Спилбергера, оценка аффективной сферы при помощи теста 
Айзенка. Запись ЭЭГ осуществлялась с помощью микропроцес-
сорного электроэнцефалографа «Brainsys» (фирмы «Статокин», 
Россия), с использованием 16 электродов расположенных по 
стандартной международной схеме 10—20 (Jasper H., 1958), в 
качестве референтных – объединенные ушные электроды. При-
менялись монополярная схема и различные биполярные схемы 
для уточнения локализации пароксизмальных проявлений.  

Получены следующие результаты: глубина депрессии по 
шкале Гамильтона до лечения в среднем в группе составила 
24,8 балла, а по завершении психотерапевтической работы (по-
сле последнего сеанса) данный показатель составил 11,5 балла, 
что можно расценивать как редукцию симптоматики более чем 
на 50 %. По опроснику Спилбергера до психотерапии как у муж-
чин, так и у женщин преобладал повышенный уровень личност-
ной тревожности. В процессе психотерапии уровень личностной 
тревожности достоверно снизился с 49,78±6,15 до 30,49±7,34 
(p<0,05), а уровень повышенной ситуативной тревожности – с 
50,54±8,51 до 33,11±3,71 (p<0,01). Кроме того, отмечалась поло-
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жительная корреляционная связь динамики снижения тревожно-
сти (как личностной, так и ситуационной от редукции баллов глу-
бины депрессии по шкале Гамильтона). Также по завершении 
психотерапевтической работы выявлено достоверное снижение 
уровня тревожности по тесту КШСД как у мужчин, так и у женщин 
(показатель снизился с 13,19±6,12 до 10,11±5,78 у женщин и с 
13,05±4,45 до 10,05±5,05 у мужчин). Также проводилось изуче-
ние аффективной сферы при помощи методики Айзенка, вклю-
чающей в себя шкалы агрессивности и фрустрации. Шкала фру-
страции была использована нами в связи с тем, что данное эмо-
циональное состояние может проявляться в виде состояний тре-
вожности и беспокойства. Кроме того, необходимо отметить, что 
высокие показатели по шкале фрустрации в большинстве случа-
ев при первичной диагностике соответствовали высоким показа-
телям тревожности и не имели значительных половых различий. 
В процессе психотерапии общий показатель по высокому уровню 
фрустрации снизился с 15,78±3,67 до 4,21±2,11 (p<0,01). В то же 
время по шкале агрессивности было выявлено увеличение пока-
зателей с 8,03±2,23 до 15,56±4,21. Данное эмоциональное со-
стояние рассматривалось нами в качестве «маски» тревожности, 
когда агрессивность, порождаемая тревогой, позволяет человеку 
переживать ее в смягченном виде и не проявлять ее вовне. Аг-
рессивность в данном случае может выступать не только как за-
щитная реакция, но и как способ регуляции и компенсации тре-
воги. Таким образом, рост показателей по данной шкале может 
быть связан с «освобождением» контролируемых эмоций.  

Для верификации полученных клинических данных у всех па-
циентов использовали метод ЭЭГ-картирования, позволяющий 
количественно оценить ЭЭГ-параметры в различных зонах коры 
с использованием спектрального анализа биоэлектрической ак-
тивности головного мозга. Общим для всех исследуемых явля-
лось достоверное увеличение уровня бета2-поддиапазона в цен-
трально-височных зонах коры головного мозга и увеличение бе-
та1-активности в передних отделах. Данные изменения уровня 
бета-активности свидетельствуют о нейромедиаторных наруше-
ниях, в частности, о дисфункции серотонинового обмена при 
компенсаторной активации катехоламинергических систем ней-
рорегуляции, что, по мнению многих авторов, лежит в основе 
аффективных расстройств. В результате проведенной психоте-
рапии наряду с выраженной клинической динамикой отмечались 
и патогенетические сдвиги в биоэлектрической активности го-
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ловного мозга в виде достоверного снижения индекса бета-
активности, как в диапазоне бета1-, так и в диапазоне бета2-
ритма во фронтальных и сенсомоторной зонах. Полученные 
данные говорят о стабилизации в системе нейрорегуляции, свя-
занной с серотонинергическим и катехоламиновым обменами. 
Кроме того, отмечалось достоверное увеличение индекса бета-
активности в сенсомоторных зонах, что, в свою очередь, может 
свидетельствовать об улучшении тормозной функции префрон-
тальных отделов коры головного мозга.  

Таким образом, полученные данные могут являться объек-
тивным подтверждением не только внешней стабилизации аф-
фективной сферы пациентов, но и возможными патогенетиче-
скими сдвигами в биоэлектрической активности головного мозга. 
Вероятнее всего, повторное проживание в трансперсональной 
терапии специфических психотравмирующих воспоминаний, ле-
жащих в основе депрессивных состояний невротического реги-
стра, несет освобождающий эффект, что можно рассматривать 
как один из критериев оценки эффективности психотерапии. 

АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
ПОСТШИЗОФРЕНИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ 
Конева О. В., Семке А. В.  
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

При рассмотрении социальной адаптации как целостной сис-
темы следует отметить, что, как показывают многочисленные 
исследования шизофрении, она находится под влиянием двух 
разнородных групп факторов: «процессуальных», т. е. возни-
кающих как прямое следствие текущего заболевания и поэтому 
имеющих характер процесса, и «непроцессуальных». При при-
ступообразном течении шизофрении решающее влияние на 
адаптацию оказывают клинические характеристики в виде часто-
ты, длительности и качества ремиссий (Логвинович Г. В., Сем-
ке A. В., 1995). Входящая в структуру ремиссии негативная сим-
птоматика, в случае значительной ее выраженности, сосущест-
вует со снижением способности больных к социальному функ-
ционированию и реализации конструктивных вариантов приспо-
собительного поведения.  
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Непроцессуальные факторы намного более многообразны, 
чем процессуальные, но в целом сводимы к трем основным 
группам. Приспособительное поведение и уровень социального 
восстановления больных шизофренией изучаются в основном с 
точки зрения влияния на их формирование факторов, опреде-
ляющих «преморбидный адаптационный потенциал», психологи-
ческих характеристик морбидного периода, психосоциальных 
факторов морбидного периода.  

Неоднократно подтверждается мысль о том, что «плохая 
предболезненная адаптация точно соответствует потере успеха» 
(Fritsch W., 1976) и, наоборот, высокий уровень социального раз-
вития личности в преморбиде является прогностически благо-
приятным фактором (Сухарева Г. Е., 1937; Кондратьев Ф. В., 
1974; Воловик В. М., 1980; Шумаков В. М., 1982; Mantonakis J. E. 
et al., 1982). Важными показателями социальной адаптации яв-
ляются образование, трудоспособность, наличие и широта соци-
альных контактов, устойчивых семейно-сексуальных отношений, 
способность к решению житейских проблем, характер и широта 
интересов личности, способ проведения досуга, наличие посто-
янного места работы, соответствующего уровню образования. 

Изучение адаптации больных шизофренией (Логвинович Г. В., 
1987; Горбацевич Л. А., 1987; Дорохов С. Г., 1988; Семке А. В., 
1989) позволило дать описание четырех основных ее типов:  ин-
тегративного, для которого характерно восстановление социаль-
но полезных функций в соответствии с основными клиническими 
предпосылками; деструктивного, при котором нарушение соци-
ально полезных функций происходит в соответствии с основны-
ми клиническими предпосылками; экстравертного, при котором 
неполные клинические ремиссии с резидуальной психотической 
симптоматикой не препятствовали социальному восстановле-
нию; интравертного, которому присущи различные варианты 
клинически необоснованного профессионального регресса и ухо-
да от социально полезного функционирования.  

Среди обследованных нами 103 лиц с постшизофренической 
депрессией интегративный тип адаптации формировался у 32 
пациентов (31,0 %), интравертный – у 52 (50,5 %), деструктивный 
– у 9 (8,7 %), экстравертный – у 10 (9,7 %). Формированию более 
благоприятного интегративного типа при постшизофренической 
депрессии будут способствовать уменьшение выраженности не-
гативных расстройств и снятие аффективных нарушений в ре-
миссиях. Мы считаем, что адекватная диагностика депрессивных 
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состояний, для которых свойственна в ряде случаев стертость 
симптомов из-за наложения негативной симптоматики, а далее – 
правильно подобранное комплексное современное лечение, 
включая психосоциальное воздействие – позволят повысить 
уровень адаптации путем трансформации интравертного типа в 
интегративный. Формирование адекватных притязаний и на-
правленности личности при наличии удовлетворяющей соци-
альной поддержки являются составляющими копинга при ши-
зофрении.  

«Клинически необоснованный регресс», наблюдаемый при 
интравертном типе адаптации, возникал у лиц с затяжными и 
повторными эпизодами депрессии. Длительное переживание 
негативных аффектов, деморализация формируют депрессив-
ное мировоззрение, снижают самооценку, веру больного в себя, 
мотивацию, уровень притязаний. Медикаментозной коррекции 
при этом не всегда достаточно, стратегии личности при ней не 
изменяются. Применение психотропных средств «не порождает 
феноменов здоровой психики» (Свердлов Л. С., 1986), а создает 
предпосылки для реализации многоуровневых компенсаторных 
механизмов, в том числе и на личностном уровне (Семе-
нов С. Ф., Могилина Н. П., Коган Р. Д. и др., 1979). Необходимо 
оказание психологической помощи. Психоаналитическая терапия 
при работе с психотическими пациентами, как принято считать, 
допускает только поддерживающие техники (Klein, 1940, 1945; 
Fromm-Reichmann, 1950; Lidz, 1973; Arieti, 1974; Мак-Вильямс Н., 
2004). Важными составляющими ее являются активная демонст-
рация терапевтом своей надежности, принятия пациента как 
равного, эмоциональная искренность. Другим важным аспектом 
является просветительская роль терапевта. Третий заключается 
в интерпретации чувств и жизненных стрессоров, а не защит. 
Аналитическая работа с такими пациентами может быть эмо-
ционально тяжелой, опустошающей, угнетающей и неизбежно 
вызывает психоэмоциональное состояние на пределе возмож-
ностей (Мак-Вильямс Н., 2004). Работа в психообразовательной 
группе с больными и их семьями также зарекомендовала себя 
как эффективный метод, позволяющий повысить уровень знаний 
о психическом заболевании, самооценку, сформировать чувство 
самоуважения и уверенности в преодолении трудностей. Груп-
повые методы более экономичны и способствуют созданию сети 
социальной поддержки, поддержанию пациента на оптимальном 
уровне функционирования.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРО-
ВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
Кочанов М. Е., Балашов П. П. 
Томск, Сибирский государственный 
медицинский университет 

Современная армия предъявляет более жесткие требования 
к психическим и психофизиологическим качествам военнослу-
жащих, поскольку продолжается усложнение военной техники и 
условий учебно-боевой деятельности. В связи с этим проблема 
сохранения и укрепления психического здоровья подростков и 
лиц призывного возраста приобретает все более медицинское и 
социальное значение, что требует ее решения на государствен-
ном уровне.  

Нами проведен клинический скрининг 135 военнослужащих 
срочной службы 4-го государственного центрального межвидо-
вого полигона Министерства обороны РФ. Средний возраст в 
общей группе составил 19,8±1,1. Предварительно было выделе-
но две группы военнослужащих: признанные полностью годными 
к военной службе по призыву, категория годности «А» – 111 че-
ловек; прошедшие ВВК и признанные годными с незначитель-
ными ограничениями к военной службе по призыву, категория 
годности «Б», по статье 47 п. б расписания болезней приказа МО 
РФ № 200 2003 г. В группу лиц с функциональными нарушения-
ми вошло 24 человека. 

По уровню образования превалировали лица со среднеспе-
циальным образованием (90; 66,6 %), высшее образование име-
ли 21 военнослужащих (15,5 %), среднее – 18 (13,3 %) и неокон-
ченное высшее – 6 (5,6 %) респондентов. Отсутствие военно-
служащих, не окончивших среднюю школу, определяется спе-
цификой службы в частях полигона. Большинство военнослужа-
щих (111; 82,2 %) являются жителями Юга России и прибыли в 
части из Северо-Кавказского военного округа, Приволжско-
Уральского военного округа (16; 11,9 %), Московского (4; 2,9), 
Ленинградского (3; 2,2 %) и 1 военнослужащий (0,8 %) – из Си-
бирского военного округа. 

При безвыборочном скрининговом обследовании военнослу-
жащих нами обращено внимание на снижение средней оценки 
состояния психического здоровья во второй группе при диагно-
стике системой ПОСПЗ на 16,57 %. Анализ экспертной и обу-
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чающей оценок состояния психического здоровья показал, что 
наибольшее значение в снижение этих показателей вносят спе-
цифические ответы: ипохондрические – 87,5 % случаев, вегета-
тивных расстройств – 41,6 %, цефалгии – 16,6 % и тревоги – 
12,5 %. Отмечено полное отсутствие признаков психических 
расстройств органической и эндогенной природы.  

У лиц первой группы нами не определено существенных от-
клонений в состоянии психического здоровья, присутствующие в 
структуре ипохондрические расстройства составили 7,2 %.  

Данные, полученные при использовании системы предвари-
тельной оценки состояния психического здоровья, отражены в 
результатах психодиагностики методикой Г. Роршаха в виде 
увеличения анатомических ответов, выражающих невротико-
ипохондрические тенденции и выдающих лёгкую невротизацию. 
Также наблюдается снижение сексуальных ответов, что харак-
терно для проявления невротических и ипохондрических про-
цессов. В группе лиц с функциональными нарушениями отмече-
но увеличение на 32,6 % времени ответа на таблицу, что расце-
нено как снижение ассоциативного и мыслительного процессов. 
Данный показатель является указанием на депрессивные прояв-
ления. Мы не можем сравнить этот показатель с временем отве-
тов на вопросы системы ПОСПЗ, так как данные вводились из 
анкет и этот показатель не учитывался. 

Было обращено внимание на снижение кинестетического по-
казателя в 2 раза у лиц второй группы. Описывая движение, че-
ловек должен явно спроецировать некое внутреннее пережива-
ние на предлагаемую экспериментатором неподвижную картин-
ку, активно вовлечь ресурсы собственной психики. Отсюда глав-
ное значение в том, что они раскрывают некую меру внутренней 
жизни, склонность к интроверсии, сдерживанию внешнего выра-
жения, служат показателями способности к абстрагированию, 
эмоциональной стабильности, способности к эмпатии, внушае-
мости.  

Конфабуляторные ответы, полностью отсутствующие в пер-
вой группе, и наличие их во второй (два ответа) не расценива-
лось как признак грубой психической патологии, а как снижение 
продуктивности интеллекта.  

В ходе клинического динамического наблюдения за военно-
служащими выявлено, что показатели психического здоровья 
характеризовались следующим образом: поведенческие, когни-
тивные, психические реакции лиц первой группы носили посто-
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янный характер и адекватно отражали отношения внутреннего 
мира с окружающей действительностью, отсутствовали жалобы 
на состояние соматического здоровья, служебные обязанности 
выполняли в полном объеме без существенных замечаний со 
стороны командного состава. Также были обнаружены отклоне-
ния от нормы поведения и психические нарушения у лиц второй 
группы: поведенческие расстройства оппозиционного характера, 
частые пререкания с командным составом, многочисленные со-
матические жалобы на амбулаторном приеме, без четкой лока-
лизации, не подтвержденные объективными методами исследо-
вания, частые «уходы в болезнь».  

Данные наблюдения, полностью совпадая с полученными ре-
зультатами, напрямую подтверждают достоверность применяе-
мых методик. В данной статье мы не ставили определить другие 
показатели проективной методики Роршаха, а также их отноше-
ния между собой. 

ЭНДОФОРМНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ 
ОПИОИДНОЙ НАРКОМАНИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
АЛКОГОЛИЗМОМ 
Кургак Д. И. 
Петропавловск-Камчатский, ГУЗ Областной 
наркологический диспансер 

Клинико-психопатологическое описание сочетанного присут-
ствия двух самостоятельных наркологических нозологий (опиат-
ная наркомания и алкоголизм) вызывает определенные трудно-
сти в толковании клинических проявлений и разделении клини-
ческой феноменологии, в достаточной степени понятной и «раз-
деляемой» при «чистой» опиоидной зависимости или «баналь-
ном» алкоголизме, когда эти два вида расстройств выступают 
раздельно. 

На основании исследования особенностей опийной наркома-
нии, сочетанной с алкоголизмом у 115 больных молодого воз-
раста, было определено два варианта динамики патологического 
процесса, протекающих с эндоформной тенденцией: викарной 
алкоголизацией и сменой формы наркотизма. Каждый из вари-
антов развивается как более, так и менее злокачественно, что 
отражается на уровне основных синдромов зависимости (изме-
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ненной реактивности, абстинентного, патологического влечения 
и деградации личности). Варианты динамики заболевания ха-
рактеризуют этапную эволюцию патологического процесса (от 
опиатного к алкогольному) и отражают индивидуальные харак-
теристики химической зависимости у конкретного больного.  

Викарное (заместительное) злоупотребление алкоголем на 
фоне существующей опиатной зависимости характеризует само-
стоятельную клиническую группу больных с данной формой хи-
мической зависимости, имеет болезненную психопатологиче-
скую основу и является динамической характеристикой опиатной 
наркомании. Оно характеризует особенности патологического 
влечения к интоксикации и активность патологического процес-
са. Различия между интенсивностью алкоголизации проявляют-
ся в фазу становления ремиссии и характеризуют относительно 
более злокачественный вариант наркомании и относительно ме-
нее злокачественный вариант. Наиболее интенсивный вариант 
викарного злоупотребления алкоголем является важной клини-
ческой (токсикологической и психопатологической) характери-
стикой трансформации опиатной наркомании в алкоголизм. 

По мере развития алкоголизма присоединяется дополнитель-
ная алкогольная токсическая составляющая, а также нарастает 
психоорганический синдром. Этот вектор развития психопатоло-
гической картины свидетельствует о нарастании посттоксиче-
ской патологии, на фоне которой специфика, присущая героино-
вой наркомании, отступает. Возникают смешанные картины аб-
стиненции, имеющие как эндоформный, так и экзогенно-
органический компоненты. Нарастающая личностная динамика с 
присоединением психоорганической стигматизации позволяет 
рассматривать данный динамический вариант как преобразова-
ние опиатной зависимости в политоксикоманию, ведущим токси-
кологическим звеном которой является алкоголь. Таким обра-
зом, рассматриваемый вариант демонстрирует законченную ло-
гику движения психопатологического процесса в рамках нарко-
манического паттерна.  

Группа больных, у которых первичная наркомания развива-
лась на относительно малых клинико-психопатологических реги-
страх без выраженного генерализованного патологического вле-
чения к наркотику, демонстрировала в последующем относи-
тельно мягко протекающий алкоголизм. Здесь взаимоотношения 
основных синдромов зависимости являются более сложными. 
Несмотря на сформированную опиатную наркоманию, алкого-
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лизм приобретал безусловно главенствующие черты, фактиче-
ски вытесняя наркоманию «в анамнез». Тем не менее, отдель-
ные проявления наркомании продолжали «звучать», реализуясь 
в клинике абстиненции и патологического влечения. По этой 
причине данный вариант можно считать проявлением коморбид-
ности. Здесь присутствуют признаки единства патологического 
процесса и единая динамика синдрома патологического влече-
ния в сторону его постепенной трансформации в политоксико-
манию. Предшествующий опиатной наркомании алкоголизм рас-
сматривается нами в данном исследовании как пролонгирован-
ное поисковое поведение.  

Клинические проявления, которые отмечаются как нарастаю-
щая динамика наркологического заболевания и реализуются в 
форме массированного злоупотребления алкоголем с формиро-
ванием прелиминарного (первичного) алкоголизма, характери-
зуют затяжной этап поискового наркотизма, т. е. фактически 
имеет место переходный этап заболевания от алкоголизма к 
опиатной наркомании. Опиатная наркомания, возникшая на фо-
не алкоголизма, отличается ускоренной клинической динамикой 
и тенденцией к более короткому и интенсивному течению. Пси-
хопатологические характеристики патологического влечения к 
интоксикации (как на донаркоманическом алкогольном этапе, так 
и на этапе сформированной опиатной наркомании) здесь демон-
стрируют свою максимальную патологическую результативность. 
Вследствие этого отмечаются ускорение динамики заболевания 
и тенденции быстрого перехода в политоксикоманию, что можно 
расценивать как важную прогностическую характеристику. 

При стабилизации клинической картины и относительно усто-
явшихся клинических проявлениях основных синдромов химиче-
ской зависимости можно говорить о вялотекущей полинаркоток-
сикомании как исходной характеристике опиатной наркомании, 
осложненной алкоголизмом. Политоксикомания и алкоголизм 
являются исходными характеристиками данного варианта хими-
ческой зависимости, что подтверждается присутствием соответ-
ствующей симптоматики в старших возрастных группах пациен-
тов и большей давностью наркомании. 

Такое толкование клиники заболевания у больных молодого 
возраста отражает, с одной стороны, процессуальное движение 
наркологического заболевания, его логику и закономерности, а с 
другой стороны – демонстрирует единство синдромологического 
восприятия процесса. На характер клинических проявлений вы-
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явленных вариантов наркологического заболевания оказывают 
влияние особенности психопатологии и преморбидные особен-
ности личности. Для менее прогредиентного течения заболева-
ния значительную роль играют факторы социального (микросре-
дового) характера. Злокачественное течение болезни уменьшает 
роль средовых факторов и является отражением эндоформного 
патологического процесса. 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СТРАХОВ И АГРЕССИИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕ-
СКОМ СТРЕССОВОМ РАССТРОЙСТВЕ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Курицына А. А., Бундало Н. Л. 
Красноярск, Краевой психоневрологический диспансер № 1 
Государственная медицинская академия 

У лиц, страдающих посттравматическим стрессовым рас-
стройством (ПТСР), отмечается высокий уровень агрессивности. 
При ПТСР агрессия может проявляться как в виде аутоагрессии, 
так и гетероагрессии. Необходимым условием в соответствии с 
критериями МКБ-10 для развития ПТСР является переживание 
страха и ужаса.  

Существуют две основные точки зрения на соотношение 
страхов и агрессии у людей. Согласно мнению А. И. Захарова, 
агрессию проявляет человек, у которого нет страха, т. е. чем 
больше выражен уровень агрессивности, тем меньше страхов, и 
наоборот [2]. В противоположность ему К. Лоренц, наблюдая за 
животными, описал агрессию животных по типу «крысы, загнан-
ной в угол», которая мотивируется сильным страхом, сильней-
шим стремлением к бегству, которое не может быть реализовано 
потому, что опасность слишком близка [3].  

Целью исследования являлось выявить закономерности про-
явления агрессии и страхов у лиц с различной степенью тяжести 
хронического ПТСР.  

Было обследовано 211 человек в возрасте от 18 до 35 лет, из 
них 73 женщины (34,6 %) и 138 мужчин (65,4 %). Все респонден-
ты имели в анамнезе тяжелые психические травмы острого или 
хронического характера, не менее 6 месяцев назад. Для вери-
фикации ПТСР субъектам, помимо клинического исследования, 
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было проведено психометрическое с использованием Миссисип-
ской шкалы (МШ) [4]. Основную группу исследования составили 
143 (67,8 %) человека с признаками ПТСР в соответствии с кри-
териями диагностики по МКБ-10 и данными по МШ. Группу срав-
нения – субъекты без признаков ПТСР численностью 68 (32,2 %) 
человек. По «Опроснику выраженности психопатологической 
симптоматики» определялся уровень дистресса [4]. В основной 
группе были выделены три подгруппы в соответствии со степе-
нью тяжести хронического ПТСР по уровню дистресса (GSI): лег-
кой, средней и тяжелой [1]. В группе сравнения была выделена 
подгруппа риска, в которой по МШ показатели находились на 
верхней границе нормы без клинических признаков ПТСР, и под-
группа здоровых. У этих пациентов выявлялись преимуществен-
но психосоматические расстройства. Для определения качест-
венных и количественных показателей агрессивности и враж-
дебности использовался опросник Басса–Дарки [5]. Для оценки 
количественных показателей страхов использовался «Опросник 
иерархической структуры актуальных страхов» Ю. Щербатых, 
Е. Ивлева [5]. 

Т а б л и ц а  
Сравнительный анализ интенсивности страха в группах 

Подгруппы Интенсивность страхов 
N М M 

Здоровые 24 67,0 6,2 
Подгруппа риска 44 65,9 4,5 
ПТСР легкой степени тяжести 64 67,7 3,5 
ПТСР средней степени тяжести 62 110,3 5,2 
ПТСР тяжелой степени 17 148,8 8,7 

Примечание. N – количество обследованных, M – средние значения, 
m – средняя ошибка, р (ПТСР легкой – ПТСР средней степени), (ПТСР 
средней степени – ПТСР тяжелой) <0,05 

 
Полученные нами данные количественных показателей стра-

ха у респондентов выявили следующие особенности. В подгруп-
пе здоровых, подгруппе риска значения интенсивности страхов 
находятся на одном уровне и не имеют между собой достовер-
ных отличий (табл.). 

Статистически значимые отличия уровня интенсивности стра-
хов были выявлены при сопоставлении показателей, получен-
ных в подгруппе здоровых субъектов со средними значениями 
пациентов из подгрупп ПТСР легкой, средней и тяжелой степени 
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тяжести. Обнаружено, что интенсивность страха возрастает по 
мере нарастания степени тяжести хронического ПТСР.  

Анализ доли лиц в подгруппах, у которых показатель страха 
превышает показатели среднестатистической нормы, также по-
казал сходную картину. Выявлено, что этот показатель досто-
верно увеличивается по мере нарастания степени тяжести рас-
стройства: при ПТСР легкой степени – 23,5±5,1 %, при ПТСР 
средней – 69,2±5,7 %, при ПТСР тяжелой – 94,1±5,9 %. В под-
группе здоровых и риска их число практически одинаково и со-
ставило около 25 %. При проведении корреляционного анализа 
по Пирсону оказалось, что уровень дистресса имеет корреля-
тивную зависимость средней силы с уровнем интенсивности 
страхов и составляет 0,66. Ранее было показано, что показатели 
агрессивности и враждебности увеличиваются синхронно с воз-
растанием уровня дистресса по мере увеличения степени тяже-
сти ПТСР [1]. 

Таким образом, выявлено, что интенсивность как агрессии, 
так и страхов возрастает при увеличении степени тяжести ПТСР, 
достигая максимума при тяжелой степени тяжести хронического 
ПТСР. Полученные нами результаты оказались близки точке 
зрения Лоренца. Результаты исследования позволяют высказать 
мнение, что страх у индивидуума является фактором риска про-
явления агрессии, как способ выхода из фрустрации.  
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
Ларёва Н. В., Говорин А. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

По данным клинико-эпидемиологического исследования де-
прессии в общемедицинской практике (КОМПАС), проведенного 
в 2002 г. в 35 городах России, выраженные депрессивные нару-
шения и расстройства депрессивного спектра диагностированы в 
23,8 и 45,9 % случаев соответственно. У женщин депрессии вы-
являлись в 1,8 раза чаще, чем у мужчин; при этом доля женщин 
среди всех пациентов с депрессивными нарушениями составила 
72,0 %. В этом же исследовании было также отмечено, что с 
возрастом риск возникновения депрессии возрастает в 1,4 раза 
каждые 10 лет жизни. Согласно демографическим данным ВОЗ, 
в XXI веке предполагается резкое увеличение числа пожилых 
людей, в России также в последние годы отмечается рост про-
должительности жизни среди женщин, которая сегодня состав-
ляет в среднем 73 года. Таким образом, примерно 20—25 лет 
женщина проводит после угасания менструальной функции. На 
сегодняшний день хорошо известно, что наступление менопаузы 
часто сопровождается формированием патологического климак-
терия, одним из составляющих которого являются психопатоло-
гические проявления, особенно тревожно-депрессивные. У жен-
щин постменопаузального возраста симптомы тревоги и депрес-
сии очень часто сочетаются друг с другом, ухудшая качество 
жизни и усугубляя течение климактерического синдрома.  

Целью нашего исследования было изучение распространен-
ности тревожно-депрессивных расстройств у женщин с хирурги-
ческой и естественной менопаузой, влияние их на качество жиз-
ни пациенток, а также оценка эффективности лечения антиде-
прессантами (азафеном).  

В настоящей работе проанализированы результаты обследо-
вания 203 женщин, находившихся в состоянии постменопаузы 
(естественной или хирургической) и имевших клинические и ла-
бораторные (уровень ФСГ в крови более 20 МЕ/л) признаки эст-
рогенового дефицита. Критериями исключения из исследования 
явились сохраненная менструальная функция, дебют АГ в ре-
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продуктивном возрасте, сосудистые заболевания головного моз-
га, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение 
при ИМТ более 40,0, ряд соматических и эндокринных заболева-
ний в стадии декомпенсации, эндогенная депрессия. Контроль-
ную группу составили 35 здоровых женщин с сохраненной мен-
струальной функцией, сопоставимые по возрасту. Всем пациент-
кам проводилось тщательное общеклиническое, лабораторное и 
инструментальное обследование. Психический статус и его ди-
намику в процессе лечения оценивали клинически и с использо-
ванием психометрических инструментов – шкалы Гамильтона 
для оценки депрессии (HDRS) и теста Спилбергера–Ханина для 
оценки личностной и ситуационной тревожности. Оценка качест-
ва жизни производилась при помощи вопросника MOS SF-36 
(MOS 36-Item Short-Form Health Survey), который является наи-
более распространенным в клинических исследованиях и при 
индивидуальном мониторинге качества жизни. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета статистиче-
ских программ Statistica 6,0 (StatSoft). Распределение практиче-
ски всех вариационных рядов не подчинялось критериям нор-
мальности, поэтому в анализе применялись методы непарамет-
рической статистики. Для оценки различия между несколькими 
группами применялись критерии Крускалла–Уоллиса и Дана, при 
проведении парных сравнений (до и после лечения) использова-
ли критерий Вилкоксона. Для сравнения дискретных величин 
применялся критерий χ2. Статистически значимыми считали раз-
личия при значениях двустороннего p<0,05.  

Среди обследованных больных 61 пациентка находилась в 
состоянии естественной менопаузы (1-я группа), а 142 женщины 
перенесли различные оперативные вмешательства на органах 
репродуктивной системы (2-я группа – хирургическая менопау-
за). Разнообразные психопатологические нарушения были диаг-
ностированы у 168 (82,8 %) пациенток. Проведенное психомет-
рическое тестирование показало, что выявленные депрессивные 
расстройства имеют различную степень выраженности. При 
этом легкая степень тяжести депрессии была диагностирована в 
40,4 % случаев, умеренная – у 37,0 % и тяжелая – у 5,4 % боль-
ных. У всех женщин в постменопаузе отмечалось достоверное 
увеличение как личностной, так и ситуационной тревожности, 
причем в группе пациенток с тяжелой и умеренной депрессией 
изменения по уровню ЛТ были выражены в наибольшей степени. 
По уровню же СТ пациентки с разной степенью выраженности 
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депрессивной симптоматики существенных различий между со-
бой не обнаружили. Не выявлено также различий между группа-
ми пациенток с депрессией и без неё по возрасту и длительно-
сти менопаузы. Установлено, что у женщин с естественной ме-
нопаузой чаще формируются умеренно-выраженные и тяжелые 
ТДР (59,0 против 29,5 % в группе пациенток с хирургическим 
климаксом, P<0,05), тогда как у пациенток, перенесших оварио-
эктомию, чаще выявлялись ТДР легкой степени выраженности 
(45,1 против 29,5 % у женщин в состоянии естественной мено-
паузы, P<0,05). Выявленные различия выглядят несколько пара-
доксально, поскольку, безусловно, у оперированных женщин 
климактерический период протекает более тяжело, ярче выра-
жена вегетативная симптоматика, определенный вклад вносит и 
сам факт операционной травмы. У этих пациенток менопауза 
наступает внезапно, на фоне сохраненной до этого эстрогенпро-
дуцирующей функции яичников. Однако при детальном анализе 
удалось выявить, что у женщин с естественной менопаузой веге-
тативные и аффективные нарушения начинали формироваться 
уже в пременопаузальном периоде, за 2—3 года до прекращения 
менструальной функции. Ни одна из обследованных женщин не 
обращалась по этому поводу за медицинской помощью и не по-
лучала никакой коррекции. К моменту наступления постменопау-
зы указанные нарушения, существуя достаточно длительный 
период времени, достигали умеренной и выраженной степени.  

Качество жизни у женщин в постменопаузе исследовано при 
помощи анкетирования по вопроснику SF-36. Этот вопросник 
позволяет оценить как физическое, так и психологическое здо-
ровье и считается одним из наиболее распространенных и ва-
лидных как в клинических исследованиях, так и в мониторинге 
индивидуального качества жизни у различных категорий пациен-
тов. Установлено, что все пациентки в постменопаузе имели бо-
лее низкие показатели практически по всем субшкалам анкеты 
SF-36 по сравнению с женщинами репродуктивного возраста. 
При этом наличие ТДР значимо ухудшало качество жизни паци-
енток в постменопаузе. Так, по показателям шкал, характери-
зующих состояние физического здоровья, женщины в постмено-
паузе, имевшие умеренно-выраженные и тяжелые ТДР, демон-
стрировали статистически значимое снижение не только по 
сравнению с группой контроля, но и по сравнению с больными с 
легкими ТДР и без таковых. Особенно выраженными были раз-
личия по шкале ролевого физического функционирования, 
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балльное значение которой у женщин с умеренными и тяжелыми 
ТДР было равно 0. 

Суммарный показатель физического здоровья у пациенток с 
умеренными и тяжелыми ТДР был на 62,0, 37,0 и 23,0 % меньше 
показателей группы контроля, пациенток без ТДР и с легкими 
ТДР соответственно (P<0,05). По показателям шкал, характери-
зующих состояние психологического здоровья, выявлялись из-
менения аналогичной направленности. При этом минимальное 
количество баллов имелось по шкале ролевого эмоционального 
функционирования у пациенток с ТДР (по сравнению с женщи-
нами репродуктивного возраста и женщинами в постменопаузе 
без ТДР), статистически значимой разницы в зависимости от тя-
жести ТДР не зарегистрировано. Суммарный показатель психо-
логического здоровья у пациенток с умеренными и тяжелыми 
ТДР был на 51,0, 39,0 и 20,0 % меньше показателей группы кон-
троля, пациенток без ТДР и с легкими ТДР (P<0,05). 

На следующем этапе исследования была сформирована 
группа из 34 пациенток, у которых при проведении психометри-
ческого тестирования была выявлена депрессия умеренной сте-
пени выраженности (глубина депрессии по шкале Гамильтона 
составила 19,2±3,4 балла). Пациентки не имели противопоказа-
ний к проведению лечения антидепрессантами и были согласны 
на проведение такой терапии. Этим женщинам для коррекции 
имеющихся расстройств был назначен пипофезин (азафен, ма-
киз-фарма) в стартовой дозе 50 мг в сутки в 2 приема. В после-
дующем доза была в течение недели увеличена до 100 мг в 4 
приема, длительность терапии составила 6 недель. По истече-
нии указанного срока пациентки были вновь обследованы при 
помощи психометрических тестов и шкалы SF-36. Установлено, 
что в результате проводимой терапии отмечалась редукция де-
прессивной симптоматики – балл по шкале Гамильтона снизился 
до 5,8±1,2, P<0,01), а также выявлено значительное улучшение 
качества жизни по шкалам как физического, так и психологиче-
ского здоровья. При этом ни одна больная не отмечала побоч-
ных эффектов проводимой терапии; все женщины субъективно 
оценили проводимое лечение как эффективное.  

