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Важным этапом реформирования системы здравоохранения 
и повышения структурной эффективности медицинской практики 
является усиление профилактической направленности отрасли пу-
тем совершенствования системы восстановительной медицины. 
В условиях модернизации здравоохранения особое место должны 
занимать мероприятия, направленные на охрану психического здо-
ровья населения и повышение качества жизни людей. Продолжаю-
щиеся в стране социально-экономические преобразования, к боль-
шому сожалению, сопровождаются неблагоприятными тенденциями 
со стороны психического здоровья населения, особенно у детей 
и подростков. 

Ухудшение психического здоровья населения при этом является 
важным критерием социального неблагополучия общества и, соот-
ветственно, прямо или косвенно приводит к экономическим потерям, 
снижению обороноспособности страны, росту правонарушений, 
увеличению распространенности суицидов и злоупотребления пси-
хоактивными веществами. В этих непростых социально-
психологических условиях перед психиатрией и наркологией стоят 
сложные проблемы, решение которых требует системного анализа и 
получения достоверных данных о распространенности и структуре 
психической патологии с учетом региональных особенностей, кото-
рые обусловлены географическими, экономическими, этнокульту-
ральными, экологическими и многими другими факторами. Совер-
шенствование психиатрической помощи населению страны должно 
осуществляться с учетом всей совокупности указанных факторов на 
основе принципов комплексности и биопсихосоциального сопровож-
дения всех лечебно-реабилитационных мероприятий, широкого 
внедрения стационарозамещающих технологий и более активного 
применения психотропных препаратов нового поколения. При этом 
особое место должны занимать программы первичной профилакти-
ки психической патологии и комплекс аббилитационных и межве-
домственных мероприятий у детей, направленных на недопущение 
у них психических расстройств. 

Представленные в тезисах докладов общероссийской конферен-
ции данные позволят, с одной стороны, объективно оценить состоя-
ние психического здоровья населения разных регионов, в том числе 
Забайкальского края, с другой – ознакомиться с наиболее передо-
выми достижениями в сфере совершенствования психиатрической 
помощи населению и с современными технологиями лечебно-
реабилитационных мероприятий. 

 
академик РАМН, профессор В. Я. Семке 
д-р мед. наук, профессор Н. В. Говорин 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 
ЭПИЛЕПСИИ 
Абзолеев В. А., Колягин В. В. 
Иркутск, Эпилептологический центр ОГКУЗ Иркутской 
областной клинической психиатрической больницы № 1 
Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный институт 
усовершенствования врачей 

Состояние центральной нервной системы является важным 
критерием медико-биологической оценки экопатогенной роли 
загрязняющих биосферу агентов, так как ЦНС особо чувстви-
тельна к такому воздействию, а ее расстройства прогностически 
наиболее неблагоприятны. Неуклонное увеличение в последнее 
время различных нейропатологических синдромов у новорож-
денных является подтверждением подобной связи. Наиболее 
ярким и убедительным проявлением патологии ЦНС и дизонто-
генеза головного мозга являются эпилепсия и эпилептические 
синдромы. 

Изучались распространенность и выраженность нейропатоло-
гических синдромов и связанных с ними эпилептических рас-
стройств в ряде населенных пунктов Восточной Сибири, подвер-
женных существенному экологическому загрязнению в связи с 
наличием в них мощных химических производств. Для сравнения 
проведены аналогичные исследования в относительно экологи-
чески «чистых» регионах Восточной Сибири. Особое внимание в 
процессе комплексных исследований уделялось изучению осо-
бенностей онтогенеза, физического и психического развития па-
циентов. В связи с этим тщательному анализу были подвергнуты 
сведения о течении беременности у матерей больных, рождении 
и раннем постнатальном развитии, а также проведены антропо-
метрические исследования, динамические ЭЭГ- и КТ-
исследования пациентов. 

Из 248 обследованных больных, страдающих эпилепсией, 
142 (57,25 %) проживали в экологически неблагоприятных насе-
ленных пунктах. Частота эпилепсии была выше в экологически 
загрязненных населенных пунктах и достигала 2,4—4,2 на 1 000 
населения, а в относительно чистых зонах в 2—3 раза ниже 
(0,98—1,3 на 1000 населения). У большинства обследованных 
больных эпилепсией диагностированы различные нейропатоло-
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гические отклонения и нарушения в когнитивной и эмоциональ-
но-волевой сферах. 

Патология беременности и родов у женщин, родивших паци-
ентов исследованных групп, проявлялась токсикозами беремен-
ности, угрозами выкидыша, пребываниями на сохранении, преж-
девременными либо поздними, трудными или затяжными рода-
ми, в том числе с асфиксией и использованием акушерского по-
собия. Выявлено, что патология натально-перинатального пе-
риода имелась у почти половины пациентов, проживающих на 
экологически неблагополучных территориях (46,7 %), а в местах 
без экопатогенных факторов патология беременности и родов 
была в 2 раза меньшей (не превышала 24 % наблюдений). 

В постнатальном периоде маркерами нарушений онтогенеза 
ЦНС и риска эпилепсии являются такие признаки, как беспокой-
ство ребенка, крики и плач во сне, задержка развития речи, 
а также «родимцы», закатывания, спазмофилии, фебрильные 
судороги, сноговорения, снохождения, энурез и т. п. Указанные 
постнатальные расстройства были отмечены у пациентов из 
экологически загрязненных населенных пунктов в 24,8 %, у па-
циентов другой группы – в 16,1 % случаев. 

Антропометрические исследования и изучение особенностей 
конституции позволили выявить различные диспластические 
проявления в строении черепа, ушей, зубов, пальцев рук и ног, 
кожи. При этом более высокая частота телесных дисплазий или 
малых аномалий развития обнаруживалась в группе больных 
жителей неблагополучных территорий (в 45,3 % случаев против 
27,4 % в другой группе). 

Объективным показателем функционального состояния го-
ловного мозга, степени его зрелости является электроэнцефало-
грамма, в которой прослеживаются градуальные, в зависимости 
от возраста, признаки созревания и становления ЦНС. Прове-
денные динамические ЭЭГ-исследования с многократным ана-
лизом, использованием компьютерных технологий показали на-
рушение темпов созревания мозговых ритмов и правильной их 
организации у больных обеих групп. При этом в группе больных 
из неблагополучных территорий недостаточная зрелость ЭЭГ, 
часто сочетающаяся с признаками патологической, судорожной 
реактивности, обнаруживалась в 57,8 % наблюдений, тогда как 
в другой группе – у 33,6 % обследованных. 

Результаты показывают, что риск возникновения эпилепсии, 
эпилептических и других нейропатологических синдромов суще-
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ственно выше в населенных пунктах с неблагоприятными эколо-
гическими факторами, в частности с химическими производст-
вами. Имеются определенные основания говорить о несомнен-
ной роли экопатогенных факторов в развитии эпилепсии и раз-
личных нейропатологических расстройств. Можно предполагать, 
что влияние экопатогенных факторов на ЦНС и онтогенез орга-
низма в целом имеет латентный характер. Подобные воздейст-
вия, очевидно, характеризуются аккумуляцией патогенных изме-
нений в генетических аппаратах организма и реализуются 
в дальнейшем у потомства. Подобные механизмы формирова-
ния дизонтогенетических явлений предполагают вероятность 
дальнейшего роста частоты и выраженности различных нейро-
патологических синдромов, в том числе эпилепсии, в регионах 
с наличием экопатогенных факторов (Колягин В. В., Абзоле-
ев В. А., 1996—2010; Абзолеев В. А., Колягин В. В., 1996—2005). 

В настоящее время известно, что ведущая роль в развитии 
эпилепсии у детей принадлежит наследственной предрасполо-
женности к данной патологии (в семьях больных детей наслед-
ственная предрасположенность в 8—9 раз большая, чем в семь-
ях здоровых детей) и факторам, способствующим реализации 
генетического дефекта и хроническому течению заболеванию 
(врожденные и приобретенные), к которым в полной мере может 
быть отнесено экологическое химическое загрязнение. 

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ С КОМОРБИДНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ У ДЕТЕЙ 
Агарков А. П., Андрусенко И. В. 
Томск, ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Нами обследовано 274 ребенка (183 мальчика, 91 девочка) 
4—11 лет, из них 190 детей с диагнозом «Синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью», 84 человека не имели психиче-
ских нарушений и составили группу контроля. Около трети детей 
с СДВГ имели одно или более сопутствующих заболеваний. 
Наиболее распространенные психологические расстройства 
включали специфическое расстройство развития речи, заикание, 
тики, расстройство учебных навыков, вызывающее оппозицион-
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ное расстройство, сочетание тревожных и фобических рас-
стройств, депрессивное расстройство, невротические расстрой-
ства. Специфическое расстройство развития речи преобладало 
в группе детей с СДВГ. Расстройство экспрессивной речи и диз-
артрия в группе детей с СДВГ наблюдались в 10 раз чаще, чем 
у детей без СДВГ, что статистически достоверно (р<0,001). Так-
же было зафиксировано частое сочетание гиперактивности 
и заикания (11,6 %; р<0,05). В группе детей 4—5 лет расстрой-
ства развития речи наблюдаются в 2 раза чаще, чем у детей 
старшей группы (6—11 лет). Смешанное расстройство учебных 
навыков у детей с СДВГ наблюдалось в 2 раза чаще (21,1 %; 
n=40), чем в контрольной группе – у 9 детей (10,7 %; р<0,05). 

Анализ встречаемости тиков выявил, что у детей с СДВГ они 
встречаются чаще, чем у детей без проявлений расстройства 
(р<0,01). По нашим данным, оппозиционно-вызывающее рас-
стройство у детей с СДВГ наблюдалось в 18,9 % случаев, 
в контрольной группе таких детей не было зарегистрировано 
(р<0,001). Анализ встречаемости оппозиционно-вызывающего 
расстройства при различных типах СДВГ выявил, что расстрой-
ство значительно чаще наблюдается у пациентов с преоблада-
нием гиперактивности, импульсивности и комбинированного ти-
па, чем в случаях доминирования невнимательности. Так, у де-
тей младшей и старшей групп при СДВГ-К типе наблюдалось 
оппозиционно-вызывающее расстройство в 28,6 и 22,5 % случа-
ев. При СДВГ-ГИ типе оппозиционно-вызывающее расстройство 
преобладало у старших детей (21,4 %), у младших оно отмеча-
лось в 16,7 % случаев. При СДВГ-Н типе только в младшей груп-
пе наблюдались дети с оппозиционно-вызывающим расстрой-
ством (11,1 %), в старшей группе такие дети отсутствовали. 

Фобически-тревожное расстройство при разных типах СДВГ 
значительно чаще наблюдается у пациентов с преобладанием 
гиперактивности, импульсивности и комбинированного типа 
в группах как младших, так и старших детей. Гипертревожное 
расстройство значительно чаще отмечается у пациентов с пре-
обладанием гиперактивности, импульсивности и комбинирован-
ного типа в обеих группах, как среди младших, так и старших 
детей. Так, у детей младшей группы при СДВГ-К типе гипертре-
вожное расстройство наблюдалось в 2 раза чаще, чем в старшей 
группе, что статистически достоверно (р<0,05). Депрессивное 
расстройство при различных типах СДВГ наблюдается у пациен-
тов с преобладанием невнимательного и комбинированного ти-
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пов только в группе старших детей в 5,4 и 3,5 % случаев. Среди 
младших детей депрессивное расстройство не встречалось. 

Достоверно частыми сопутствующими расстройствами у де-
тей с СДВГ являются энурез, расстройство сна и головные боли. 
В группе детей без СДВГ энурез наблюдался в 3,5 раза реже 
(р<0,05). По нашим данным, у 31,6 % детей с СДВГ отмечался 
беспокойный сон, тогда как у детей без СДВГ расстройства сна 
имели место только в 4,8 % случаев (р<0,001). Головные боли 
наблюдались у детей старшей группы при всех типах СДВГ. 
У детей младшей группы при СДВГ-К и СДВГ-ГИ типах головных 
болей не было, что статистически достоверно (р<0,05). 

Поскольку синдром по своей природе является нейробиоло-
гическим нарушением, то одним из важных направлений в об-
следовании детей с этой патологией является применение ней-
ро – и психофизиологических методов (ЭЭГ, ЭхоЭГ, РЭГ). При 
клиническом анализе ЭЭГ в 34,0 % случаев можно отметить из-
менения ирритативного характера в виде вспышек заостренных 
альфа-волн в затылочных и височных отделах, наличие эпилеп-
тиформной активности. У 66,0 % детей биоэлектрическая актив-
ность головного мозга соответствовала норме. В 33,0 % случаев 
регистрировались изменения на ЭхоЭГ в виде гидроцефалии. 
В 77,0 % случаев были зафиксированы изменения на РЭГ в виде 
сниженного пульсового кровенаполнения и периферического со-
противления, затруднения венозного оттока из полости черепа. 
Только в 23,0 случаев патологии обнаружено не было.  

При неврологическом обследовании гиперкинезы наблюда-
лись значительно чаще у мальчиков, чем у девочек (14,9 и 2,3 % 
соответственно, р<0,05), рассеянная неврологическая симптома-
тика наблюдалась в равных соотношениях как среди мальчиков, 
так и среди девочек – по 11,6 %. У детей с гиперкинетическим 
синдромом были обнаружены изменения на глазном дне в виде 
ангиопатии сетчатки (в 26,5 % случаев у мальчиков и в 11,6 % 
случаев у девочек; р<0,05), другие изменения (астигматизм, го-
ризонтальный установочный нистагм, птоз) наблюдались только 
у мальчиков (в 5,5 % случаев). 

Наиболее характерными для пациентов с синдромом дефици-
та внимания и гиперактивности явились нарушения тонкой мото-
рики в координаторной сфере и элементы мозжечковой атаксии. 
Так, в группе детей с СДВГ диспраксия наблюдалась в 15,3 % 
случаев, у детей без СДВГ – в 8,3 %. Нарушение мелкой моторики 
чаще отмечалось в группе детей с СДВГ (в 27,9 % случаев), чем 
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у детей без проявлений синдрома (2,4 %; р<0,01). Психомоторное 
беспокойство, нарушения внимания, неравномерное развитие от-
дельных психических функций и другие проявления СДВГ снижа-
ют интеллектуальные способности детей. Так, высокий интеллек-
туальный уровень у детей с СДВГ был обнаружен в 25,8 % случа-
ев, тогда как в контрольной группе таких детей было зарегистри-
ровано более чем в 2 раза больше – 61,9 % (р<0,001). Низкая 
норма интеллекта была характерна только для детей с гиперкине-
тическим расстройством (15,7 % случаев, р<0,001). 

На основе диагностических данных с указанием преобла-
дающих отклонений и коморбидной патологии мы рекомендова-
ли индивидуальную схему лечения и психолого-педагогическую 
коррекцию детям с СДВГ. 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ ОСНОВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО 
И ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТОВ 
Агарков А. А., Скороходова Т. Ф., Погорелова Т. В. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Подростки являются одной из возрастных групп, особо подвер-
женных действию комплекса неблагоприятных факторов. Это обу-
словлено анатомо-физиологической и гормональной перестройка-
ми, происходящими в организме подростка, а также спецификой 
социальных факторов на этапе подросткового возраста – ослаб-
ление роли семьи, вопросы дальнейшего образования и выбора 
профессии, отношение к службе в армии и возможности привлече-
ния к уголовной ответственности (Личко А. Е., 1997; Дмитрие-
ва Т. Б., 2000; Canetti L., 1997). 

Участие множества факторов в развитии психической патоло-
гии в подростковом возрасте не вызывает сомнений. Значимыми 
среди социальных факторов являются условия проживания, 
воспитания, среды, в которой происходит формирование лично-
сти ребенка, а в последующем социализация подростка. 

Безвыборочное исследование всех прошедших военно-
врачебную психиатрическую экспертизу в течение 2004 г. в Том-
ской клинической психиатрической больнице позволило сфор-
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мировать репрезентативную выборку для изучения клинической 
структуры и основных социально-демографических и конститу-
ционально-биологических факторов риска развития психической 
патологии у подростков допризывного и призывного возрастов. 
Из числа прошедших экспертизу в 96,28 % случаев (957 человек) 
были выявлены психические расстройства. Средний возраст 
лиц, вошедших в исследование, составил 17,7±0,5 года, что 
объясняется направлением на экспертизу лиц допризывного (16 
лет) и призывного (18 лет) возрастов. В соответствии с крите-
риями МКБ-10 большая доля (61,34 % – 587 человек) пришлась 
на патологию, относящуюся к группе расстройств личности; 
в 33,75 % случаев (323 человека) была диагностирована умст-
венная отсталость, третью группу составили пациенты с органи-
ческими нарушениями (4,91 % – 47 пациентов). 