Таким образом, у женщин в постменопаузе достаточно часто 
(в 82,8 % случаев) встречаются симптомы тревоги и депрессии. 
Частота встречаемости и глубина депрессии зависят от типа ме-
нопаузы. Наличие ТДР и степень их выраженности значимо сни-
жают качество жизни больных в постменопаузе по сравнению с 
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женщинами репродуктивного возраста и пациентками, не имею-
щими нарушений в аффективной сфере. Применение современ-
ного трициклического антидепрессанта азафена позволяет эф-
фективно купировать имеющуюся депрессивную симптоматику и 
значительно улучшить качество жизни у данной категории боль-
ных.  

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
Лобанова А. А. 
Чита, Областная психиатрическая больница № 2 

В настоящее время получает все большее распространение 
биопсихосоциальная модель психиатрической помощи с участи-
ем полипрофессиональных бригад в составе различных специа-
листов, представляющих, по крайней мере, основные аспекты – 
медико-психиатрический, психологический и психотерапевтиче-
ский, а также социальный – комплексное терапевтическое и реа-
билитационное воздействие. Членами бригады являются психи-
атр, психолог, психотерапевт, специалист по социальной работе, 
социальный работник, трудинструктор и др. – состав бригады 
может варьировать. В задачи бригады входит широкий спектр 
услуг: от экстренной психиатрической помощи до трудоустройст-
ва. Она использует все возможности различных служб и специа-
листов. При этом ее основные цели – предупреждение повтор-
ных госпитализаций и сокращение времени, проведенного в 
больнице. Поэтому деятельность данных бригад особенно эф-
фективна в отношении часто госпитализирующихся психически 
больных.  

Специалисты начинают работу с больными, поступившими в 
стационар после их обследования и применения активной или 
поддерживающей психофармакотерапии. Психиатр организует 
деятельность бригады специалистов и руководит ею. На первом 
этапе проводится патопсихологическое обследование. В это же 
время специалистами по социальной работе заполняются соци-
альный паспорт пациента и индивидуальная реабилитационная 
карта, вопросы которой позволяют выявить особенности психо-
социального дефицита каждого пациента, что в дальнейшем оп-
ределяет выбор услуг специалистов. Результатами этой работы 
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являются функциональный диагноз, обозначение психосоциаль-
ных проблем пациента, его реабилитационный потенциал. Оп-
ределяются цели работы бригады по отношению к каждому па-
циенту.  

Следующий этап – составление индивидуальной программы 
реабилитации, постановка задач перед каждым специалистом 
бригады. Выбор мероприятий в отношении конкретного пациента 
осуществляется коллегиально, с участием всех специалистов 
бригады. Разрабатывается план последовательных групповых и 
индивидуальных занятий. Специалисты по социальной работе 
большое внимание уделяют работе по восстановлению доку-
ментов больных, переводу пенсионных дел, решению жилищных 
проблем, поддержанию социальных связей с родственниками, 
приобретению дополнительного питания и предметов первой 
необходимости для пациентов, организации досуга и другим ме-
роприятиям, индивидуально подобранным для каждого пациен-
та. Все усилия специалистов по конкретному пациенту фиксиру-
ются в индивидуальной реабилитационной карте, которая при 
переводе пациента в другое отделение передается вместе с ис-
торией болезни, а при выписке сдается в архив. При повторном 
обращении пациента в стационар данные архива могут быть ис-
пользованы в работе бригады вновь. Помимо вышеперечислен-
ных мероприятий специалисты по социальной работе проводят и 
групповые занятия с пациентами совместно с психологом и пси-
хотерапевтом. Деятельность психологов включает в себя патоп-
сихологическое тестирование, при поступлении и при необходи-
мости в динамике. Однако основная роль психолога и психоте-
рапевта при реализации реабилитационных программ – это про-
ведение групповых занятий в рамках психосоциальной терапии.  

Реабилитация всегда занимала важнейшее место в системе 
психиатрической помощи. Начиная с 1980-х годов, реабилитация 
все больше обозначается как психосоциальная и понимается как 
восстановление или формирование недостаточных или утрачен-
ных в период болезни когнитивных, мотивационных, эмоцио-
нальных ресурсов личности, навыков, знаний, умений взаимо-
действовать, решать проблемы, использовать стратегии совла-
дания, обеспечивающие интеграцию в общество психически 
больных с изъянами социальной адаптации. Выбор формы вме-
шательства для конкретного больного осуществляется в соот-
ветствии с особенностями у него психосоциального дефицита 
(социальной дезадаптации).  
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Поэтапность и закрепление путем неоднократных повторений 
– это обычные требования к психосоциальной реабилитации. В 
арсенале реабилитологов ГУЗ «ОПБ № 2» активно используются 
следующие методы психосоциальной реабилитации: 1) психооб-
разование пациентов и их родственников; 2) семейная терапия, 
при которой используются поведенческие и психообразователь-
ные техники; 3) тренинг социальных навыков. Диапазон этого 
направления варьирует от восстановления навыков независимо-
го проживания до преодоления дефицита социальных навыков, 
важных для успешного социального функционирования; 4) груп-
повая психокоррекция как особый вид занятий проводится с па-
циентами, находящимися на принудительном лечении. Психо-
коррекция реализуется в четырех ведущих направлениях: кор-
рекция индивидуально-личностных особенностей; повышение 
общеобразовательного уровня; привитие социально-бытовых 
навыков; развитие психических функций пациентов. В рамках 
этого же направления отдельно выделена группа пациентов 
«принудчиков» с интеллектуальным дефектом, с такими пациен-
тами ведется педагогическая работа в рамках коррекционно-
педагогической группы.  

В настоящее время психосоциальные мероприятия в форме 
групповых занятий проводятся в рамках КППЭ и с пациентами, 
находящимися на принудительном лечении в филиалах (Ива-
новка и Черновские). С июля 2007 г. во всех филиалах больницы 
планируется внедрение реабилитационной программы для па-
циентов-психохроников. Основное внимание при этом предпола-
гается уделять тренингу навыков независимого проживания и 
организации «школы пациента».  

На настоящий момент укомплектован штат полипрофессио-
нальной бригады реабилитационного отделения филиала Бере-
говой, куда входят психиатр, психолог, социальный работник, 
трудинструкторы, медсестра. На этапе подготовки к групповым 
занятиям, помимо вышеперечисленных диагностических проце-
дур, проводится «контроль на входе»: анкетирование, тестиро-
вание. По окончании группы, помимо клинической оценки, эф-
фективность психосоциальной терапии также оценивается по 
результатам анкетирования, тестирования, беседы с пациента-
ми. Так, в группе КППЭ до и после цикла занятий проводятся 
тестирование для исследования уровня психообразования, ис-
следование уровня тревожности по Спилбергеру. Во время по-
следнего, отсроченного занятия, которое проходит в виде не-
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формальной беседы (в это время пациент, как правило, получа-
ет лечение в рамках дневного стационара), выявляется уровень 
социальной адаптации, эффект стигматизации, комплайентность 
пациента.  

На подготовительном этапе групповой психокоррекции паци-
енты также тестируются с использованием следующих методик: 
исследование уровня тревожности по Спилбергеру, исследова-
ние уровня самооценки с помощью шкалы Дембо–Рубинштейна, 
теста Ассингера (оценка агрессивности в отношениях), опросни-
ка Баса–Дарки (диагностика состояния агрессивности), проек-
тивных методик.  

В июле 2004 г. в стационаре была сформирована бригада, 
состоящая из врача-психиатра, психолога, психотерапевта и 
специалиста по социальной работе, которая начала оказывать 
помощь пациентам клиники первого психотического эпизода. На-
выки работы в составе бригады специалисты получили, обуча-
ясь на базе московских психиатрических клиник и созданных в 
них отделениях первого психотического эпизода.  

Отличительными особенностями данной работы являются 
создание благоприятной терапевтической среды, исключающей 
условия депривации (в бытовом отношении это палаты повы-
шенной комфортности), привилегия в выборе терапии новым 
атипичным психофармакопрепаратам, раннее присоединение 
психосоциальных методов воздействия, возможность продолже-
ния лечебно-реабилитационных мероприятий в условиях днев-
ного стационара.  

В качестве оценки психосоциальной терапии используются 
следующие критерии: выраженность психических расстройств в 
динамике, длительность ремиссий, частота повторных госпита-
лизаций, социальное приспособление. 

Из 45 пациентов клиники в первый год после выписки в пси-
хиатрические стационары были госпитализированы 9 человек, 
ремиссия больше года наблюдалась у 36 человек, 4 пациентов 
были инвалидизированы во время прохождения лечения в 
КППЭ, 6 пациентов – в первый год после начала заболевания. 
Таким образом, ремиссия больше года наблюдалась в 80 % слу-
чаев, около 20 % пациентов получили группу инвалидности в 
первый год от начала заболевания, это пациенты с первичной 
резистентностью к терапии, высокой степенью прогредиентности 
заболевания и поздним обращением за специализированной 
психиатрической помощью.  
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Полученный нами опыт по оказанию психиатрической помощи 
на полифункциональной основе продемонстрировал высокие 
возможности и необходимость дальнейшего применения и со-
вершенствования.  

МЕТОДЫ ИММУНО- И ЭКСТРАИММУНОТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Лобачева О. А., Ветлугина Т. П., Семке А. В. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Одним из базовых механизмов патогенеза шизофрении яв-
ляются нарушения нейроиммунного взаимодействия. Длитель-
ное применение нейролептиков в лечении больных шизофрени-
ей приводит к развитию поздних нейролептических осложнений 
и терапевтической резистентности у пациентов. Важную роль в 
формировании резистентности играют изменения активности 
нейромедиаторных систем мозга, гормональные и иммунные 
механизмы (Говорин Н. В., 1992; Невидимова Т. И., 1997; 
Недува А. А., 1999; Никифорова О. А. и др., 1998, 2001; Ветлуги-
на Т. П. и др., 2001; Семке В. Я. и др., 2003). Одним из путей 
преодоления резистентности к психофармакопрепаратам явля-
ется иммунокоррекция, которая направлена на повышение им-
мунной реактивности больных и на восстановление нарушенного 
при шизофрении нейроиммунного взаимодействия.  

Нами разработаны дифференцированные реабилитационные 
программы с включением в комплекс лечения труднокурабель-
ных больных шизофренией методов иммуно- и экстраиммуноте-
рапии. Включение иммуномодулятора тимогена интраназально в 
комплекс лечения труднокурабельных больных шизофренией на 
фоне традиционного лечения приводило к преодолению тера-
певтической резистентности с редукцией психопатологической 
симптоматики у 61,0 % больных, пролеченных с включением ти-
могена, и у 21,4 % пациентов группы сравнения (плацебо). 
Включение тимогена внутримышечно на фоне традиционного 
лечения позволило преодолеть терапевтическую резистентность 
у 68,6 % пациентов; в группе сравнения (традиционное лечение) 
положительный клинический эффект отмечен у 46,1 % пациен-
тов.  
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Разработан способ лечения больных шизофренией с приме-
нением тимогена на фоне одномоментной отмены психотропных 
средств, что позволило снять резистентность к психофармакоте-
рапии у 82,0 % больных и повысить эффективность лечения за 
счет увеличения числа пациентов с положительным клиническим 
эффектом в 2 раза по сравнению с одномоментной отменой пси-
хотропных средств без использования тимогена (патент RU 
2177326 C2 от 27.12. 2001).  

Разработана программа иммунореабилитации с сочетанным 
включением энтеросорбента СУМС-1 и иммуномодулятора тимо-
гена в комплекс адекватной психофармакотерапии длительно 
леченых труднокурабельных пациентов. Улучшение психическо-
го состояния в опытной группе отмечалось у 64,3 %, в группе 
сравнения (традиционное лечение) – у 21,4 % больных. Улучше-
ние психического состояния у пациентов, в комплекс лечения 
которых включался тимоген, проявлялось в частичной или пол-
ной дезактуализации продуктивных расстройств, уменьшении 
напряженности, подозрительности, общей активизации, улучше-
нии настроения, упорядочивании поведения, смягчении изме-
ненного аффекта. Иммунологическое обследование пациентов 
до назначения тимогена выявило отклонения иммунологических 
показателей от нормы у труднокурабельных больных шизофре-
нией во всех звеньях системы (угнетение клеточного, активация 
гуморального звеньев иммунитета). После проведенного курса 
терапии в группах больных, пролеченных тимогеном с клиниче-
ским улучшением, отмечена нормализация (или тенденция к 
уровню контроля) большинства нарушенных показателей. Тогда 
как в группах сравнения иммунологические показатели практи-
чески не изменялись в динамике лечения.  

Особую сложность в лечении шизофрении представляют по-
бочные нейролептические осложнения (экстрапирамидные, со-
матоневрологические, токсико-аллергические). В комплекс тера-
пии таких больных включали энтеросорбент СУМС-1. Получен 
положительный клинический эффект в виде ускоренной редук-
ции психопатологической симптоматики, особенно тревожной и 
астенической. Способ позволяет улучшить переносимость пси-
хофармакотерапии, приводит к исчезновению или значительно-
му уменьшению побочных явлений у 82,3 % пациентов, приводит 
к нормализации показателей клеточного и гуморального иммуни-
тета (патент RU 2164799 C1 от 10.04.2001). Улучшение психиче-
ского состояния пациентов проявлялось в частичной дезактуа-
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лизации продуктивных расстройств, смягчении измененного аф-
фекта, уменьшении напряженности, подозрительности, общей 
активизации, улучшении настроения, упорядочении поведения. 
Исчезновение побочных проявлений у всех обследованных па-
циентов наблюдалось без подключения симптоматического ле-
чения соматических проявлений и увеличения дозы корректоров 
побочных действий нейролептиков.  

Таким образом, иммунотерапия и экстраиммунотерапия при 
шизофрении являются патогенетически обоснованными мето-
дами лечения и направлены на восстановление (оптимизацию) 
нарушенного нейроиммунного воздействия, коррекцию призна-
ков иммунной недостаточности, повышение чувствительности к 
психотропным препаратам и улучшение их переносимости, пре-
одоление побочных эффектов длительной психофармакотера-
пии. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ 
Лопинцев В. В., Хажиханова Е. В. 
Чита, 321-й Окружной военный госпиталь 
 

Частота черепно-мозговой травмы при алкогольном абсти-
нентном синдроме (ААС) объясняется нарушением координации 
движений, снижением критики к своему состоянию вследствие ал-
когольной интоксикации. С учетом наличия тенденции к развитию 
остеопороза у лиц, хронически употребляющих спиртные напит-
ки, незначительный по силе удар по голове может сопрово-
ждаться трещинами и переломами костей черепа с возмож-
ным развитием субдуральной гематомы. При этом неврологиче-
ские нарушения (такие как анизокория, снижение показателей 
шкалы Глазго, изменение ментальных функций и др.) могут не оп-
ределяться (Micromedex Inc., 2001).  

При черепно-мозговой травме, вследствие перемещения 
вещества головного мозга внутри черепной коробки и его травма-
тизации, нарушения микрогемо- и ликвородинамики, наблюдают-
ся разрыв сосудов различного калибра, вазодилатация, набуха-
ние ткани мозга, повышение внутричерепного давления и сдавле-
ние вещества головного мозга. В результате этого изменяется ме-
таболизм в нейронах и их аксонах, нарастает внутриклеточный аци-
доз и отек клеток, растет внутричерепное давление и снижается 
перфузионное давление в головном мозге.  

Компенсаторно, для поддержания перфузии мозговой ткани, 
увеличивается систолическое давление (рефлекс Кушинга), что 
приводит к внутричерепной гипертензии, которая проявляется 
тошнотой, рвотой, диффузной головной болью, брадикардией на 
фоне артериальной гипертензии, возбуждением больного и пси-
хическими расстройствами. В тяжелых случаях нарастает де-
компенсация гемодинамики, дыхания. Таким образом, подъем 
систолического давления при черепно-мозговой травме на фоне 
ААС может служить маркером роста внутричерепного давле-
ния. Исключением являются случаи, связанные с кровотече-
нием, гиповолемическим шоком и спинальной травмой. Судороги и 
рвота при черепно-мозговой травме могут указывать на сдавление 
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головного мозга формирующейся гематомой, что затрудняет диф-
ференциальную диагностику.  

При сочетании делирия и черепно-мозговой травмы может воз-
никать снижение выраженности психомоторного возбуждения, 
гипергидроза и артериальной гипертензии, определяемых при 
первичном контакте с больным на догоспитальном этапе или в 
стационаре. Такая динамика клинической картины может отра-
жать ухудшение состояния больных, свидетельствуя о переходе 
делириозных расстройств на новый, более тяжелый этап или о 
декомпенсации состояния больного, обусловленной черепно-
мозговой травмой. В любом случае быстрое нарастание оглу-
шения при наличии черепно-мозговой травмы может служить 
признаком субдуральной гематомы или другого внутримозгового 
повреждения, которые часто не диагностируются. В 22,0 % случа-
ев их определяют только на аутопсии (Micromedex Inc., 2001), 
поэтому всякое быстрое изменение клинической картины у больных 
с делирием и черепно-мозговой травмой является прогностически 
неблагоприятным признаком.  

Наиболее частыми причинами смерти при травмах центральной 
нервной системы на фоне ААС являются апноэ, обусловленное 
черепно-мозговой травмой, спинальной травмой, переломами 
шейных позвонков (часто происходят при нырянии на мелково-
дье в нетрезвом виде). Из вышеизложенного следует, что в любом 
случае поступления больного, находящегося в состоянии алкоголь-
ного опьянения в сочетании с черепно-мозговой травмой, в ста-
ционар необходимо проведение рентгенографии черепа в двух 
проекциях, люмбальной пункции или КТ головного мозга с целью 
исключения повреждения костей черепа и внутричерепного 
кровоизлияния. Данная категория больных подлежит совмест-
ной курации невролога и психиатра. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Малюткина Е. П., Бундало Н. Л., Дорожкин А. С. 
Красноярск, Краевой психоневрологический диспансер № 1 
Государственная медицинская академия 

Проблемы диагностики и лечения посттравматических стрес-
совых расстройств (ПТСР), обусловленных напряженной соци-
ально-экономической, политической ситуацией в нашей стране, 
все больше привлекает интерес исследователей. Психоаналити-
чески ориентированные критерии диагностики ПТСР не всегда 
позволяют психиатрам выявить это расстройство, что обуслов-
лено различиями школ американских и европейских. Для отече-
ственных специалистов более традиционна синдромологическая 
диагностика психических расстройств. Представленные иссле-
дования являются результатом поиска закономерностей в кли-
нической картине хронического ПТСР.  

Всего было обследовано 84 человека, в возрасте от 18 до 40 
лет, средний возраст составил 29,4±6,7 года. Из них 60 пациен-
тов (71,4 %) дневного стационара для взрослых краевого психо-
неврологического диспансера № 1, у которых клинически и пси-
хометрически по Миссисипской шкале [2] выявлены признаки 
ПТСР (основная группа), 24 (28,6 %) человека – здоровые люди 
(группа сравнения). Все респонденты имели в анамнезе острые 
или хронические тяжелого, очень тяжелого или катастрофиче-
ского характера психические травмы. Группы были сопоставимы 
по формальным признакам.  

Помимо клинического исследования, всем субъектам было 
проведено тестирование по «Опроснику выраженности психопа-
тологической симптоматики» (ОВПС) и «Шкале оценки влияния 
травматического события» (ШОВТС) [2]. Обследование по ОВПС 
позволило получить количественные показатели психопатологи-
ческих синдромов: SOM (соматизация), OC (обсессивно-
компульсивный), INT (межличностная сензитивность), DEP (де-
прессия), ANX (тревожность), HOS (враждебность), PHOB (фо-
бическая тревожность), PAR (паранойяльность), PSY (дереали-
зация–деперсонализация). ШОВТС обеспечила вычисление ко-
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личественных показателей синдромов IN (вторжение), AV (избе-
гание), AR (физиологическая возбудимость).  

Пациенты основной группы были объединены в подгруппы, 
исходя из степени тяжести расстройства [1]. Хроническое ПТСР 
легкой степени тяжести было диагностировано в 9 (15,0 %) слу-
чаях, средней – в 35 (58,3 %) и тяжелой – в 16 (26,7 %). Полу-
ченные данные количественных показателей по ОВПС и ШОВТС 
сравнивались между пациентами и группой здоровых лиц 
(табл.).  

Т а б л и ц а  
Сравнение показателей по ОВПС и ШОВТС 

Син-
дромы 

Подгруппы сравнения p<0,05 
Сравнение подгрупп 

Здоровые 
(M±m) 

ПТСР лег-
кой степени 

(M±m) 

ПТСР сред-
ней степени 

(M±m) 

ПТСР тяже-
лой степени 

(M±m) 

1-й 
и 2-й 

2-й 
и 3-й 

3-й 
и 4-й 

Синдромы по ОВПС 
SOM 0,33±0,00 0,70±0,18 1,56±0,11 2,60±0,17 * * * 
OC 0,00±0,00 0,36±0,06 1,52±0,09 2,73±0,14 * * * 
INT 0,00±0,00 0,51±0,13 1,35±0,12 2,22±0,29 * * * 
DEP 0,08±0,00 0,58±0,12 1,83±0,13 2,93±0,13 * * * 
ANX 0,20±0,00 0,39±0,09 1,55±0,11 2,97±0,24 * * * 
HOS 0,00±0,00 0,26±0,06 1,10±0,11 1,53±0,22 * * - 
PHOB 0,14±0,00 0,22±0,08 0,80±0,09 1,56±0,19 - * * 
PAR 0,00±0,00 0,22±0,06 1,11±0,10 1,82±0,23 * * * 
PSY 0,00±0,00 0,19±0,06 0,98±0,11 2,02±0,18 * * * 

Синдромы по ШОВТС 
IN 1,00±0,00 17,43±3,78 25,71±1,40 29,91±1,88 * * - 
AV 0,00±0,00 13,57±2,87 20,89±1,38 26,27±2,35 * * * 
AR 5,00±0,00 14,00±3,49 20,00±1,52 26,64±2,38 * - * 

 
Как видно из представленных данных, показатели всех син-

дромов как по ОВПС, так и по ШОВТ в группе здоровых досто-
верно ниже, чем у пациентов, страдающих ПТСР. Исключение 
составляет фобический синдром, показатель которого статисти-
чески недостоверно в здоровой группе ниже, чем при ПТСР лег-
кой степени. В 5 из 9 шкал ОВПС (синдромов обсессивно-
компульсивного и дереализации–деперсонализации, параной-
яльного и психологических – межличностной сензитивности и 
враждебности) в группе здоровых выявляются нулевые значе-
ния. При сравнении числовых значений синдромов по ОВПС и 
ШОВТС в подгруппах ПТСР легкой и средней степени тяжести 
отмечается статистически достоверное увеличение показателей 
по всем шкалам в подгруппе степени тяжести расстройства. 
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Среди синдромов ШОВТС статистически достоверным увеличе-
нием средних значений характеризуются показатели вторжения 
и избегания. Возрастание показателя физиологической возбу-
димости не достоверно. Сравнение показателей по ОВПС и 
ШОВТС пациентов, страдающих ПТСР средней и тяжелой сте-
пени, раскрывает динамику статистически значимого возраста-
ния числовых значений синхронно с увеличением степени тяже-
сти расстройства. Исключение составляет среднее значение 
враждебности, измеряемого по ОВПС, и синдрома вторжения по 
ШОВТС.  

Результаты исследования свидетельствуют о наличии поли-
морфной клинической симптоматики при хроническом ПТСР. 
Кроме того, выявлено, что нарастание практически всех показа-
телей как по ОВПС, так и по ШОВТ происходит синхронно по ме-
ре утяжеления патологического процесса, что обусловливает 
целесообразность выделения степеней тяжести хронического 
ПТСР. Выделение степеней тяжести, в свою очередь, позволяет 
дифференцированно осуществлять лечебные и реабилитацион-
ные мероприятия. 
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АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
НЕВЫЯВЛЕННОСТИ АЛКОГОЛИЗМА 
Морозов Л. Т. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Известно, что официальная статистика заболеваемости (вы-
являемости) и болезненности алкоголизмом не отражает дейст-
вительную алкоголизацию населения. В специфической ситуа-
ции 1985—1988 гг. это проявилось весьма рассогласующимися 
колебаниями разных алкогольных расстройств; в частности, чис-
ло алкогольных психозов уменьшилось (в 3,2 раза), но число вы-
являемых и учтенных больных алкоголизмом продолжало воз-
растать. В иной ситуации начала 90-х годов с увеличением по-
требления алкоголя число алкогольных психозов повысилось, но 
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выявляемость алкоголизма сильно снизилась. Алкогольные пси-
хозы выступают как не идеальные, но наилучшие показатели 
тяжести алкоголизации населения (Альтшулер В. Б., 1999). Изу-
чению этих обстоятельств посвящена данная работа.  

В Читинской области за 1998—2004 гг. выявляемость алкого-
лизма (заболеваемость) увеличилась с 51 до 118, алкогольных 
психозов – с 31 до 92 человек на 100 тысяч взрослого населе-
ния. Иногда они едва ли не уравнивались: 118,5 и 92,7 в 2004 г. 
Последние 3 года отношения выявляемости психозов и выяв-
ляемости алкоголизма увеличились и составили 0,729, 0,715 и 
0,719 (92/118) – по данным О. П. Дубинина (2001, 2005).  

При этом часть алкогольных психозов развивается у лиц, ко-
торые будучи, безусловно, больными выраженным алкоголиз-
мом, ранее к наркологу не обращались и на наркологическом 
учете не состояли. Исходя из предположения, что частота этих 
«первичных» психозов (у невыявленных больных алкоголизмом) 
может отражать частоту невыявленности самого алкоголизма, 
мы поставили себе целью изучить размеры (распространен-
ность) этого явления и исследовать влияние на него некоторых 
факторов. Для этого «сплошным методом» произведены выко-
пировки из части архивных историй болезни в ОНД за 2004—
2006 гг. В стационары ОНД поступают больные из Читы и при-
лежащего Читинского сельского района. Учитывались первич-
ность/повторность выявления наркологических проблем, уро-
вень образования, пол, возраст, район проживания. По выкопи-
ровкам из 2536 историй болезни больных с алкогольными психо-
зами оказалось 1110 человек (43,76 %). При этом число ранее не 
учтенных среди них было 678 человек (61,1 %), а ранее учтен-
ных – 432 (38,9 %).  

Т а б л и ц а  
Влияние пола пациентов на отношения 

Пол Лица с психозом на учете Прочие Всего выко-
пировок Не состояли Состояли Всего психозов 

абс. % абс. абс. % 
Мужчины 515 60,2 340 855 41,1 1225 2080 
Женщины 163 63,9 92 255 55,9 201 456 
Σ 678 61,1 432 1110 43,76 1426 2536 

 
Как видно, число всех поступивших женщин (456) относитель-

но невелико (1:4,5). Оно не соответствует их доле в населении, 
но соответствует данным о меньшей распространенности среди 
них алкоголизма (1:6). У этих немногих поступивших на лечение 
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женщин психозы встречались чаще, чем у мужчин (55,9 и 41,1 %, 
р≤0,001), а доля неучтенных оказалась также несколько боль-
шей, чем у мужчин (на 3,7 %, р>0,1). То и другое может отражать 
влияние больших социальных требований к женщинам, более 
желательное сокрытие пьянства, которое приводит к несколько 
большей, чем среди мужчин, частоте невыявленного алкоголиз-
ма и соответственно психозов. 

Т а б л и ц а  
Влияние возраста пациентов 

Возраст 
(лет) 

Психозы Прочие Всего выкопировок 
Не состоя-

ли 
Со-

стояли 
Всего психозов 

абс. % абс. абс. % 
20—30 47 50,5 46 93 45,6 111 204 
31—40 176 48,9 184 360 43,1 476 836 
41—50 264 71,7 104 368 43,3 482 850 
51—60 144 67,2 70 214 43,3 280 494 
61 и более 47 62,6 28 75 49,3 77 152 
Σ 678 61,1 432 1110 43,76 1426 2536 

 
Частота всех психозов от возраста зависит мало; при этом 

имеется тенденция к их учащению среди наиболее молодых 
(45,3 %) и наиболее пожилых (49,3 %). Доля же неучтенных ра-
нее (не состоявших) от возраста зависит четко: в 20—40 лет она 
наименьшая и ниже средней, в 20-летний период от 41 до 60 лет 
– наибольшая. Скачкообразно увеличившись на 22,8 % к перио-
ду в 41—50 лет (71,7 %), она затем с постарением медленно 
снижается. Это значит, что «неучтенные» психозы чаще всего 
развиваются у больных, находящихся на вершине возрастной 
социальной адаптации и авторитетности. Корреляция между 
частотой психозов (от всех поступивших в стационар) и долей 
неучтенных психозов слабая (r=-0,2 при р≥0,8 по Спирмену). 

Т а б л и ц а  
Влияние занятости пациентов на неучтенность 

Занятость Психозы Прочие Всего выко-
пировок Не состояли Состояли Всего пси-

хозов 
абс. % абс. абс. % 

Работающие 138 65,4 73 211 26,8 575 786 
Неработающие 540 60,0 359 899 51,4 851 1750 
Σ 678 61,1 432 1110 43,76 1426 2536 
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Социально менее благополучные неработающие гораздо ча-
ще, чем работающие (на 24,6 %, в 1,9 раза; р≤0,001), продуци-
руют психозы, но социально благополучные (работающие), бу-
дучи доставленными в ОНД в алкогольном психозе, более часто 
оказываются «первичными» и на учете у нарколога не состояв-
шими (на 5,4 %; в 1,1 раза; р>0,1).  

Т а б л и ц а  
Влияние образования пациентов на неучтенность 

Образование Психозы 
Не состояли Состояли Всего психозов 

абс. % абс. абс. 
Незаконченное среднее 59 53,1 52 111 
Среднее 172 54 146 318 
Среднее специальное 368 64,9 199 567 
Высшее 79 69,2 35 114 
Σ 678 61,1 432 1110 

 
В представленной таблице усматривается отчетливая зако-

номерность: чем выше образование, тем доля ранее неучтенных 
четко увеличивается (r=1 при р≤0,05). Это обстоятельство вызы-
вает удивление, однако оно соответствует имеющимся данным о 
том, что частота алкоголизма фактически бывает наибольшей 
среди слоев населения, имеющих высокий или низкий статус в 
отношении образования и материального благополучия 
(Schuckit M. A., 1995 – цит. по Альтшулеру В. Б., 1999).  

Неучтенности (невыявленности) алкоголизма способствуют 
относительно хорошая социальная адаптированность (и, веро-
ятно, связанная с ней хорошая личностно-психологическая 
адаптированность), а также требования и ожидания референт-
ной группы. Эта повышенная маскированность алкоголизма сре-
ди «высоких» групп населения, безусловно, может ослаблять 
эффективность проводимых алкогольных мероприятий.  

Т а б л и ц а  
Влияние района проживания пациентов на неучтенность 

Район Психозы Прочие Всего 
Не состояли Состояли Всего психозов 
абс. % абс. абс. % 

Центральный 112 59,2 77 189 26,8 516 705 
Ингодинский 147 75,0 49 196 45,5 235 431 
Железнодорожный 143 70,7 59 202 50,5 198 400 
Черновский 145 47,8 158 303 50,8 293 596 
Читинский сельский 131 59,5 89 220 54,5 184 404 
Σ 678 61,1 432 1110 43,76 1426 2536 
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Частота всех психотических форм интенсивно увеличивается 
в последовательности со значительной (в 24 %) разницей. Она, 
вероятно, отражает уменьшение качества жизни, социального 
контроля, развитости социальной инфраструктуры, доступности 
наркологической помощи и других трудно выявляемых факторов. 
Особняком от всех стоит Центральный район Читы, где при 
большом числе общих поступлений в стационар очень мало пси-
хотических форм (р≤0,001). Это, можно полагать, обусловлено 
обыкновением населения раньше, чем в других районах, купиро-
вать абстиненцию в частном порядке, не доводя её до возникно-
вения психоза. Распределение же долей невыявленных ранее 
по районам в какую-либо закономерность не укладывается; лишь 
при корреляционном сопоставлении частот всех психозов и до-
лей невыявленных ранее также определяется отрицательная 
корреляционная связь средней силы между ними (r= -0,37 по 
Спирмену), не достигающая статистической надежности 
(р>0,05).  

Таким образом, невыявленные больные алкоголизмом в на-
селении продуцируют более 60 % алкогольных психозов, давая 
основание считать, что, по крайней мере, увеличение числа вы-
являемости и учтенности алкоголизма более чем вдвое было бы 
бесспорно адекватным, хотя и такое увеличение по-прежнему 
значительно не соответствовало бы распространенности алко-
голизма, выявляемого сплошным эпидемиологическим обследо-
ванием. Если же учесть, что больных начальным алкоголизмом в 
населении несколько больше, чем больных наркоманией, проду-
цирующих психозы, то таковое увеличение оптимальным было 
бы в 4 раза. Несвоевременному (задержанному) выявлению ал-
коголизма и предотвращению алкогольных психозов способст-
вуют занятость, высокий уровень образования, возраст 40—60 
лет, т. е. признаки хорошей социальной адаптированности и ав-
торитетности. Для таких лиц учет у нарколога более чем у ос-
тальных не приемлем по мотивам престижа. Этому контингенту 
требуются разработка и применение особых методических 
приемов для своевременного привлечения их к лечению. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВА МИГРАЦИИ НА АЛКОГОЛИЗА-
ЦИЮ И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УТЯЖЕЛЕНИЕ 
Морозов Л. Т. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Разнообразные формы миграционных процессов и алкоголи-
зация является значимым разделом наркологии (Лисицын Ю. П., 
Сидоров П. И., 1990). Некогда массивная миграция на БАМ мо-
жет быть неким эталоном (благополучная миграция), поскольку 
она совершалась в едином социокультурном пространстве, про-
социально ориентированными лицами, в предсказуемые и удов-
летворительные условия, в ореоле социального одобрения. Со 
стороны природных условий подавляющее большинство мигран-
тов перемещались примерно в одном и том же широтном диапа-
зоне на большие расстояния (со сменой часовых поясов) в хо-
лодный континентальный климат. В предыдущих наших работах 
была показана роль расстояния, договорного срока работы, се-
мейного положения, возраста и пола пациентов для их алкоголи-
зации (Морозов Л. Т., 1988).  

С помощью специальной анкеты-опросника нами было об-
следовано 621 мужчин, приехавших и работавших на централь-
ном участке БАМа в 1980—1985 гг. Анкета позволяла установить 
степени неболезненной и болезненной алкоголизаций и содер-
жала пункт «мотивы приезда на БАМ» (1—6 см. далее). 461 че-
ловек были в возрасте 17—35, 160 в возрасте 35—60 лет, пре-
обладали лица сравнительно молодого возраста. Количество 
отметок в анкетах одинаково превышало количество людей в 1,3 
раза и в различных сравниваемых группах. 296 человек иссле-
довались сразу после приезда и реже в течение первого года 
проживания, 137 – от года до трех лет (до конца договорного 
срока), 234 – в период второго договорного срока. Общая струк-
тура алкоголизации по числу фактических лиц (и по числу отме-
ток) оказалась следующей: 1) (Тр) трезвенники и пьющие очень 
мало – 16,4 % (и 16,5); 2) (У) потребляющие умеренно – 28,2 % 
(27,0); 3) (Чр) потребляющие чрезмерно – 30,9 % (30,0); 4) (пА) 
предалкоголизм – 11,3 % (11,3); 5) (I) алкоголизм I стадии – 
10,6 % (12,2); 6) (II) алкоголизм II стадии – 2,3 % (2,7).  

За счет малой доли алкоголизма II стадии эта структура отно-
сительно легкая, соответствует более значительной выборке 
бамовцев (1958 человек), где пА было 5,1 %, I стадии – 8,1 %, II 



Состояние психического здоровья населения Восточной Сибири 

 143

стадии – 3,0 %, резко отличаясь от соответствующих позиций у 
жителей районного центра (с. Чара) (соответственно 8,1—10,2—
6,9), особенно у рабочих геологических партий (7,0—11,5—10,1).  