Проведенный корреляционный анализ позволил определить 
социальные факторы, имеющие положительные или отрица-
тельные связи с существующей патологией (на уровне не ниже 
р<0,05). Высокий уровень взаимосвязи продемонстрировали все 
группы расстройств с условиями проживания. При наличии орга-
нических расстройств в 72,3 % случаев подростки проживают 
с родителями, что существенно превышает аналогичный показа-
тель при умственной отсталости (р<0,05) и не достигает уровня 
достоверности при сравнении с группой допризывников с рас-
стройствами личности. Представляет интерес факт практически 
равнозначного количества допризывников, проживающих в спе-
циализированных учреждениях, таких как школа-интернат 
и вспомогательная школа, основным показанием для направле-
ния в которые является невозможность обучения в общеобразо-
вательных школах, чаще всего обусловленная интеллектуальной 
недостаточностью. И если пребывание в данных учреждениях 
объяснимо для подростков с умственной отсталостью, то для 
подростков с расстройствами личности характерны грубые на-
рушения поведения, влияющие на школьную адаптацию. 

Важным показателем сохранности/нарушения психической 
деятельности, социальной адаптации подростка является воз-
можность его к обучению и трудовой деятельности. Более чем 
в половине случаев (58,52 %) 16—18-летние подростки не учатся 
и не работают. На долю обучающихся в профессиональных учи-
лищах приходится лишь 23,4 %. В вузах обучалось лишь 13 че-
ловек. Для лиц с умственной отсталостью наиболее типичным 
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было обучение во вспомогательных школах (5,26 %) и училищах 
(12,07 %). 

Анализ профессиональной деятельности показал, что доля 
работающих составила из всей группы исследования лишь 9,82 % 
(94 человека). Основной процент приходится на группу лиц с рас-
стройствами личности (79,79 %), удельный вес работающих 
в группе с умственной отсталостью составил 17,02 %, в группе 
с органическими расстройствами – 3,19 %. Внутригрупповая 
структура трудовой занятости свидетельствует о преимуществен-
ной занятости призывников с умственной отсталостью в сельском 
хозяйстве, а с расстройствами личности – в промышленности 
и в небольшом числе случаев – в сфере обслуживания. 

Полная семья имелась лишь у половины подростков (56,43 %), 
основную долю составили пациенты с органическими расстрой-
ствами (72,34 %). Вне зависимости от состава семьи, степени 
родства лиц, заменяющих родителей, сравнительный анализ 
основных стратегий воспитания показал наличие существенных 
различий в группах исследования. По всем группам наибольший 
удельный вес приходится на один из видов дисгармоничных сти-
лей воспитания – подчинение старшим со множеством запретов 
и наказаний, достигая в группе с умственной отсталостью 68,6 % 
(при уровне достоверности различий с группой органических рас-
стройств р<0,01, с группой личностных расстройств – р<0,001). 
Данный стиль воспитания в совокупности с гипоопекой, дости-
гающей уровня безразличия (14,9 %), может являться фактором, 
усугубляющим незрелость и дисгармоничность эмоционально-
волевой сферы, характерные для лиц с умственной отсталостью, 
и приводить к нарушениям поведения и адаптации в целом. 

В группе призывников с расстройствами личности практически 
равные доли составляют гиперопека и гипоопека (19,4 и 15,2 %). 
Можно предположить, что наряду с другими факторами данные 
стили воспитания являются причинными в нарушении адекватного 
формирования личности через искажение мотивационной и само-
оценочной сфер. Для группы призывников с органическими рас-
стройствами характерно более равномерное распределение сти-
лей воспитания за счет достоверно (р<0,05) более низкого количе-
ства случаев гипоопеки и относительно высокого – партнерства. 

В целом учитывая различия стратегий воспитания подростков 
с психической патологией, достигающие уровня достоверности 
(от р<0,05 до р<0,001), выделяют группу лиц с умственной от-
сталостью, в которой преобладают дисгармоничные стили. Так-
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же выявлено, что в сельской местности достоверно чаще, чем в 
городской, в воспитании лиц с умственной отсталостью исполь-
зуется гипопека (17,5 % сельских и 8,9 % городских, р<0,05), об-
ратное соотношение (15,2 % из города и 6,2 % из села, р<0,01) 
определено по партнерским взаимоотношениям в семье. Досто-
верные различия при сравнении групп с органическими и лично-
стными расстройствами выявлены лишь по показателю «гипо-
опека» с меньшим ее удельным весом в первой группе. 

Воспитание в родительской семье, отношение к ребенку, под-
ростку имеет большое значение не только в социализации лично-
сти, её мировоззрении, но и сказывается на формировании харак-
тера, может являться почвой для неблагоприятного течения воз-
растных кризов, формирования невротической личности, деви-
антного поведения. Организация свободного времени, наличие 
увлечений, ценностных ориентиров способствуют оптимальной 
социальной адаптации подростков, их личностному росту, а при 
наличии психической патологии могут являться резервом компен-
сации. Особенности воспитания вырабатывают ценностные ори-
ентиры при формировании личности, во многом определяют стра-
тегии поведения индивида, что необходимо учитывать при опре-
делении основных мишеней психокоррекционного и терапевтиче-
ского воздействия для подростков с нарушением адаптации при 
разных формах психического неблагополучия. 

ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ ЧИТЫ 
Ахметова В. В., Злова Т. П. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Процесс профессионального самоопределения охватывает 
длительный период жизни человека – от появления зачатков 
профессиональных интересов и склонностей в детском возрасте 
до окончательного утверждения в избранной сфере профессио-
нальной деятельности в годы зрелости. В понятии самоопреде-
ления, которое получило широкое распространение в психологи-
ческой литературе, подчеркнута важность самостоятельного ре-
шения человека. На личность воздействует столь широкий 
спектр различных, нередко противоположных по направленности 
факторов внешней среды, что только при условии активного ос-
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воения и осмысления всех этих влияний возможен правильный 
выбор профессионального и жизненного пути, соответствующий 
потребностям и интересам личности. 

Целью настоящего исследования было определение готов-
ности подростков к выбору профессии. 

Сплошным методом были обследованы 302 подростка (14—
18 лет), из которых 98 – учащиеся 9—11-х классов общеобразо-
вательных средних школ и 204 – студенты вузов Читы (медицин-
ская академия, педагогический университет, академия экономи-
ки и права, школа милиции). Профессиональную готовность 
оценивали при помощи квалиметрического теста (позволяющего 
определить уровень сформированности представлений о буду-
щей профессии), методики «Мотивация выбора профессии» 
и дифференциально-диагностического опросника (ДДО). 

При анализе результатов квалиметрического теста выявлено, 
что чуть более половины обследуемых подростков имеют сред-
нюю готовность к профессиональному самоопределению, у 23 % 
представления о будущей специальности сформированы не были 
и лишь у 12 % респондентов отмечена высокая профессиональ-
ная готовность. Анализ мотивации выбора профессии показал, 
что большинство респондентов руководствуются внутренними 
социально значимыми мотивами (профессия «дает возможность 
приносить пользу людям», «реализовать себя в руководящей ра-
боте») и индивидуально значимым мотивами (профессия «спо-
собствует умственному и физическому развитию», «является при-
влекательной», «дает возможность проявить творческие способ-
ности») – 61 и 58 %. Наиболее низкой (23 %) оказалась внешняя 
отрицательная мотивация (профессия «нравится родителям», 
«нравится друзьям», «является престижной»). 

Большинство подростков отметили, что о выбранной профес-
сии им стало известно от родственников (47 %) и из средств 
массовой информации (33 %), 23 % указали, что о будущей спе-
циальности узнали в школе и 13 % – от друзей. Оценка профес-
сиональной готовности среди учеников старших классов выяви-
ла, что большинство подростков имеют средние (50 %) и низкие 
(39 %) показатели. При этом ведущую мотивацию выявить не 
удалось. 

Сравнительный анализ показателей у студентов первых курсов 
разных вузов выявил, что в академии экономики и права и педаго-
гическом университете преобладали низкий и средний, а у сту-
дентов медицинской академии и школы милиции – средний уро-
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вень готовности. При этом более чем в 50 % случаев выбранная 
специальность не совпадала с психологической предрасположен-
ностью, выявленной по дифференциально-диагностическому оп-
роснику. Так, среди студентов 1-го курса медицинской академии 
в 47 % случаев встречалась направленность «человек – приро-
да», а направленность «человек – человек», к которой и относит-
ся специальность врача, имела место лишь в 15 %. 