Для обобщенных оценок алкоголизации (одной цифрой) ис-
пользовались коэффициенты тяжести степеней: Тр – 0,03; Ум – 
0,07; Чр – 0,2; пА – 0,35; I – 0,6; II – 0,9, вычисленных на основе 
динамики частот на этапах алкоголизации 24 признаков при ус-
ловии, что их частота у больных наркологического стационара 
равняется 1,0 (Морозов Л. Т., 1995). Тяжесть стадии равна ее 
доле (%), умноженной на коэффициент. Среди 621 человек 
обобщенная тяжесть алкоголизации степеней пА, I и II (ОТА пА-
II) оказалась равной 12,3. Влияние мотивов в целой группе на 
структуру алкоголизации и на ее обобщенную тяжесть (ОТА) у 
лиц с болезненной зависимостью от алкоголя оказалось сле-
дующей. 

Т а б л и ц а  
Показатели алкоголизации в целой группе 

Мотивы приезда Болезненная алкого-
лизация, % 

Всего 
% 

ОТА 
(пА-II) 

OТА: 
ОТАм 

пА I II 
1. За машиной (79 – 9,8 %) 13,9 18,9 3,7 36,7 19,66 1,38 
2. Высокий заработок (167 – 20,8 %) 11,3 15,5 1,7 28,7 17,91 1,17 
3. Неудовлетворенность работой 
(141 – 17,5 %) 

9,2 13,7 60,3 28,3 16,61 1,26 

4. Новые впечатления (190 – 23,6 %) 14,2 8,9 1,5 24,7 11,74 0,82 
5. Испытать себя трудностями (само-
утверждение) (169 – 21 %) 

8,8 10,0 1,7 20,7 10,72 0,75 

6. Неудовлетворенность жилищными 
условиями (51 – 6,3 %) 

9,8 5,8 1,9 17,07 8,72 0,64 

В среднем () 11,2 12,0 2,8 26,0 14,22  
 
Кроме того, приезд 5 человек (0,6 %) побуждался «неудовле-

творенностью семейным положением». «Неудовлетворенность 
положением материальным» не была зарегистрирована. Обра-
щает на себя внимание большая доля лиц с мотивацией роман-
тического характера (259 человек – 54,0 %). Остальные (матери-
альные) мотивы можно разложить на три содержательных вида: 
обыденные (п. 2, 3 – 38,3 %); мотивация ликвидировать недоста-
ток условий жизни (п. 6 – 6,3 %); мотивация некоего избытка (п. 1 
– 9,8 %). Наименее алкоголизированы в целой группе лица с 
признаками неуспешности (приехавшие «за квартирой») и ро-
мантики. Наиболее успешные, с высокими притязаниями («за 
машиной», «за высоким заработком»), оказались алкоголизиро-
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ваны более всех. Интегративный показатель (ОТА пА – II) полно-
стью соответствует сумме долей пА+I+II (=+1,0), но обозначает 
их совокупную тяжесть более точно, чем простая сумма.  

Возрастной аспект изучаемых отношений (мотивации и ал-
коголизации) следующий. Прежде всего приезд пожилых реже 
побуждался мотивами романтического характера (п. 4: 13,6 про-
тив 23,7 %; п. 5: 21,5 против 24,4 %) и чаще был вызван мотива-
ми прозаическими: неудовлетворенностью работой (24,8 и 74,95) 
и отчасти неудовлетворенностью зарплатой (24,8 и 21,8 %). При 
этом возрастные различия целостных структур мотивации дос-
товерны (р=0,025), но их корреляционные соответствия остаются 
значительными (=+0,6, р>0,05). У пожилых мигрантов в целом 
алкоголизация тяжелее (ОТА пА – II 15,53 против 11,54, увели-
чение на 4,8 – 26,0 %). При этом утяжеление более всего было 
обусловлено большей долей II стадии (4,3 против 1,9 %).  

Судя по структурам алкоголизации и ОТА, в частности, ОТА 
пА – II, влияние собственно мотиваций на алкоголизацию в обе-
их возрастных группах статистически одинаково (=+1,0, р<0,05), 
как и в целой выборке (=+1,0, р<0,05). Однако собственно воз-
растной прирост (сама разница) алкоголизации связан с исход-
ной алкоголизацией (молодых) не столь функционально 
(=+0,83, р=0,05). В целом, чем тяжелее алкоголизация в моти-
вационных группах молодых, тем больше ее увеличение к стар-
шему возрасту в тех же группах. При этом в возрастном увели-
чении можно четко усмотреть влияние контекста избытка (актив-
ности, инициативности) и вынужденности. Наибольшее (и выра-
женное очень резко) возрастное утяжеление имеется у лиц, 
приехавших за высокой зарплатой (по ОТА пА – II на 8,38: на 
41,0 %) и «за машиной» (на 3,56: на 25,0 %).  

При мотивах с признаком вынужденности возрастное увели-
чение менее значительно: +1,82 (15 %) при «испытать себя 
трудностями», +2,29 (22,0 %) при «неудовлетворенности кварти-
рой», +2,98 (16,0 %) при «неудовлетворенности работой». Се-
мантическая неоднозначность мотивов «неудовлетворенности 
работой» и желания «высокой зарплаты» выявляет заметные 
возрастные различия тяжести алкоголизации. 

В процессе проживания незначительно уменьшилась доля 
желающих новых впечатлений и самоутверждения и увеличи-
лась тяжесть алкоголизации. За период начальной адаптации (за 
3 года) она утяжелилась на 4,07 ОТА (на 43,0 % от исходной – 
табл.) с выраженной тенденцией к уравниванию влияния на нее 
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мотива в форме преимущественного утяжеления в исходно сла-
бо алкоголизированных мотивах («неудовлетворенность кварти-
рой», «испытать себя трудностями») и облегчения (даже значи-
тельного уменьшения) в мотивах исходно сильно алкоголизиро-
ванных (ρ= -0,9, р≤0,05). У лиц, побуждаемых новыми впечатле-
ниями, уровень алкоголизации не изменился.  

Т а б л и ц а  
Обобщенная тяжесть алкоголизации (ОТА пА-II) 

и мотивация на этапах проживания 

Мотивация До 1 года До 3 лет Более 
3 лет 

n ОТА1 Прирост n ОТА2 Прирост n ОТА3 
1. За машиной  19 12,92 4,28 18 17,20 7,15 41 24,35 
2. Высокий заработок  44 9,87 5,45 42 15,32 1,48 80 16,80 
Неудовлетворенность работой  42 14,19 -6,10 34 8,09 14,71 64 22,80 
4. Новые впечатления  65 10,46 -0,46 43 10,00 3,70 82 13,70 
6. Испытать себя трудностями 
(самоутверждение)  

61 8,40 5,80 35 14,20 -4,00 72 10,20 

7. Неудовлетворенность 
квартирой  

16 0,00 15,50 10 15,50 -2,21 22 13,19 

В среднем ()  9,30 4,07  13,38 3,47  16,84 
Корреляция (р)  -0,9  -0,2   

ОТА 1↔ОТА 2:-0,3; ОТА 2↔ОТА 3:+0,2; 
ОТА 1↔ОТА 3: +0,829, р=0,05 

 

После 3 лет, по истечении первого договорного срока, у ос-
тавшихся по разным причинам работать на БАМе за последую-
щие 1—4 года среднемотивационная алкоголизация усилива-
лась уже слабее: на 3,47 ОТА (на 26,0 % от предыдущей), а ее 
прирост с достигнутым ранее уровнем был связан слабо (ρ= -
0,2). Более того, величины первого и второго приростов оказа-
лись в обратных отношениях (ρ= -0,88, р≤0, 05). Наибольший 
прирост (181,0 %) обнаружен у побуждаемых к приезду неудов-
летворенностью работой (вероятно, работа снова стала неинте-
ресной). Алкоголизация же желающих самоутверждения и недо-
вольных квартирой уменьшилась.  

В результате этих процессов достигнутая после 3 лет алкого-
лизация снова четко структурировалась по мотивам: по п. п. 1, 3 
– высокая (мотивы активности), по п. п. 4, 6 – низкая (мотивы 
вынужденности), а ее соответствие структуре у недавно прие-
хавших достигло достоверных значений (ρ=+0,829, р=0, 05). В 
целом побудительные мотивы миграции являются значимым 
фактором алкоголизации мигрантов (и ее выявления); влияние 
этого фактора относительно стабильно, несмотря на временные 
колебания.  
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СУБЪЕКТИВНАЯ КОНСТАТАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
ЧЕРТ: ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
НАРКОМАНИЧЕСКОЙ СТАДИИ 
Морозов Л. Т. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Хотя и существует неопределенное мнение об отсутствии 
«специфической алкогольной личности», по крайней мере, на 
начальной стадии алкоголизма (Завьялов В. Ю., 1981), но обще-
признано, что отношения личности и алкоголизма двусторонни. 
Личностные особенности по-разному обуславливают психологи-
ческую склонность к злоупотреблению алкоголем, а развивший-
ся алкоголизм по-разному изменяет личность. Эти обстоятель-
ства дают надежды на возможность косвенной диагностики за-
висимости от алкоголя по психологическим или психофизиологи-
ческим особенностям (Личко А. Е., 1977; Немцов А. В., 1985). 
Такого рода попытки единичны, в них обычно сопоставляются 
больные наркологических стационаров и здоровые без учета 
степени их (неболезненной) алкоголизации.  

С помощью специальной анкеты («для изучения адаптации и 
алкоголизации») на севере Читинской области при профилакти-
ческих осмотрах исследовано 3346 мужчин (жителей районного 
центра и работников геологических партий). В возрасте 18—35 
лет было 71,34 % человек и в возрасте 36—60 лет – 28,66 %. 
Кроме того, «сплошным» методом исследовано 374 больных ал-
коголизмом в наркологическом отделении областного наркодис-
пансера. 

Структура алкоголизации внестационарных исследуемых ока-
залась следующей: 1. (Тр) пьющие мало и редко– 15 %; 2. (Ум) 
потребляющие умеренно – 20 %; 3. (Чр) потребляющие чрез-
мерно – 32 %; 4. (пА) предалкоголизм – 5 %; 5. (I) начальная ста-
дия – 11 %; 6. (II) II стадия алкоголизма – 16 %. С учетом коэф-
фициентов тяжести степеней (Морозов Л. Т., 1992) обобщенная 
тяжесть алкоголизации группы (Σ % х коэффициент) ОТА I+II 
оказалась равна 20. Анкета содержала 30 слов-свойств и инст-
рукцию: «Самооценка: подходящее к Вам подчеркнуть». При 
трактовке полученных результатов мы руководствовались поло-
жением, что самооценка зависимых может быть окрашена пси-



Состояние психического здоровья населения Восточной Сибири 

 147

хологической защитой, является сконструированным образом 
адаптационного «Я» (Соложенкин В. В., 1980, 1985).  

Т а б л и ц а  
 

+ 
- 
= 

Адаптационные слова Частота встречаемости % 
Актуализация Алкоголизация 

Общая II I II ОТА 

О
до

бр
яе

м
ы

е 

требовательный к себе 42,0 14* 11,1 5,4 11** 
с планами на будущее 40,0 16* 10,1 6,6 12** 
чувство долга 36,8 13* 9,4 5,9 11** 
хозяйственный 36,2 36,1 10,7 4,6 10** 
бережливый 35,9 12,9* 8,5 5,8 10** 
хорошо осваивающийся 33,01 11,2* 9,3 5,5 **10 
заботливый 31,0 14,0* 11,4 7,5 14 
уравновешенный 17,7 5,5* 9,3 5,1 10** 
уверенный в себе 16,6 8,1* 12,4 7,9 **14 
оптимист 15,9 7,5* 12,2 7,7 **14 
уживчивый 10,1 7,9 11,5 12,6 18 
организованный 6,5 7,0 15,5 17,4 25*** 

Н
ео

до
бр

яе
м

ы
еп

 

неустойчивость настроения 28,8 10,5* 10,9 5,9 **12 
расточительный 26,6 9,6* 8,8 5,8 **10 
ревнивый 19,8 8,6* 11,3 7,1 **13 
раздражительный 19,1 11,2 10,70 9,5 15 
память на зло 14,0 8,8* 12,2 10,2 **15 
неуверенный 12,5 9,0 17,6 11,6 21 
мнительный о здоровье 9,1 11,0 20,3 19,6 30*** 
равнодушный 6,3 5,3 13,7 13,7 20 
неотходчивый 6,3 6,4 17,9 16,5 26*** 
застенчивый 4,0 3,6 12,7 14,9 21 
возбудимый 2,0 1,2 14,7 10,3 18 
пессимист 
 

2,0 2,0 17,6 16,2 25*** 

Н
ей

тр
ал

ьн
ы

е 
св

ой
ст

ва
 

склонный поступать по-своему 62,7 30* 10,8 7,8 **13 
настойчивый 30,5 16,6* 11,7 8,8 **15 
склонный к самоанализу 12,9 8,5 16,1 10,6 19 
впечатлительный, 4,0 3,6 12,7 14,9 21 
склонность к самообвинению 3,5 2,5 17,6 11,8 21 
гордый за себя 2,6 2,0 13,5 12,4 19 

Примечание. * – реже, чем в целой группе в 1,5 и более раз; ** – ма-
лая алкоголизация; *** – большая алкоголизация 

 
Ранее (Морозов Л. Т., 1986) на контингенте в 764 человека 

были прослежены корреляции частот этих свойств и алкоголиз-
ма (I+II) в адаптационно-временных периодах и обнаружены свя-
зи средней тесноты у 16 свойств и сильной тесноты у одного. 
При этом свойства адаптивные (одобряемые) имели связь об-
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ратную, а неадаптивные (неодобряемые) – прямую. Полученные 
настоящие результаты выражались, во-первых, размахом часто-
ты актуализации свойств от 63,0 % («склонный поступать по-
своему») до 2,0 % («возбудимый», «пессимист»). 10 положи-
тельных свойств подчеркнули по 42—30 % исследуемых; у 
свойств неодобряемых эта частота варьировала от 29 % («неус-
тойчивость настроения») до 27 % («расточительный») и ниже. 
Примечательно, что часть вроде бы одобряемых и адаптивных 
свойств актуализировались редко: «организованный» – 6,0 %, 
«уживчивый» – 10,0 %, «гордый за себя» – 2,6 %. Для характе-
ристики их предполагаемого диагностического значения приво-
дим частоту актуализации слов, в том числе при наркоманиче-
ской стадии, доли алкоголизма I и II стадии и обобщенную тя-
жесть алкоголизации при них (ОТА I+II) (Морозов Л. Т., 1992).  

Как видим, разнообразные свойства несут весьма различаю-
щуюся алкогольную «нагрузку», что в общем соответствует дан-
ным литературы, полученным более трудоемкими методами 
(Ураков И. Г., Куликов В. В., 1977). Часть этих слов (свойств), как 
нам представляется, может быть использована для создания 
портативной методики при условях: 1) слово актуализируется 
достаточно часто и 2) гораздо реже встречается у больных, чем 
у здоровых. Судя по профилям отдельных свойств на этапах ал-
коголизации, таким способом возможна лишь диагностика II ста-
дии, поскольку показатели I стадии здоровых отличаются нерез-
ко. Общая закономерность изучаемых отношений, отражающая 
психологию этапов алкоголизации, приведена в таблице, где 
частоты в группах «+», «-», «=» суммированы. 

 
Т а б л и ц а  

Актуализация свойств на этапах алкоголизации 
(на одного человека) 

Социальная значимость 
слов-свойств и их число 

Степень алкоголизации (чел.) Стационар 
II стадия Тр Ум Чр пА I II Всего 

+ (10255) 3,7 3,78 3,57 3,6 2,98 1,23 3,16 2,78 
- (4787) 1,61 1,42 1,64 2,02 1,66 0,81 1,47 2,78 
= (3758) 1,18 1,16 1,32 1,56 1,28 0,6 1,16 0,68 
Итого (17370) 6,5 6,05 6,54 7,19 5,9 2,64 5,80 6,21 
Всего анкет 504 676 1048 150 343 579 3240 374 

 
В целом каждый исследуемый в среднем актуализировал по 

5,8 слова. Частота социально одобряемых свойств наибольшая. 
Она держится на одинаковом уровне на первых четырех этапах 
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алкоголизации (включая предалкоголизм); далее уменьшается у 
больных I стадии заметно, а у больных II стадии – в 3 раза (до 
12,3 %). У больных стационара она высока и достигает частоты 
начальной стадии алкоголизма. Частота же неодобряемых 
свойств в 2 раза меньше. Она вначале закономерно повышается 
до 2,0 у страдающих пА (в 1,4раза), а далее, вопреки ожидани-
ям, падает: у больных с начальной стадией до уровня у здоро-
вых, у больных с наркоманической стадией до 0,8, уменьшаясь 
по сравнению с частотой у пА в 2,5 раза, а по сравнению с час-
тотой у здоровых в 2 раза. У больных стационара частота не-
одобряемых свойств необычно велика (2,88): она превышает 
таковую даже при предалкоголизме в 1, 4 раза.  

Частота относительно нейтральных свойств, хотя и в сгла-
женном виде, но неожиданно повторяет динамику свойств не-
одобряемых: увеличивается вплоть до этапа пА и заметно сни-
жается в наркоманической стадии. Частота этих свойств у боль-
ных стационара необычна, она остается такой же, как у больных 
II стадии, выявленных при профосмотре.  

Оценивая результаты, можно сказать, что использованный 
метод отразил как реальные процессы личностных изменений у 
зависимых от алкоголя (снижение «+»свойств), так и их психоло-
гическую защиту в сфере самооценки (уменьшение неодобряе-
мых свойств). У лиц с пА психология своеобразна. Она выража-
ется лишь увеличением неодобряемых и нейтральных свойств, 
т. е психологическая защита не усматривается. Но у больных I и 
II стадий она имеет место. Признать усиление неодобряемых 
свойств им, вероятно, тяжело, и они их уменьшают, признавая 
лишь ослабление свойств одобряемых. Учитывая, что больные 
уменьшают актуализацию и нейтральных свойств, можно заклю-
чить, что личностный смысл их психологической защиты может 
быть определен как неосознанное стремление не выделяться, 
как стремление быть незаметным ради спасения своего реноме 
и алкогольной потребности. При этом, если лица с пА, вероятно, 
чувствуют себя комфортно и как бы даже горделиво демонстри-
руют усиление своих отрицательных качеств, то больные эти 
качества уже «не замечают», игнорируют и, осознавая снижение 
положительных свойств, они как бы говорят другим: «У меня ма-
ло хорошего, но у меня мало и плохого». Для самих себя их по-
веденческая установка может быть выражена словами: «Надо 
быть никаким, надо не высовываться». Осуществить это стрем-
ление удается однако немногим, поскольку опьянение зачастую 
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бывает измененным и ненормативным, а его последствия не-
безобидными. В этом смысле психологическая защита в форме 
невольной дезакутализации своих отрицательных качеств может 
быть понята как реакция на ненормативное поведение в опьяне-
нии.  

Когда же работающие больные II стадии вытесняются обще-
ством в стационар, то там их «защитная психологическая броня 
слабеет» в форме главным образом признания ранее произо-
шедшего у них увеличения неодобряемых качеств. Интенсив-
ность этого признания такова, что достигает уровня, который 
объективно мог бы быть обнаружен, если бы закономерность 
учащения негативных изменений не подверглась психологиче-
ской защите и была бы «естественно» продолжена после этапа 
предалкоголизма; это хорошо видно при графическом изображе-
нии происходящих перемен.  

Одновременное значительное увеличение в самооценке ста-
ционарных больных и положительных качеств может свидетель-
ствовать о возрастающем чувстве собственного достоинства и о 
надеждах на разрешение внутриличностных конфликтов, свя-
занных с алкогольной потребностью. Но напряженность этих 
двух тенденций такова, что свойства социально нейтральные 
ими пока не замечаются. Их восстановление до исходного уров-
ня, возможно, будет свидетельством действительно наступив-
шей внутриличностой реабилитации.  

Поскольку актуализация социально положительных качеств 
не искажается психологической защитой больных и сильно об-
ратно коррелирует с тяжестью алкоголизации, то предполагае-
мый портативный метод диагностики должен опираться, глав-
ным образом, на это обстоятельство. Редкость актуализации 
этих свойств может стать значимым фактором диагностики нар-
команической стадии среди компенсированных (работающих) 
больных наркоманической стадии. Выявленная особенность са-
мооценки стационарных больных при привлечении их для соз-
дания психологических методов диагностики требует её учета и 
осторожности. 
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ АЛОНСО КЕХАНА 
(ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО) 
Морозов Л. Т., Дубова А. Л., 
Захарова Г. Р., Карелина О. А. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Психические заболевания в качестве примечательных прояв-
лений жизни издавна отражаются в литературе и искусстве. 
Ориентированные обычно социально, описания душевноболь-
ных более или менее сочетаются с картинами клинического ха-
рактера; последние иногда выступают достаточно оформлено, 
становятся предметом психиатрических оценок и могут быть по-
лезными не только с точки зрения теории психиатрии, но и для 
подготовки «будущего врача-психиатра» (Баженов Н. Н., 1903; 
Коноров М. Н., 1905; Братусь Б. С., 1985; Ефремов В. С., 1995).  

Так, в социально «безалаберном», «бесшабашном», «безот-
ветственном», «разгульном» и пьянствующем Ноздреве можно 
явно усмотреть психопатию и её тип (гипертимный). Образ 
Плюшкина широко подается в школах как символ (воплощение) 
скупости и является предметом насмешек, но психиатр уверенно 
усмотрит в нем одинокого пожилого психически деградировав-
шего человека, страдающего сенильным слабоумием и нуж-
дающегося в опеке и попечительстве. Попечительницей (а заод-
но и хозяйкой имения) могла бы стать его дочь, обремененная 
двумя детьми, но она не догадывалась о психическом расстрой-
стве отца – ранее примерного хозяина и семьянина – и, не полу-
чив от него поддержки и помощи, уехала в недоумении и обиде, 
как на здорового.  

Художественная литература стала поставщиком клинических 
терминов и «симптом Плюшкина» в этом отношении не является 
исключением. Это для психиатрии хорошо, но для психиатрии и 
её пациентов вряд ли хороши причесывания психически больных 
под здоровых и под символы социальных пороков. Это «дорого 
стоит» (Чиж В. Ф., 1915), так как затрудняет распознавание пси-
хических расстройств населением, способствует стигматизации 
душевнобольных и презрительному к ним отношению.  

Образ Дона Кихота отчасти избежал этой участи. Задуманный 
(400 лет назад) как насмешка над аддиктами того времени (за-
ядлыми чтецами «рыцарских романов» и над их авторами), он 
несет существенную и высокую, условно положительную соци-
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альную нагрузку, но отмечен печатью «ненормальности», «чуда-
коватости». Другие персонажи романа прямо называли Дона Ки-
хота «безумцем», «сумасшедшим»; «историей болезни, растяну-
той на два тома», метко назвал роман не психиатр, а философ 
Гаусс. Однако эти слова могут употребляться в переносном 
смысле.  

Объектом исследования («клинической реальностью») стал 
текст двух томов романа Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хит-
роумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1604). Была постав-
лена цель квалифицировать описанные автором «странности» в 
рамках психических расстройств и положить их на стандартную 
схему психиатрической истории болезни. При этом решались 
частные задачи: выделить из текста эпизоды, представляющие 
клинический интерес; квалифицировать выделенные фрагменты 
текста в соответствии со стандартными описаниями в руково-
дствах по психиатрии, оценить особенности преморбида и про-
следить в динамике проявления заболевания; определить нозо-
логическую форму заболевания.  

Психиатрические проблемы были обнаружены нами на по-
давляющем большинстве страниц романа. О наличии душевно-
больных в роду героя, об этапах его личностного развития и 
жизненном опыте автор романа не сообщает. К пятидесяти го-
дам Дон Кихот не был женат, что позволяет думать о его недос-
таточной личностной адаптивности. Психические расстройства 
проявились впервые после 40 лет медленно развивающимся 
нездоровым (осуждаемым окружающими – аддиктивным в этом 
широком смысле слова) увлеченным чтением рыцарских рома-
нов. Для их приобретения аддикт продал часть своего имения. 
Увлечение переросло в болезненное напряженное фантазиро-
вание и в соответствующие действия (как это бывает в динамике 
некоторых аддиктивных психических расстройств). Далее, в явно 
манифестном периоде (в периоды странствий) на фоне стойкого 
гипертимного настроения явственно выступали расстройства 
познавательной сферы: иллюзии воображения; легкие структур-
ные расстройства мышления в форме резонерства (обильного, 
неглубокого уровня, понятного для слушателей, без признаков 
разорванности); бред парафренной структуры с причудливым 
сочетанием мессианского величия и преследования в его со-
держании. Захваченность бредовым фантазированием была на-
столько интенсивной, что иногда достигала полного бредового 
перевоплощения (бредовой деперсонализации); при этом проис-
ходило как бы вторичное охлаждение (дезактуализация) чувств 
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Дон Кихота к племяннице. Однако память, уровень мышления, 
наблюдательность, живость эмоциональных реакций оставались 
на высоком уровне. Не отмечалось также органических заболе-
ваний головного мозга и значимых соматических расстройств. 
Физически гипертимный больной был весьма вынослив и даже 
как бы забыл то, что ранее «маялся почками».  

Болезненно интенсивная и потому побуждающая к нелепым 
действиям эмоционально-потребностная захваченность и непре-
клонная (бредовая) убежденность больного (героя) обусловили 
развитие индуцированного психоза у его нетитулованного зем-
ляка, человека хотя и реалистически-сангвинического, но прими-
тивного. Верным слугой идальго (и соучастником его нелепых 
действий) реалист и юридически независимый крестьянин Санчо 
Панса мог быть лишь вследствие этого психоза. Его выздоров-
ление (в строгом смысле этого слова) наступило раньше, чем у 
индуктора, и в полном соответствии с клинической практикой: в 
условиях отделения («изоляции») от авторитетного индуктора. 
Более позднее выздоровление умирающего от «лихорадки» 
идальго Алонсо Кехана было полным, с критическим отношени-
ем к своим действиям, с появлением адекватных чувств и дейст-
вий перед смертью. Это тоже соответствует клиническим зако-
номерностям, поскольку описаны нередкие случаи полного вы-
хода из психоза больных хронической шизофренией непосред-
ственно пред смертью от тяжелого соматического заболевания 
(Введенский И. Н., Асеева А. Е., 1941 – цит. по Морозову Г. В., 
Шумскому Н. Г., 1998).  

Из всех форм психических расстройств описанная в тексте 
романа симптоматика более всего соответствует редкому психи-
ческому расстройству – парафрении, как она описана в руково-
дствах по психиатрии. Из четырёх форм парафрении (система-
тическая, конфабуляторная, экспансивная, фантастическая) 
анализируемая картина расстройства более всего соответствует 
двум последним. Вследствие этого представляется предпочти-
тельным диагноз «экспансивно-фантастическая форма пара-
френии» (F22.8). Это заболевание хорошо прослеживается не-
смотря на не клиническое, а художественное изложение. Близ-
кий к парафрении психоз – паранойю можно исключить в силу 
особенностей её клиники, в этих случаях при сходной интенсив-
ности патологических побуждений бредовая конструкция была 
бы более правдоподобна, более монотематична, а действия ме-
нее нелепыми; позднее появились бы широкомасштабные идеи 
величия.  
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Близкие пытались лечить нашего пациента фиксацией, обли-
ванием холодной водой и душеспасительными речами священ-
ника. В настоящее время в отношении его без особых проблем, 
вероятно через суд, был бы решен вопрос недобровольного ста-
ционирования, были бы назначены нейролептики с общим анти-
психотическим и седативным свойствами; скорее всего, он пе-
риодически выписывался бы из стационара, имел третью или 
вторую группу инвалидности и состоял у психиатра на «Д» учете. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Морозова И. Л. 
Чита, Государственная медицинская академия 

С каждым днем внимание исследователей все чаще обраща-
ется на негативное влияние экологических факторов на здоро-
вье человека. Читинская область является экологически небла-
гополучной зоной. Наиболее проблемным является Балейский 
район, который в 2002 г. (в соответствии с требованиями «Кри-
териев оценки экологической ситуации и зон экологического бед-
ствия») был признан типичной зоной полифакторного экологиче-
ского бедствия (Чукаев Д. В., Чукаева Н. Н. и др., 2002). В иссле-
дованиях, проведенных в Балее сотрудниками кафедры психи-
атрии ЧГМА (Говорин Н. В. и др., 2000—2004), была установлена 
высокая распространенность резидуально-органических рас-
стройств с преимущественным нарушением интеллектуально-
мнестической сферы у детей и подростков, где наибольший 
удельный вес занимают задержки психического развития (ЗПР). 

Обследование детей с ЗПР, проживающих в различных эко-
логических условиях (неблагополучных и относительно экологи-
чески благополучных районах Читинской области по данным 
геомониторинга), с помощью адаптированной методики Вексле-
ра для определения структуры интеллекта не выявило статисти-
чески значимых межгрупповых различий по показателям вер-
бального, невербального и общего интеллекта. При этом не бы-
ло выявлено значимых различий групп по отдельным субтестам. 
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С этими же детьми было проведено нейропсихологическое об-
следование (Семенович А. В., 2002), которое выявило дисфунк-
цию лобно-теменных и диэнцефальных структур головного мозга 
у детей, проживающих на территории экологического неблагопо-
лучия (ТЭН), что проявлялось достоверным недоразвитием мо-
торной основы психической деятельности (Морозова И. Л., 
2006).  

Корреляционные связи всех показателей теста Векслера со 
всеми нейропсихологическими пробами в своем большинстве 
оказались слабыми (r ≤ 0,3) или статистически недостоверными. 
Более высокие значения распределены далеко не равномерно.  

У детей, проживающих на территории относительного эколо-
гического благополучия, при ухудшении выполнения пробы 
«Проекция локализации прикосновений» снижается способность 
к установлению сходства между предметами (-0,57)1. При увели-
чении трудностей опознания химерных изображений ухудшают-
ся показатели понятливости (-0,46) и конструктивного мышления 
(-0,48). С увеличением трудностей цветового гнозиса снижается 
показатель логического мышления (-0,57).  

У детей, проживающих на ТЭН, при снижении показателей 
выполнения пробы на перенос поз по кинестетическому образцу 
ухудшаются показатели общего уровня осведомленности (-0,4), 
понятливости (-0,46), арифметических умений (-0,27), словарно-
го запаса (-0,36), конструктивного мышления (-0,34). У этих же 
детей при увеличении трудностей опознания незавершенных 
изображений снижаются показатели осведомленности (-0,45), 
понятливости (-0,34), арифметических умений (-0,32), словарно-
го запаса (-0,35), кратковременной памяти (-0,37) и переключае-
мости внимания (-0,28). Так же при низком уровне показателей 
по пробе на воспроизведение ритма на слух снижается показа-
тель конструктивного мышления (-0,42).  

При исследовании взаимосвязи показателей вербального, 
невербального и общего интеллекта с данными нейропсихологи-
ческих проб в отношении детей, проживающих на ТЭН, были вы-
явлены следующие зависимости: чем хуже было выполнение 
таких нейропсихологических проб, как праксис поз по кинестети-
ческому образцу (-0,33), перенос поз по кинестетическому об-

                                                        
1 «-» – Знак коэффициента корреляции определяется характером оценки 

выполнения: по тесту Векслера чем больше балл, тем лучше сформирована 
исследуемая функция, при нейропсихологическом обследовании,  наоборот, 
чем выше балл оценки, тем более выражена несформированность. 
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разцу (-0,28), оральный праксис (-0,34), наложенные изображе-
ния (-0,42), сюжетные картинки (-0,4), зрительная память (-0,51), 
автоматизированная речь (-0,44), фонематический слух и про-
странственные ориентировки (-0,33), тем ниже показатель вер-
бального интеллекта. При выявлении зависимостей между ней-
ропсихологическими пробами и показателями невербального 
интеллекта полученные коэффициенты корреляции имели по-
ложительный знак, в связи с этим они с трудом поддаются трак-
товке. Чем хуже слухоречевая (0,41), зрительная память (0,36), 
автоматизированная речь (0,24), фонематический слух (0,28), 
пространственные ориентировки (0,35), тем выше показатель 
невербального интеллекта. При ухудшении выполнения проб на 
опознание химерных изображений (-0,28), зрительную память     
(-0,54) и фонематический слух (-0,27) снижаются показатели об-
щего интеллекта.  

У детей, проживающих на территории относительного эколо-
гического благополучия, были выявлены следующие зависимо-
сти: чем хуже выполнение пробы «Локализация прикосновений» 
(-0,5), тем ниже показатель вербального интеллекта; чем хуже 
зрительный гнозис, тем ниже показатели невербального и обще-
го интеллекта (незавершенные изображения (-0,39) – невер-
бальный, наложенные изображения (-0,4) – общий).  

Таким образом, при исследовании взаимосвязей показателей 
интеллектуального развития по данным теста Векслера и дан-
ным нейропсихологических проб было выявлено, что у детей, 
проживающих на ТЭН, показатель вербального интеллекта име-
ет прямую зависимость с характером выполнения проб, иссле-
дующих двигательные, зрительные и речевые функции. У детей 
из экологически благополучных районов показатели вербально-
го, невербального и общего интеллекта связаны прямой зависи-
мостью с пробами на зрительный гнозис и соматогнозис. Тем не 
менее, определять соответствующую локализацию нарушений, 
детерминирующих снижение интеллектуальных показателей у 
детей указанных групп на основании полученных корреляцион-
ных зависимостей не представляется возможным. Полученные 
взаимозависимости могут подтверждать важность подробного 
исследования особенностей сформированности психических 
функций с помощью взаимодополняющих методов.  

Сделать обобщенные выводы по конкретным субтестам и 
конкретным нейропсихологическим пробам не представляется 
возможным, однако, сравнивая таблицы коэффициентов корре-
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ляции и их положения, мы можем заметить, что у детей, прожи-
вающих на территории экологического неблагополучия, количе-
ство значимых корреляций смещено в сторону проб, исследую-
щих двигательные, зрительные, мнестические и речевые функ-
ции, а у детей из экологически благополучных районов – в сто-
рону соматогностических и проб на зрительный гнозис.  

Таким образом, у детей с задержкой психического развития, 
проживающих на ТЭН, из нейропсихологических факторов (кор-
релятов) интеллектуального недоразвития наиболее причинны-
ми можно считать несформированность моторных, а также рече-
вых функций, зрительного гнозиса и мнестических процессов.  

МЕТОД ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОДРАМЫ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ 
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ КУЗБАССА 
Москвитин П. Н., Добрынина О. А., Куприянова И. Е. 
Новокузнецк, ГОУ ДПО Институт усовершенствования врачей 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья СО РАМН 

Актуальность. Очевидно, что проблема безопасности тру-
да в угольной промышленности Кузбасса не утрачивает своей 
актуальности, как это показали трагические события в марте 
2007 г. на шахте «Ульяновская» акционерного общества «Юж-
кузбассуголь». Вероятно, в России вообще очень сложно до-
биться неукоснительного исполнения инструкций, предписаний в 
производстве, особенно при эксплуатации технических систем. 
По данным открытой печати, на предприятиях угольной отрасли 
Кузбасса в 2003 г. были травмированы 2 154 человека, 61 из них 
погиб. Несчастные случаи со смертельным исходом были допу-
щены на 23 шахтах и 8 разрезах Кузнецкого бассейна. Произош-
ло 16 аварий, связанных со взрывами и вспышками метана (на 
три больше, чем в 2002 г.), от которых пострадали 77 человек. 
Материальный ущерб от аварий составил 133,4 млн рублей 
(почти в три раза больше, чем в 2002 г.). В целом, безусловно, 
следует признать, что смертность в пересчете на 1 млн тонн уг-
ля снизилась с 0,56 человека в 1998 г. до 0,42 в 2003 г. В Куз-
бассе 2004 год был отмечен новыми крупными авариями, в кото-
рых также погибло 62 человека, 2005 г. пополнил трагический 
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ряд шахтерских смертей в других техногенных катастрофах ре-
гиона, в том числе 25 погибло на шахте «Есаульская». В 2007 г. 
упомянутый показатель смертности достиг 1,25 шахтерской жиз-
ни, т. е. был на порядок выше, чем в других странах.  