Изучение мотивационных установок показало, что у студентов 
медицинской академии преобладали социально значимые моти-
вы; в школе милиции, наряду с социально значимыми, отмечен 
высокий процент индивидуально значимых мотивов. У студентов 
педагогического университета чаще встречались индивидуально 
значимые и отрицательные внешние мотивы (профессия являет-
ся престижной, это единственно возможный выбор в сложившихся 
обстоятельствах). Среди студентов академии экономики и права 
ведущую мотивацию выявить не удалось. Отличий показателей 
у мальчиков и девочек выявлено не было. 

Заключение. Таким образом, мотивация выбора профессии 
у современных подростков является недостаточно определенной. 
Несформированность профессионального самоопределения, ве-
роятно, обусловлена низким уровнем рефлексии, то есть недоста-
точной способностью оценить свои наклонности к определенной 
профессии, что ведет к невозможности осознанного и самостоя-
тельного выбора специальности. Полученные в ходе исследова-
ния данные свидетельствуют о необходимости проведения 
в школах профессионального ориентирования, что позволит пси-
хологически подготовить подростков к будущей профессии. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Бохан Н. А., Мандель А. И., Кузнецов В. Н. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Негативные явления в медико-демографической ситуации 
в сельских районах связаны с целым рядом факторов социально-
экономического характера, в том числе материальным неблаго-
получием большинства семей сельских жителей, недостаточной 
развитостью инфраструктуры, низким качеством оказания быто-
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вых и социальных услуг населению, невысоким уровнем санитар-
но-гигиенических знаний, чрезмерным употреблением алкоголя, 
в своей совокупности эти факторы приводят к последствиям, 
влияющим на качество жизни сельского населения и выражаю-
щимся в высоких показателях социально значимых заболеваний 
(Богояркова Т. В., 2008; Бохан Н. А., Артемьев И. А., Ман-
дель А. И., 2010; Дарьин А. В., 2010). 

Целью настоящего исследования стало изучение распро-
страненности психических и наркологических расстройств среди 
населения сельского муниципального образования за десяти-
летний период с учетом возрастных и гендерных различий. 

Особенностями взятого для изучения сельского муниципаль-
ного образования (один из крупных районов Томской области) 
являются отсутствие сельскохозяйственных предприятий, высо-
кий уровень безработицы (10,1 %), трудовая занятость населе-
ния преимущественно в бюджетной сфере и нефтегазодобы-
вающей отрасли промышленности. В психиатрическом и нарко-
логическом кабинетах района в 2010 г. наблюдалось 1 437 паци-
ентов (6,4 % населения). За последние 10 лет число лиц с пси-
хическими (с учетом наркологических заболеваний) расстрой-
ствами возросло на 22,3 %. 

Анализ динамики показателей распространенности психиче-
ских и наркологических расстройств среди больных, состоящих 
на диспансерном учете, свидетельствует о том, что первое ран-
говое место в период с 2001 по 2010 г. занимал синдром зависи-
мости от алкоголя, второе место принадлежало умственной от-
сталости, на третьем месте находилась группа расстройств, 
включающая шизофрению, шизоаффективные психозы, шизоти-
пические расстройства, аффективные психозы, на четвертом 
месте – психические расстройства непсихотического характера. 

В возрастном аспекте структура контингента, обратившегося за 
психиатрической помощью, и показатели первичной заболеваемо-
сти психическими расстройствами в период с 2001 по 2010 г. силь-
но изменились. В 2001 г. показатель первичной заболеваемости 
психическими расстройствами в возрасте 0—14 лет был 145,9 
больных на 100 000 детского населения (9,3 % от общего числа 
больных, обратившихся за психиатрической помощью), в воз-
расте 15—17 лет – 763,9 (9,3 %). В 2010 г. из числа впервые за-
регистрированных больных с психическими расстройствами до-
ля детей (0—14 лет) составила 58,6 %, подростков (15—17 лет) 
– 24,3 %. 
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Анализ учтенной болезненности за 2001—2010 гг. обнаружил 
значительный рост психических расстройств среди детей и под-
ростков. Очевидно, данный факт обусловлен улучшением выяв-
ляемости психической патологии в возрастной группе от 0 до 17 
лет. В 2010 г. из числа состоявших на диспансерном учете детей 
и подростков 9,7 % наблюдались по поводу психозов и (или) 
слабоумия; 19,4 % – по поводу психических расстройств непси-
хотического характера и 70,9 % детей и подростков состояли на 
учете с умственной отсталостью. Уровень первичной заболе-
ваемости психическими расстройствами среди детского населе-
ния в 2010 г. по сравнению с 2001 г. вырос на 279,6 %, среди 
подростков – на 68,3 %. В диагностической группе «психические 
расстройства непсихотического характера» первичная заболе-
ваемость в детском и подростковом населении выросла более 
чем в 8 раз. Первичная заболеваемость умственной отсталостью 
среди детей увеличилась в 4 раза. 

На начало 2011 г. показатели распространенности психических 
расстройств среди населения района были следующими: психи-
ческие расстройства непсихотического характера – 1147,6 боль-
ных на 100 000 населения, умственная отсталость – 1014,2, орга-
нические психозы и (или) состояния слабоумия – 654,6, шизофре-
ния и психозы – 266,8. Это свидетельствует о том, что показатели 
болезненности населения психическими расстройствами непсихо-
тического характера за 10 лет возросли на 133,3 %, умственной 
отсталостью – на 33,7 %, психозами и (или) слабоумием – на 
16,3 %, шизофренией (шизоаффективные психозы, шизотипиче-
ские расстройства, аффективные психозы) – на 1,4 %. За анали-
зируемый период показатели болезненности населения алкого-
лизмом увеличились на 69,5 %, алкогольными психозами (80,1) – 
на 63,9 %, наркоманиями (84,5) – более чем в 7 раз. 

Изучение гендерной структуры больных психическими рас-
стройствами показало, что в течение 10 лет наблюдался рост 
распространенности алкоголизма среди женского населения. Ес-
ли в 2001 г. данный показатель составлял 417,9 больных на 100 
000 женского населения, то в 2010 г. он возрос до 2416,8 больных 
на 100 000 женского населения. Заболеваемость алкоголизмом 
среди женского населения выросла на 24,3 %. Соотношение муж-
чин и женщин, больных алкоголизмом, составило 2,6:1. 

Динамика наркологической ситуации среди подросткового на-
селения области характеризуется стабильным ростом числа 
подростков, состоящих на профилактическом учете по поводу 
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употребления алкоголя с вредными последствиями. Среди несо-
вершеннолетних, учащихся образовательных учреждений сель-
ских районов, отмечается высокий уровень лиц, употребляющих 
психоактивные вещества – до 1 149 на 100 000 подросткового 
населения. Соотношение юношей и девушек среди состоящих 
на диспансерном учете с диагнозом «алкоголизм» составляет 
1:0,7, что свидетельствует о росте подросткового женского алко-
голизма. Среди сельских подростков выявлена тенденция упот-
ребления опьяняющих доз алкоголя, опыт непрерывной алкого-
лизации на протяжении 2—3 дней подряд имели 43,2 % подрост-
ков мужского пола и 14,2 % – женского. Это свидетельствует 
о возможности быстрого перехода систематического употребле-
ния алкоголя в алкоголизм (18—20 % случаев) или иной вид за-
висимости при сочетанном употреблении алкоголя и наркотиков. 

При анализе причин смертности среди молодых людей в воз-
расте от 15 до 29 лет выяснилось, что за 2001—2010 гг. в районе 
зарегистрировано 188 случаев смерти. Ведущей причиной смер-
ти явились самоубийства – 35,6 % случаев, на втором месте 
оказались причины смерти от различных заболеваний и травм 
(кроме убийств, утоплений и автотравм) – 29,2 %. Связанные 
с употреблением алкоголя причины смерти среди молодых лю-
дей выявлены лишь в 6,3 % случаев, т. е. занимали последнее 
место. С учетом данных исследований в области алкогольной 
смертности в России можно предполагать, что употребление ал-
коголя сыграло негативную роль в многочисленных случаях са-
моубийств, убийств, утоплений, автотравм. 

Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют 
о постоянном чередовании периодов повышения и снижения 
уровня злоупотребления психоактивными веществами. Меры 
психопрофилактики могут видоизменить эту тенденцию, генери-
ровать либо усилить смещение в сторону уменьшения или сни-
зить тенденцию к повышению (Казаковцев Б. А., 2011). Меро-
приятия, проводимые в рамках первичной профилактики нарко-
логических расстройств, и в частности алкоголизма, являются 
малоэффективными. 

Выводы. Высокие показатели распространенности и первич-
ной заболеваемости психическими расстройствами непсихоти-
ческого характера, умственной отсталостью среди детей и под-
ростков свидетельствуют о необходимости организации работы 
психолого-медико-педагогических комиссий в структуре образо-
вательных учреждений. 
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РОЛЬ НЕЙРОНАУК В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКЕ РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИХ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
Буторина Н. Е., Благинина Н. А., Буторин Г. Г. 
Челябинск, ГОУ ДПО Уральская государственная медицинская 
академия ДО Росздрава 

Предисловие. Нейронауки в психиатрической диагностике на 
современном этапе ассоциируются с понятиями доказательной 
медицины. В комплекс нейронаук входят как лабораторные, так 
и инструментальные методы, которые имеют отношение к дея-
тельности мозга (Тиганов А. С., Снежневский А. В. и др., 1999) 
и обозначаются термином «нейровизуализация». Нейровизуали-
зация – совокупность методов, позволяющих получить прижиз-
ненные характеристики деятельности головного мозга и дать им 
количественную оценку. В настоящее время могут быть визуали-
зированными, то есть сделаться доступными наблюдению, ха-
рактеристики происходящих в определенных структурах метабо-
лических и нейрохимических процессов, что создаёт возможно-
сти для изучения мозга как в норме, так и при его патологии 
(Медведев А. В., 1999). Методы диагностики психической пато-
логии, к которым в психиатрии относятся нейрофизиологические, 
нейропсихологические, неврологические и некоторые иные ме-
тоды, считаются дополнительными по отношению к основному – 
клинико-психопатологическому методу. Основной целью их ис-
пользования является подтверждение клинического диагноза, 
оценка этиопатогенетических механизмов психических рас-
стройств, а также обнаружение данных, подтверждающих орга-
нический характер изменений деятельности головного мозга, 
который мог бы лечь в основу органической обусловленности 
клинически регистрируемых нарушений. Считается, что меха-
низмом резидуально-энцефалопатических расстройств является 
врождённая или рано приобретенная биологическая недоста-
точность нервной системы, при которой мозговые функции раз-
виваются неравномерно, следствием чего является дисгармони-
ческое (дизонтогенетическое) развитие психики. 

Психофизиологические методики составляют особый класс 
психодиагностических методов, которые диагностируют природ-
ные особенности человека, обусловленные основными свойст-
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вами его нервной системы. В отличие от тестов, психофизиоло-
гические методики имеют ясное теоретическое обоснование: 
психофизиологическую концепцию индивидуальных различий. 

Материал и методы. Среди нейрофизиологических методов 
наиболее информативными параметрами обладает электроэн-
цефалография (ЭЭГ). Известно, что данные ЭЭГ отражают не 
только функциональные состояния коры, но и подкорковых 
структур мозга, а также характеризуют сложные корково-
подкорковые взаимодействия, что повышает ее значимость для 
изучения функционального состояния мозга и отчетливо прояв-
ляется в случаях патологии. Основными задачами использова-
ния ЭЭГ в клинической психиатрии являются дифференциаль-
ная диагностика и уточнение природы психических расстройств. 
При интерпретации результатов в настоящее время чаще всего 
используется классификация Л. Р. Зенкова (1996), базирующая-
ся на выделении трех вариантов ЭЭГ: нормальная – соответст-
вует возрасту и функциональному состоянию; пограничная – вы-
ходит за указанные рамки, но не имеет характера явной патоло-
гической активности; патологическая – в зависимости от лока-
лизации выделяют диффузное и локальное поражение головно-
го мозга. 

Современная нейропсихологическая диагностика определя-
ется как психологическая дисциплина, разрабатывающая мето-
ды выявления и изучения индивидуально-психологических и ин-
дивидуально-психофизических особенностей человека. Средст-
ва, которыми располагает современная психодиагностика, по 
своему качеству разделяются на две группы: методики высокого 
уровня формализации и методики малоформализованные. 

К формализованным методикам относятся тесты, опросники, 
проективная техника и психофизиологические методики. Для них 
характерны жесткая регламентация процедуры обследования, 
стандартизация, надежность и валидность. Эти методики позво-
ляют собрать диагностическую информацию в относительно ко-
роткие сроки и в таком виде, который дает возможность количе-
ственно и качественно сравнивать индивида с другими людьми. 
К малоформализованным методикам следует отнести такие 
приемы, как наблюдения, опросы, анализ продуктов деятельно-
сти. Вместе с тем следует иметь в виду, что малоформализо-
ванные методики очень трудоемки и в большей степени основа-
ны на профессиональном опыте, психологической интуиции про-
водящего психодиагностику. 



Тезисы докладов Российской научно-практической конференции (Чита, 25—26 октября 2011 г.) 

 22

Результаты. В данной работе оценивалась роль психиатриче-
ских нейронаук при изучении этиопатогенетических аспектов рези-
дуально-органических энцефалопатических состояний. В основу 
работы положен анализ результатов комплексного обследования 
153 детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет (110 маль-
чиков, 43 девочки), находящихся на стационарном лечении в от-
делениях ЧОКСПНБ № 1, и 60 человек – практически здоровые 
дети (контрольная группа – 32 мальчика и 28 девочек). Включение 
больных в исследование проводилось выборочным методом на 
основании определенных критериев: 1) возраст 7–11 лет; 2) нали-
чие резидуально-органического психосиндрома, верифицирован-
ного клинико-анамнестическим, клинико-психопатологическим, 
нейрофизиологическим методами; 3) уровень IQ (по методике 
Векслера) не ниже пограничной зоны (70–79); 4) согласие родите-
лей на участие ребенка в обследовании. 

Картина ЭЭГ в группе обследованных детей с резидуально-
органической энцефалопатией представлена тремя типами: 
нормальным, пограничным и патологическим. Самым распро-
страненным оказался пограничный тип ЭЭГ, установленный 
у 56,2 % (n=86) обследованных. В 25,5 % (n=39) случаев отмечен 
нормальный тип. В то же время наличие ЭЭГ патологического 
типа наблюдалось в 18,3 % случаев, который характеризовался 
выраженной эпилептиформной картиной и был обусловлен 
диффузным поражением головного мозга, что подтверждалось 
наличием диффузных патологических колебаний в фоновой за-
писи, формированием очага высокоамплитудной полиморфной 
активности преимущественно в теменно-затылочных отделах. 
Функциональная нагрузка приводила к генерализации патологи-
ческой активности со значительным увеличением ее амплитуды, 
возникновению эпилептиформной активности, длительному пе-
риоду последействия. Для пограничного типа ЭЭГ был характе-
рен сдвиг нормальной частоты доминирующего ритма с появле-
нием патологических колебаний в фоновой записи, при этом 
функциональная проба вызывала лишь асимметрию -ритма со 
вспышками редких патологических колебаний в правых отделах. 
При сравнении между собой ЭЭГ-характеристик выделенных 
групп с нормальным, пограничным и патологическим типами 
ЭЭГ-картины была получена высокая достоверность различий 
(р<0,05). 

С помощью нейропсихологической методики было установ-
лено, что грубые нарушения нейропсихологических функций 
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в обследованной группе встречались в 6,7 % случаях. В осталь-
ных наблюдениях минимальные расстройства свидетельствова-
ли о функциональном дефиците головного мозга с указанием на 
преимущественную локализацию. При обследовании выявля-
лись различные нейропсихологические синдромы. При этом 
преимущественной патологией являлась функциональная не-
достаточность зоны ТПО со специфическими затруднениями при 
выполнении проб на пространственный и квазипространствен-
ный анализ и синтез. Этот вывод соответствует теории о гетеро-
хронии мозга – неравномерности темпа развития различных 
структурных образований и подтверждается психологическими 
исследованиями на пространственную и конструктивную дея-
тельность в рисунке у детей. На втором месте по частоте прояв-
лений были отмечены диффузные поражения головного мозга, 
что свидетельствовало о функциональной незрелости практиче-
ски всех структурных единиц как проявлений различных уровней 
дизонтогенеза. На третьем месте находились поражения конвек-
ситальной коры лобных областей – блока программирования 
и контроля, что также отражалось на закономерностях психиче-
ского онтогенеза и дополнительно указывало на наличие дизон-
тогенетических нарушений. 