Опыт работы с родственниками погибших в трагедии в декаб-
ре 1997 г. на шахте «Зыряновская» показал нам, что частота 
острых психогенных реакций (острых стрессовых расстройств) 
при чрезвычайных техногенных ситуациях на шахтах относи-
тельно незначительна [3]. Однако переживания людей, нахо-
дившихся от нескольких суток до нескольких недель в процедуре 
опознания тел погибших родственников, изувеченных взрывной 
волной в закрытом пространстве шахты и обугленных в высоко-
температурном пламени метано-воздушно-угольной смеси, бес-
следно не проходят. Запоминается ими тягостное ожидание пер-
вых часов, опознание обгоревших останков среди десятков, а в 
последней трагедии почти сотни трупов и отсроченный ритуал 
похорон.  

Для понимания динамики отставленных в этих случаях психи-
ческих расстройств необходим клинический анализ индивиду-
альной, групповой, семейной и общественной ситуации. Иногда 
даже спустя несколько лет после пережитой стрессогенной си-
туации возможно развитие посттравматического стрессового 
расстройства. Отдельные симптомы не являются специфиче-
скими только для посттравматического стрессового расстрой-
ства, однако соединенные вместе клинической динамикой со-
вместного бега симптомов, они составляют достаточно типичную 
клиническую картину.  

Материал и методы. Анализ литературы показывает, что 
проблема несчастных случаев в значительной мере обусловле-
на психологическими причинами. По данным международной 
статистики, выявлено, что 60—80 % всех аварий и несчастных 
случаев связано с человеческим фактором, то есть с ошибками 
человека, возникающими по психологическим причинам. Впер-
вые психологические проблемы производственного травматизма 
обнаружились в работе английской комиссии по производствен-
ному утомлению (1919). Было выявлено, что 80—90 % всех не-
счастных случаев приходится на 10—15 % рабочих, особо под-
верженных травматизму. Аналогичные данные были получены 
как в подземном труде, так и строительстве, дорожном движе-
нии, авиации. Таким образом, можно придти к заключению, что в 
отдельных видах деятельности безопасно могут работать не все, 
а только профессионально пригодные люди, обладающие опре-
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деленными психологическими качествами. Обращает на себя 
внимание и еще один значимый фактор – отношение шахтеров к 
экстремальной ситуации как к ситуации неприятия опасности, а 
также как к ситуации неприемлемого риска.  

Результаты и обсуждения. Позитивная психодрама – это 
психопрофилактический проект, основанный на методиках кол-
лективного совещания, социального партнерства и тренинге на-
выков позитивного решения конфликта. Основным методическим 
инструментом проекта является микродрама в сочетании с 
включением элементов поведенческой, когнитивной и экзистен-
циальной групповой психотерапии, а также коммуникативного 
тренинга.  

В отличие от классической драмы Я. Морено, позитивная 
психодрама содержит структурированную микродраму, презен-
тацию моделей позитивного поведения и прием «стоп-действие» 
с последующим шерингом. Процедура процессинга в позитивной 
психодраме идет непосредственно за завершением отыгрывания 
второй части структурированной микродрамы и обогащается 
включением визуального приема «скрижаль мудрости». После-
довательность позволяет поставить группу в центр внимания 
процесса психопрофилактики как единое целое. Мы полагаем, 
что метод позитивной психодрамы позволяет рассматривать 
группу не только с психодинамических позиций, как арену, где 
воспроизводятся сцены актуальных конфликтов, но также с по-
зиции социодинамики – как проекцию социальной реальности, 
что позволяет участникам развивать свою социальную компе-
тентность и успешность. В отличие от экзистенциальной психо-
логии, где поиском решения внутриличностного конфликта зани-
мается сам человек, в позитивной психодраме возможности ре-
шения конфликта демонстрируются в позитивном ракурсе через 
прямые или косвенные предпосылки, вытекающие из момента 
коллективного обсуждения и через механизмы психодраматиче-
ской трансформации личности и ролевой идентификации.  

Таким образом, проблема несчастных случаев во многом оп-
ределяется психологическими факторами. Необходимы разра-
ботка и внедрение новых психопрофилактических методов, а 
также подготовка специалистов и специальное создание психо-
лого-психотерапевтических подразделений в структуре отделов 
безопасности труда угледобывающих предприятий Кузбасса для 
организации работы с пострадавшими и их ближайшими родст-
венниками.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, 
ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Назарова И. А., Аболонин А. Ф., Мандель А. И.  
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Современная социальная действительность с резким соци-
альным расслоением, отсутствием защищенности, деформацией 
моральных норм трансформирует и общество, и каждую отдель-
но взятую личность (Семке В. Я., 2001). Изменения в системе 
социальных и личностно значимых ценностей приводят к сниже-
нию потребностей до уровня получения физиологических удо-
вольствий и провоцируют спрос на психоактивные вещества. В 
результате этого подростки, как наиболее подверженная изме-
нениям часть общества, оказываются психологически беспо-
мощными перед наркотической экспансией (Мандель А. И., Сем-
ке В. Я., Бохан Н. А., 2000). Если сопоставить показатели нарко-
тической заболеваемости подростков и всего населения в це-
лом, то подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза чаще, 
чем население всех возрастов. Неблагоприятной тенденцией 
является также тот факт, что в число потребителей наркотиков 
вовлекаются благополучные социальные группы подростков 
(Цыганков Б. Д., Барыльник Ю. Б., 2003; Чепурных Е. Е., 2004).  

Среди факторов, сопровождающих аддиктивное поведение 
подростков, наиболее выраженная взаимосвязь прослеживается 
с антисоциальным поведением. Подростковая преступность в 
России в последние годы характеризуется крайне неблагоприят-
ными тенденциями. Так, за 2001 г. подростками или при их со-
участии было совершено более 185 тысяч преступлений, из ко-
торых почти 80 % относились к категории тяжких или особо тяж-
ких. Проблемные подростки, особенно те, кто находится в мес-
тах лишения свободы, представляют собой группу риска в отно-
шении развития целого ряда поведенческих и эмоциональных 
проблем, в том числе аддиктивных форм поведения (Целин-
ский Б. П., 2004). Помещение подростков в пенитенциарное уч-
реждение является для них стрессогенной ситуацией и может 
приводить к расстройствам адаптации, агрессивному и аутоаг-
рессивному поведению (Сирота Н. А., Ялтонский В. М., Лыко-
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ва Н. М., 2003; Масагутов Р. М., Ениколопов С. Н., 2004). При 
этом отклоняющееся поведение возникало как проявление дис-
гармоничного или патологического пубертатного криза (Гурье-
ва В. А., Семке В. Я., Гиндикин В. Я., 1994). Учитывая это, необ-
ходимы психологическая диагностика и выявление личностных 
проблем, как на начальном этапе лишения свободы, так и на 
протяжении всего срока пребывания подростка в пенитенциар-
ном учреждении.  

Исходя из этого, целью нашего исследования стало изучение 
гендерных особенностей актуального психологического состоя-
ния подростков-правонарушителей, зависимых от психоактивных 
веществ.  

Экспериментально-психологическому обследованию было 
подвергнуто 116 подростков мужского пола в возрасте от 15 до 
19 лет (средний возраст 17,08±0,86 года) и 65 подростков жен-
ского пола в возрасте от 15 до 19 лет (средний возраст 
16,83±0,66 года). Выборка проводилась на основании наличия у 
подростка зависимости или указания на злоупотребление психо-
активными веществами в анамнезе и определенного уровня ин-
теллекта, необходимого для выполнения заданий. Сравнивая 
структуру употребления психоактивных веществ, можно отме-
тить, что у женщин преобладают алкогольная зависимость 
(29,1 %), употребление опиатов (29,1 %) и каннабиноидов 
(23,6 %). У мужчин доминируют полинаркомания (22,4 %), упот-
ребление каннабиноидов (25,3 %), опиатов (18,0 %), сочетанное 
употребление алкоголя и каннабиноидов (20,0 %). Средняя доза 
употребляемых опиатов составила для мужчин 1,9±0,19 грамма 
опия; для женщин – 0,89±0,53 грамма опия. Совершенные под-
ростками преступления соответствовали следующим статьям: 
105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью), 158 (кража), 161 (грабеж), 162 (разбой), 213 (хулиган-
ство). Исследование проводилось с помощью методики цветово-
го теста М. Люшера, ценностные предпочтения испытуемых 
уточнялись с помощью ЦТО (Эткинд А. М., 1987).  

На первой позиции у обследуемых юношей доминируют чер-
ный и фиолетовый цвета (23,5 и 22,6 %), на последних преобла-
дают вспомогательные. Предпочтение черного цвета на первой 
позиции свидетельствует о протестных реакциях на сложившую-
ся ситуацию, нетерпимости к мнению других, противодействии 
внешнему давлению. Фиолетовый цвет на первых позициях го-
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ворит о трудности социальной адаптации, эмоциональной не-
зрелости, субъективности и пристрастности.  

На первой позиции у обследуемых девушек доминируют чер-
ный и красный цвета (30,5 и 30,0 %), на последних преобладают 
коричневый, зелёный, фиолетовый. Предпочтение черного цвета 
на первой позиции свидетельствует о протестных реакциях на 
сложившуюся ситуацию, потребности в независимости, негати-
визме по отношению к любым авторитетам, нетерпимости к мне-
нию других, сопротивлении давлению извне, склонности к экс-
тремальному поведению. Красный цвет на первых позициях го-
ворит о потребности в достижении власти, повышенной агрес-
сивности, стремлении к привлечению внимания, лидерских чер-
тах, повышенной сексуальности.  

Каждый из цветов ЦТО обладает собственным эмоциональ-
но-личностным значением – в ассоциациях с цветами отражают-
ся отношения испытуемых к значимым для них понятиям и лю-
дям, к социальным стереотипам (Эткинд А. М., 1987). Так, в на-
шем исследовании тест ЦТО показал, что у большинства осуж-
денных юношей первое место отведено «здоровью», ассоции-
руемому с желтым цветом (33,3 %), который отражает эмоции 
удивления, надежды и высокий уровень активности.  

Понятие «воля» оказалось менее предпочтительно для испы-
туемых и занимало второе место, что соотносится с зеленым и 
желтым цветами (25,4 %). Зеленый цвет отражает оборонитель-
ные тенденции, интровертированность, упрямство и доминант-
ность. «Радость» виделась испытуемыми в фиолетовом цвете 
(29,8 %) – цвете грез и непродуктивных мечтаний, отвечающем 
за эгоизм и неискренность. «Болезнь и тюрьма» отвергались и 
«окрашивались» в черный цвет (40,5 и 52,6 % соответственно), 
которому приписываются негативные характеристики и пережи-
вания страха. «Печаль» также отвергалась и имела серую рас-
цветку (34,2 %) – цвет связан со слабостью, пассивностью, 
утомляемостью. 

Часть испытуемых (12—17 %) свое пребывание в тюрьме 
оценивают как предпочитаемое событие, отвергая при этом по-
нятия «воля», «радость», «здоровье». Это может свидетельст-
вовать о «принятии» своего положения, своеобразной адаптации 
к условиям пенитенциарного учреждения.  

У большинства осужденных девушек место, отведенное 
«здоровью», ассоциируется с красным (28,3 %) цветом, который 
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отражает эмоции надежды, повышенную степень активности, 
высокий уровень эротизации при низких моральных устоях.  

Понятие «воля» также занимало второе место, но соотноси-
лось с зеленым, желтым (25,4 %) и красным цветами. Ведущий 
зеленый цвет отражает оборонительные тенденции, интровер-
тированность, упрямство и доминантность, накопление скрытой 
напряжённости. «Радость» воспринималась испытуемыми де-
вушками, как и юношами, в фиолетовом цвете (40,8 %) – цвете 
нереальных желаний, незрелости, безответственности и жёлтом 
цвете – несдержанности, раскованности, релаксации, ожидании 
большого счастья, направленном в будущее. «Печаль» отверга-
лась и вытеснялась, ассоциируясь с черным и серым цветами 
(30,5 и 32,6 % соответственно), которым приписываются отрица-
ние, сопротивление и переживания страха. «Тюрьма» и «бо-
лезнь» также отвергались и имели чёрную и серую цветовую 
гамму (50,2 и 30 %). Серый цвет связан со слабостью, пассивно-
стью, утомляемостью. Некоторая часть испытуемых девушек 
(10,0 %) отвергали понятие «здоровье». Это, возможно, указы-
вает на наличие протеста, негативизма, агрессивности, прини-
мающей неконтролируемый характер и направленной на себя, в 
сочетании с витальной тревожностью и ипохондрической фикси-
рованностью.  

Таким образом, использование теста М. Люшера и ЦТО по-
зволило выявить скрытые тенденции актуального состояния 
подростков. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
общих тенденций в психологическом состоянии несовершенно-
летних правонарушителей, проявляющихся в форме отрицания 
и протеста, и гендерных особенностей – в виде незрелости у 
юношей, повышенной агрессивности и сексуальности у девушек. 
Ассоциации цветов и понятий также подтверждают большую ак-
тивность и агрессивность у девушек, стремление их к раскован-
ности, преодолению сдерживающих факторов и в некоторых 
случаях отражают повышенный негативизм, отрицание и некон-
тролируемую агрессию, направленную на себя.  

Результаты исследования позволяют осуществить диффе-
ренцированный подход к аффективным и поведенческим осо-
бенностям несовершеннолетних правонарушителей в условиях 
пенитенциарного учреждения для оценки риска деструктивного 
поведения, профилактики рецидивной преступности и медицин-
ской реабилитации детей и подростков с противоправным пове-
дением.  
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕЗА МИОМЫ МАТКИ 
Насырова Р. Ф., Куприянова И. Е. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Миома матки относится к широко распространенным заболе-
ваниям и занимает одно из ведущих мест среди патологии ре-
продуктивной системы. По данным литературы, миома матки 
встречается у 15—17 % женщин старше 30 лет, при этом при-
мерно 75 % больных подвергаются оперативному лечению [Доб-
рохотова Ю. Э., 2000; Костоева Л. Х., 2000]. В последние годы 
отмечается тенденция к снижению возраста первичного выявле-
ния миомы матки.  

К настоящему времени утвердилось мнение многих исследо-
вателей о психосоматической природе данного заболевания. 
Психосоматическими расстройствами принято считать наруше-
ния функций органов и систем, в происхождении и течении кото-
рых ведущая роль принадлежит воздействию психотравмирую-
щих факторов с четкой ориентировнностью патологических про-
явлений на определенную висцеральную систему. В современ-
ных условиях интенсивных нагрузок, напряженного ритма жизни, 
расширения сфер профессиональной деятельности в связи с 
непрерывным ростом социальной, экономической, экологиче-
ской, техногенной и личностной экстремальности наиболее ха-
рактерным психическим состоянием женщин является стресс. 
Суммация эмоциональных стрессовых состояний и соматовеге-
тативного компонента в совокупности с генетической и приобре-
тенной предрсположенностью вызывает психосоматическое рас-
стройство в репродуктивной системе. По мере развития болезни 
и нарастания патологических изменений в органах роль психо-
генных влияний постепенно уменьшается.  

Ведущим механизмом развития данных нарушений на фоне 
психоэмоционального стресса является реализация стрессорной 
реакции на концевом органе, который активизируется и в кото-
ром проявляются клинические признаки стрессового процесса 
[Tadevosyan A., 2002]. К концевым органам относят и органы ре-
продуктивной системы. Чрезмерное напряжение адаптационных 
механизмов приводит к хроническому стрессу и соответственно к 
пролонгированному активированию концевой орган-системы.  
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Экспериментально было доказано, что эмоциональное воз-
буждение, возникающее первично в гипоталамо-лимбико-
ретикулярных структурах мозга, генерализованно распространя-
ется на кору мозга, вовлекает вегетативную нервную систему и 
возбуждает гормональную активность гипофизарно-надпочеч-
никового механизма. Перенесенные психотравмирующие собы-
тия и собственно хронический стресс, а также генетическая не-
полноценность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой сис-
темы приводят к нарушению механизма обратной связи и дли-
тельному персистированию глюкокортикоидов. Это в конечном 
итоге приводит к нарушению нейроэндокринного гомеостаза, вы-
зывая гормонально зависимые нарушения репродуктивной сис-
темы, а также способствует ухудшению адаптивных возможно-
стей при последующих стрессорных воздействиях [Воробье-
ва О. В., 2005]. Длительно поступающие в концевой орган гор-
моны способны вызвать в нем структурные изменения.  

Вместе с тем снижение адаптивных возможностей приводит к 
развитию психовегетативного синдрома, который зачастую яв-
ляется ранней инициальной фазой психосоматического заболе-
вания. Расстройство вегетативного обеспечения деятельности 
нарушает поведение женщины, обуславливая недостаточно оп-
тимальную адаптацию и являясь предиспозицией к развитию 
заболевания. С этих позиций вегетативную дисфункцию рас-
сматривают как субстрат, через который опосредуется психиче-
ское воздействие на соматические системы [Вейн А. М., 2000]. 
По предварительным данным проводимого нами исследования 
пограничных нервно-психических расстройств у женщин репро-
дуктивного возраста с гинекологической патологией постоянны-
ми клиническими «спутниками» миомы матки являются вегета-
тивные дисфункции, нарушения сна, астенические проявления, 
тревожные и депрессивные симптомы. 

Нельзя также не учитывать, что в возрасте до 40 лет опера-
ции подвергаются около четверти больных миомой [Бот-
вин М. А., 1999]. Вместе с тем 60—95 % всех оперативных вме-
шательств приходится на радикальные операции – надвлага-
лищную ампутацию и экстирпацию матки [Глазкова О. Л., 1996; 
Коновалов В. И. и др., 2001]. Объективно подтвержденные пато-
логические изменения в организме с перспективой удаления по-
раженного органа становятся стрессом для любого человека. 
Психологическая ситуация осложняется, если женщине предсто-
ит удаление репродуктивных органов. К общему эмоционально-
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му стрессу в связи с предстоящей операцией присоединяются 
переживания возможных социально-психологических последст-
вий удаления матки. G. F. Melody [1962] считает, что возмож-
ность лишиться органов деторождения вызывает у женщин наи-
большую тревогу и беспокойство.  

Следует также отметить, что к настоящему времени накопле-
ны данные о ряде отрицательных последствий удаления матки 
для вегетативно-гормонального гомеостаза женщин репродук-
тивного возраста [Долецкая Д. В. и др., 2006]. В целом картина 
стрессогенных воздействий в случае предстоящей гистерэкто-
мии оказывается весьма сложной: болезнь – отрицательный уг-
рожающий фактор, операция – фактор бивалентной значимости 
(с одной стороны, устранение болезни, с другой – физическая 
агрессия по отношению к организму, чреватая возможностью 
осложнений). В связи с этим в настоящее время приоритетным 
направлением является превенция, ранняя диагностика, консер-
вативные методы лечения данной патологии и органосохраняю-
щие операции.  

Таким образом, очерченный круг проблем, имеющихся у 
женщин с диагностированной миомой матки, демонстрирует ак-
туальность комплексного изучения пограничных нервно-
психических расстройств при данной патологии. Полученные в 
ходе исследования данные послужат основой для разработки 
здоровьесберегающих программ для данного контингента боль-
ных. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА СУМС-1 
В ЛЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ 
У РЕЗИСТЕНТНЫХ БОЛЬНЫХ 
Обливальная А. А., Воронина Ю. С. 
Чита, Государственная медицинская академия 

В структуре психической патологии шизофрения по-прежнему 
остается самым социально значимым заболеванием, которым 
страдает около 45 млн человек в мире. Проблема эффективно-
сти лечения больных шизофренией далека от своего разреше-
ния. Особую сложность в лечении больных шизофренией пред-
ставляют побочные эффекты и осложнения, возникающие при 
длительном применении психотропных средств. 
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Как один из новых методов лечения больных с эндогенными 
психозами нами была внедрена в клинику программа комплекс-
ной психофармакотерапии с включением энтеросорбента СУМС-
1, метод разработан в НИИ психического здоровья ТНЦ СО 
РАМН (Ветлугина Т. П., Семке А. В., 2000) 

Использование энтеросорбции в комплексном лечении боль-
ных шизофренией представляется оправданным, так как в пато-
генезе шизофрении и возникновении побочных эффектов и ос-
ложнений при длительном приеме нейролептиков важную роль 
играет эндогенная интоксикация. В основе метода сорбционной 
детоксикации лежит возможность извлечения токсических ве-
ществ из крови в кишечник с дальнейшим их связыванием на 
сорбенте и выведением из организма через ЖК. Энтеросорбент 
СУМС-1 представляет собой окись алюминия, покрытый углеро-
дом, применяется в виде микрогранул без запаха и вкуса, не 
растворяется в воде, спирте, органических и биологических сре-
дах, обладает поверхностью, сочетающей гидрофильные и гид-
рофобные центры, развитой мезо- и макропористой структурой. 
Такая особенность позволяет энтеросорбенту СУМС-1 эффек-
тивно сорбировать и выводить из организма эндо- и экзотоксины 
различного происхождения, микробные клетки, средние и высо-
комолекулярные соединения. Сорбент не влияет на содержание 
в организме витаминов, гормонов, не вызывает изменений вод-
но-солевого баланса, способствует выведению тяжелых метал-
лов. Препарат не токсичен, не метаболизируется и выводится из 
организма в течение 24—48 часов. СУМС-1 ранее применялся в 
лечении острых и хронических отравлений, при алкогольном аб-
стинентном синдроме, заболеваниях, сопровождающихся эндо-
токсикозом, гнойно-септических заболеваниях.  

Целью настоящего исследования было изучение влияние эн-
теросорбента СУМС-1 на клиническое течение терапевтически 
резистентной шизофрении, в том числе психопатологическую и 
экстрапирамидную симптоматику.  

Для исследования отбирались больные с параноидной ши-
зофренией непрерывного типа течения заболевания, преимуще-
ственно с галлюцинаторно-параноидным синдромом и развив-
шейся терапевтической резистентностью к адекватной психо-
фармакотерапии. На базе ГУЗ ОПБ № 1, 2 нами были исследо-
ваны 15 больных, средний возраст которых составил 36 лет 
(8 мужчин и 7 женщин). Диагноз шизофрении был установлен в 
соответствии с критериями МКБ-10 (шифр F20.00). 
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Энтеросорбент СУМС-1 назначался по схеме: 30 граммов 2 
раза в день, не ранее чем за 1,5 часа до еды и приема лекарств, 
в течение 10 дней. Дозы нейролептиков при этом не изменялись. 
Результаты лечения оценивались на 7-й и 14-й день, так как эти 
периоды считаются оптимальными для проявления терапевти-
ческой динамики. Перед началом лечения, на 7-й и 14-й день 
лечения нами были протестированы больные: по шкале оценки 
ЭПС Simpson-Angus (SAS), позитивные и негативные синдромы 
– по шкале PANSS, а также исследованы когнитивные функции 
по методикам: тест Шифровка (оценка внимания и рабочей па-
мяти), тест Бентона (оценка зрительной памяти), тест Зритель-
но-моторной координации (оценка внимания, пространственной 
ориентации и моторной координации), тест Лурия (исследования 
памяти), тест Лабиринты (оценка исполнительной функции). 

Первоначальный эффект проявился к концу первой недели и 
характеризовался уменьшением экстрапирамидных расстройств: 
по шкале SAS была отмечена максимальная эффективность 
(p<0,02 – на 7-й день; p<0,001 – на 14-й день). В исследовании 
когнитивной функции отмечались незначительные позитивные 
сдвиги, которые не были достоверны ни по одному из изученных 
параметров. По шкале PANSS зарегистрированы положитель-
ные изменения (p<0,05) только через 14 дней, причем преиму-
щественно за счет редукции позитивной симптоматики, тогда как 
негативная симптоматика как через 7, так и через 14 дней после 
начала лечения имела только тенденцию к уменьшению. 

 
Т а б л и ц а  

Результаты клинической динамики в процессе лечения 

Исследования Экстрапирамидная 
симптоматика 

Позитивные и нега-
тивные симптомы 

Когнитивные 
функции 

Дата визита 7-й день 14-й день 7-й день 14-й день 7-й день 14 день 
Значительное 
улучшение 

7 % 47 % 7 % 13 %   

Выраженное 
улучшение 

33 % 33 % 13 % 67 %   

Минимальное 
улучшение 

60 % 20 % 20 % 7 % 60 % 13 % 

Без изменений   60 % 7 % 33 % 80 % 
Минимальное 
ухудшение 

   7 % 7 % 7 % 

Выраженное 
ухудшение 
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Полученные данные продемонстрировали значительное 
уменьшение экстрапирамидной симптоматики: тремора, скован-
ности, явлений акатизии, тасикинезии. Улучшение психического 
состояния проявлялось в частичной дезактуализации продуктив-
ных расстройств, смягчении измененного аффекта, уменьшении 
напряженности, подозрительности, улучшении настроения, упо-
рядоченности поведения. Отмечалось также некоторое умень-
шение негативной симптоматики: появилась незначительная 
эмоциональная выразительность, увеличился объем вербально-
го и невербального общения, интерес и участие к собеседнику. 
Больные отмечали улучшение общего самочувствия, уменьши-
лось явление слюнотечения, полностью исчезли токсико-
аллергические реакции, артралгии, расстройства мочеиспуска-
ния.  

Таким образом, энтеросорбция с применением СУМС-1 явля-
ется достаточно эффективным патогенетическим обоснованным 
и безопасным средством преодоления побочных явлений, воз-
никающих при лечении нейролептиками больных шизофренией. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
АДИНАМИЧЕСКОГО ПЛАНА, КОМОРБИДНЫХ 
С ДЕМЕНЦИЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА 
Одарченко С. С. 
Омск, Клиническая психиатрическая больница 
им. Н. Н. Солодникова 

Цель: анализ эффективности психофармакологического ле-
чения у пожилых пациентов с болезнью Альцгеймера при де-
прессивных расстройствах адинамического типа. 

Методы: проведено клиническое обследование 51 пациента 
старше 65 лет обоего пола с деменцией альцгеймеровского типа 
с доминацией в клинической картине апатоабулической депрес-
сии на фоне интеллектуально-мнестического снижения. 

Результаты. Наиболее высокую эффективность показали 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – цита-
лопрам (2 наблюдения), флуоксетин (портал – 3 наблюдения) и 
коаксил (5 наблюдений). Ингибиторы обратного захвата серото-
нина вызывали менее выраженные, чем при назначении трицик-
лических антидепрессантов, антихолинергические реакции, со-
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стояния седации и спутанности. Однако при их использовании в 
12 случаях отмечались гастроинтестинальные расстройства, го-
ловные боли, ажитация, бессонница. При данном варианте ко-
морбидных депрессивных расстройств препаратом выбора 
явился пиразидол, назначаемый в средней суточной дозе 50 мг. 
Уже на третьи сутки лечения отмечалась редукция депрессивной 
симптоматики, а в целом стабилизация эмоционального состоя-
ния наступала к 7—10-м суткам терапии. Пациенты становились 
живее, активнее, более охотно вступали в контакт, начинали ин-
тересоваться окружающими событиями, позитивно реагировали 
на посещение родственниками. Подобная эффективность пира-
зидола, на наш взгляд, предполагает, что определенный уровень 
когнитивных расстройств, наблюдаемых в рамках деменции 
альцгеймеровского типа, обусловлен не только атрофическими 
процессами в коре больших полушарий и как их следствие ког-
нитивными нарушениями, но и непосредственно аффективными 
расстройствами, прежде всего астеноапатическими депрессия-
ми. Из анксиолитиков наилучшую переносимость показал фена-
зепам, назначаемый в дозе от 0,5 до 3 мг в сутки, однако у дан-
ного контингента терапевтический эффект препарата ограничи-
вался анксиолитическим действием, не вызывая сонливости, 
даже при нарастании ночной дозы препарата свыше 2 мг. Акати-
нол мемантин назначался в суточной дозе 20 мг. Повышали дозу 
постепенно: в первые 3 дня назначали 5 мг препарата утром, в 
течение следующих 5 дней по 10 мг также утром, а на протяже-
нии остального периода лечения по 10 мг 2 раза в день в утрен-
нее и дневное время. Продолжительность курса терапии не ме-
нее двух месяцев. Церебролизин назначали в дозе 20—30 мл в 
сутки. Препарат разводили в 100—150 мл физиологического 
раствора и вводили внутривенно капельно, продолжительность 
курса – 20 процедур. Церебролизин оказывал воздействие бла-
годаря своим мультимодальным свойствам – нейротрофическо-
му эффекту, способствующему замедлению дегенеративного 
процесса, регуляторному влиянию на метаболизм нейронов, 
обусловленному наличием в нем пептидов и его комплексным 
составом, и нейропротекторному действию на нейроны. 

Заключение. Препаратами выбора при лечении адинамиче-
ских депрессий при деменциях альцгеймеровского типа являются 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, а также 
тетрациклические антидепрессанты (пиразидол). Адъювантная 
церебропротективная терапия повышает эффективность лечения. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИСПОЛЕПТА-КОНСТЫ 
В ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Орлов К. В., Говорин Н. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Внедрение в клиническую практику атипичных нейролептиков 
существенно улучшило эффективность лечения больных ши-
зофренией, в том числе не только в плане купирования психоти-
ческих расстройств, но, главным образом, в значительном 
уменьшении побочных эффектов от психофармакотерапии и 
улучшении качества жизни больных в период ремиссии. Важным 
обстоятельством при этом является возможность более эффек-
тивного лечения больных шизофренией с хронифицированными 
и резистентными к терапии состояниями. Наш собственный опыт 
применения рисполепта у терапевтически резистентных больных 
параноидной шизофренией (Говорин Н. В., Пляскина Н. И., 2005) 
показал достаточно высокую тропность препарата к резистент-
ным галлюцинаторно-параноидным и аффективно-бредовым 
психопатологическим образованиям, характеризующимся отно-
сительной редуцированностью и одновременно стабильностью 
симптоматики. Полученный устойчивый терапевтический эффект 
более чем у 60 % больных показал высокие возможности риспо-
лепта в улучшении качества ремиссии больных, контингент ко-
торых является значительным в амбулаторной психиатрической 
практике. Появление пролонгированной формы рисполепта в 
практике врачей-психиатров, безусловно, дает новые надежды 
на улучшение качества противорецидивной терапии больных 
шизофренией и, соответственно, качества их жизни и социаль-
ного функционирования.  

Нами проведен анализ эффективности применения препара-
та рисполепт-конста у 40 больных, страдающих хронической ши-
зофренией (по МКБ-10 F20.0) и получающих противорецидивную 
терапию указанным препаратом на протяжении 8 месяцев. Воз-
раст больных колебался от 20 до 56 лет. Контрольную группу 
составили 16 больных шизофренией, сопоставимых по диагнозу, 
возрасту и полу, которые получали противорецидивную терапию 
традиционным дюрантным препаратом модитен-депо. Назначе-
ние консты осуществлялось каждые 2 недели, в дозе от 25 до 50 
мг (дозу определяли индивидуально в зависимости от психиче-
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ского состояния), модитен-депо больные получали через 3—4 
недели по 1 мл.  

При оценке частоты обострений (экзацербаций) у больных 
шизофренией с госпитализацией в психиатрический стационар 
оказалось, что за анализируемый период в группе принимающих 
рисполепт-консту показатель составил 0,35 госпитализаций в 
год, а при лечении модитен-депо – 1,13, что более чем в 3,2 раза 
чаще. Эти данные убедительно показали возможности риспо-
лепта-консты оказывать противорецидивный эффект и сокра-
щать частоту госпитализаций больных в психиатрическую боль-
ницу. При сравнительном анализе особенностей собственно 
психотропной активности рисполепта-консты, оцениваемой с по-
мощью шкалы PANSS, было выявлено, что противорецидивная 
эффективность препарата определялась его более существен-
ным влиянием как на позитивный, так и негативный симптомо-
комплексы: у больных регистрировалась меньшая выраженность 
таких признаков, как подозрительность и идеи преследования 
(11,4 %), притупленный аффект (15,4 %), тревога и напряжен-
ность (18,9 и 14,3 %), социальная устраненность (21,1 %). Ре-
дукция указанной симптоматики и ее смягчение являются важ-
ными как с позиции сдерживания прогредиентных тенденций за-
болевания, так и улучшения тех психопатологических функций, 
которые являются важными для социализации больных, их со-
циального функционирования.  

Полученные данные демонстрируют эффективность препара-
та рисполепт-конста в противорецидивной терапии больных ши-
зофренией и необходимости дальнейших исследований в этом 
направлении.  

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕЙРОКОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У ПЕРВИЧНЫХ 
БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
Панина А. Н. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Познавательная способность является важным показателем 
клинического исхода при оценке эффективности лечения боль-
ных шизофренией [Dawn I. V., Miller M. D., 2004]. Известно, что 
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традиционные нейролептики оказывают отрицательное действие 
на когнитивные функции, нередко вызывая ухудшение нейроког-
нитивных процессов [Аведисова А. С. и др., 2002; Морозо-
ва М. А., 2004]. Частое возникновение экстрапирамидных сим-
птомов и, как следствие, использование антихолинергических 
средств у больных, получавших лечение типичными антипсихо-
тическими препаратами, не устраняет снижение познавательных 
функций [Campbell M. et al., 1999; Гурович И. Я. и др., 2004; Ка-
банов С. Н., 2007]. Общепризнанна ведущая роль атипичных ан-
типсихотиков в оказании именно корригирующего воздействия на 
нарушения когнитивных функций у больных шизофренией [Мо-
солов С. Н., Кабанов С. О., 2004; Калинин В. В., 2005; Dawn I. V. 
et al., 2005].  

Целью исследования было оценить влияние оланзапина, ин-
сулинокоматозной терапии и галоперидола на когнитивный де-
фицит при параноидной шизофрении.  

В динамике было обследовано 70 больных параноидной 
формой шизофрении (первично заболевших), шифр по МКБ-10 
F20.09, средний возраст 24,49±0,70 года. 30 больных получали 
монотерапию оланзапином (средняя суточная доза 28,67±1,30 
мг), 20 больных проходили курс форсированной инсулинокома-
тозной терапии (ФИКТ) в количестве 20—21 сеанс и 20 больных 
принимали монотерапию галоперидолом (средняя суточная доза 
13,18±1,02 мг), которая сопровождалась назначением корректо-
ров (циклодол) (средняя суточная доза 4,90±0,47 мг). Группу кон-
троля составили 15 психически здоровых лиц (средний возраст 
22,47±0,73 года).  

Всем больным проводилась количественная динамическая 
оценка когнитивных функций в процессе лечения. Больные груп-
пы оланзапина и галоперидола исследовались через 2, 4 и 6 не-
дель терапии, а пациенты, проходившие курс ФИКТ, тестирова-
лись через 2 и 4 недели лечения, так как терапия данным мето-
дом состояла из 21 сеанса (4 недели), после чего больные про-
должали противорецидивную терапию, как правило, нейролепти-
ками-пролонгами.  

Для изучения когнитивных функций использовались следую-
щие тесты: на зрительно-моторную координацию, на запомина-
ние 10 слов, Бентона, беглости речевых ответов, лабиринты, 
Струпа, Шифровка, отыскивание чисел по таблицам Шульте, 
зпоминание цифр, поба на ассоциативную память, счет по Кре-
пелину, праксис по зрительному образцу, «Кулак-ребро-ладонь», 
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«Проба Хэда». У больных с манифестацией заболевания до на-
чала лечения значения показателей всех исследуемых когни-
тивных функций демонстрировали ухудшение практически в 2—
2,5 раза от параметров этих же функций в группе контроля 
(p<0,001).  