Заключение. Изученные механизмы патогенетической напря-
жённости могут быть использованы для раннего психофармаколо-
гического, психотерапевтического и нейропсихологического вме-
шательства в целях предотвращения развития психопатологиче-
ских дизонтогенетических осложнений резидуально-органического 
генеза у детей. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГАЛОПЕРИДО-
ЛА И РИСПЕРИДОНА НА НЕЙРОМАРКЕРЫ И ПОКА-
ЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬ-
НЫХ С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ 
Васильева А. И., Говорин Н. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Комплексная терапия эндогенного шизофренического про-
цесса оказывает нейропротекторное действие главным образом 
в первые 5 лет болезни, о чем судят как по динамике признаков 
нейрокогнитивного дефицита (Keefe R., 2007), так и по морфоло-
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гическим изменениям, выявляемым с помощью новейших мето-
дов нейровизуализации (Cahn W. et al., 2009). 

При этом психофармакотерапия осуществляется в основном 
атипичными антипсихотиками (Гурович И. Я., 2010; Addington J., 
Young J., Addington D., 2003). Классические нейролептики исполь-
зуются в большинстве своем на этапе купирования психомоторно-
го возбуждения и снижения аффективной насыщенности патоло-
гических переживаний. Атипичные антипсихотики при этом имеют 
очевидные преимущества: минимальную выраженность ингиби-
рующего эффекта и экстрапирамидных расстройств, воздействие 
не только на позитивные симптомы, но и на негативные, а также 
на нейрокогнитивный дефицит (Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., 
2010). Вместе с тем действие современных нейролептиков бази-
руется в основном на влиянии их на нейромедиаторный обмен, 
а многочисленные исследования оценки эффективности приме-
нения нейролептиков для лечения шизофрении в меньшей сте-
пени касаются влияния терапии на восстановление тонких ней-
робиологических процессов, лежащих в основе развития болез-
ни. Очевидно, что, применяя тот или иной препарат, мы воздей-
ствуем не только на нейромедиаторный обмен, но и влияем на 
иные звенья этиопатогенеза шизофрении, а также вмешиваемся 
в механизмы нейропластичности и нейрорепарации, что во мно-
гом может предопределять дальнейшее течение болезни и её 
исходы. 

Цель исследования: провести сравнительное изучение влия-
ния галоперидола и рисперидона на продуктивные, негативные, 
нейрокогнитивные расстройства и процессы нейродеструкции 
и нейрорепарации у больных с первым эпизодом параноидной 
шизофрении. 

Материалы и методы. Обследовано 2 группы пациентов 
с диагнозом «параноидная шизофрения, период наблюдения 
менее года» (шифр по МКБ-10 F20.09): 11 человек, получающих 
лечение рисперидоном (6—8 мг/сут), и 12 человек, получающих 
лечение галоперидолом (15—20 мг/сут). При поступлении в ста-
ционар и через 8 недель терапии проводилось клинико-
психопатологическое обследование и исследование динамики 
уровней биологических показателей в сыворотке крови пациен-
тов методом иммуноферментного анализа. Определялись уров-
ни нейромаркеров и показателей эндотелиальной дисфункции, 
такие как BDNF, GFAP, NSE, антитела к NR2-субъединице 
NMDA-рецепторов, NO, эндотелина-1. 
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Результаты. До начала лечения уровни биомаркеров в обеих 
группах достоверно превышали контрольные значения по всем 
показателям. После 8 недель психофармакотерапии как в группе 
пациентов, получавших рисперидон, так и в группе, где приме-
нялся галоперидол, была отмечена тенденция к росту уровня 
BDNF и NO, снижению уровней GFAP, NSE, антител к NR-2 
субъединицы NMDA-рецепторов, эндотелина-1. При применении 
рисперидона установлены корреляционные связи между изучен-
ными биологическими параметрами у больных острой шизофре-
нией: чем более высокими остаются уровни GFAP и антител 
к NR2-субъединице NMDA рецепторов, тем выше значения пока-
зателей BDNF и NO. Установлена связь изменений изученных 
показателей с психопатологическими расстройствами у больных 
шизофренией по шкале PANSS. В то же время у больных, полу-
чавших терапию галоперидолом, описанные закономерности 
динамики биологических параметров не выявлены. 

Выводы. Установлено, что рисперидон, наряду с высокой 
терапевтической активностью в отношении продуктивных, нега-
тивных и когнитивных расстройств, обладает способностью 
уменьшать уровень маркеров нейродеструкции головного мозга 
и улучшать защитно-компенсаторные процессы, направленные 
на восстановление нейропластичности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Вишнякова В. А., Долгова Г. А. 
Чита, Министерство Здравоохранения Забайкальского края 
Чита, Краевая психиатрическая больница № 2 

Роль, функции и организационные формы деятельности 
среднего медицинского персонала видоизменяются в соответст-
вии с новыми задачами, стоящими перед здравоохранением. 
Организация работы сестринского персонала в психиатрических 
учреждениях Забайкальского края проводится в рамках «Отрас-
левой программы развития сестринского дела в Российской Фе-
дерации» и в соответствии с планом организационных меро-
приятий Министерства здравоохранения Забайкальского края 
с акцентом на обеспечение качества сестринской помощи. Раз-
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витие стандартизации является одним из главных элементов 
построения системы управления качеством сестринской помощи. 
Средний медицинский персонал психиатрических стационаров 
имеет стандартизованную документацию, которая является од-
новременно и алгоритмом действия и средством контроля над 
деятельностью медицинской сестры. 

Полученный опыт и анализ результатов обозначил необхо-
димость внедрения инновационных технологий, что является 
одним из основных направлений в деятельности профессио-
нального комитета Забайкальской региональной общественной 
Организации (профессиональная ассоциация медицинских спе-
циалистов по специальности «сестринское дело в психиатрии 
и наркологии», который является структурным подразделением 
региональной организации). 

Комитет создан в целях повышения профессионального ста-
туса сестринского персонала, развития научных исследований 
в области сестринского дела, совершенствования системы под-
готовки, повышения квалификации и переподготовки сестринско-
го персонала, организационного и научного обеспечения сест-
ринского дела в ЛПУ Читы и Забайкальского края. 

Основными задачами деятельности комитета являются: 
1) повышение роли и престижа профессии сестринского персо-
нала в системе здравоохранения и среди населения; 2) развитие 
профилактической деятельности сестринского персонала; 
3) внедрение стандартов ТПМУ; 4) освоение и внедрение инно-
вационных сестринских технологий в ЛПУ психиатрического 
и наркологического профиля г. Читы и Забайкальского края; 
5) разработка и использование в практическом здравоохранении 
сестринской документации по уходу и наблюдению за пациента-
ми, критериев оценки качества работы сестринского персонала; 
6) организация профессиональной деятельности сестринского 
персонала на основе этического кодекса медицинской сестры; 
7) создание безопасных условий для пациентов и сестринского 
персонала; 8) повышение уровня и качества оказания сестрин-
ских услуг; 9) внедрение системы контроля качества работы се-
стринского персонала; 10) разработка и внедрение новых форм 
взаимоотношений и взаимодействий между специалистами по-
липрофессиональной бригады (врач, медицинская сестра, пси-
холог, специалист по социальной работе, психотерапевт, юрист); 
11) участие в проводимых международных и всероссийских на-
учно-практических конференциях, конгрессах, съездах и семина-
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рах по актуальным проблемам сестринского дела; 12) участие 
в издательской деятельности ассоциации; 13) профориентаци-
онная работа. 

С целью использования контроля качества как управленче-
ского инструмента был издан приказ Министерства Здравоохра-
нения Забайкальского края № 549 «О совершенствовании экс-
пертизы деятельности и качества сестринской помощи в Забай-
кальском крае», о введении единого ежегодного экзамена на 
подтверждение профессиональной компетентности для всех 
специальностей по 6 разделам: выполнение сестринских меди-
цинских манипуляций в рамках стандартов ТПМУ и подготовка 
пациентов к различным видам исследования; соблюдение ин-
фекционной безопасности; готовность к оказанию неотложной 
доврачебной помощи; выполнение приказов по лекарствоведе-
нию; наблюдение, уход за пациентами с расстройством психики; 
соблюдение этических норм. 

Для объективной оценки качества сестринской помощи по-
стоянно действует сестринский аудит в виде перекрестных про-
верок по утвержденным критериям. Проводится трехуровневая 
экспертиза качества работы: внутри каждой специальности 
среднего медицинского персонала, внутри лечебного учрежде-
ния, между ЛПУ психиатрического профиля с подведением еже-
квартальных итогов. 

Реформы в сестринском деле породили дух здоровой конку-
ренции, в результате чего возникла необходимость в ранжиро-
вании деятельности сестринских служб ЛПУ. По результатам 
ранжирования ЛПУ занявшие призовые места поощряются ме-
дицинским оборудованием, оргтехникой, методической литера-
турой. Лучшие специалисты делегируются на Всероссийские на-
учно-практические конференции за счет средств ЗРОО «Про-
фессиональной организации медицинских специалистов» и на-
граждаются путевками для прохождения санаторно-курортного 
лечения. Квалификация медицинского персонала – одно из важ-
нейших условий улучшения качества оказания сестринской по-
мощи пациентам. В целях реализации права средних медицин-
ских работников на получение квалификационной категории 
профессиональный комитет «сестринское дело в психиатрии 
и наркологии» осуществляет деятельность, направленную на 
подготовку и предварительную аттестацию специалистов; 

Для непрерывного поддержания современного уровня профес-
сиональной компетентности специалистов проводятся ежегодные 
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краевые научно-практические конференции, имеющие в програм-
ме информационно-теоретические, демонстрационные и практи-
ческие блоки, действующие по зачетно-накопительной системе, 
с выдачей сертификатов. В рамках краевых научно-практических 
конференций проводятся профессиональные конкурсы на звание 
«Лучшая медицинская сестра». С целью эффективного внедрения 
новых технологий и обмена опытом проводится непрерывная ра-
бота по обучению специалистов на центральных базах. С 2006 г. 
сестринский персонал ЛПУ психиатрического профиля работает 
по стандартам ТПМУ. 

Мероприятия, проводимые по экспертизе качества оказания 
сестринской помощи, способствуют повышению профессиона-
лизма специалистов среднего звена. 

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИРКУТСКА 
Ворсина О. П. 
Иркутск, Областная клиническая психиатрическая больница № 1 

Ситуация с детскими и подростковыми суицидами в Россий-
ской Федерации остается напряженной. Лидерами по числу суи-
цидов среди детей и подростков являются Тува, Якутия и Буря-
тия (соответственно 15,6; 13,4 и 12,6 случая на 100 тысяч дет-
ского населения и 120,6; 74,2 и 86,6 на 100 тысяч подросткового 
населения). Уровень законченных суицидов среди подростков 
15—19 лет в Иркутской области вырос за последние 20 лет 
с 18,8 на 100 тысяч населения (1991 г.) до 70,4 на 100 тысяч на-
селения (2009 г.). 

Целью настоящего исследования явилось клинико-
эпидемиологическое и медико-социальное изучение детей и под-
ростков Иркутска, совершивших суицидальные попытки. 

Объектом исследования стали 93 пациента детского и под-
росткового возрастов, совершившие суицидальные попытки 
и госпитализированные по этому поводу в Иркутскую областную 
клиническую психиатрическую больницу № 1 в 2006—2010 гг. 
В гендерном отношении пациенты распределились следующим 
образом: 42 пациента мужского пола (45,2 %) и 51 пациентка 
женского пола (54,8 %). Дети в возрасте 12—14 лет составили 24 
человека (25,8 %); детей в возрасте младше 12 лет, совершив-
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ших суицидальные действия, на лечение не поступало. Подав-
ляющее большинство пациентов составили подростки 15—19 
лет (69 человек – 74,2 %). 

Анализ социального статуса суицидентов показал, что боль-
шинство пациентов (41 – 44,1 %) являлись учащимися школ 
(общеобразовательных – 24 человека, коррекционных – 17 че-
ловек). Около четверти лиц, совершивших покушение на само-
убийство, нигде не учились и не работали, вели праздный образ 
жизни (23,7 %). 

Оценка семейного статуса детей и подростков, совершивших 
суицидальные действия, показала отсутствие семьи у трети па-
циентов (30,1 %) – 28 пациентов являлись биологическими или 
социальными сиротами и находились в детских домах, приютах, 
социально-реабилитационных центрах. Одним родителем (чаще 
всего матерью) воспитывались 24 человека (25,8 %), другими 
членами семьи (бабушки, сестры и братья, тетки и пр.) – 8 чело-
век (8,6 %); матерью и отчимом – 9 человек (9,7 %). Лишь у чет-
верти детей и подростков, совершивших суицидальные попытки, 
была полная семья (25,8 %). Анализируя психологический кли-
мат в полных семьях, удалось установить, что в каждой третьей 
семье наблюдались частые ссоры, эмоциональная холодность 
или агрессивность в межличностных отношениях, наличие в се-
мье лиц с асоциальным поведением. 

Те или иные формы отклоняющегося поведения (раннее зна-
комство с алкогольными напитками, побеги из дома либо при-
ютов, реакции группирования со сверстниками, совершение про-
тивоправных действий, таких как кражи, хулиганство и пр.) на-
блюдались у половины детей и подростков, совершивших суи-
цидальные попытки (47 человек – 50,5 %). 

Все дети и подростки, совершившие суицидальные попытки 
и госпитализированные по этому поводу в психиатрический ста-
ционар, страдали той или иной формой психической патологии. 
Наиболее часто диагностировались эмоциональные расстрой-
ства и расстройства поведения, начинающиеся в детском и под-
ростковом возрасте (несоциализированное и социализирован-
ное расстройства поведения, смешанные расстройства поведе-
ния и эмоций) – 16 случаев (17,2 %). Расстройства личности 
и поведения в зрелом возрасте обнаружены у 15 пациентов 
(16,1 %) 18—19-летнего возраста: эмоционально неустойчивое – 
8 (53,3 %), истерическое – 3 (20,0 %), диссоциальное – 2 
(13,3 %), шизоидное и зависимое – по 1 человеку (по 6,7 %). 
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Депрессивные расстройства настроения встречались в 14,0 % 
случаев. В клиническом плане в 38,5 % наблюдений депрессия 
носила преимущественно тревожный характер, по 30,8 % – тоск-
ливый и апатический. Более чем в половине случаев (61,5 %) 
при депрессивных расстройствах у детей и подростков на пер-
вый план выступали психопатоподобные нарушения с конфликт-
ностью, грубостью, делинквентным поведением и агрессивно-
стью. Больные шизофренией, шизотипическими и бредовыми 
расстройствами составили 15,0 %; суициденты с умственной от-
сталостью – 14,0 %. Органические психические расстройства 
были выявлены у 12,9 %, а невротические и соматоформные – 
у 10,8 % детей и подростков, совершивших суицидальные по-
пытки. Коморбидность психических и наркологических рас-
стройств наблюдалась в 7,5 % случаев. 

Большинство детей и подростков, предпринявших суици-
дальные действия, ранее в поле зрения психиатров не попада-
ли. Лишь у 27 человек (29,1 %) ранее были выявлены те или 
иные психические расстройства. 

Анализ способов суицидальной попытки выявил равную 
представленность нанесения колото-резаных ран (шея, грудь, 
конечности) – 32 (34,4 %) и отравлений лекарственными препа-
ратами – 31 (33,3 %). Реже отмечались такие способы, как пове-
шение – 15 (16,1 %) и падение с высоты – 8 (8,6 %). У юношей 
и мальчиков доминировали самопорезы (33,3 %), несколько ре-
же встречались отравления лекарственными препаратами и по-
вешение (по 26,2 %). Девушки и девочки чаще всего прибегали 
к отравлению (39,2 %), но реже наносили себе резаные раны 
(35,3 %) и попытались повеситься (7,8 %). 

Анализ важнейших суицидогенных конфликтов у детей и под-
ростков показал следующее. Ведущую роль в покушениях на 
самоубийство играли семейные конфликты (физическое или 
эмоциональное насилие со стороны членов семьи, развод, 
смерть одного или обоих родителей, эмоциональное отвержение 
членами семьи) – 39,8 %. Конфликты со сверстниками (жестокие 
отношения в группе, оскорбления и насмешки, угрозы и вымога-
тельство) встречались в 26,9 % случаев, а любовные конфликты 
– в 21,5 %. Значительно реже отмечались школьные конфликты 
(6,5 %) и конфликты, связанные с состоянием психического 
и физического здоровья (3,2 %). Наиболее редко ведущей сфе-
рой суицидального поведения становились криминальные кон-
фликты (2,1 %). 
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По ведущим мотивам суицидального поведения («категории 
личностного смысла») дети и подростки, предпринявшие суици-
дальные действия, распределились следующим образом. Суи-
цидальное поведение по типу «протеста», отражающее агрес-
сивную позицию суицидента, наблюдалось в 45,2 % случаев. 
Суицидальные действия с целью привлечения внимания к си-
туации («призыв») имели место у 34,4 %. Реже были выявлены 
такие формы, как избегание угрозы, страданий (10,7 %), отказ от 
жизни (5,4 %), самонаказание (4,3 %). 