Через 2 недели терапии при лечении оланзапином у больных 
статистически значимо улучшились вербальная и ассоциативная 
память, исполнительская функция и пространственный праксис 
(p<0,01). Рабочая и кратковременная память, объем внимания, 
ассоциативная продуктивность, зрительно-моторная координа-
ция, кинестетический и кинетический праксис восстановились 
менее значительно (p<0,05). У больных, проходивших курс 
ФИКТ, статистически значимо уже через 2 недели терапии улуч-
шились такие когнитивные функции, как вербальная и кратко-
временная память (p<0,01). Кроме того, эти пациенты показали 
более существенное и быстрое улучшение показатели зритель-
ной памяти, зрительно-моторной координации и кинестетическо-
го праксиса (p<0,001). При этом параметры ассоциативной памя-
ти, исполнительской функции, кинетического и пространственно-
го праксиса хотя и имели положительную динамику, но она была 
менее значимой (p<0,05). У больных, принимавших галоперидол, 
показатели практически всех исследуемых функций ухудшились, 
за исключением зрительной, ассоциативной и рабочей памяти, 
которые восстановились лишь незначительно.  

Через 4 недели терапии у больных, получавших лечение 
оланзапином, было зарегистрировано существенное улучшение 
показателей вербальной, зрительной, ассоциативной и рабочей 
памяти, зрительно-моторной координации, исполнительской 
функции и пространственного праксиса (p<0,001), а также вни-
мания, ассоциативной продуктивности, работоспособности и ки-
нестетического праксиса (p<0,01). У больных шизофренией при 
лечении методом ФИКТ статистически значимо продолжили 
улучшение рабочая (p<0,05) и ассоциативная память, ассоциа-
тивная продуктивность, исполнительская функция (p<0,01), крат-
ковременная память и пространственный праксис (p<0,001). В 
свою очередь, показатели вербальной и зрительной памяти, 
внимания, зрительно-моторной координации, работоспособно-
сти, кинестетического и кинетического праксиса также улучши-
лись, но менее значительно. При лечении больных галоперидо-
лом в течение 4 недель ухудшились практически все показатели 
когнитивных функций и стали ниже исходного уровня.  
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При шестинедельном лечении больных, принимавших олан-
запин, статистически значимо улучшились показатели внимания, 
ассоциативной продуктивности, лексической системы и кинесте-
тического праксиса (p<0,001), при этом максимальное восста-
новление продемонстрировали показатели кинетического прак-
сиса (p<0,001). Все остальные функции также продолжили по-
степенное улучшение. Лечение галоперидолом существенно 
ухудшило показатели изученных когнитивных функций, при этом 
статистически значимо объема внимания и зрительно-моторной 
координации (p<0,05). Ухудшение показателей когнитивных 
функций у больных, принимавших галоперидол, во многом было 
обусловлено возникновением на фоне данного лечения нейро-
лепсии, так как развитие экстрапирамидной симптоматики спо-
собно не только ухудшать выполнение тестов на моторные 
функции, но и влиять на функцию внимания, а также на вер-
бальные, речевые и исполнительские функции (Кабанов О. С., 
2007).  

Таким образом, проведенное динамическое исследование 
нейрокогнитивного функционирования показало, что при воздей-
ствии на нейрокогнитивный дефицит больных шизофренией 
разными видами антипсихотической терапии каждая из когни-
тивных функций продемонстрировала различную по темпу и 
уровню выраженности динамику своих проявлений. При этом 
установлено положительное влияние атипичного антипсихотика 
оланзапина и ФИКТ на весь симптомокомплекс нейрокогнитивно-
го дефицита. Редукция нейрокогнитивного дефицита атипичным 
антипсихотиком оланзапином отличалась постепенным и равно-
мерным темпом, положительному влиянию подвергался сущест-
венный ряд когнитивных функций. Отличительной особенностью 
положительного влияния ФИКТ на когнитивные функции боль-
ных шизофренией являлось восстановление нарушений уже на 
ранних сроках лечения. Типичный антипсихотик галоперидол 
усиливал уже имеющиеся проявления дефицита познаватель-
ных процессов, что во многом было обусловлено появившейся 
на фоне данного лечения нейролепсии, так как возникновение 
экстрапирамидных симптомов и использование антихолинерги-
ческих препаратов у больных шизофренией также ведет к сни-
жению когнитивного функционирования.  
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНЫХ 
ФУНКЦИЙ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ 
Панина А. Н., Говорин Н. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

При параноидной шизофрении клинические особенности от-
ражают различия в степени тяжести и выраженности психопато-
логических расстройств [Bertolino A. et al., 1998]. Для оценки эф-
фективности антипсихотической терапии по клиническим прояв-
лениям всего симптомокомплекса требуется детальное и трудо-
емкое исследование. Иногда вывод о невозможности улучшения 
состояния больного шизофренией возможно сделать только по-
сле поочередного использования нескольких антипсихотических 
средств [Дэвис Дж. М., 2006]. Одной из ключевых проблем пси-
хометрических шкал динамической регистрации психопатологи-
ческой симптоматики шизофрении является вопрос о клиниче-
ском значении полученных результатов, тогда как при их досто-
верности метод обеспечивает клиницистов ценной информаци-
ей, в противоположном же случае оценки могут привести к лож-
ным выводам [Мосолов С. Н., 2001]. В последние годы от непо-
средственной констатации наличия нарушений когнитивных 
функций в клинической картине шизофрении исследования пе-
реходят к установлению взаимосвязи когнитивного дефицита с 
психопатологическими симптомами заболевания [Гурович И. Я., 
Шмуклер А. Б. и др., 2001; Немытых Д. М., 2005], тем самым яв-
ляется возможным определять выраженность клинических про-
явлений по показателям нейрокогнитивного функционирования.  

Целью исследования было установление прогностического 
значения особенностей динамики показателей когнитивных 
функций для определения эффективности антипсихотического 
лечения больных параноидной шизофренией.  

Было обследовано 70 больных параноидной формой шизоф-
рении (первично заболевших), шифр по МКБ-10 F20.09, прини-
мавших разные виды антипсихотической терапии (30 больных 
получали монотерапию атипичным антипсихотиком оланзапи-
ном, 20 больных проходили лечение форсированной инсулино-
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коматозной терапией (ФИКТ) и 20 больных принимали моноте-
рапию типичным нейролептиком галоперидолом).  

Выраженность купирования психопатологической симптома-
тики оценивалась по шале пзитивных и негативных синдромов 
(PANSS) (Kay S. R. et al., 1987; русская версия – Мосолов С. Н., 
2001) до и после проведения лечебных мероприятий. Больные 
группы оланзапина и галоперидола исследовались на протяже-
нии 6 недель терапии, а больные, проходившие лечение ФИКТ, в 
течение 4 недель, так как курс лечения методом ФИКТ составлял 
20—21 сеанс (4 недели), после чего больные продолжали проти-
ворецидивную терапию, как правило, нейролептиками-
пролонгами. В процессе определения профиля PANSS получен-
ные результаты переводились в Т-баллы, которые являются 
стандартизированными баллами для сопоставления разных пси-
хометрических шкал и определения уровня выраженности пси-
хопатологической симптоматики [Мосолов С. Н., 2001].  

Для изучения когнитивных функций использовались следую-
щие методики: «Тест на зрительно-моторную координацию», 
«Тест на запоминание 10 слов», «Тест Бентона», «Тест беглости 
речевых ответов», «Тест-лабиринты», «Тест Струпа», Тест 
«Шифровка», Тест «Отыскивание чисел по таблицам Шульте», 
Тест «Запоминание цифр», Тест «Проба на ассоциативную па-
мять», Тест «Счет по Крепелину», Тест «Праксис по зрительному 
образцу», Тест «Кулак-ребро-ладонь», Тест «Проба Хэда». Па-
раметры нейрокогнитивного функционирования у больных ис-
следовались до лечения, через 2 и 4 недели лечения.  

Оценка эффективности купирования клинических проявлений 
для каждого вида терапии проводилась по двум разработанным 
нами критериям: определялись уровень симптоматики после 
проведения лечебных мероприятий и число уровней снижения 
симптоматики за исследуемый период. Эффективность купиро-
вания симптоматики была подразделена на три степени: высо-
кую, среднюю и низкую. На основании установленных нами кор-
реляционных взаимосвязей между нарушениями нейрокогнитив-
ного функционирования и клинической симптоматикой шизофре-
нии определялись значения динамики показателей когнитивных 
функций для каждой степени путем вычисления коэффициента 
эффективности купирования психопатологической симптоматики 
по разработанной нами формуле: Кэк=Пдл/П2н (или П4н), где 
Кэк – коэффициент эффективности купирования симптоматики 
шизофрении, Пдл – показатель когнитивной функции до лече-
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ния, П2н (П4н) – показатель когнитивной функции через 2 неде-
ли (или 4 недели) лечения.  

Полученные данные показали, что при высокой степени купи-
рования позитивной симптоматики коэффициенты в среднем 
были равны 0,8 через 2 недели лечения и 0,7 через 4 недели 
лечения, а при низкой степени эффективности купирования 1,1 
через 2 недели и 1,2 через 4 недели лечения.  

Средние значения коэффициентов эффективности купирова-
ния негативной симптоматики при высокой степени через 2 не-
дели лечения составляли 0,7, а через 4 недели когнитивные 
функции достоверно значимо улучшились, показатели коэффи-
циентов снизились до 0,5. При низкой степени купирования нега-
тивной симптоматики через 2 недели лечения в среднем коэф-
фициенты эффективности были равны 1,1, а через 4 недели ле-
чения увеличились до 1,3 за счет ухудшения когнитивного функ-
ционирования. В то же время при высокой степени редукции об-
щих симптомов через 2 недели лечения средние значения ко-
эффициентов составляли 0,7, а через 4 недели они снизились 
до 0,6. При низкой же степени снижения общих симптомов через 
2 недели лечения средние значения коэффициентов были рав-
ны 1,2 и сохранились на том же уровне в течение последующих 
2 недель лечения, что объясняется низкой эффективностью те-
рапии.  

На основании полученных данных были вычислены средние 
арифметические варианты показателей коэффициентов купиро-
вания всей исследуемой психопатологической симптоматики при 
высокой и низкой эффективности редукции через 2 и 4 недели 
лечения. Промежуточный диапазон между ними определялся как 
значения коэффициента средней степени купирования симпто-
матики. При регистрации Кэк≤0,7 через 2 недели лечения и 
Кэк≤0,6 через 4 недели лечения определялось эффективное 
влияние антипсихотической терапии и прогнозировалась высо-
кая степень купирования психопатологической симптоматики. 
При регистрации значений Кэк от 0,7 до 1,0 через 2 недели ле-
чения и от 0,6 до 1,0 через 4 недели лечения определялось эф-
фективное влияние антипсихотической терапии и прогнозирова-
лась средняя степень купирования психопатологической сим-
птоматики. При регистрации Кэк≥1,0 через 2 недели и 4 недели 
лечения определялось низкая эффективность влияния антипси-
хотической терапии и прогнозировалась низкая степень купиро-
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вания психопатологической симптоматики, что указывало на не-
обходимость смены тактики лечения.  

Таким образом, на основании корреляционных взаимосвязей 
психопатологической симптоматики с нейрокогнитивным функ-
ционированием и разработанной формулой определения коэф-
фициента эффективности купирования психопатологической 
симптоматики шизофрении (Кэк) нами были установлены про-
гностические значения этих показателей для определения каче-
ства лечения больных шизофренией на ранних сроках терапии. 
Полученные результаты исследования предоставляют возмож-
ность индивидуального прогнозирования эффективности купи-
рования клинической симптоматики на начальных сроках анти-
психотической терапии, повышают точность и объективность 
оценки эффективности лечения, что позволяет своевременно 
изменить лечебную тактику у больных шизофренией и преду-
предить формирование терапевтически резистентных состоя-
ний. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
Печень Е. А., Бундало Н. Л., Курицына А. А., 
Дорожкин А. С., Малюткина Е. П. 
Овсянка, Красноярская краевая психиатрическая больница № 2 
Красноярск, Государственная медицинская академия 
Краевой психоневрологический диспансер № 1 

Чувствительность к воздействию стресса отмечается в самой 
младшей и самой старшей возрастных группах [Попов Ю. В., 
Вид В. Д., 1997]. Считается, что у детей не сформированы ко-
пинг-механизмы, а у людей старшего возраста они становятся 
ригидными. Эти данные свидетельствуют о том, что возраст по-
страдавшего является одним из факторов риска развития по-
сттравматического стрессового расстройства (ПТСР).  

Нами была поставлена цель исследовать возрастные осо-
бенности клинических проявлений хронического ПТСР различ-
ной степени тяжести.  

Всего было обследовано 302 человека от 18 до 50 лет 
(27,8±5,3 года). У 207 (68,5 %) респондентов клинически и пси-
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хометрически были выявлены признаки хронического ПТСР. Из 
них в 88 (42,5 %) случаях диагностировано ПТСР легкой степени 
тяжести, в 93 (44,9 %) – средней, в 26 (12,6 %) – тяжелой. Эти 
субъекты были распределены по возрастным группам: 18—24 
года, 25—39 лет, 30—39 лет, 40—50 лет. У 95 (31,5 %) человек 
признаков ПТСР не обнаружено, по этому признаку они были 
исключены.  

Всем субъектам основной группы было проведено тестирова-
ние по «Опроснику выраженности психопатологической симпто-
матики» (ОВПС), позволившему получить количественные пока-
затели синдромов: SOM (соматизация), OC (обсессивно-
компульсивный), INT (межличностная сензитивность), DEP (де-
прессия), ANX (тревожность), HOS (враждебность), PHOB (фо-
бическая тревожность), PAR (паранойяльность), PSY (дереали-
зация-деперсонализация), и по «Шкале оценки влияния травма-
тического события» (ШОВТС), обеспечившей вычисление коли-
чественных показателей синдромов IN (вторжение), AV (избега-
ние), AR (физиологическая возбудимость) [Тарабрина Н. В., 
2000].  

В результате анализа данных по ОВПС при ПТСР легкой сте-
пени тяжести было выявлено, что показатели паранойяльного, 
дереализационно-деперсонализационного и обсессивно-
компульсивного синдромов имели статистическую тенденцию 
снижаться по мере увеличения возраста пациентов. С увеличе-
нием возраста субъектов отмечалось возрастание средних зна-
чений соматического и фобического синдромов. Наибольшие 
числовые значения межличностной сензитивности, враждебно-
сти, тревожности и депрессии выявлены в крайних возрастных 
группах: 18—24 года и 40—50 лет. Показатель враждебности 
был статистически достоверно ниже в группах 25—29 и 30—39 
лет при сравнении с группами 18—24 года и 40—50 лет.  

Анализ данных по ШОВТС при ПТСР легкой степени выявил 
самый высокий уровень показателей синдромов вторжения и 
избегания в группе 40—50 лет. Статистически значимой разницы 
в группах среднего значения синдрома физиологического возбу-
ждения не обнаружено.  

При ПТСР средней степени тяжести показатели большинства 
синдромов по ОВПС характеризовались тенденцией к росту с 
увеличением возраста респондентов. Максимальные значения 
были обнаружены для синдромов соматизации, обсессивно-
компульсивного и паранойяльного, а также для уровня враждеб-
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ности в группе 40—50 лет. Средние значения фобического, тре-
вожного и депрессивного синдромов были выявлены в группе 
30—39 лет, а дереализации–деперсонализации и межличност-
ной сензитивности имели максимальные значения в возрастной 
группе 25—29 лет. Однако в целом уровень показателей по каж-
дой синдромологической шкале в различных возрастных группах 
отличался незначительно. Уровень показателей соматического, 
обсессивно-компульсивного синдромов и враждебности стати-
стически достоверно различался между группами субъектов 18—
24 и 30—39 лет. Уровень фобического синдрома был достоверно 
ниже в группе 25—29 лет. Кроме того, при сравнении крайних 
возрастных групп – 18—24 и 40—50 лет обнаружились статисти-
чески достоверные различия по следующим синдромам: сомати-
ческий, обсессивно-компульсивный, депрессивный и тревожный.  

Показатели уровня вторжения по ШОВТС при ПТСР средней 
степени тяжести имели тенденцию к повышению по мере увели-
чения возраста. При этом в группе 30—39 лет находились стати-
стически на одном уровне, а в возрасте 40—50 лет увеличились, 
отличаясь статистически достоверно от 18—24-летних респон-
дентов. Симптомы избегания возрастали с увеличением возрас-
та, за исключением группы 30—39-летних лиц, у которых наблю-
далась тенденция к снижению показателя. Симптомы физиоло-
гической возбудимости достоверно не различались в группах 
18—24 и 40—50 лет, при этом показатель увеличился в группе 
25—39 лет. При ПТСР тяжелой степени по мере увеличения 
возраста отмечалось возрастание значений соматического, об-
сессивно-компульсивного, депрессивного и тревожного синдро-
мов. Уровень выраженности фобического синдрома и межлично-
стной сензитивности характеризовался снижением числовых 
значений показателей при увеличении возраста пациентов.  

Показатель паранойяльного синдрома был статистически 
достоверно меньше в группе 25—29 лет, чем в других возрас-
тных группах. Наименьший уровень враждебности (достоверно) 
выявлен в группе 30—39 лет. Наименьшие значения показателя 
синдрома соматизации (статистически значимо) обнаружены в 
группе 25—29 лет. Возрастная динамика показателей симптомов 
вторжения, избегания и физиологической возбудимости харак-
теризовалась ростом их значений при увеличении возраста ис-
пытуемых. При этом показатель избегания резко увеличился в 
группе 40—50 лет. Показатели синдрома физиологической воз-
будимости статистически не отличались в группах 18—24 и 25—
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29 лет, в более старших возрастных группах они постепенно на-
растали.  

Таким образом, в целом выявлена тенденция нарастания по-
казателей синдромов и психологических проявлений по мере 
увеличения возраста респондентов. В то же время по опреде-
ленным синдромам обнаружены особенности, присущие возрас-
тным особенностям. 
 
РОЛЬ УТРАТЫ ЛИЦ ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ В РАЗВИТИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕ-
СКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 
Подкорытов А. В., Малюткина Е. П., 
Бундало Н. Л., Малюткина И. И. 
Красноярск, Краевой госпиталь ветеранов войн 
Краевой психоневрологический диспансер № 1 
Государственная медицинская академия 

Интерес исследователей и практиков к посттравматическому 
стрессовому расстройству (ПТСР) в последние десятилетия воз-
рос в связи с ростом психогенных расстройств, обусловленным 
увеличением числа террористических актов, локальных военных 
действий, ухудшением социально-экономической ситуации в 
стране. Изучается влияние различных стрессовых факторов на 
развитие ПТСР. Некоторые исследователи по тяжести интенсив-
ности переживания психическую травму, связанную с утратой 
лиц экстраординарной значимости, рассматривают как катаст-
рофическое событие и высказывают мнение, что она может яв-
ляться причиной развития ПТСР, хотя другие считают это спор-
ным. Тяжесть психической травмы при утрате обусловлена не-
обратимостью события. Затрагивая сферу индивидуальных лич-
ностных ценностей, утрата может иметь для человека особую 
значимость, порой превышающую степень угрозы физическому 
существованию. При переживании человеком потери значимого 
близкого, он не может интегрировать это событие в свою психо-
логическую структуру, принять эту реальность.  

Целью исследования явилось изучение роли утраты лиц экс-
траординарной значимости в развитии ПТСР у комбатантов.  

Всего было обследовано 151 человек мужского пола в воз-
расте 20—45 лет, которые участвовали в антитеррористической 
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кампании в Чеченской Республике от 6 месяцев до нескольких 
лет назад. Из них 88 комбатантов (средний возраст 29 лет) на-
ходились на лечении в центре медико-социальной реабилитации 
Красноярского краевого госпиталя участников войн. При этом 
данные комбатанты находились в Чечне однократно при прохо-
ждении срочной службы. Эти пациенты были определены в ос-
новную группу исследования (ВГ). Группу сравнения (ВСП) со-
ставили 63 комбатанта (средний возраст 27 лет) из СпецНаза, 
неоднократно пребывавшие в командировках в Чечне. Эти лица 
на момент исследования за медицинской помощью к психиатрам 
не обращались. По формальным признакам группы исследова-
ния достоверно не отличались.  

Верификация диагноза ПТСР проводилась по клиническим 
критериям МКБ-10 и по Миссисипской шкале (военный вариант) 
– МШ. Признаки ПТСР в группе ВГ были выявлены у 69 (78,4 %) 
человек (рис.). Средний общий показатель по МШ составил 
83,6±2,3 балла. Среди респондентов группы ВСП ПТСР выяви-
лось у 17 (27,0 %) человек. Их средний общий показатель по МШ 
составил 66,8±1,5 балла, что соответствовало показателям нор-
мы – 70 баллов [Тарабрина Н. В., 2000]. 
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Рис. Наличие посттравматического стрессового расстройства 
в группах ВГ и ВСП (%) 

 
Комбатанты, у которых выявлялось ПТСР – 86 (57 % от обще-

го числа) респондентов, были объединены в подгруппу А. Ком-
батанты, у которых ПТСР не выявлялось – 65 (43 %) субъектов, 
составили подгруппу Б. 

В подгруппе А 55 (64 %) человек имели в анамнезе ситуации 
утраты лиц экстраординарной значимости, в подгруппе Б – 25 
(38,5 %) индивидуумов (рис.). Ситуации утраты лиц экстраорди-
нарной значимости у комбатантов в подгруппах были связаны со 
смертью отца, матери, ребенка, бабушек, дедушек, братьев, сес-
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тер, друзей и других близких, на которых указывали субъекты. 
Эти психические травмы по распространенности среди обследо-
ванных комбатантов занимали вторую позицию после ситуации 
пребывания в зоне военных действий и участия в боевых собы-
тиях.  
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наличие ситуаций утраты отсутствие ситуаций утраты

Рис. Показатель наличия ситуации утраты в подгруппах А и Б (%) 
 
Комбатанты свои переживания участия в Чеченской кампании 

связывали преимущественно с утратой сослуживцев. Часть из 
них тяжело переживали смерть близких родственников. У этих 
пациентов выявлялись реакция горя, недоверие к людям, чувст-
во «вины выжившего», паранойяльные идеи мести, сновидения, 
связанные с гибелью товарищей, флэшбэки, навязчивые воспо-
минания об умерших друзьях. Переживания усиливались в па-
мятные даты – профессиональные праздники (десантников, по-
граничников, памяти павших в локальных войнах), в дни победы, 
в дни рождения и смерти друзей, ритуальные дни. Часто это со-
провождалось употреблением алкогольных напитков, что обост-
ряло воспоминания и усугубляло клинические проявления ПТСР. 
Было замечено, что чаще всего госпитализации были связаны с 
появлением клиники после таких событий. В периоды между 
этими датами индивидуумы чаще всего избегали беседы на тему 
утраты.  

Ретроспективный анализ психической травмы, связанной с 
утратой, показал значительные отличия в подгруппах степени 
переживаний психической травмы. Так, в подгруппе А преобла-
дала сильная (в 35,4 % случаях) и средняя (в 57,4 %) степень 
выраженности симптомов, отсутствовали переживания в 7, 2 % 
случаев. В подгруппе Б респонденты указали на сильные пере-
живания по поводу утраты в 2,7 % случаев, средней степени – в 
36,2 % случаев, отсутствие – в 61,1 % случаев.  
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Таким образом, целесообразно относить утрату лиц экстра-
ординарной значимости к тяжелому стрессу, который может яв-
ляться причиной развития ПТСР. Такого рода психическая трав-
ма переживается субъектами интенсивно и длительно, что мо-
жет приводить к хроническому течению расстройства. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
Поляков В. М., Колесникова Л. И., 
Долгих В. В., Рычкова Л. В. 
Иркутск, ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН 

Широкая распространенность и постоянный рост психических 
и психосоматических расстройств у детей являются одной из 
наиболее устойчивых тенденций, наблюдаемых в последнее 
время. Причины появления такой тенденции, вероятно, связаны 
с усилением разнообразных воздействий на ребенка с одновре-
менным снижением его адаптационных возможностей. Описание 
и классификация таких влияний приводит к необходимости вы-
деления понятия «популяционная принадлежность ребенка», так 
как онтогенез протекает только в рамках существующих основ-
ных популяций, которые могут определять особенности в фор-
мировании психической деятельности. Не зная особенностей 
популяционного развития, невозможно представить многообра-
зие психического онтогенеза основных человеческих сообществ 
(популяций), а значит, и полноценно разрабатывать проблему 
формирования психической деятельности в детском возрасте.  

В качестве модели для исследования были выбраны город-
ская и сельская популяции детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов, проживающих в Восточной Сибири.  

У 2 317 детей в возрасте от 3 до 12 лет проводилось нейро- и 
патопсихологическое исследование, которое позволяло просле-
дить особенности формирования функциональной асимметрии 
полушарий мозга и психических процессов в возрастном аспекте 
на уровне популяции. В городскую выборку вошло 1 324 ребен-
ка, в том числе 552 мальчика и 772 девочки, в сельскую – соот-
ветственно – 933, из них 409 мальчиков и 524 девочки. Репре-
зентативность общей выборки, отражающей генеральную сово-
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купность детей Иркутской области, рассчитывалась при норми-
рованном отклонении (t=2) и допустимой ошибке (2,5 %). Это 
позволяло с определенной уверенностью считать, что выборка 
отражала основные параметры изучаемой популяции.  

Эмоционально-личностное развитие у сельских детей харак-
теризовалось преобладанием эмоциональной неустойчивости, 
повышенной раздражительности, страхами, склонностью к аф-
фективным реакциям и эмоциональной ригидностью. В их осно-
ве лежали проблемы социальной (семейной) депривации. Так, 
отмечалась слабость эмоциональных контактов с родителями – 
дети большей частью живут сами по себе, как правило, не 
справляются со своими внутренними проблемами, не получая 
необходимую помощь со стороны взрослых. Распространенная 
среди сельских детей депривация эмоционального реагирования 
примерно в половине всех случаев находила отражение в син-
дроме детского страха. Кроме того, обращали на себя внимание 
узкий круг представлений об окружающем мире, слабая осве-
домленность о свойствах предметного мира, бедность понима-
ния человеческих свойств. У 40,9 % обследованных сельских 
детей имело место слабое развитие моторных функций, пре-
имущественно мелкой моторики, что могло служить сигналом о 
потенциальных проблемах у дошкольников и младших школьни-
ков при обучении письму в школе. У каждого третьего ребенка 
выявлялись проблемы личностного роста: трудности саморегу-
ляции, полоролевой идентификации, отклонения и задержки в 
формировании системы «Я». Особенности когнитивной деятель-
ности сельских детей связаны в первую очередь со слабым раз-
витием речи и тесно связанными с ней психическими процесса-
ми (вербального мышления, произвольного внимания, вербаль-
ной памяти), на долю которых приходилось 40,6 % от всех от-
клонений и задержек в психическом развитии. Недостаточный 
уровень речевого развития и эмоциональные проблемы, вы-
званные социальной депривацией, и являлись основным момен-
том, детерминирующим становление всей психический сферы у 
дошкольников и младших школьников сельской популяции. Их 
вместе с особенностями становления межполушарной асиммет-
рии и межполушарных взаимодействий на изучаемом этапе он-
тогенеза можно рассматривать как факторы риска появления и 
распространения в популяции психосоматических нарушений.  

Городская выборка детей продемонстрировала в целом дос-
таточно хорошее развитие речи, произвольных форм психиче-
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ской деятельности, интенсивный темп становления системы 
«Я». Одновременно с этим отмечалось ухудшение состояния 
зрительно-пространственных функций, широкое распростране-
ние в популяции эмоциональных расстройств (54,1 %), связан-
ных с повышенным уровнем тревожности, расстройствами сна, 
потерей аппетита, чрезмерной агрессивностью, утомляемостью. 
Остается отметить постоянное давление семьи, характерное 
для города, с целью реализации ребенком, как правило, завы-
шенных достижений. А если принять во внимание еще особен-
ности формирования МПА, а именно интенсивный темп процес-
сов латерализации функций, связанный с быстрым переходом от 
одной опорной формы психической деятельности к другой, то 
можно говорить о значительном увеличении нагрузок на нервную 
систему и организм городского ребенка. В свою очередь, интен-
сивность психического развития, возрастание стрессовых воз-
действий на детей приводят к снижению их адаптационных воз-
можностей и ухудшению состояния нервно-психического здоро-
вья. Это находит отражение в психических изменениях, а также в 
тенденции к постоянному росту неврологических расстройств 
преимущественно за счет вегетативно-сосудистых нарушений и 
усилению невротического реагирования в самых разных возрас-
тных группах, что открывает прямой путь к накоплению в город-
ской популяции психосоматических расстройств, путь к своеоб-
разной «психосоматизации» городской популяции.  

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ 
Прокопьева Е. Ю. 
Чита, Областной наркологический диспансер 

Внимание к изучению абстинентного состояния обусловлено 
тем, что это состояние является стержневым в клинике алкого-
лизма и признается как наиболее достоверный диагностический 
критерий развитой фазы заболевания. Симптомы поражения при 
абстиненции обусловлены дисфункцией структур коры мозга, 
ретикулярной формации и других стволовых образований. 
Вследствие хронической интоксикации концентрация норадре-
налина в центральной нервной системе остается постоянно сни-
женной. Это воздействие алкоголя, вызывающее накопление в 
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крови предшественника норадреналина – дофамина, является 
ведущим в развитии клинической картины алкогольного абсти-
нентного синдрома.  

Задачей нашего исследования является анализ клинико-
статистических изменений неврологических расстройств при ал-
когольном абстинентном синдроме.  

Нами проанализированы основные неврологические рас-
стройства, диагностированные у пациентов, госпитализирован-
ных в диспансер в состоянии алкогольной абстиненции. В струк-
туре всех неврологических расстройств вегетососудистые про-
явления составляют от 55,3 до 56,8 % от числа выявленных нев-
рологических расстройств. Синдром повышенного внутричереп-
ного давления диагностировался от 16,3 до 17,9 %. Синдромы 
алкогольной полинейропатии и рассеянного энцефаломиелита у 
больных с алкогольным абстинентным синдромом встречались с 
частотой от 2,6 до 5,1 %. Основными проявлениями указанных 
неврологических расстройств являлись слабость конвергенции, 
недоведение глазных яблок кнаружи, мелкоразмашистый гори-
зонтальный нистагм, болезненность при давлении на супраорби-
тальные точки, повышение сухожильных рефлексов.  

Т а б л и ц а  
Структура неврологических расстройств у больных 

с алкогольным абстинентным синдромом 

 
После проведенной дегидратационной, дезинтоксикационной. 

ноотропной терапии и больших доз витаминотерапии отмеча-
лась динамика регресса данного синдромокомплекса. Частота 
перечисленных неврологических изменений значительно 
уменьшилась по мере выхода больного из абстинентного со-

Неврологические 
расстройства 

2004 2005 2006 
К-во 

больных 
% К-во 

больных 
% К-во 

больных 
% 

Вегетососудистая дистония 1102 56,3 991 55,3 1181 55,8 

Синдром повышенного 
внутричерепного давления 

319 16,3 321 17,9 372 17,6 

Судорожный синдром 159 8,1 169 9,5 162 7,7 

Гипоталамический синдром 124 6,3 129 7,2 134 6,3 
Алкогольная полинейропа-
тия 

148 7,6 136 7,5 158 7,5 

Синдром рассеянного эн-
цефаломиелита 

106 5,4 46 2,6 110 5,1 

Всего 1958 100 1792 100 2117 100 
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стояния. Однако и в ряде случаев и до и после купирования аб-
стинентного синдрома такие изменения, как горизонтальный 
нистагм в 7,8 % случаев, повышение и снижение сухожильных 
рефлексов от 6,6 до 6,8 % случаев, симптом Маринеску–
Радовича в 5,2 % случаев, расцениваются как проявление по-
следствий алкогольной интоксикации.  

Т а б л и ц а  
Динамика основных неврологических симптомов 

у больных с алкогольным абстинентным синдромом 

 
Клинико-статистическая оценка неврологических проявлений 

при алкогольном абстинентном состоянии показала, что наибо-
лее частыми неврологическими синдромами у больных в абсти-
нентном состоянии были вегетососудистая дистония, синдромы 
повышенного внутричерепного давления, алкогольной полинев-
ропатии и рассеянного энцефаломиелита. После купирования 
абстинентного синдрома такие изменения, как горизонтальный 
нистагм, повышение и снижение сухожильных рефлексов, вялая 
реакция зрачка на свет, могут расцениваться как проявление 
последствий алкогольной интоксикации, приведшей к органиче-
скому поражению головного мозга. Проведенный анализ свиде-
тельствует, что при алкогольной абстиненции у больных алкого-
лизмом нарастает число случаев с выраженной неврологической 
симптоматикой, которая отличается малой обратимостью и сви-
детельствует об органическом поражении головного мозга.  
 
 
 

Неврологические симптомы В период абстинентного 
синдрома 

После купирования аб-
стинентного синдрома 

К-во больных % К-во больных % 
Анизокория 390 19,9 8 0,4 
Вялая реакция зрачка на свет 1229 62,7 102 5,2 
Болезненность при давлении в 
супраорбитальных точках 

725 37 25 1,2 

Недоведение глазных яблок 
кнаружи 

1070 54,4 17 0,8 

Горизонтальный нистагм 1308 66,8 81 4,1 
Повышение сухожильных 
рефлексов 

1470 75 130 6,6 

Снижение сухожильных 
рефлексов 

609 31,1 135 6,8 

Симптом Маринеску–Радовича 829 42,3 102 5,2 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АМБУЛАТОРНОЙ СУДЕБНО-
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Рудакова О. В., Архипова Т. В. 
Чита, Областная психиатрическая больница № 2 

 

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (АСПЭ) 
является самым распространенным видом экспертизы и охваты-
вает 80 % всех видов проводимых психиатрических экспертиз. 
Частота ее назначения определяется рядом причин: малыми 
материальными затратами, быстротой проведения, а также тем, 
что помещение некоторых подэкспертных свидетелей и потер-
певших для обследования в психиатрический стационар не все-
гда возможно по законодательным и процессуальным основани-
ям. Новое законодательство о психиатрической помощи населе-
нию направлено на расширение прав психически больных и уси-
ление правовых гарантий личности, делает предпочтительным 
освидетельствование ряда лиц в амбулаторных условиях. АСПЭ 
является самостоятельной формой экспертизы, ее члены пра-
вомочны решать все экспертные вопросы и проводить все виды 
экспертиз, предусмотренных уголовным и гражданским законо-
дательством. В последние десятилетия в Российской Федерации 
обновлено законодательство (переизданы УК РФ, УПК, ГК, ТК, 
кодекс об административных правонарушениях, в 2001 году вы-
шел Федеральный Закон «О Государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»). В соответ-
ствии с вновь принятыми Законодательными актами внесены 
существенные изменения в организацию проведения СПЭ. Вве-
дение Федерального Закона об экспертизе повлекло за собой 
реорганизацию судебно-психиатрической экспертной службы. В 
соответствии с этим Законом на статус экспертного учреждения 
и получение лицензии на осуществление экспертной деятельно-
сти могут претендовать психиатрические учреждения, имеющие 
в составе отделения амбулаторной или стационарной СПЭ. Та-
ким образом, судебно-психиатрические экспертные комиссии, 
составы которых ранее утверждались территориальными орга-
нами здравоохранения, утратили свою юридическую силу.  

В соответствии с коллегией Минздрава здравоохранения 
Российской Федерации от 15.05.2001 г. издан приказ № 261 
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Минздрава РФ от 14 августа 2002 г., в соответствии с которым 
введена специальность, требующая углубленной подготовки – 
судебно-психиатрическая экспертиза. Это повлекло за собой оп-
ределенные требования к лицам, занимающим должности вра-
чей-экспертов. Учитывая требования последних лет, в том числе 
положения ФЗ об экспертной деятельности, врачом судебно-
психиатрическим экспертом соответствующего отделения может 
быть врач-психиатр, имеющий специальную подготовку по су-
дебно-психиатрической экспертизе. Условием получения серти-
фиката соответствующей специальности является стаж работы в 
экспертном отделении не менее 3 лет. 

Отделение амбулаторной судебно-психиатрической эксперт-
ной комиссии, входящее в структуру Областной психиатрической 
больницы № 2, рассчитано, исходя из потребности на 1 500 су-
дебно-психиатрических экспертиз в год, укомплектовано пятью 
ставками врачей-экспертов, одной освобожденной ставкой пред-
седателя, 2,5 ставками психолога-эксперта, двумя ставками пси-
холога.  

Анализ работы экспертной комиссии показывает, что каких-
либо существенных изменений в структуре освидетельствуемых 
не отмечается. Большую часть подэкэпертных составляют под-
следственные или подсудимые на предмет вменяемости, в 
2004 г. их количество составило 1 429, в 2005 г. – 1 337, в 2006 г. 
– 1 346. Кроме того, освидетельствуются свидетели и потерпев-
шие на способность правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела и давать показания: в 2004 г. – 21 
(из них комплексных 16), в 2005 г. – 32 (из них комплексных 21), в 
2006 г. – 22 (из них комплексных 16). Также проводятся экспер-
тизы по гражданским делам на предмет дееспособности с целью 
установления опеки и при разрешении конфликтных вопросов по 
имущественным сделкам: в 2004 г. – 66, в 2005 г. – 72, в 2006 г. – 
122. Незначительное количество составляют заочные эксперти-
зы: в 2004 г. – 0, в 2005 г. – 3, в 2006 г. – 4 и посмертные: 2—4 
года – 7, в 2005 г. – 11 (из них по гражданским делам 10), в 2006 
г. – 10 (из них по гражданским делам 8). Экспертизы в суде не 
проводились. Анализ нозологического состава лиц, признанных 
вменяемыми, показывает, что высокий удельный вес составляют 
лица, имеющие различные психические аномалии непсихотиче-
ского характера, из которых наибольший удельный вес занимают 
лица с расстройствами личности (2004 г. – 221, 2005 г. – 296, 
2006 г. – 318), умственной отсталостью (2004 г. – 313, 2005 г. – 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

 192

362, 2006 г. – 257), органическими расстройствами непсихотиче-
ского уровня (2004 г. – 251, 2005 г. – 135, 2006 г. – 205).  

Количество невменяемых из числа проведенных экспертиз 
остается примерно на одном уровне за 2005—2006 гг. (104 и 
109), большее количество невменяемых пришлось на 2004 г. (68) 
– примерно на 30 %. Анализ нозологического состава лиц, при-
знанных невменяемыми, показывает, что большее количество 
ООД совершают больные шизофренией, включая шизотипиче-
ские и шизоаффективные расстройства (2004 г. – 32, 2005 г. – 
34, 2006 г. – 37) и умственной отсталостью (2004 г. – 20, 2005 г. – 
44, 2006 г. – 37). На третьем месте находятся лица с органиче-
скими заболеваниями, включая симптоматические психические 
расстройства, органические психозы и слабоумие: 2004 г. – 11, 
2005 г. – 21, 2006 г. – 21. Удельный вес несовершеннолетних в 
данных нозологических группах составляет достаточно высокий 
процент для лиц с умственной отсталостью: 2004 г. – 10 % (2), 
2005 г. – 31 % (14), 2006 г. – 26 % (12) и с органическими заболе-
ваниями: 2004 г. – 36 % (4), 2005 г. – 19 % (4), 2006 г. – 42 % (9). 
При анализе характера общественно опасных деяний, совер-
шаемых невменяемыми, выявлено, что в основном это имуще-
ственные правонарушения (кражи, грабежи, разбои).  

Анализируя возрастной состав подэкэпертных, следует отме-
тить, что по-прежнему происходит увеличение количества экс-
пертиз, проводимых несовершеннолетним, что составило в 
2004 г. 209 (14 %), в 2005 г. – 221 (16 %), в 2006 г. – 242 (18 %), 
что связано с неуклонным ростом преступности несовершенно-
летних в целом. Число подростков, совершивших криминальные 
поступки (в том числе тяжкие), составляет примерно 1/5 от числа 
взрослых правонарушителей по данным отделения АСПЭ за 
2004—2006 гг. В большинстве случаев несовершеннолетние 
правонарушители – это выходцы из неблагополучных семей, 
каждый десятый такой подросток воспитывается в детском доме 
или школе-интернате, у подавляющего большинства из них об-
наруживаются психические отклонения. Причем, чем моложе 
контингент несовершеннолетних, тем больше среди них лиц с 
психическими нарушениями. Многочисленные обследования в 
рамках СПЭ подростков с делинквентным и криминальным по-
ведением показали, что особенно высокий удельный вес среди 
несовершеннолетних приходится на лица с органическими забо-
леваниями: за 2004 г. – 68, что составляет 35 % по отношению к 
взрослому контингенту с данной патологией; за 2005 г. – 39 
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(33 %), за 2006 г. – 47 (26 %) и умственной отсталостью – за 
2004 г. – 63 (23 %), за 2005 г. – 26 %, за 2006 г. – 18 %, тогда как 
доля несовершеннолетних среди психически здоровых состави-
ла за 2004—2006 гг. приблизительно 17 % по отношению к 
взрослым. В общей массе преступлений, совершаемых подрост-
ками с психическими отклонениями, удельный вес убийств в 3 
раза выше, чем среди таких же преступлений, совершаемых 
психически здоровыми несовершеннолетними. Такое же соот-
ношение обнаруживается при анализе половых преступлений 
(9,8 против 3,6 %). Вышеизложенное показывает, что вопрос о 
проведении судебно-психиатрической экспертизы несовершен-
нолетним становится все более актуальным. В связи с чем с 
2006 г. в штатное расписание АСПЭ были введены две ставки 
врача судебно-психиатрического эксперта подросткового.  

Кроме того, при анализе подэкспертных по характеру обще-
ственно опасных деяний обращает на себя внимание довольно 
большое количество преступлений, предусмотренных ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение наркотических 
средств): в 2004 г. – 80, в 2005 г. – 61, в 2006 г. – 81, что состав-
ляет в среднем 6 % от общего числа правонарушений. По-
прежнему остается высоким процент экспертиз, проводимых ли-
цам, совершившим преступления, соответствующие статьям 105 
и 111 УК РФ, хотя и наметилась тенденция к их уменьшению. 
Так, за 2004 г. количество их составило 556 (39 % от общего ко-
личества), в 2005 г. – 501 (37 %), в 2006 г. – 442 (32 %). При этом 
обращает на себя внимание, что практически в 100 % случаев 
они совершены в состоянии алкогольного опьянения, что, несо-
мненно, связано с неблагоприятной наркологической ситуацией 
по Читинской области. Причем удельный вес лиц, признанных 
невменяемыми, составляет незначительное число: в 2004 г. – 
22, в 2005 г. – 25, в 2006 г. – 20. 

Представленные данные свидетельствуют в целом о небла-
гоприятных тенденциях частоты преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, и высоких показателях криминальной 
агрессии, связанной с алкоголизацией населения.  
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РОЛЬ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ 
СПОСОБА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Сахаров А. В., Говорин Н. В. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Целью данной работы стало изучение значения алкогольного 
опьянения при совершении суицидов и парасуицидов жителями 
Читы за период с 1995 по 2004 г. Данные о завершенных случаях 
получены из актов судебно-медицинской экспертизы и журналов 
регистрации трупов ГУЗ «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы». За исследуемый период на долю суицидов при-
шлось 1 100 вскрытий. Женщин было 18 % (198), мужчин – 82 % 
(902).  

Для изучения парасуицидов в Чите был проведен ретроспек-
тивный анализ сплошным методом историй болезни лиц, совер-
шивших суицидальные попытки и госпитализированных в отде-
ление неврологии ГУЗ «Областная клиническая больница»; от-
деления неврологии, травматологии, токсикологический и ожого-
вый центры ГУЗ «Городская клиническая больница № 1». Всего 
выявлено 2 760 таких случаев, из них 73,7 % составили женщи-
ны (2 033), 26,3 % – мужчины (727). Статистическая обработка 
полученных в ходе исследования результатов осуществлялась с 
применением пакета анализа Microsoft Excel.  

Установленное количество завершенных суицидов, совер-
шённых в состоянии алкогольного опьянения, в среднем за ана-
лизируемый период составило 47,5 % (мужчины – 51,2 %, жен-
щины – 30,3 %). Содержание этилового спирта в крови, отра-
жающее степень алкогольного опьянения, составило у мужчин 
2,48±0,072 ‰, у женщин – 2,26±0,17 ‰. Распределение концен-
траций алкоголя в крови у суицидентов: менее 0,5 ‰ (отсутствие 
влияния, незначительное влияние) – 3,8 %; от 0,5 до 1,5 ‰ (лег-
кое 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 %. Следует отметить, что при 
совершении самоубийств городскими жителями отравление ал-
коголем (концентрация 3,0 ‰ и более) имело место у 30,4 % 
суицидентов изучаемой группы (мужчины – 30,6 %, женщины – 
28,6 %).  
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При анализе способов совершения самоубийств в алкоголь-
ном опьянении получено следующее распределение: 1) в алко-
гольном опьянении: механическая асфиксия через повешение – 
90,8 %, огнестрельные повреждения – 5,2 %, медикаментозные 
отравления – 0,9 %, отравления уксусной кислотой (УК) и други-
ми химическими жидкостями (ХЖ) – 0,8 %, самопорезы – 0,8 %, 
падения с высоты – 0,9 %, самосожжения – 0,2 %, отравление 
угарным газом (СО) – 0,4 %, 2) трезвые: механическая асфиксия 
через повешение – 83,5 %, огнестрельные повреждения – 4,8 %, 
медикаментозные отравления – 4,1 %, отравления УК и ХЖ – 
3,3 %, самопорезы – 2,2 %, падения с высоты – 1,2 %, самосо-
жжения – 0,7 %, отравление СО – 0,2 %.  

По сравнению с трезвыми суицидентами мужской контингент, 
находящийся в момент аутоагрессивного действия в алкоголь-
ном опьянении, совершил больше самоповешений (t=1,85, 
0,05<p<0,1), меньше медикаментозных отравлений (t=2,83, 
p<0,01), самопорезов (t=3,44, p<0,001), падений с высоты (t=2,04, 
p<0,02). У женщин-суицидентов в алкогольном опьянении боль-
ше было самоповешений (t=3,84, p<0,001), меньше медикамен-
тозных отравлений (t=2,77, p<0,01), отравлений уксусной кисло-
той и химическими жидкостями (t=2,68, p<0,01).  

Установленное количество парасуицидов, предпринятых в 
алкогольном опьянении, составило 40,4 % (мужчины – 52,1 %, 
женщины – 36,3 %).  

Способы совершения попыток самоубийств: 1) в алкогольном 
опьянении: медикаментозные отравления – 70,8 %, отравления 
уксусной кислотой (УК) и другими химическими жидкостями (ХЖ) 
– 18,2 %, попытки самоповешения – 8,2 %, огнестрельные по-
вреждения – 0,2 %, самопорезы – 2,1 %, падения с высоты – 
0,1 %, самосожжения – 0,3 %, падения под транспорт – 0,1 %, 
2) трезвые: медикаментозные отравления – 80,4 %, отравления 
уксусной кислотой (УК) и другими химическими жидкостями (ХЖ) 
– 15,5 %, попытки самоповешения – 2,3 %, самопорезы – 1,4 %, 
падения с высоты – 0,1 %, самосожжения – 0,3 %. В алкогольном 
опьянении достоверно меньше совершалось медикаментозных 
отравлений (t=5,72, p<0,001), но больше попыток самоповеше-
ния (t=6,55, p<0,001).  

Таким образом, частота приема алкоголя при суицидах и па-
расуицидах приблизительно одинакова и не обусловливает на-
прямую «завершенность» суицидальных действий, которая за-
висит в большей степени от предпочтенного способа. Но нали-
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чие алкогольного опьянения благоприятствует выбору суициден-
том более брутального (надежного, грубого) способа и, следова-
тельно, увеличивает риск «завершенности». Кроме того, иссле-
дование показало, что при самоубийствах превалирует алко-
гольное опьянение средней степени тяжести, причем у 30 % 
суицидентов регистрируется отравление этиловым спиртом.  

В связи с этим одним из наиболее эффективных профилакти-
ческих мероприятий является снижение потребления алкоголя в 
популяции и лечение алкоголизма как основного заболевания.  

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
СЕЗОННЫХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Симуткин Г. Г., Попова Н. М., 
Федорова И. В., Яковлева А. Л. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 
Внебольничное диспансерное отделение ТОКПБ 
Северск, ЦМСЧ № 81 ПНД 

Эпидемиологические данные и клинический опыт последних 
лет показывают тесную связь сезонного аффективного рас-
стройства (САР) с детским и подростковым возрастами 
(Rosenthal N. E. et al., 1986). По данным S. E. Swedo et al. (1995), 
в возрасте 9—19 лет САР встречается у 1,7—5,5 % детей и под-
ростков, причем максимальное количество случаев приходится 
на лиц женского пола в постпубертатном возрасте. В России по-
добных исследований практически нет.  

Цель – изучение частоты встречаемости САР среди школьни-
ков подросткового возраста, оценка степени сезонной чувстви-
тельности, а также степени выраженности у них проблемы се-
зонных колебаний основных эмоциональных, поведенческих и 
вегетативных параметров.  

Материалы и методы. Всего было обследовано 188 чело-
век (64 мальчика – 34 % и 124 девочек – 66 %). Обследуемые 
дети обучались в средних школах г. Томска, ЗАТО Северск, 
г. Асино (Томская обл.) (7—11-е классы). Средний возраст маль-
чиков всей выборки составлял 15,7±1,4 года, а средний возраст 
девочек – 15,6±1,6 года (p>0,05). 
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Инструмент обследования – опросник оценки сезонного пат-
терна для детей и подростков (SPAQ-CA) (Swedo S. E. et al., 
1995). Опросник SPAQ-CA позволяет оценить ритм сезонной 
чувствительности, степень сезонной чувствительности об-
следуемого ребенка, а также установить насколько сезонные 
изменения в самочувствии ребенка являются проблемой для 
него.  

Результаты. В соответствии с данными, полученными в хо-
де скринингового обследования школьников с помощью опрос-
ника SPAQ-CA, частота встречаемости САР по мягким диагно-
стическим критериям (степень сезонной чувствительности более 
21 балла) в обследуемой выборке составляла 13,8 % (14 дево-
чек и 12 мальчиков), а по жестким критериям (степень сезонной 
чувствительности более 21 балла и обозначение ребенком се-
зонных колебаний исследуемых параметров как по крайней мере 
«довольно серьезной проблемы»), предлагаемым S. E. Swedo et 
al. (1995), составила 7,9 % (8 девочек и 7 мальчиков). Степень 
сезонной чувствительности в случае САР соответствовала 
25,6±4,1 балла, а при отсутствии САР – 8,9±5,3 балла (ANOVA, 
p<0,001). В 37,8 % случаев (71 человек) обследуемые школьники 
оценивали сезонные колебания своего самочувствия как про-
блему определенной степени тяжести.  

Заключение. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о достаточно высокой частоте встречаемости САР у 
подростков, что необходимо учитывать при разработке лечебно-
профилактических программ для школьников. Учет сезонной 
цикличности в настроении, общей активности, поведенческих 
характеристиках и учебной успеваемости у школьников с помо-
щью первичного скрининга может быть полезен для раннего вы-
явления и профилактики САР уже в детском возрасте. Школьни-
ки, страдающие САР или суб-САР, могут получить определен-
ную терапевтическую выгоду от применения светотерапии.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ 
ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ ПО ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Скажутина И. А. 
Чита, ФГУ ГБ МСЭ по Читинской области  
 

Психические расстройства в Читинской области в 2005 г. за-
нимали седьмое ранговое место (после болезней системы кро-
вообращения, злокачественных новообразований, болезней ко-
стно-мышечной системы, органов дыхания, последствий травм, 
отравлений и заболеваний глаз).  

Т а б л и ц а  
Динамика первичной инвалидности с 1998 по 2006 г. 

Признано 
инвалидами 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
746 819 698 654 668 915 543 679 371 

Интенсивный 
показатель 

7,5 8,6 7,0 6,2 5,4 5,9 6,0 7,5 4,4 

 
Первичный выход на инвалидность у лиц с психической пато-

логией с 1998 по 2006 г. не стабилен: наибольшее количество 
лиц ВПИ зарегистрировано в 1999 г. – 819 человек (интенсивный 
показатель – 8,6), в 1998 г. – 746 (7,5). В последующем намеча-
ется тенденция к снижению с небольшим повышением в 2005 г. 
– 679 человек (7,5), а в 2006 г. произошло резкое уменьшение 
ВПИ до 371 человека (4,4).  

Т а б л и ц а  
Первичная инвалидность вследствие психических расстройств 

в 2004—2005 гг. (абсолютное число и показатель 
на 10 тысяч населения)  

Показатели РФ Сибирский
округ 

Бурятия Иркутская 
область 

Читинская 
область 

2004 абсолютное число 44274 7337 403 1085 580 

интенсивный пока-
затель 

3,9 4,7 4,6 5,6 6,9 

2005 абсолютное число 55018 8359 372 1188 743 

интенсивный пока-
затель 

4,8 5,4 5,2 6,1 8,8 
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Вследствие психических расстройств показатель первичной 
инвалидности по Читинской области превышал почти в 2 раза 
показатель по РФ в 2004 (3,9 и 6,9) и 2005 (4,8 и 8,8) гг., а также 
превосходил показатели по Сибирскому Федеральному округу, 
Бурятии и Иркутской области. С 2004 г. возросло количество лиц 
ВПИ в Читинской области до 580 человек, а в 2005 г. – до 743 и 
показатель возрос с 6,9 до 8,8. 

Т а б л и ц а  
Распределение по группам инвалидности 
впервые признанных инвалидами (абс., %) 

Инвалиды I группы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
58 59 77 26 62 47 61 116 45 
7,8 7,2 11,0 4,0 9,3 7,0 9,9 17,1 12,1 

Инвалиды II группы 543 620 385 331 406 390 353 425 245 
72,8 75,7 55,2 50,6 60,8 63 54,5 62,5 66 

Инвалиды III группы 145 140 236 254 185 134 129 138 81 
19,4 17,1 33,8 38,8 27,7 21,7 19,9 20,3 21,8 

 
Среди лиц, признанных инвалидами, преобладает II группа 

инвалидности, которая составляет от 50,6 до 75,7 %, в среднем 
63,15 %. Инвалиды I группы составляют от 4,0 до 17,1 %, в сред-
нем 10,55 %. Инвалиды III группы составляют от 17,1 до 38,8 %, 
в среднем 28 %. Аналогичная ситуация характерна и для рас-
пределения инвалидов по группам инвалидности по всей РФ, но 
показатели по каждой группе инвалидности превышают россий-
ские.  

Т а б л и ц а  
Распределение первичной инвалидности  

по нозологическим формам за период с 1998 по 2006 г. (абс., %) 

Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Шизофрения 184 147 208 107 146 129 122 129 121 

24,7 18 29,8 16,4 21,9 21 22,5 19 32,6 
Умственная 
отсталость 

388 507 306 398 307 307 241 220 60 
52 61,9 43,8 60,69 46 49,9 44,4 32,4 16,2 

Эпилепсия 42 47 57 51 58 49 33 39 16 
5,6 5,7 8,2 7,8 8,7 8,0 6,0 5,8 4,3 

ОЗГМ 132 118 127 98 157 130 147 279 171 
17,7 14,1 18,2 15 23,5 21,2 27,1 41,1 46,1 

Аффективные рас-
стройства 

– – – – – – – 4 2 
– – – – – – – 0,6 0,5 

 
Максимальное количество инвалидов, страдающих шизофре-

нией (208 человек, 29,8 %), зарегистрировано в 2000 г. и мини-
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мальное (107 человек, 16,4 %) – в 2001 г. В 2006 г. освидетель-
ствовано 120 человек (32,6 %). Число инвалидов, страдающих 
олигофренией, постепенно уменьшается – от 507 человек 
(61,9 %) в 1999 г. до 60 человек (16,2 %) в 2006 г. Показатель 
инвалидности больных эпилепсией подвергается небольшим 
колебаниям: от 8,7 % (58 человек) до 5,6 % (42 человека), в 
2006 г. – 4,3 % (16 человек). Количество инвалидов с ОЗГМ в 
2005—2006 гг. возросло более чем в 3 раза, с 14,4 до 46,1 %, в 
то время как количество больных олигофренией сократилось 
более чем в 3,5 раза, что, возможно, обусловлено особенностя-
ми диагностики.  

Т а б л и ц а  
Число ВПИ вследствие шизофрении в 2004—2005 гг. 

(абсолютное число и показатель на 10 тысяч населения) 

Показатели РФ СФО Бурятия Иркутская 
область 

Читинская 
область 

2004 абс. число 15 898 2452 119 350 130 
интенсивный показатель 1,4 1,6 1,7 1,8 1,5 

2005 абс. число 18 692 2534 106 358 159 
интенсивный показатель 1,6 1,6 1,5 1,8 1,9 

 
В Читинской области показатель инвалидности у лиц, стра-

дающих шизофренией, незначительно превышал российский 
(1,9 и 1,6), в 2005 г. он увеличился по сравнению с 2004 г. с 1,5 
до 1,9.  

Таким образом, уровень первичной инвалидности по психиче-
ским заболеваниям остается высоким. Для его снижения необ-
ходимо улучшить лекарственное обеспечение лечебно-
профилактических учреждений, улучшить укомплектованность 
медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений, 
принять действенные меры по улучшению экологической ситуа-
ции в регионе, улучшить пенсионное обеспечение (необходимо 
увеличить размер пенсии по старости, во всяком случае он дол-
жен быть выше пособий по инвалидности). Важным фактором 
является и развитие производственной сферы (с увеличением 
количества рабочих мест), снижение уровня алкоголизации на-
селения, что также существенно ухудшает показатели психиче-
ского здоровья. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Сложеникин А. П., Ксенофонтов А. М., 
Беликов И. И., Новикова И. А. 
Архангельск, Управление внутренних дел Архангельской 
области, Северный государственный медицинский 
университет 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ и Ад-
министрации Архангельской области по проекту № 07-06-48616 а/С 

 
С целью изучения психического здоровья сотрудников орга-

нов внутренних дел, проходящих службу по контракту в Чечен-
ской Республике, нами были обследованы 32 сотрудника, рабо-
тающих «по контракту» сроком один год, русской национально-
сти (первая группа), и 32 сотрудника, работающих «на постоян-
ной основе», лиц чеченской национальности, которые составили 
контрольную группу (вторая группа). Средний возраст обследо-
ванных составил в первой группе 32,60±1,27 года, во второй 
группе – 30,94±1,10 года.  

В ходе исследования использовались клинико-
анамнестический и экспериментально-психологический методы 
исследования (тест «Мини-мульт», «Опросник травматического 
стресса» (Котенёв И. О., 1994), тест «Шкала самооценки», раз-
работанный Ч. Д. Спилбергером и Ю. Л. Ханиным (1982), опрос-
ник «Суицидальный риск»), а также анкетирование. Исследова-
ние проводилось в 2005—2006 гг. в Чеченской Республике.  

Анализ результатов по опроснику травматического стресса 
показал, что отдельные симптомы посттравматических стрессо-
вых расстройств (ПТСР) наблюдались у 2/5 контрактников, а у 
работающих на постоянной основе они имели место в несколько 
меньшем числе случаев (1/4). Сотрудники-контрактники облада-
ли некоторой психологической толерантностью к работе в экс-
тремальных условиях Северо-Кавказского региона, связанной с 
имеющимся опытом работы в экстремальных условиях. Сотруд-
ники, выполняющие служебные обязанности на постоянной ос-
нове, имели своеобразный «иммунитет» к стрессовым ситуаци-
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ям, что является своеобразным результатом десятилетней вой-
ны и культуральных особенностей, присущих лицам чеченской 
национальности.  

Наличие взаимосвязей жалоб с субшкалами опросника трав-
матического стресса указывает на психосоматическую природу 
нарушений соматического здоровья у сотрудников органов внут-
ренних дел вследствие нахождения в экстремальных боевых 
условиях. У обследованных первой группы имеется большая ве-
роятность формирования ПТСР, психосоматических нарушений 
и тревожных расстройств, а у респондентов второй группы – ре-
альная возможность депрессивных и тревожных нарушений. У 
большинства респондентов обеих групп показатели ситуацион-
ной и личностной тревожности находились на среднем уровне, 
свидетельствующем об умеренной выраженности данных ка-
честв. В то же время число обследуемых контрактников, имею-
щих высокий уровень личностной тревожности, было больше, 
чем количество работающих на постоянной основе.  

На момент обследования сотрудники органов внутренних дел 
Чеченской Республики находились в относительно хорошем 
психоэмоциональном состоянии, о чем говорят невысокие зна-
чения по шкалам суицидального риска.  

Сотрудники, работающие по контракту, в сравнении с рабо-
тающими на постоянной основе имели значительные трудности 
в адаптации к действиям в экстремальных условиях Чеченской 
Республики, что может объясняться наличием стрессогенных 
факторов и реальной угрозы жизни, пребыванием в новых кли-
матических условиях, культуральными особенностями местного 
населения, длительной оторванностью сотрудников от семей и 
юлизких.  

Выявленные особенности психического здоровья сотрудников 
органов внутренних дел подтверждают необходимость их меди-
ко-психологического психологического сопровождения, в первую 
очередь сотрудников, прибывших из других регионов России в 
Чеченскую Республику, для полноценного восстановления и по-
вышения их адаптации к служебной деятельности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТ-
НЫХ ФЕРМЕНТОВ В ЭРИТРОЦИТАХ БОЛЬНЫХ 
С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Смирнова Л. П., Кротенко Н. М., Логинов В. Н., 
Духан М. В., Рудиков Е. В., Аксёнова О. В., 
Гуткевич Е. В., Иванова С. А. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 
Сибирский государственный медицинский университет 

В структуре заболеваемости современного общества всё 
большую актуальность приобретают пограничные (непсихотиче-
ские) психические расстройства. При длительно протекающих 
стрессовых состояниях либо в случаях, когда уровень данного 
стрессового воздействия достаточно высок, резервы гомеостаза 
исчерпываются, что приводит к срыву системной адаптации ор-
ганизма. В свете сказанного большой интерес представляет изу-
чение уровня так называемого окислительного стресса, который 
реализуется посредством активации процессов свободноради-
кального окисления (СРО). Избыточное образование активных 
форм кислорода (АФК) может быть причиной повреждения и ги-
бели клеток, а также способно запускать патогенетические меха-
низмы многих заболеваний, в частности механизм активации 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), развивающийся на фоне 
хронического стресса. Действие внешних прооксидантов, недос-
таток поступления облигатных антиоксидантов и активация эндо-
генной генерации активных форм кислорода приводят к напря-
жению механизмов антиоксидантной защиты и развитию окисли-
тельного стресса, который может проявляться на клеточном, 
тканевом и организменном уровнях.  

Активация процессов СРО и ПОЛ играет важную роль в пато-
генезе невротических расстройств. Большинство представлен-
ных в литературе работ касаются определения показателей 
окислительного стресса в сыворотке крови пациентов, в то вре-
мя как изучение активности антиоксидантных систем в эритроци-
тах представляется нам более адекватным и информативным 
для выяснения патогенеза заболевания.  

Целью работы явилось изучение активности глутатионзави-
симых антиоксидантных ферментов и каталазы в эритроцитах у 
больных с невротическими расстройствами.  
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Проведено комплексное клинико-биологическое обследова-
ние больных невротическими расстройствами, проходивших курс 
лечения в отделении пограничных состояний клиник ГУ НИИ 
психического здоровья ТНЦ СО РАМН. Исследуемая группа со-
стояла из 25 больных истерическими расстройствами невроти-
ческого уровня и расстройствами адаптации с преобладанием 
депрессивных реакций. Группу контроля составили 20 психиче-
ски и соматически здоровых лиц, сопоставимых по полу и воз-
расту с исследуемой группой.  

У обследуемых лиц брали кровь из локтевой вены утром на-
тощак. Кровь, стабилизированную гепарином, центрифугирова-
ли, осаждая эритроциты, которые впоследствии подвергались 
гемолизу дистиллированной водой в соотношении 1:10. Для оп-
ределения активности антиоксидантных ферментов гемолизат 
центрифугировали при 18000 об/мин в течение 90 минут при 4ºC. 
В полученном супернатанте спектрофотометрически определяли 
активность глутатионпероксидазы (Little C., 1968), глутатионре-
дуктазы (Carbery J., 1981), глутатион-S-трансферазы (Keen J. H., 
1976) и каталазы (Beers R. F., 1978). Расчет активности фермен-
тов производили на мг белка. Содержание белка в исследуемом 
образце определяли по методу Бредфорда. Единица фермента-
тивной активности (U) соответствует количеству фермента, ко-
торое катализирует превращение 1 мкмоль субстрата в 1 минуту 
при 25°C. 

Статистическую обработку результатов исследования прово-
дили с использованием пакета прикладных статистических про-
грамм Statistika 6.0. Достоверность различий между группами 
определяли с помощью непараметрических критериев Вилькок-
сона–Манна–Уитни. Статистически значимыми считались разли-
чия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных ис-
следований выявлено, что активность всех исследуемых фер-
ментов антиоксидантной защиты в эритроцитах больных невро-
тическими расстройствами достоверно отличается от активности 
ферментов в группе здоровых лиц (табл.). 

Активность глутатионпероксидазы в эритроцитах больных 
невротическими расстройствами была достоверно выше в 1,7 
раза активности глутатионпероксидазы у лиц контрольной груп-
пы (р<0,05), активность каталазы в эритроцитах больных невро-
тическими расстройствами превышала аналогичный показатель 
у здоровых лиц в 2,7 раза (р<0,01). В то же время активность 
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глутатионредуктазы и глутатионтрансферазы в эритроцитах 
больных невротическими расстройствами была достоверно ниже 
активности ферментов в контроле: в 1,4 раза – глутатионредук-
таза (р≤0,05) и в 4,1 раза – глутатионтрансфераза (р<0,05). 

Т а б л и ц а  
Активность антиоксидантных ферментов в эритроцитах 

больных невротическими расстройствами 

Контрольная 
группа 

Глутатион-
пероксидаза 
U/мг белка 

Глутатион-
редуктаза 
U/мг белка 

Глутатион-
трансфераза 
U/мг белка 

Каталаза 
U/мг белка 

6,485±0,7 2,24±0,09 11,73±2,9 39,48±3,4 
Больные невро-
тическими рас-
стройствами 

11,15±1,3 
(р=0,036) 

1,576±0,06 
(р=0,042) 

2,865±0,067 
(р=0,027) 

105,15±5,1 
(р=0,0058) 

 
Полученные нами результаты позволяют предположить, что 

активность каталазы и глутатионпероксидазы в эритроцитах 
больных увеличивается в связи с ростом в организме количества 
активированных кислородных метаболитов, появление которых 
обусловлено окислительным стрессом, вызванным психотрав-
мирующим воздействием. Снижение активности глутатионредук-
тазы в эритроцитах у больных невротическими расстройствами 
связано с функциональным использованием данного фермента в 
клетках крови, так как глутатионредуктаза является поставщиком 
восстановленного глутатиона в клетке и работает в противофазе 
с глутатионпероксидазой. Снижение активности глутатион-
трансферазы в эритроцитах больных, возможно, связано со 
срывом общих адаптационных механизмов организма и, следо-
вательно, со снижением индуцибельности фермента, а это, в 
свою очередь, приводит к потере способности эритроцитов не 
только утилизировать липоперекиси, но и ксенобиотики в орга-
низме. 

Таким образом, активность глутатионзависимых ферментов и 
каталазы у лиц с невротическими расстройствами достоверно 
отличается от таковой у лиц контрольной группы, что свидетель-
ствует о вовлечённости антиоксидантных ферментов в патогенез 
адаптацонных нарушений на клеточном уровне при психогенных 
расстройствах.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ, СОВЕРШИВШИХ 
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Сторожева Т. А. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Проблема изучения гендерных особенностей приобретает 
все большую актуальность с середины прошлого века. Разделе-
ние людей на мужчин и женщин является центральной установ-
кой восприятия различий, имеющихся в психике и поведении че-
ловека [1]. Одним из важнейших концептуальных положений яв-
ляется необходимость введения принципа дифференцированно-
го (в зависимости от пола) изучения клинической картины от-
дельных нозологических форм психических расстройств, общих 
закономерностей влияния специфических биологических перио-
дов и ключевых психогенно-стрессовых факторов на их динами-
ку и проявления агрессии [2]. Подчеркивается, что женщины с 
психическими расстройствами являются особо уязвимым контин-
гентом, что связано с социально-ролевыми функциями в семье и 
обществе [3]. Роль женщины в семье, связанная с воспитанием 
детей, определяет ее положения в структуре современного об-
щества [2].  

Цель – выявить клинические и социальные особенности у 
больных шизофренией женщин, совершивших общественно 
опасные действия  

Нами было проведено исследование пациентов после прину-
дительного лечения (отменено в 2000—2005 гг.). Объектом ста-
ли больные шизофренией (102 человека). Женщины составили 
12,75 % от общего количества (13 человек) (p<0,001), что соот-
ветствует литературным данным о том, что женщины реже со-
вершают общественно опасные действия. Несмотря на немного-
численность женщин в исследуемой группе, нам удалось вы-
явить достоверные различия по сравнению с мужчинами. Выяв-
лены отличия в возрасте при обследовании: у мужчин в среднем 
составил 41,69±11,49 года, у женщин – 47,15±6,48 года (p<0,05).  

В нозологической принадлежности различий выявлено не бы-
ло, однако возраст манифестации заболевания у женщин прихо-
дился в среднем на 32,15±11,25 года (у мужчин 25,02±8,41 года) 
и чаще провоцирующими факторами являлись психогении и се-
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мья (p<0,05). В связи с тем, что женщины больше заботятся о 
семье, детях, они неохотнее обращались за психиатрической 
помощью и достоверно чаще, несмотря за имеющееся долгие 
годы заболевание, впервые поступали в психиатрическую боль-
ницу лишь по определению суда (после совершения обществен-
но опасного деяния) (р<0,01). Имеются особенности в кратности 
и характере правонарушений: женщины правонарушение чаще 
совершали впервые и совершали деяния против жизни и здоро-
вья, однако судом назначалось принудительное лечение в пси-
хиатрической больнице общего типа (p<0,01). При изучении осо-
бенностей адаптации (соотношение клинических и социальных 
уровней по Г. В. Логвинович) выявлено, что у женщин чаще на-
блюдался интравертный тип и реже – деструктивный тип 
(p<0,05).  

Проблема гендерных особенностей требует дальнейшего 
изучения и при разработке реабилитационных программ, для 
данного контингента женщин необходимо больший акцент де-
лать на психотерапевтических мероприятиях с пациентками и их 
ближайшим окружением.  

Л и т е р а т у р а  
1. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. 
2. Криминальная агрессия женщин с психическими расстройствами / 

Т. Б. Дмитриева, К. Л. Иммерман, М. А. Качаева, Л. В. Ромасенко. – М., 
2003. – 248 с.  

3. Иммерман К. Л., Дмитриева Т. Б., Качаева М. А. Аффективные расстрой-
ства у женщин в условиях внутрисемейной агрессии // Аффективные и ши-
зоаффективные психозы. – М.,1998. – С. 34—38. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, СОВЕРШИВШИХ 
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Сторожева Т. А., Семке А. В. 
Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН 

Хотя относительное количество общественно опасных деяний 
психически больных и невелико (около 1 % от числа всех зареги-
стрированных преступлений), абсолютное количество этих дея-
ний (11—12 тысяч в год) и их большая опасность по сравнению с 
преступлениями психически здоровых лиц (сравнительное пре-
обладание тяжелых агрессивных действий против личности), с 
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одной стороны, делают защиту общества от опасных деяний 
психически больных весьма актуальной, а с другой – вынуждают 
разрабатывать и совершенствовать особые формы профилакти-
ки общественно опасных действий, сочетающих в себе медицин-
ские и правовые аспекты [Дмитриева Т. Б. и др., 2004]. 

В. П. Котов и др. (2006) отмечают возрастание длительности 
принудительного лечения с 458,3 дня в 1995 г. до 639,3 в 2005 г. 
в связи с утяжелением характера общественно опасных деяний 
абсолютного количества лиц, направленных на стационарное 
принудительное лечение. В связи с увеличением длительности 
нахождения пациентов в условиях социальной депривации воз-
растает риск развития явлений госпитализма.  

Одной из важных задач принудительного лечения психически 
больных, совершивших общественно опасные действия, являет-
ся профилактика повторных противоправных действий (Дени-
сов М. Ф., 1994). По данным различных авторов, примерно в 
50 % случаев принудительное лечение оказывается недостаточ-
но эффективным. Снижение социальной адаптации и качества 
жизни больных шизофренией повышает риск совершения агрес-
сивных действий [Дмитриева Т. Б., Шостакович Б. В., 2000]. 

Многолетние исследования клинических и психосоциальных 
аспектов шизофрении томскими психиатрами позволили обосно-
вать понятие адаптациогенеза как динамической характеристи-
ки, отражающей изменение приспособительных возможностей 
пациентов в процессе развития заболевания и применения 
дифференцированных реабилитационных программ (Кра-
сик Е. Д., Логвинович Г. В., 1983; Логвинович Г. В., 1987, 1998; 
Логвинович Г. В., Семке А. В., 1995; Артемьев И. А., 2000; Рах-
мазова Л. Д., 2000, 2004; Семке А. В. и др., 2001, 2003). В силу 
появления новых фармакологических средств и социальных из-
менений появилась необходимость усовершенствования модели 
реабилитации больных шизофренией, совершивших обществен-
но опасные действия, и прогнозирования клинической и соци-
альной адаптации больных шизофренией после снятия принуди-
тельного лечения.  

Целью нашего исследования было изучение динамических 
особенностей клинической и социальной адаптации у больных 
шизофренией, совершивших общественно опасные действия, и 
разработка дифференцированных моделей реабилитации для 
данной категории пациентов.  
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В соответствии с целью исследования нами было обследова-
но 102 больных шизофренией, у которых принудительное лече-
ние было отменено в период 2000—2005 гг., проанализированы 
катамнестические данные и представлена оценка состояния и 
динамики их адаптационных возможностей. Определена прогно-
стическая значимость характеристик преморбидной адаптации, 
адаптации в процессуальный период до совершения правона-
рушения, характера правонарушений для социального функцио-
нирования и качества жизни данной когорты больных. Нами вы-
делены основные типы индивидуальной компенсаторно-
приспособительной защиты, показана их связь с внутренними и 
внешними факторами у данной категории больных. Определена 
эффективность действующих реабилитационных программ, 
предложены меры по улучшению профилактических мероприя-
тий и разработаны дифференцированные реабилитационные 
программы для каждой категории больных.  

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2004—2006 ГГ. 
Ступина О. П., Честикова З. И. 
Чита, Областная психиатрическая больница № 2 

В Читинской области в 2006 г. зарегистрировано 38 695 чело-
век с психическими расстройствами и расстройствами поведе-
ния, или 3 429,7 на 100 000 жителей, что составило 3,4 % стати-
стического населения (2004 г. – 3,2 %, 2005 г. – 3,3 %). За 3 года 
число зарегистрированных больных в области увеличилось на 
3,8 % (2004 г. – 37287) за счет увеличения числа зарегистриро-
ванных больных во всех возрастных группах, в РФ увеличение 
данного показателя составило 2 %, а число зарегистрированных 
больных равнялось 2 967,4.  

Из общего числа обратившихся за психиатрической помощью 
в 2006 г. 6 923 чел. составили дети в возрасте от 0 до 14 лет 
включительно, т. е. 3,2 % детского населения области (2004 г. – 
2,7 %), или 3 212,1 на 100 000 детей (РФ – 3 318,6 детей), под-
ростки в возрасте 15—17 лет включительно составили 2 805, или 
7 355,7 на 100 000 подростков, что составило 4,3 % от подрост-
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кового населения (РФ – 4047,4), в 2004 г. этот показатель был 
равен 3,7 %.  
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Рис. Показатели заболеваемости на 100 тысяч 

населения по Читинской области 
 
Анализируя данные показатели, видно, что обращаемость за 

психиатрической помощью среди детского и подросткового на-
селения Читинской области растет, что свидетельствует не 
только о более тщательном выявлении психических расстройств 
у детей, но и о фактическом росте заболеваемости в детской 
популяции.  

Показатель первичной регистрации психических расстройств 
в целом по области на протяжении последних лет приближается 
к уровню показателя РФ, в 2006 г. он составил 386,3 на 100 000 
населения, что соответствует российскому показателю 2005 г. 
388,4. В группе психозов и состояний слабоумия показатель вы-
являемости остается стабильным (2004 г. – 55,0, 2005 г. – 54,5, 
2006 г. – 53,1), однако на 19 % ниже российского показателя 
(66,2). В группе шизофрении в отчетном году отмечен рост забо-
леваемости на 7 % (2004 г. – 17,8), показатель первичной реги-
страции составил 19,1 на 100 000 населения, превысив россий-
ский на 25 % (15,3). В группе психических расстройств непсихо-
тического характера сохранился рост показателя выявляемости, 
увеличение составило 8 % (2004 г. – 220,2, 2005 г. – 235,4, 
2006 г. – 239,1). Однако показатель первичной регистрации в 
данной группе не достиг уровня российского (288,1), составил от 
него только 83,0 %. В последние годы, включая и 2005 г., отме-
чалось неуклонное снижение первичной регистрации в группе 
больных умственной отсталостью. В 2006 г., напротив, отмечено 
увеличение выявляемости на 3 % за счет роста заболеваемости 
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у детей. Областной показатель выявляемости умственной от-
сталости (94,1) превысил российский (34,0) в 2,7 раза. Высокие 
показатели заболеваемости умственной отсталостью в сравне-
нии с российскими, сохраняющиеся на протяжении многих лет, 
свидетельствуют не только о социально-экономическом небла-
гополучии, но и о геологических (дисбаланс микроэлементов) и 
экологических (зоны экологического бедствия) особенностях Чи-
тинской области.  

Под диспансерное наблюдение из числа обратившихся с 
впервые в жизни установленным диагнозом психического рас-
стройства было взято 590 человек, что составило 52,3 на 
100 000 населения, в 2004 г. этот показатель равнялся соответ-
ственно 539 и 47,1. Консультативно-лечебную помощь из числа 
вновь выявленных больных в отчетном году получили 3 769 чел., 
или 334,0 на 100 000 населения; в 2004 г. данный показатель 
равнялся соответственно 3 651 и 319,2.  

Таким образом, за последние три года в области наметилась 
тенденция к росту первичной регистрации больных, подлежащих 
диспансерному наблюдению, за счет всех нозологических групп, 
приближение данного показателя к российскому. Выявление 
больных, которым оказывалась консультативно-лечебная по-
мощь, сохранилось на высоком уровне. В РФ за последние годы 
наблюдается ежегодное снижение числа больных первичной 
регистрации, подлежащих диспансерному наблюдению, в 2005 г. 
данный показатель составил 67,4 чел., число больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом психического расстройства, 
получивших консультативно-лечебную помощь, составило 321,0 
на 100 000 населения.  

Соотношение групп диспансерного наблюдения и консульта-
тивно-лечебной помощи при первичной регистрации в области в 
отчетном году соответствовало 13,5 и 86,5 %, в РФ данное соот-
ношение равнялось 17,0 и 83,0 %. В отчетном году доли числа 
больных, состоящих под диспансерным наблюдением и полу-
чающих консультативно-лечебную помощь по обращаемости, 
составили 27,0 и 73,0 %. В РФ за счет ряда отстающих террито-
рий соотношение данных видов внебольничной помощи в 2005 г. 
составило 47,0 и 53,0 %. Растет число диспансерно наблюдае-
мых больных, в отчетном году увеличение составило 14 % 
(2004 г. – 793,9, 2006 г. – 904,2 на 100 000 населения) за счет 
прироста всех нозологических групп. Отмечен прирост контин-
гентов психически больных в целом на 5 % за счет больных всех 
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видов наблюдения. Из 100 000 человек каждые 669 страдают 
тяжелыми формами психозов и состояний слабоумия, из них 384 
– шизофрений, 1 219 – непсихотическими расстройствами, 1 390 
– умственной отсталостью.  

В структуре контингентов больных в целом в отчетном году, 
как и в предыдущие годы, преобладали больные умственной от-
сталостью (42,4 %), доля больных психозами и состояниями 
слабоумия составила 20,4 %, в том числе удельный вес больных 
шизофренией – 11,7 %, доля больных непсихотическими психи-
ческими расстройствами – 37,2 %. В структуре контингентов РФ 
в 2005 г. преобладали больные непсихотическими психическими 
расстройствами (48,6 %), доля больных психозами и состояния-
ми слабоумия и умственной отсталостью составила соответст-
венно 27,0 и 24,4 %. 

Показатель регистрации психических расстройств в целом по 
области (3279,3) превысил показатель по РФ (2680,5) на 22 % за 
счет увеличения показателя болезненности в 2 раза в группе 
умственной отсталости (Читинская область – 1390,2, РФ – 655,1). 
В группе психозов и состояний слабоумия показатель болезнен-
ности по Читинской области (669,5) приближается к показателю 
по РФ (723,6), в том числе прослеживается соответствие обла-
стного и российского показателей в группе шизофрении (соот-
ветственно 384,1 и 389,9). В группе непсихотических расстройств 
показатель регистрации контингента в области (1 219,5) только 
на 6 % ниже показателя в РФ (1 301,8).  

Т а б л и ц а  
Число больных, находящихся под диспансерным наблюдением 

и получающих консультативную помощь 

 
Трудоспособный возраст 

на 100 000 населения Работающих на 100 000 населения 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Читинская 
область 2206,6 2512,1 2454,7 2584,0 456,0 504,8 422,5 498,9 

РФ   1564,6 1546,8   550,6 536,1  
 
В последние три года общее число больных психическими 

расстройствами трудоспособного возраста на 100 000 населения 
(2584,0) увеличилось на 3 % (2004 г. – 2512,1), превысило пока-
затель РФ (1546,8) на 67 %, а общее число работающих психи-
чески больных на 100 000 населения за этот период заметных 
изменений не претерпело (2004 г. – 504,8, 2006 г. – 498,9), со-
ставило 93,0 % от показателя РФ (536,1), в очередной раз под-
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твердив существующую проблему трудоустройства лиц с психи-
ческой патологией в области. Число инвалидов вследствие пси-
хических расстройств на 100 000 населения в области составило 
834,6, что на 20,0 % выше уровня показателя РФ (695,1).  

Число первично признанных инвалидами в отчетном году со-
ставило 41,7 на 100 000 населения, по сравнению с 2004 г. пока-
затель первичного выхода на инвалидность (65,4) уменьшился 
на 36,3 %, превысив показатель РФ (38,6) только на 8,6 % (в 
2005 г. превышение составляло 111 %). В структуре первично 
признанных инвалидами на больных шизофренией пришлось 
25,9 %, на больных умственной отсталостью – 38,9 и 35,2 % со-
ставили больные другими психическими расстройствами.  

В отчетном году в сравнении с 2004 г. имело место увеличе-
ние числа работающих инвалидов на 60 человек, т. е. на 18 %. 
Общее число работающих инвалидов составило 35,3 на 100 000 
населения (4,2 % в общем числе инвалидов), в 2005 г. – 43,5 на 
100 000 населения и 5,4 % в общем числе инвалидов. В РФ об-
щее число работающих инвалидов составило 3,6 % в общем 
числе инвалидов. Однако имеющиеся проблемы стигматизации 
не позволяют коренным образом поменять ситуацию по возвра-
щению к труду больных психическими расстройствами при нали-
чии у них группы инвалидности.  

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧИТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 1997 ПО 2006 Г. 
Ступина О. П., Честикова З. И. 
Чита, Областная психиатрическая больница № 2 

Психическое здоровье подростков определяет интеллекту-
альный потенциал нашего общества на перспективу, экономиче-
ское развитие страны и ее обороноспособность. Изучение и по-
казатель заболеваемости психическими расстройствами у под-
ростков имеет стратегическое значение в плане организации ле-
чебно-профилактических мероприятий по оказанию психиатри-
ческой помощи.  

Показатель выявляемости психических расстройств в подро-
стковом возрасте в Читинской области имел тенденцию к росту с 
405,0 на 100 000 населения в 1997 г. до 1 813,1 в 2002 г. В по-
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следующие четыре года наметилась некоторая тенденция к сни-
жению уровня первичной регистрации, и к 2006 г. этот показа-
тель достиг 1 184,7 на 100 000 населения. 
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РФ Читинская область
 

 
Рис. Показатель первичной регистрации психических расстройств 

в подростковом возрасте на 100 000 подросткового населения 
 
Рост показателей первичной заболеваемости в 2001—2003 гг. 

до столь высоких цифр частично был обусловлен научными эпи-
демиологическими исследованиями в ряде регионов Читинской 
области с экологически неблагоприятными факторами внешней 
среды. Дальнейшее снижение показателей первичной регистра-
ции в 1,5 раза подтверждает это.  

По РФ заболеваемость психическими расстройствами у под-
ростков также имела некоторую тенденцию к росту (1998 – 445,0, 
2002 – 575,0), однако к 2005 г. этот показатель снизился до 523,3 
на 100 000 населения. Заболеваемость психозами среди подро-
сткового населения за анализируемые 10 лет достигала в от-
дельные годы высоких показателей (1997 – 38,0, 2001 – 64,6), 
при российских показателях в это время 31,6, 23,6 и 30,7 соот-
ветственно. Однако в 2000, 2004, 2006 гг. эти показатели дости-
гали значений 21,1, 16,9 и 21,7, тогда как общероссийские в это 
же время имели значения 23,6, 30,7 и 25,0 на 100 000 населения 
соответственно. Показатели заболеваемости шизофрений также 
не имеют какой-либо тенденции к стабильности и разнятся от 9,9 
до 29,2 в разные годы и чаще несколько выше показателей за-
болеваемости по РФ (1998 – 17,0, 2002 – 14,7, 2005 – 13,4).  

Уровень заболеваемости психическим расстройствами не-
психотического характера за 10-летний период с 1997 по 2006 г. 
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имел явную тенденцию к росту (1997 – 84,0, 2001 – 318,5, 2006 – 
717,4), в РФ этот показатель составлял 284,0, 349,5 и 326,6 на 
100 000 населения соответственно, являясь практически ста-
бильным и превышающим в 2—3 раза до 2003 г. показатель 
первичной регистрации по Читинской области, а в последующем 
к 2006 г. стал более чем в 2 раза ниже. Это, по всей видимости, 
обусловлено более тщательным и качественным исследованием 
пациентов, которое к этому времени стало включать в себя ис-
следования психологов и нейрофизиологов. Этому соответству-
ют показатели первичной регистрации у подростков умственной 
отсталости за аналогичный период времени. Так, показатель за-
болеваемости в 1997 г. составлял 286,0, по РФ – 130, а к 2001 г. 
достиг 1378,0 при показателе РФ 168,6, в 2006 г. – 430,1 при по-
казателе РФ 128,9 на 100 000 населения. 

Анализируя структуру заболеваемости впервые выявленных 
психических расстройств в Читинской области, необходимо от-
метить, что лишь последние три года она стала соответствовать 
российской. На первое место вышли больные психическими рас-
стройствами непсихотического характера; больные умственной 
отсталостью переместились на второе место, а доля больных с 
психическим уровнем расстройств традиционно осталась на 
третьем месте. При анализе показателей болезненности психи-
ческими расстройствами подросткового населения Читинской 
области обращает на себя внимание, что число больных, со-
стоящих под наблюдением на конец года, находится в прямой 
зависимости от действия двух факторов: числа больных, взятых 
в течение года под наблюдение; числа больных, ежегодно сни-
маемых с наблюдения.  

Показатели болезненности в целом среди подросткового на-
селения в Читинской области за десятилетний период с 1997 по 
2006 г. имели тенденцию к росту с 2 267,0 в 1997 г. до 4 355,7 в 
2006 г., сначала достигнув показатель болезненности в целом по 
РФ, а затем и превысив его на 24,5 % (РФ – 3497,7 на 100 000 
населения). Структура болезненности подросткового населения 
в Читинской области на протяжении длительного периода соот-
ветствовала структуре показателей по России. В Читинской об-
ласти традиционно лидирующее место в структуре контингентов 
больных занимают больные умственной отсталостью (2006 г. – 
59,1 %). На втором месте находятся психические расстройства 
непсихотического характера (39,2 %), а на третьем – все психозы 
и состояния слабоумия (1,6 %).  
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Структура болезненности по РФ в 2005 г. изменилась, первое 
место с этого времени занимают больные психическими рас-
стройствами непсихотического характера (50,3 %). На втором 
месте оказались больные умственной отсталостью (44,8 %), до-
ля психозов составила 4,9 %. Показатель болезненности умст-
венной отсталостью по Читинской области на протяжении по-
следних 3 лет постепенно увеличивается (в 2006 г. он составил 
2576,1 на 100 000 подросткового населения), превышая показа-
тель болезненности по РФ (2005 г. – 1565,9) на 64,5 %. Что каса-
ется структуры контингента больных психическими расстрой-
ствами непсихотического характера, то нужно отметить, что дан-
ный показатель болезненности до 2003 г. был ниже общероссий-
ского в 2—2,5 раза, а с 2004 г. стал расти и к 2006 г. увеличился 
на 42 % (1 709,6), приблизившись к показателю болезненности 
по РФ (1 758,3), составив от него 97 %.  

Психотические формы заболеваний никогда не занимали ве-
дущего положения среди патологии подросткового возраста, а за 
текущие 10 лет даже имели тенденцию к снижению с 229 на 
100 000 населения в 1997 г. до 69,8 в 2006 г., т. е. на 70 и 60 % 
ниже показателя болезненности по РФ (173,5). Анализ показате-
лей болезненности подросткового населения свидетельствует о 
том, что, несмотря на высокие показатели болезненности умст-
венной отсталостью, наметилась тенденция к росту психических 
расстройств непсихотического характера и данные показатели 
приблизились к российским.  

Данная структура заболеваемости подросткового населения 
Читинской области предполагает усилить работу по раннему вы-
явлению психических расстройств у детей в целях своевремен-
ного применения лечебно-реабилитационных программ, которые 
будут способствовать снижению показателей заболеваемости в 
подростковом возрасте.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ 
Феоктистова Я. А., Алябьева Л. А. 
Чита, Государственная медицинская академия 

Актуальность проблемы психосоматических расстройств обу-
словлена как патоморфозом психических заболеваний, так и ус-
пехами современной медицины, позволившими верифицировать 
функциональные соматические расстройства. Все более частым 
поводом для обращения за медицинской помощью становятся 
состояния, имитирующие разнообразную патологию внутренних 
органов и обозначающиеся как соматоформные расстройства 
(СФР). Не менее 50 % больных, обращающихся с соматическими 
жалобами в учреждения общесоматической сети, составляют 
соматически практически здоровые лица, нуждающиеся в психо-
логической и психофармакологической коррекции.  

Общим признаком СФР, согласно классификации МКБ-10, яв-
ляется «повторяющееся возникновение физических симптомов 
наряду с постоянными требованиями больных повторных меди-
цинских обследований вопреки отрицательным результатам и 
заверениям врачей об отсутствии физической основы». Однако 
опыт применения этой классификации показывает, что при со-
стояниях, когда страдание пациента клинически представлено в 
основном соматическими симптомами, диагностический путь и 
терапевтический выбор осложняются отсутствием согласован-
ной общемедицинской позиции терапии указанного типа рас-
стройств. Это обусловливает клиническую значимость исследо-
вания терапевтических границ и возможностей психотерапевти-
ческого подхода в лечении СФР.  

Одним из актуальных направлений лечения соматоформных 
расстройств является метод телесно-ориентированной психоте-
рапии. Телесно-ориентированная психотерапия в современном 
понимании включает в себя группу психотерапевтических мето-
дов, ориентированных на изучение тела, осознание клиентом 
телесных ощущений, на исследование того, как потребности, 
желания и чувства проявляются в различных телесных состоя-
ниях, и на обучение реалистическим способам разрешения про-
блем в этой области. Важно отметить, что требование разработ-
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ки критериев и методов оценки эффективности психотерапии 
становится все более актуальным в связи со скорым развитием 
методов и форм психотерапии, увеличением числа специали-
стов-психотерапевтов в системе здравоохранения.  

Исследования проводились на базе психотерапевтического 
центра коррекции и развития личности. Обследованы 28 боль-
ных, из них 21 женщина и 7 мужчин, в возрасте от 22 до 54 лет. 
Все больные страдали верифицированными СФР (F45). В соот-
ветствии с диагностическими критериями МКБ-10 у больных бы-
ли установлены следующие соматоформные расстройства: не-
дифференцированое соматоформное расстройство (F45.1) – 64 
% больных, соматизированное расстройство (F45.0) – 26 %, со-
матоформная дисфункция вегетативной нервной системы 
(F45.3) – 9 %, устойчивое соматоформное болевое расстройство 
(F45.4) – 1 %.  

Исследование было построено на комплексном подходе, 
предполагающем сочетание клинического метода и эксперимен-
тально-психологических методик: диагностический опросник вы-
явления типа акцентуаций Шмишека, Торонтская алекситимиче-
ская шкала (TAS), клиническая градуированная шкала депрессии 
Гамильтона, шкала тревожности Спилбергера и визуально-
аналоговая шкала для оценки качества жизни больных.  

Проведена групповая (малые группы включали по 8—10 че-
ловек) краткосрочная (10 сеансов) комбинированная телесно-
ориентированная психотерапия с элементами символдрамы. 
Телесно-ориентированная терапия проводилась по методикам 
биоэнергетического анализа Лоуэна, метода Фельденкрайза, 
методике Баскакова и структурной интеграции Рольфа (роль-
финг). Все они базируются на аналитическом подходе Виль-
гельма Райха. В основе символдрамы лежат неглубокий транс и 
кататимное переживание образов (свободное фантазирование в 
форме образов на заданную психотерапевтом тему – мотив).  

По личностно-психологическим характеристикам у превали-
рующего количества больных наблюдалось доминирование пе-
дантично-застревающих черт характера, в меньшей частоте слу-
чаев – характеристик демонстративного типа, что в обоих случа-
ях отражает некоторые теоретические аспекты формирования 
психосоматических расстройств – застревание, «неотпускание» 
негативных эмоций, неспособность их адекватного отреагирова-
ния в первом случае и классический механизм конверсии во вто-
ром варианте наблюдений.  
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У 77 % пациентов в соответствии с градацией шкалы депрес-
сии Гамильтона на момент обследования был диагностирован 
малый депрессивный эпизод, у 23 % – большой депрессивный 
эпизод. Для обследованных больных характерен высокий уро-
вень алекситимии (83,14±9,79 балла при норме 62 балла и ме-
нее по шкале TAS). Полученные показатели подтверждают одну 
из базисных теорий формирования психосоматических рас-
стройств у личностей с трудностями осознавания и вербализа-
ции эмоций, различения телесных ощущений и эмоциональных 
состояний, что и обусловливает склонность к соматизации пси-
хического дискомфорта в этих случаях. По окончании терапии 
уровень алекситимии снижался до 73,56±9,47 балла. 

Уровень личностной тревожности обследованных больных, 
по результатам данного исследования, оказался ниже нормы 
(43,7±7,83 балла при норме до 45 баллов). Этот показатель в 
процессе психотерапии незначительно возрос (45,5±8,62 балла), 
что в определенной мере обусловлено снижением алекситимии 
и является благоприятным прогностическим признаком относи-
тельно предупреждения соматизации (вытеснения в область те-
лесности) неотреагированых эмоций. Уровень реактивной тре-
вожности больных обследуемой группы был высоким (48,56±7,54 
балла при норме от 30 до 45 баллов) и значительно снизился в 
процессе психотерапии (до 34,65±7,83 балла). В процессе пси-
хотерапии отмечалось значительное повышение субъективной 
удовлетворенности больных уровнем своего функционирования, 
о чем свидетельствует субъективное ощущение улучшения ка-
чества жизни в сравнении с началом терапии (увеличение пока-
зателей на 30 %).  

Таким образом, у больных соматоформными расстройствами 
наблюдается определенный уровень психопатологических на-
рушений депрессивного спектра. Высокие начальные значения 
уровня алекситимии и достоверное его снижение в процессе 
психотерапии, а также повышение уровня личностной тревожно-
сти, обусловленного снижением алекситимии, с данной стороны, 
подтверждают теорию вторичной алекситимии – фактора разви-
тия психосоматических расстройств, с другой – демонстрируют 
эффективность метода телесно-ориентированной терапии в ле-
чении соматоформных расстройств. Субъективная эффектив-
ность метода подтверждена данными динамики показателей 
оценки качества жизни и удовлетворенности больных уровнем 
своего функционирования. 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПОГРАНИЧНЫМИ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
И РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 
Черкасова Н. А. 
Чита, Областная психиатрическая больница №1 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с пси-
хическими расстройствами, носящими дизонтогенетический ха-
рактер. Наиболее часто психический дизонтогенез вызван ран-
ними экзогенно-органическими воздействиями, т. е. повреждаю-
щими факторами пери-, анте- и постнатального периодов. Дети с 
резидуально-органической недостаточностью (или, как часто 
употребляют, с диагнозом «резидуальная энцефалопатия») воз-
будимы, импульсивны, неусидчивы, утомляемы. Наряду с этим у 
них наблюдается задержка психического развития, речевые на-
рушения в виде дислалии, фонетико-фонематической недоста-
точности, общего недоразвития речи. При поступлении такого 
ребенка в дошкольные детские учреждения обнаруживаются 
трудности в усвоении обучающей программы детского сада. Но 
часто эти расстройства не вызывают тревоги у врачей, не про-
водится своевременное лечение. И тогда возможен переход к 
более выраженным клиническим нарушениям в возрасте 7 лет 
или в начале пубертатного криза. Причем, если в 7-летнем воз-
расте наиболее значимыми являются расстройства школьной 
адаптации, трудности в усвоении школьной программы, то в 12—
14 лет к ним наиболее часто присоединяются расстройства по-
ведения. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо при выявлении па-
тологии антенатального и перинатального периодов организо-
вывать диспансерное наблюдение таких детей, как детей с 
«фактором риска» развития психических расстройств. Специа-
лист, наиболее часто контактирующий с такими детьми, – это 
педиатр. Поэтому именно педиатру важно хорошо ориентиро-
ваться в вопросах психомоторного развития детей. За видимым 
соматическим благополучием ему необходимо не просмотреть 
задержки развития высших функций головного мозга, первыми 
признаками которой является задержка речевого развития, на-
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рушения памяти, внимания, что в дальнейшем может обусловить 
синдром школьной дезадаптации. Необходимо развивать прин-
цип раннего выявления психических расстройств (до 3 лет), на-
правляя ребенка в специализированное учреждение для полного 
обследования и включения в этапную реабилитацию. Таким уч-
реждением является отделение реабилитации детей областной 
психиатрической больницы № 1 г. Читы.  

На современном этапе в оказании помощи данной категории 
детей большое значение имеет создание комплексной модели 
взаимодействия специалистов для адекватного лечебного и кор-
рекционного воздействия на пациента. В нашем отделении тесно 
сотрудничают специалисты: врачи-психиатры, психотерапевт, 
невролог, педиатры, стоматолог-ортодонт, физиотерапевт, ЛОР-
врач, окулист, логопеды, дефектологи, психологи, воспитатели, 
музыкальный руководитель. Таким образом, среди специалистов 
можно выделить блок медицинской (лечебно-диагностической) 
помощи, которая осуществляется врачами и средним медперсо-
налом отделения, и коррекционно-педагогической помощи, ока-
зываемой педагогами отделения. Оба блока являются самостоя-
тельными, но, тем не менее, дополняют и обогащают друг друга. 
Кроме того, пациентов отделения консультируют сотрудники ка-
федры психиатрии Читинской государственной медицинской 
академии.  

В отделении каждому ребенку в соответствии с нозологиче-
ской формой определяется индивидуальный план лечебно-
диагностической и коррекционно-педагогической помощи. Врач 
проводит диагностику имеющейся патологии и определяет объ-
ем необходимого обследования – консультации узких специали-
стов, ЭЭГ, ЭхоЭГ. В случае необходимости дополнительные об-
следования проводятся в областном консультативно-
диагностическом центре для детей или в поликлинике при обла-
стной детской клинической больнице. Реабилитационный курс 
лечения включает режим, диету, медикаментозную терапию, 
психотерапию, физиолечение, массаж, педагогические занятия, 
а также спортивные и музыкальные праздники, занятия в теат-
ральной и изобразительной студиях.  

Работа психотерапевта предусматривает индивидуальную 
или групповую психотерапию по показаниям, консультирование 
родителей по проблемам детско-родительских отношений. 
Очень высокий процент детей нуждаются в логопедической по-
мощи. За 2006 г. такие дети составляли 85 % от общего числа. 
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Занятия с логопедом и дефектологом проводятся как индивиду-
ально, так и в подгруппах. Психолог отделения проводит психо-
диагностическую работу с использованием различных методик, 
оказывает коррекционную и консультативную помощь, тестиро-
вание самих родителей по вопросам воспитания и внутрисемей-
ным взаимоотношениям.  

Воспитатели проводят коррекционно-педагогическую работу, 
следят за выполнением режимных моментов (питание, сон, про-
гулки), закрепляют у детей навыки самообслуживания и личной 
гигиены. Их занятия направлены на развитие познавательных 
процессов, мелкой и артикуляционной моторики, изобразитель-
ной деятельности и на коррекцию эмоциональных и поведенче-
ских нарушений. Содержание занятий определяется и анализи-
руется совместно с логопедом, дефектологом, психологом. Му-
зыкальный руководитель осуществляет проведение музыкаль-
ных занятий с использованием приемов логоритмики для разви-
тия общей моторики, координации движений, развития чувства 
ритма, обогащения эмоционального мира ребенка, повышения 
настроения. При анализе работы каждого специалиста можно 
видеть много пересекающихся, повторяющихся моментов, т. е. 
одни и те же навыки и умения отрабатываются и закрепляются 
на занятиях разных специалистов разными приемами и метода-
ми, тем самым обогащая и дополняя друг друга. Работа каждого 
специалиста нашего отделения не изолирована, а является со-
ставной частью единого лечебно-коррекционного процесса реа-
билитации.  

На завершающем этапе реабилитационного лечения прово-
дится медико-педагогический консилиум, на котором обсуждают-
ся результаты лечебно-коррекционных мероприятий, выдаются 
рекомендации по дальнейшей работе с ребенком: наблюдение 
по месту жительства, направление на психолого-медико-
педагогическую комиссию для решения вопроса об обучении, 
повторный курс лечения в отделении либо направление в педи-
атрическое бюро МСЭ для определения инвалидности по психи-
ческому заболеванию.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СИСТЕМНОМ 
АНАЛИЗЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Чухрова М. Г., Опенко Т. Г.  
Новосибирск, ГУ НИИ терапии СО РАМН 

Суицидология, как никакая другая область знаний, тесно со-
прикасается с рядом научных направлений: психологией, психо-
экологией, нейрофизиологией, социологией и синергетикой. 
Проблема самоубийств может рассматриваться с разных сторон, 
однако она не существует без двух главных действующих сис-
тем: человека и окружающей его среды, как космофизической, 
так и социальной. Взаимодействие между этими двумя система-
ми можно объяснить с точки зрения теории диссипативных 
структур И. Пригожина. Эта теория предлагает интегративный 
системный подход к изучению взаимодействия между сложными 
нелинейными системами [Prigogine I., Stengers I., 1988]. В нашем 
случае одной из них является человек и другой – внешняя сре-
да. Приблизиться к пониманию феномена суицида можно, осно-
вываясь на концепции организованного хаоса и применяя нели-
нейный анализ. Сложные мозговые процессы получают адекват-
ное объяснение с точки зрения гипотезы нелинейности нейроди-
намики мозга и коллективности поведения нейронных ансамб-
лей. Жестко организованные нейрональные сети («cortical neural 
networks») являются функциональными единицами мозга и рас-
сматриваются как «замкнутые системы». Обмен информацией 
между такими системами намного меньше, чем информацион-
ный поток внутри каждой из них. Несколько таких автономных 
систем могут быть активированы одновременно без значимого 
взаимодействия между ними. 

В экспериментах с одновременной регистрацией активности 
различных нейронных популяций были получены доказательства 
существования таких независимых процессов [Афтанас Л. И., 
2000]. Эти данные позволяют предполагать, что синхронная ак-
тивация нейронных ансамблей в работающем мозге – обычное 
явление, являющееся индикатором комплексности нейрональ-
ных операций в мозге. Это изменяющееся динамическое состоя-
ние формирует определенные состояния сознания, или поток 
сознания, если рассматривать траектории параметров суперсети 
в гиперпространстве [Globus G., Arpaia J., 1984]. Таким образом, 
мозг может рассматриваться как динамически самоорганизую-
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щаяся, открытая, нелинейная и неравновесная классическая 
диссипативная система, склонная к организации аттракторов (от 
лат. attraho – тянуть к себе, влечь) в фазовом пространстве. Са-
моорганизующиеся нейрональные сети в определенных услови-
ях подвержены внезапным и непредсказуемым изменениям в 
точках бифуркации, они спонтанно принимают ту форму аттрак-
тора, которая соответствует текущему состоянию мозга. Ключе-
вая роль при этом отводится критическим параметрам самой 
динамической системы, под влиянием которых конкретные уча-
стки коры определяют наиболее вероятные состояния, к кото-
рым стремится система. Внешние воздействия на критические 
параметры системы изменяют топографию гиперпространства и 
влияют на вероятность возникновения того или иного состояния. 
В процессе непрерывной перестройки гиперпространство флук-
туирует и динамическая система приобретает способность к са-
монастройке и к самоуправлению. Если рассматривать извест-
ные физиологические состояния с этой точки зрения, то они ста-
новятся ни чем иным, как внутренними настройками мозга. Мо-
тивации, например, представляются уже не в качестве типов по-
ведения или установок к поведению, а как проявление глобаль-
ных внутренних ответов мозга на воздействия, в том числе 
внешние. Если на входе преобладает неприятная, раздражаю-
щая информация, то мозг может настраиваться на восприятие 
индифферентных сигналов как отрицательных, тогда у человека 
возникает чувство неудачи, обиды, ощущения, что «все плохо». 
Таким образом, к анализу феномена суицида можно подходить с 
точки зрения синергетической парадигмы и использовать мето-
ды нелинейного анализа для учета воздействия факторов малой 
интенсивности. Суицидальная активность является динамиче-
ским состоянием и находится в зависимости от времени, силы и 
качества воздействия на человека различных внешних (соци-
альных, гелиогеофизических и метеорологических) и внутренних 
(тревожность, депрессивность, интровертированность) факто-
ров. Суицидальный импульс может пойти в сторону уменьшения 
или усугубления, по пути компенсации или декомпенсации, в за-
висимости от случайных синхронизирующих или десинхронизи-
рующих воздействий.  

Так, при анализе смертности от внешних причин в 2001—2006 
гг. (более 6000 случаев) по данным Областного бюро судебной 
медицины г. Новосибирска, в зависимости от гелиогеофизиче-
ских и метеорологических факторов выявлено, что имеется ста-
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тистически значимая взаимосвязь между уровнем самоубийств и 
гелиогеофизическими факторами, а именно числами Вольфа, 
Ар- и К-индексами, метеорологическими переменными (атмо-
сферное давление, средняя температура воздуха, влажность, 
порывы ветра, их колебаниями в течение суток), с изменениями 
приливных сил тяжести. Определенное сочетание этих перемен-
ных оказывало влияние на выбор момента реализации суици-
дального намерения. 

При анализе личностных особенностей парасуицидентов (66 
человек) особое внимание было обращено на показатели тре-
вожности. Если вегетативный компонент тревожности практиче-
ски не различался с показателями в контрольной группе, то им-
прессивный компонент был существенно выше у лиц, совер-
шивших суицидные действия. Психологический анализ в процес-
се интервьюирования парасуицидентов (66 интервью) выявил 
следующие основные причины попытки самоубийств: демонст-
ративный характер попытки самоубийства (22 чел. – 33 %); труд-
ности в сфере межличностных отношений (56 чел. – 85 %); вы-
нужденное отчуждение от той социальной среды, к которой ра-
нее принадлежал индивид (45 чел. – 68 %), интерперсональные 
кризисы, ощущение одиночества в мире других (23 чел. – 35 %); 
ситуация нависшей тревоги (33 чел. – 50 %); жизненный кризис, 
маргинальная ситуация (15 чел. – 23 %); чувство «реализован-
ности жизни», ощущение отсутствия перспектив (18 чел. – 27 %). 
Основные противоречия стиля разрешения трудностей суици-
дентами заключались в ригидности их целевых установок, на-
стойчивости в значимой ситуации и одновременно неспособно-
сти к компромиссам, что характеризует коллективность поведе-
ния нейронных ансамблей; склонности к импульсивным реакци-
ям и чувствительности к «малым» воздействиям. Отмечался 
также высокий уровень напряженности потребностей, когда име-
ет место выраженная интенсивность данной потребности, жела-
ние достичь своей цели во что бы то ни стало, ощущение напря-
жения вплоть до удовлетворения потребности (как правило, бло-
кированной, что и вызывает рост уровня напряженности). Доста-
точно частый мотив суицидных попыток – это отношения с про-
тивоположным полом, с глубокой эмоциональной от них зависи-
мостью, когда пациент не смог добиться устраивающей его си-
туации, а также не смог отказаться или примириться с ней (24 
случая из 66). Анализ показал, что основная причина соверше-
ния суицидной попытки – не столько конкретная предшествую-
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щая ситуация, сколько собственная оценка жизненного пути (как 
правило, неадекватно заниженная), в значимой сфере отноше-
ний, невозможность рассмотрения альтернативных вариантов 
поведения, повышенное чувство гордости и неспособность идти 
на компромиссы. 

Еще П. Фресс полагал, что стрессогенным моментом являет-
ся не сама по себе ситуация, а отношения в этой ситуации меж-
ду мотивами и возможностями субъекта действовать адекватно 
им. Анализ результатов исследования личности парасуициден-
тов и выявленного стиля разрешения ими трудностей позволил 
получить обобщенную характеристику их личностного стиля и 
психологических механизмов совершения ими суицидальных 
действий. Большинство парасуицидентов могли быть отнесены к 
эмоционально-лабильному типу акцентуации характера, им бы-
ли присущи эмоциональная лабильность, вспыльчивость, им-
пульсивность. 

Вместе с тем обращали на себя внимание самостоятельность 
в принятии решений, жесткость, стеничность, напряженность 
потребностей и ригидность целевых установок. Эти качества из-
лишне заостряют изначальную адекватную направленность на 
достижение цели, что в рамках длительных психотравмирующих 
ситуаций способствует излишне аффективному отношению к 
ситуации, затрудняет успешное ее разрешение. Исследование 
суицидных действий показало, что они совершались на такой 
стадии длительного развития конфликтной ситуации, когда па-
циент, находящийся в состоянии аффективного напряжения, не 
видел возможностей продвижения к эмоционально значимой це-
ли, не мог как отказаться от нее, так и примириться со сложив-
шейся ситуацией. Психологический ретроспективный анализ в 
семьях суицидентов (82 интервью) и изучение некоторых лично-
стных особенностей парасуицидентов показали, что суициду 
всегда предшествует кризисная ситуация, характеризующая 
«точку бифуркации», когда любое незначительное воздействие, 
такое как гелиогеометеофакторы, может нарушить равновесие и 
способствовать принятию решения и реализации суицидального 
акта. Практически все парасуициденты в период, предшествую-
щий самоубийству, находились в «точке бифуркации».  

Таким образом, в качестве факторов, провоцирующих само-
убийство, могут выступать гелио-, геофизические и метеороло-
гические переменные, которые накладываются на патологиче-
ский фон: острое алкогольное опьянение, алкогольная интокси-
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кация, характерологические особенности личности, предраспо-
лагающие к импульсивным, демонстративным или хорошо про-
думанным суицидным актам. Сочетания различных гелиогеофи-
зических и метеорологических факторов приводят к усилению 
или ослаблению воздействия кризисной ситуации на психику че-
ловека и могут становиться пусковым моментом суицидного дей-
ствия, что является причиной некоторых внешне не мотивиро-
ванных самоубийств и пусковым моментом для самоубийств, 
имеющих внешнюю причину. То, что природные условия влияют 
на психику – объективный факт, доказанный параллельно на 
примере несчастных случаев. Положительная корреляция между 
суицидами и несчастными случаями подтверждает предположе-
ние о том, что аутоагрессия, агрессивность и потеря контроля за 
собственной жизнью имеют одинаковую природу и подвержены 
общим влияниям. Общемозговые процессы, динамика поведе-
ния и аффективные состояния в случае суицида должны анали-
зироваться в едином комплексе.  
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УЛЬТРАБЫСТРАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ В ПРАКТИКЕ 
РАБОТЫ ПАЛАТЫ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
Шумова Т. Д., Затулин В. Н., Шишенков Д. Н., 
Хафизов И. Б., Федоровцев Д. В., Калашников В. П. 
Чита, Городская клиническая больница № 1 

Программы детоксикации при заболеваниях зависимости от 
психоактивных веществ обеспечивают контролируемую абсти-
ненцию, по возможности сводя степень тяжести симптомов и 
опасные медицинские осложнения к минимуму. Зачастую син-
дром отмены сопровождается выраженными нарушениями го-
меостаза, так как фактор (привычная психоактивная субстанция), 
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поддерживающий равновесное состояние регуляторных систем 
ЦНС, отменен. В частности, тяжелым по выраженности симпто-
мов абстиненции является синдром отмены при героиновой нар-
комании.  

Программы детоксикации при героиновой наркомании обычно 
включают контроль, или «управление уровнем абстиненции» в 
период, непосредственно следующий за прекращением приме-
нения наркотика, когда типичные симптомы «отклика» на абсти-
ненцию от наркотика проявляются в наиболее опасной форме. 
При проведении медикаментозной дезинтоксикации опасность 
симптомов абстиненции сводится к минимуму (или полностью 
подавляется) путем введения лекарственного препарата, кото-
рый обычно не является препаратом зависимости.  

Лечение опиатной наркомании начинается с купирования 
острой фазы абстинентного синдрома. Для этой цели все шире 
используется метод ультрабыстрой опиатной детоксикации 
(УБОД), позволяющий значительно сократить наиболее тягост-
ный период абстинентного синдрома. Принцип метода состоит в 
ускорении начальной фазы абстиненции посредством введения 
в организм пациента антагонистов опиоидных рецепторов на-
локсона и/или налтрексона в больших дозах на фоне глубокой 
седации или общей анестезии (Бутров А. В., Гофман А. Г., Цим-
балов С. Г., 2000).  

Наиболее понятная гипотеза, объясняющая клинический эф-
фект, основывается на способности опиоидных антагонистов 
налоксона и налтрексона влиять на токсикокинетику героина и 
его метаболитов. Предполагается, что антагонисты могут вытес-
нять активные метаболиты героина 6-моноацетилморфин и 
морфин-6-b-глюкуронид из мест их связывания. (Бутров А. В., 
2000; Brewer C., 1997; Connor P. G., Kosten Th. R., 1998). Под по-
следними понимают мю- и дельта-опиоидные рецепторы голов-
ного и спинного мозга. Не исключается также возможность осво-
бождения с помощью антагонистов периферических опиоидных 
рецепторов. После диссоциации героина и его метаболитов про-
исходят их инактивация и последующая экскреция.  

При проведении УБОД общая анестезия представляет собой 
защиту центральной нервной системы от индуцированной анта-
гонистами опиатов «ломки». В токсикологическом центре г. Читы 
используется следующая техника проведения УБОД. После по-
явления начальных проявлений абстинентного синдрома паци-
енту проводят вводный наркоз, интубируют, устанавливают на-
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зогастральный зонд, процедуру продолжают под наркозом с 
управляемой вентиляцией легких. Это дает гарантию адекватной 
защиты дыхательных путей и возможность проведения глубокого 
наркоза. Тщательный мониторинг жизненно важных функций по-
зволяет корригировать и удерживать последние в интервале 
нормы.  

Для удаления наркотика из организма в течение первого часа 
процедуры осуществляют быстрое насыщение больного налок-
соном до 12,4 мг, начиная с 0,4 мг. Это вызывает немедленное 
возникновение выраженного синдрома отмены. Поскольку боль-
ной находится под наркозом, он не ощущает никаких проявлений 
абстинентного синдрома. Наркоз обычно длится от 6 до 8 часов. 
За 1 час до окончания процедуры через зонд вводят налтрексон 
в дозе 50 мг и продолжают инфузию налоксона в течение 24 ча-
сов в дозе 0,4 мг/час.  

Вегетативные проявления абстинентного синдрома, такие как 
бронхорея, повышение продукции желудочного содержимого, 
повышенная саливация, требуют включение в премедикацию и 
применение во время процедуры дополнительных лекарствен-
ных средств. С целью снижения желудочной секреции в преме-
дикацию добавляют блокатары гистаминовых рецепторов. Прак-
тически всегда отмечается умеренная гипердинамия кровооб-
ращения, в основном за счет увеличения ударного объема. Об-
щее периферическое сопротивление практически не меняется. В 
течении процедуры УБОД плазменный уровень адреналина уве-
личивается в 30 раз, а норадреналин – в 3 раза. Поэтому в пер-
вые сутки после УБОД рекомендуется использовать клофелин в 
дозе 2 мкг/кг/час. Детоксикация считается законченной после 
исчезновения опиоидов в моче. Средний срок пребывания боль-
ного в станционаре, до полного купирования явлений абстинен-
ции 2—3 дня. Сообщения о летальных исходах при УБОД отсут-
ствуют. Методом регрессии рассчитано, что вероятность ле-
тального исхода при УБОД под эндотрахеальным наркозом мо-
жет составлять 1 на 15000.  

Нами проведено 24 процедуры УБОД. Количество положи-
тельных результатов (стойкая ремиссия длительностью не ме-
нее 6 месяцев) отмечалась у 18 больных (более 70 %) . Эффек-
тивность традиционных методов лечения оценивается как 20—
30 %. Особенно следует подчеркнуть, что в отличие от всех су-
ществующих методик опиоидной детоксикации эффективность 
УБОД не зависит от пола, возраста и, что особенно важно, дли-
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тельности наркотической зависимости и дозы наркотического 
препарата. Последетоксикационная терапия проводится в струк-
туре общепринятых комплексных программ реабилитации нар-
команов. Прием налтрексона продолжается до 6 месяцев в раз-
ных схемах. Схема приема налтрексона подбирается по клинике, 
в зависимости от режима социальной адаптации и участия в 
психотерапевтических реабилитационных программах.  

Таким образом, полученные нами результаты свидетельст-
вуют, что УБОД является методом удаления наркотика, а не ле-
чения опиатной зависимости. Но в лечении наркотической зави-
симости наиболее сложным является отнятие пациента от нар-
котика, и именно с этим этапом связана столь низкая эффектив-
ность лечения по другим программам. Сочетание данной мето-
дики с традиционными схемами лечения, на наш взгляд (а также 
по литературным данным), дает значительно более стойкую и 
длительную ремиссию в лечении больных героиновой зависимо-
стью.  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
РАССТРОЙСТВ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
Янов С. А., Бохан Н. А., Стрелис А. К., 
Янова Г. В., Мэтью Т. 
Томск, Областная туберкулезная клиническая больница 
ГУ НИИ психического здоровья СО РАМН 
Сибирский государственный медицинский университет 
США, Бостон, Бригхеймский госпиталь 

Туберкулез по-прежнему лидирует среди инфекционных за-
болеваний, являющихся причиной смерти у взрослого населе-
ния. Особенностью туберкулеза последних лет является все 
большее его распространение среди неблагополучных социаль-
ных групп населения. Наибольшую значимость для фтизиатрии 
имеет сочетание туберкулеза и алкоголизма. Наблюдается вы-
сокая распространенность алкоголизма среди больных туберку-
лезом, показатели варьируются от 6,8 до 69 % при вероятном 
значительном колебании согласно статистической точности, а 
также критериям алкоголизма (1, 2, 4, 7, 8, 12). Алкоголизм в на-
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стоящее время является широко распространенной патологией. 
В связи с экономическими и социальными трудностями в нашей 
стране вероятен рост этих болезней. В ряде исследований, про-
веденных в России, низкую приверженность и плохие результа-
ты лечения туберкулеза связывали со злоупотреблением алко-
голя (5, 9). В одном из таких исследований было показано, что у 
31,4 % больных неэффективность лечения произошла в резуль-
тате сопутствующего алкоголизма (6). Расстройства вследствие 
употребления алкоголя (РУА) имеют не меньшее значение в по-
строение прогноза и плана лечения, чем связанные с легочным 
заболеванием.  

Достижение полной клинической компенсации и качественных 
устойчивых ремиссий при лечении туберкулеза невозможно без 
одновременной антиалкогольной терапии. Выявление и лечение 
расстройств вследствие употребления алкоголя является обяза-
тельным атрибутом успешного лечения туберкулеза. Изучение 
ситуации и скрининг больных на предмет РУА возможны уси-
лиями врачей-фтизиатров (3). 

Всемирной Организацией Здравоохранения был разработан 
тест AUDIT с целью проведения скрининга на предмет чрезмер-
ного употребления алкоголя, в особенности для содействия вра-
чам в выявлении лиц, которые хотели бы уменьшить количество 
употребляемого алкоголя или прекратить его употребление. 
Также данный тест помогает врачам выявить лиц, у которых 
употребление алкоголя является опасным для здоровья, зло-
употребляющих алкоголем или лиц с алкогольной зависимостью 
(11).  

Согласно приказу главного врача, с 1 декабря 2005 г. в ТОТКБ 
внедрен тест AUDIT, который проводят врачи-фтизиатры в рам-
ках первичного осмотра и сбора анамнеза. Целью проведения 
скрининга является распределение больных туберкулезом на 
группы, в зависимости от уровня риска алкогольной зависимо-
сти, с последующим применением мероприятий, направленных 
на снижение негативных последствий употребления алкоголя. В 
2006 г. в ТОТКБ было обследовано 664 пациента, объектом ис-
следования явились пациенты, находящиеся на лечение в 
ТОТКБ.  

Результаты. С помощью теста AUDIT пациенты распреде-
лились по группам. 

1-я группа (0—7 баллов) – безопасное употребление алкоголя 
– 352 (53 %) больных. Безопасное потребление алкоголя – риск 
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возникновения проблем со здоровьем минимален, если пациент 
потребляет не более 2 стандартных доз в день (одна стандарт-
ная порция алкоголя (СПА) – это около 10 граммов чистого спир-
та). Это ограничение разработано на основе уровней потребле-
ния для взрослых мужчин среднего телосложения и хорошего 
здоровья (11).  

2-я группа (8—15 баллов) – опасное потребление алкоголя – 
144 (22 %) пациента. Опасное потребление алкоголя – устано-
вившийся тип потребления, несущий с собой высокий риск бу-
дущего ущерба здоровью, физическому или психическому, кото-
рый еще не привел к физическому или психическому заболева-
нию (11).  

3-я группа (16—19 баллов) – вредное потребление алкоголя – 
68 (10 %) больных. Вредное потребление алкоголя – тип потреб-
ления, который уже наносит ущерб здоровью, физическому или 
психическому. Основным типом воздействия на данную катего-
рию пациентов является установление связи между возникшей 
проблемой (соматической, социальной или психической) и типом 
потребления (11).  

4-я группа (20 баллов и выше) – синдром алкогольной зави-
симости (САЗ) – 107 (16 %) человек. Синдром алкогольной зави-
симости – комплекс симптомов и типов поведения, свидетельст-
вующие, что алкоголь занял центральное место в жизни пациен-
та с явлениями физической и психической зависимости (11).  

Консультация нарколога проведена 222 (33,4 %) больным. 
Мужчин было 443 (67 %), женщин 221 (33 %). Среди обследуе-
мых было 420 неработающих (63 %), из них 309 человек (73,6 %) 
имели результат 8 баллов и больше (позитивный случай, квали-
фицируемый AUDIT). Находились в местах лишения свободы 83 
(12,5 %) пациента, из них 63 (75 %) имели результат 8 баллов и 
больше, в браке состояли 289 (43,5 %) больных, из них 178 
(63 %) пациентов имели результат по AUDIT менее 8 баллов. 
Сопутствующей патологией страдал каждый четвертый пациент. 
Активные курильщики 410 (62 %) пациентов.  

Выводы. По данным теста AUDIT, 48 % обследованных 
больных в ТОТКБ отнесены к 2—3—4-й группам существующей 
классификации расстройств вследствие употребления алкоголя, 
причем 81,0 % из них составили пациенты с туберкулезом орга-
нов дыхания, а у каждого третьего констатирован синдром алко-
гольной зависимости. У больных с внелегочными формами ту-
беркулеза, поступивших на дифференциальную диагностику, в 
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76,0 % случаев отмечалось безопасное употребление алкоголя 
(1-я группа) и только 6,0 % пациентов страдали синдромом алко-
гольной зависимости. С помощью теста AUDIT удалось наметить 
мероприятия, направленные на снижение негативных последст-
вий у больных 2—3—4-й групп, уменьшить количество потреб-
ления алкоголя за период лечения в стационаре.  

Л и т е р а т у р а  
1. Астионенко А. А. Хронический алкоголизм у городских жителей больных 

хроническим деструктивным туберкулезом легких // Туберкулез. – 1979. – 
№ 11. – С. 34—35. 

2. Изучение туберкулеза с лекарственной устойчивостью в северо-западных 
регионах России с 1984 по 1994 г. / M. K. Вилжанен, Б. И. Вишневский, 
T. Ф. Оттен и др. // Евр. журн. клин. микробиологии и инфекционных болез-
ней. – 1998. – № 17. – С. 177—183. 

3. Даренский И. Д., Даренская С. Д. Выявление больных с алкогольной зави-
симостью в условиях фтизиатрического отделения // Наркология. – 2004. – 
№ 11. – С. 58. 

4. Ершов А. И. Легочной туберкулез при алкоголизме : автореф. дис. … к.м.н. – 
М., 1963. – 21 с. 

5. Жамборов Х. Х. Анализ показателей смертности среди больных туберкуле-
зом легких // Проблемы туберкулеза. – 1999. – № 4. – С. 3—12.  

6. Ранняя инвалидность по причине туберкулеза / С. С. Каневская, E. A. Смир-
нов, Л. Б. Красотченко, О. П. Сахарова // Проблемы туберкулеза. – 1990. – 
№ 12. – С. 9—16.  

7. Современная ситуация и перспективы стационарного лечения больных ту-
беркулезом, злоупотребляющих алкоголем / Н. М. Рудой, В. А. Джохадзе, 
T. Ч. Чубаков, А. В. Стадникова // Проблемы туберкулеза. – 1994. – № 4. – 
С. 8—10.  

8. Рудой Н. М. и др. Туберкулез легких и алкоголизм. – М. : Медицина, 1985. – 
106 с.  

9. Хронический алкоголизм среди больных туберкулезом I группы диспансер-
ного учета: терапевтические подходы / Н. М. Рудой, Ю. Фишер, А. Ю. Юди-
мова, В. А. Джохадзе // Проблемы туберкулеза. – 1982. – № 8. – С. 9—16. 

10. Алкоголизм и туберкулез легких / А. Г. Хоменко, Н. М. Рудой, В. В. Уткин, 
Л. П. Михеева // Вестник АМН СССР. – 1989. 

11. AUDIT The alcohol use disorders identification test: guidelines for Use in Primary 
Health Care / T. Babor, J. Fuente, J. Saunders, M. Grant. – Geneva : World 
Health Organization, 1989. 

12. Merkel K. L. Eine graphiscke analyse der Nenerhrankung an Tuberculose bei 
alkoholikern und Neintalkonalikern // Beitz., Klin., Tuberk. – 1959. – Bd. 120. – 
№ 6. – S. 408—414. 



Содержание 

 235

  

Семке В. Я. СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ (вместо предисловия) 

 
5 

  

Аксёнов М. М., Семке В. Я., Епанчинцева Е. М. (Томск) ПО-
СТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА И КО-
МОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ …………………………………………… 

 
 
9 

  

Ахметова В. В. (Чита) РОЛЬ НЕЙРОИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ В УСЛО-
ВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ …………………… 

 
 
12 

  

Ахметова В. В., Говорин Н. В., Злова Т. П., Тарасова О. А. (Чи-
та) ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА В ЛЕЧЕНИИ 
ЭКОЛОГООБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕ-
ТЕЙ …………………………………………………………………………… 

 
 
 
14 

  

Березкин А. С. (Чита) ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ МОЗГОВОЙ МЕМБРАНОДЕСТРУКЦИИ ПРИ АЛКО-
ГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ ……………………… 

 
 
17 

  

Березкин А. С. (Чита) НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬ-
НОЙ МЕМБРАНОДЕСТРУКЦИИ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ ……………………………………………………. 

 
 
20 

  

Беликов Ф. Ф., Буторина Н. Е. (Челябинск) ФАКТОРЫ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ ….. 

 
22 

  

Бехер О. А. (Томск) СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ……………………... 

 
24 

  

Бундало Н. Л. (Красноярск) ДИССОЦИАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ 
РАССТРОЙСТВЕ …………………………………………………………... 

 
 
26 

  

Васильева С. Н. (Томск) КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИ-
ТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В СЛУЧАЯХ КОМОРБИДНОСТИ 
ДЕПРЕССИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ ………………... 

 
 
29 

  

Гаймоленко А. С., Говорин Н. В., Помыткин Е. В. (Чита) ФАК-
ТОРЫ РИСКА АГРЕССИВНЫХ КРИМИНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ………………………………………………... 

 
 
32 

  

Говорин Н. В. (Чита) К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ ПСИ-
ХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ЧИ-
ТИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ….. 

 
 
36 

  

Говорин Н. В., Злова Т. П., Ахметова В. В., Элизбарян Е. Г., 
Морозова И. Л. (Чита) КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 
ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ (БАЛЕЙ) …………………………………………... 

 
 
 
 
45 

  

Говорин Н. В., Сахаров А. В. (Чита) НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТ-
НОСТЬ, АЛКОГОЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ………………. 

 
 
48 

  

  



Содержание 

 236

Горбунов В. В., Говорин А. В. (Чита) ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИ-
ТОРИРОВАНИЕ ЭКГ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ………………. 

 
 
51 

  

Горшкова Л. В. (Томск) ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЗАТЯЖНЫМИ ДЕПРЕССИЯМИ УТРАТЫ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ГИБЕЛИ ЗНАЧИМОГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
 
54 

  

Домашонкин М. Ю. (Чита) ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
БОЛЬНЫМИ В ПЕРИОД ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ………… 

 
57 

  

Дорожкин А. С., Бундало Н. Л., Малюткина Е. П., Подкоры-
тов А. В. (Красноярск) ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПО-
СТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ……………………………… 

 
 
 
60 

  

Дубинин О. П. (Чита) СОСТОЯНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖ-
БЫ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ ….. 

 
62 

  

Дубинин О. П., Хафизов Р. К. (Чита) РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРО-
ЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОДНА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫХ ФОРМ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ……………………………………… 

 
 
 
66 

  

Гуткевич Е. В., Рядовая Л. А., Иванова С. А., Семке В. Я. 
(Томск) РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРИЗНАКИ ПСИХИЧЕСКИХ РАС-
СТРОЙСТВ В СЕМЬЯХ …………………………………………………… 

 
 
69 

  

Жигинас Н. В. (Томск) СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ 
И АУТЕНТИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИКРОСРЕДЫ КАК УС-
ЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧ-
НОСТИ ПЕДАГОГА ………………………………………………………... 

 
 
 
72 

  

Затулина А. А. (Чита) НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ В ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 1 Г. ЧИТЫ ………………………………………... 

 
 
77 

  

Затулина А. А. (Чита) ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТО-
ЛОГИИ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ……………………………….. 

 
79 

  

Злова Т. П. (Чита) МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛА-
ГОПОЛУЧИЯ ………………………………………………………………. 

 
 
81 

  

Золотухина Л. В., Шадрина И. В. (Челябинск) СИНДРОМ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЁР 
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ …… 

 
 
84 

  

Иванов А. А., Пасько Л. Б. (Чита) АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭКСПЕРТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГУЗ «ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1» ………………………………………………………….. 

 
 
87 

  

Иванова С. А., Семке В. Я., Вялова Н. М., Рудницкий В. А., 
Епанчинцева Е. М. (Томск) МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ С ПРИМЕНЕНИ-
ЕМ КОРТЕКСИНА ………………………………………………………….. 

 
 
 
89 

  



Содержание 

 237

Казенных В. В. (Томск) ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗ-
ВИТИЮ ПОГРАНИЧНЫХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАС-
СТРОЙСТВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В 
УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ……………………………………. 

 
 
 
93 

  

Казенных Т. В. (Томск) ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ……………………………. 

 
 
97 

  

Карауш И. С., Куприянова И. Е. (Томск) ЦВЕТОБИОМОДЕЛИ-
РОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ И РЕА-
БИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОГРАНИЧЫМИ НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ……………………………….. 

 
 
 
101 

  

Колчанова Т. Г. (Чита) ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИ-
ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЖАРЕ НА ШАХТЕ ВЕРШИНО-
ДАРАСУНСКОГО РУДНИКА ……………………………………………... 

 
 
105 

  

Колчин А. И., Элизбарян Е. Г. (Чита) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ НЕВРОТИ-
ЧЕСКИХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ………………………... 

 
 
108 

  

Конева О. В., Семке А. В. (Томск) АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСТШИЗОФРЕНИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ …….. 

 
112 

  

Кочанов М. Е., Балашов П. П. (Томск) ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПСИ-
ХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ  

 
114 

  

Кургак Д. И. (Петропавловск-Камчатский) ЭНДОФОРМНЫЙ ВА-
РИАНТ РАЗВИТИЯ ОПИОИДНОЙ НАРКОМАНИИ, ОСЛОЖНЕН-
НОЙ АЛКОГОЛИЗМОМ …………………………………………………… 

 
 
117 

  

Курицына А. А., Бундало Н. Л. (Красноярск) ГЕНДЕРНЫЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ СТРАХОВ И АГРЕССИИ ПРИ ПО-
СТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ РАССТРОЙСТВЕ РАЗ-
ЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ …………………………………………. 

 
 
 
120 

  

Ларёва Н. В., Говорин А. В. (Чита) ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕС-
СИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ …. 

 
 
122 

  

Лобанова А. А. (Чита) ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ………………… 

 
126 

  

Лобачева О. А., Ветлугина Т. П., Семке А. В. (Томск) МЕТОДЫ 
ИММУНО- И ЭКСТРАИММУНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ …………………………………………………………… 

 
 
130 

  

Лопинцев В. В., Хажиханова Е. В. (Чита) ОСОБЕННОСТИ КЛИНИ-
ЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ПРИ АЛКО-
ГОЛЬНОМ АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ ………………………………. 

 
 
133 

  

Малюткина Е. П., Бундало Н. Л., Дорожкин А. С. (Красноярск) 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПО-
СТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ РАЗЛИЧ-
НОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ………………………………………………. 

 
 
 
135 

  



Содержание 

 238

Морозов Л. Т. (Чита) АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ КАК ПОКАЗА-
ТЕЛЬ НЕВЫЯВЛЕННОСТИ АЛКОГОЛИЗМА …………………………. 

 
138 

  

Морозов Л. Т. (Чита) ВЛИЯНИЕ МОТИВА МИГРАЦИИ НА АЛКО-
ГОЛИЗАЦИЮ И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УТЯЖЕЛЕНИЕ ………………. 

 
142 

  

Морозов Л. Т. (Чита) СУБЪЕКТИВНАЯ КОНСТАТАЦИЯ ЛИЧНО-
СТНЫХ ЧЕРТ: ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НАРКОМАНИЧЕСКОЙ СТАДИИ  

 
 
146 

  

Морозов Л. Т., Дубова А. Л., Захарова Г. Р., Карелина О. А. 
(Чита) ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ АЛОНСО КЕХАНА (ДОН КИХОТА 
ЛАМАНЧСКОГО) …………………………………………………………… 

 
 
151 

  

Морозова И. Л. (Чита) ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ И СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ………………………... 

 
 
 
154 

  

Москвитин П. Н., Добрынина О. А., Куприянова И. Е. (Новокуз-
нецк, Томск) МЕТОД ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОДРАМЫ В ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАС-
СТРОЙСТВ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ КУЗБАССА …………………… 

 
 
 
157 

  

Назарова И. А., Аболонин А. Ф., Мандель А. И. (Томск) ГЕН-
ДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ЗАВИ-
СИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ …………………………... 

 
 
 
160 

  

Насырова Р. Ф., Куприянова И. Е. (Томск) ПСИХОСОМАТИЧЕ-
СКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА МИОМЫ МАТКИ ……………………. 

 
164 

  

Обливальная А. А., Воронина Ю. С. (Чита) ПРИМЕНЕНИЕ ЭН-
ТЕРОСОРБЕНТА СУМС-1 В ЛЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ У РЕЗИ-
СТЕНТНЫХ БОЛЬНЫХ …………………………………………………… 

 
 
167 

  

Одарченко С. С. (Омск) ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАС-
СТРОЙСТВ АДИНАМИЧЕСКОГО ПЛАНА, КОМОРБИДНЫХ С ДЕ-
МЕНЦИЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА …………………………… 

 
 
170 

  

Орлов К. В., Говорин Н. В. (Чита) ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИС-
ПОЛЕПТА-КОНСТЫ В ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ …………………………………………….. 

 
 
171 

  

Панина А. Н. (Чита) СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА НЕЙРОКОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬ-
НЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ …. 

 
 
173 

  

Панина А. Н., Говорин Н. В. (Чита) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНЫХ 
ФУНКЦИЙ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ  

 
 
176 

  

Печень Е. А., Бундало Н. Л., Курицына А. А., Дорожкин А. С., 
Малюткина Е. П. (Овсянка, Красноярск) ОСОБЕННОСТИ ПО-
СТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА В 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ……………………………….. 

 
 
 
180 

  



Содержание 

 239

Подкорытов А. В., Малюткина Е. П., Бундало Н. Л., Малютки-
на И. И. (Красноярск) РОЛЬ УТРАТЫ ЛИЦ ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ В РАЗВИТИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕС-
СОВОГО РАССТРОЙСТВА ………………………………………………. 

 
 
 
183 

  

Поляков В. М., Колесникова Л. И., Долгих В. В., Рычкова Л. В. 
(Иркутск) ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОД-
СКИХ И СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ ……………………………………………………………………... 

 
 
 
186 

  

Прокопьева Е. Ю. (Чита) НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ ……………… 

 
188 

  

Рудакова О. В., Архипова Т. В. (Чита) ХАРАКТЕРИСТИКА НЕ-
КОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АМБУЛАТОРНОЙ СУДЕБНО-
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ …………………………………. 

 
 
191 

  

Сахаров А. В., Говорин Н. В. (Чита) РОЛЬ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬ-
ЯНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 
195 

  

Симуткин Г. Г., Попова Н. М., Федорова И. В., Яковлева А. Л. 
(Томск, Северск) ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СЕЗОН-
НЫХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗ-
РАСТЕ ……………………………………………………………………….. 

 
 
 
197 

  

Скажутина И. А. (Чита) АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ 
ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВА-
МИ ПО ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ………………………………………… 

 
 
199 

  

Сложеникин А. П., Ксенофонтов А. М., Беликов И. И., Новико-
ва И. А. (Архангельск) ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИ-
КОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ………………………….. 

 
 
 
202 

  

Смирнова Л. П., Кротенко Н. М., Логинов В. Н., Духан М. В., 
Рудиков Е. В., Аксёнова О. В., Гуткевич Е. В., Иванова С. А. 
(Томск) ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ В ЭРИТРОЦИТАХ БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИ-
МИ РАССТРОЙСТВАМИ …………………………………………………. 

 
 
 
 
204 

  

Сторожева Т. А. (Томск) ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ, СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ………………………………………………………………….. 

 
 
207 

  

Сторожева Т. А., Семке А. В. (Томск) ИССЛЕДОВАНИЕ ОСО-
БЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, СО-
ВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ …………… 

 
 
208 

  

Ступина О. П., Честикова З. И. (Чита) АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧИ-
ТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2004—2006 ГГ. ……………………………… 

 
 
210 

  

Ступина О. П., Честикова З. И. (Чита) ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕ-
СКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧИТИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 1997 ПО 2006 Г. ……………………... 

 
 
214 

  



Содержание 

 240

Феоктистова Я. А., Алябьева Л. А. (Чита) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОМАТОФОРМНЫХ РАС-
СТРОЙСТВ ………………………………………………………………….. 

 
 
 
218 

  

Черкасова Н. А. (Чита) ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПОГРА-
НИЧНЫМИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И 
РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ДЕТЕЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
№ 1 …………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
221 

  

Чухрова М. Г., Опенко Т. Г. (Новосибирск) СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПАРАДИГМА В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ …………………………………………………………………… 

 
 
224 

  

Шумова Т. Д., Затулин В. Н., Шишенков Д. Н., Хафизов И. Б., 
Федоровцев Д. В., Калашников В. П. (Чита) УЛЬТРАБЫСТРАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИ-
ЕЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПАЛАТЫ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕН-
СИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ………. 

 
 
 
 
228 

  

Янов С. А., Бохан Н. А., Стрелис А. К., Янова Г. В., Мэтью Т. 
(Томск, США, Бостон) ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА ПО ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЮ РАССТРОЙСТВ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКО-
ГОЛЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЕ …………………………………………………………. 

 
 
 
 
231 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной 50-летию кафедры 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
Читинской государственной медицинской академии 

 
(Чита, 20—21 сентября 2007 г.) 

 
 
 
 

Под научной редакцией 
академика РАМН В. Я. Семке 
профессора  Н. В. Говорина 

 
Редактор И. А. Зеленская 

 
 
 

Подписано в печать 24.07.2007 г. 
Формат 60х841/16.  

Бумага офсетная № 1. 
Печать офсетная. 

Печ.л. 15,13; усл.печ.л. 14,07; уч-изд.л 13,70  
Тираж 500. Заказ № 946 

 
 

Издательство «Иван Фёдоров» 
634009, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1 

 
Тираж отпечатан в типографии «Иван Фёдоров» 

634009, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1 
Тел. (382-2)-51-32-95, тел./факс (382-2)-51-24-20 

E-mail: mail@if.tomsk.ru 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut left edge by 486.14 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     646
     252
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         27
         AllDoc
         27
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     486.1417
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