Сезонное распределение частоты покушений на самоубийст-
во оказалось следующим: большинство попыток приходилось на 
зиму (32,3 %), далее по частоте снижения – на осень (25,8 %) 
и весну (24,7 %), наиболее редко парасуициды у детей и подро-
стков встречались летом (17,2 %). Повторными суицидальные 
попытки были зафиксированы у 46,2 % суицидентов, причем 
встречались они с одинаковой частотой независимо от пола. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости скорейшей разработки дифференцированных про-
грамм кризисной интервенции и поственции с включением се-
мейной психотерапии (семейного психологического консульти-
рования), что позволит повысить эффективность предупрежде-
ния повторных суицидальных действий. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Гладких Л. А. 
Чита, Краевой наркологический диспансер 

Стационарная помощь несовершеннолетним, страдающим 
наркологическими расстройствами, в Забайкальском крае ока-
зывается в ГУЗ «Краевом наркологическом диспансере» в отде-
лении № 3. Отделение рассчитано на 15 коек, из которых 13 коек 
круглосуточного и 2 койки дневного пребывания. Основными 
функциями отделения являются лечебно-диагностическая, пси-
хотерапевтическая, социально-реабилитационная, профилакти-
ческая работа среди несовершеннолетних, имеющих наркологи-
ческую патологию. 
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По нозологической принадлежности преобладают пациенты 
с употреблением алкоголя, наркотических и ненаркотических 
веществ с вредными последствиями. Чаще всего в отделение 
поступают пациенты из детских домов, школ-интернатов, соци-
альных приютов и т. д. 

Т а б л и ц а  1  
Статистика по беспризорным и безнадзорным 

несовершеннолетним, прошедшим стационарное 
лечение в условиях подросткового отделения КНД 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Всего несовершеннолетних (12—17 лет) 165 134 116 
Из них беспризорных и безнадзорных 79/47,9 % 70/52,2 % 51/44,0 % 
 

Удельный вес беспризорных и безнадзорных пациентов сни-
зился с 47,9 % в 2008 г. до 44,0 % в 2010 г. (табл. 1). Необходимо 
учитывать тяжелую наследственность этой части пациентов, на-
хождение их в социальных учреждениях, где даже единичные 
случаи употребления ПАВ не остаются без внимания воспитате-
лей и педагогов. Такие дети и подростки в первую очередь попа-
дают в поле зрения врачей психиатров-наркологов. С другой 
стороны, имеет место госпитализация детей, живущих в семьях, 
где не уделяется достаточного внимания к времяпрепровожде-
нию детей и подростков. В таких семьях употребление психоак-
тивных веществ не осуждается, к тому же, как правило, за нар-
кологической помощью родители самостоятельно не обращают-
ся. 

Т а б л и ц а  2  
Возрастно-половой состав беспризорных и безнадзорных несовер-

шеннолетних, находившихся на лечении в стационаре за 2010 г. 

Показатель Всего В том числе 
Девочки Мальчики 

Общая численность 51 12 39 
В возрасте 13 лет 10 1 9 
В возрасте 14 лет 15 4 11 
В возрасте 15 лет 7 1 6 
В возрасте 16 лет 8 4 4 
В возрасте 17 лет 11 2 9 
 

Среди находившихся на лечении в стационаре беспризорных 
и безнадзорных несовершеннолетних около 50 % детей прихо-
дилось на возрастную группу 13—14 лет, из которых 80 % со-
ставляли мальчики (табл. 2). 
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В тесном взаимодействии под руководством заведующего от-
делением работают врач психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, 
старшая медицинская сестра, медицинские сестры палатные, ме-
дицинская сестра процедурная, специалист по социальной рабо-
те, социальный работник, психолог и воспитатель. Налажено 
взаимодействие с амбулаторным звеном. В основе оказания ам-
булаторной и стационарной помощи лежат принципы преемст-
венности и этапности. Восстановительный (медицинский) пери-
од включает лечение острых и подострых состояний, психотиче-
ских нарушений с подготовкой больных к участию в реабилитаци-
онных мероприятиях. Показательно, что медикаментозная тера-
пия неразрывно связана с началом реабилитационного процесса, 
который начинается с момента госпитализации пациента и про-
должается на всем его протяжении. 

Следующий этап лечения – адаптационный – направлен на 
приспособление подростков к условиям содержания и распоряд-
ку работы стационара. Мероприятия этого этапа имеют преиму-
щественно медико-психологическую направленность. На данном 
этапе осуществляются консультирование и обследование пси-
хологом, формируется мотивация подростка на участие в реаби-
литационном процессе, определяется его уровень реабилитаци-
онного потенциала. Широко используется индивидуальная 
и групповая психотерапия для формирования твердой установки 
у ребенка или подростка на сознательный отказ от употребления 
психоактивных веществ. 

Задача следующего этапа – формирование устойчивых групп 
больных, объединенных общим кругом интересов, способных ока-
зывать положительное влияние друг на друга и настроенных на 
сотрудничество. В отделении организован педагогический про-
цесс, который проводится с учетом индивидуальной подготовки 
пациентов. На данном этапе активно проводится работа специа-
листом по социальной работе. Осуществляется взаимодействие 
с организациями и учреждениями по оказанию социальной под-
держки пациентов, восстановлению документов и т. д. Медицин-
ская сестра совместно с социальным работником осуществляет 
работу по обеспечению занятости пациента. 

Регулярно в соответствии с утвержденным планом в отделе-
нии проводится профилактическая работа с пациентами. В тече-
ние 2010 г. медицинскими сестрами отделения были прочитаны 
32 лекции о профилактике наркологических расстройств, еже-
дневно с пациентами проводятся беседы о здоровом образе 
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жизни, об этических нормах поведения, о культуре общения. Пе-
ред медицинскими сестрами стоит задача привить несовершен-
нолетним гигиенические навыки, научить навыкам общения 
в коллективе, обучить правилам поведения в обществе. Необхо-
димо научить их обращению к медицинским работникам при 
первых проявлениях психологической зависимости; при амбула-
торном лечении информировать пациента о соблюдении схемы 
приема назначенных врачом лекарственных средств. 

В этот же период медицинская сестра продолжает совместно 
с психотерапевтом и психологом работу, направленную на осоз-
нанный отказ от употребления психоактивных веществ. При этом 
целесообразнее всего апеллировать к состоянию конкретного 
пациента – его тяжелому соматическому состоянию и снижению 
социального статуса. В то же время медицинской сестре необ-
ходимо всячески пробуждать у пациента воспоминания о пози-
тивных моментах в жизни до заболевания и, самое главное, 
вместе с ним строить реальные планы на будущее. 

В период реконвалесценции медицинские сестры вместе 
с врачом и психологом проводят психотерапевтические беседы 
с близким окружением несовершеннолетнего с целью коррекции 
и гармонизации их взаимоотношений: исключение отторжения, 
вселение веры в достижение длительной ремиссии. Необходимо 
обучить близких совместному с пациентом преодолению стрес-
совых ситуаций; семья, как и пациент, должна быть ознакомлена 
с первыми признаками рецидива болезни. Большое внимание 
уделяется средним медицинским персоналом работе с созави-
симыми родственниками пациентов. 

Выводы. Таким образом, организация реабилитационного 
процесса в Краевом наркологическом диспансере направлена на 
преодоление психофизиологической зависимости, формирова-
ние новой целостной личности потребителя психоактивных ве-
ществ; решение именно этих задач является приоритетным на-
правлением в деятельности медицинских сестер наркологиче-
ской службы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ 
ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НАРКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
Гладких Л. А., Скобяева О. В. 
Чита, Краевой наркологический диспансер 

Употребление психоактивных веществ в детском и подрост-
ковом возрастах зачастую сопряжено с социальными проблема-
ми, семейными конфликтами, безнадзорностью. Работа с этими 
контингентом одинаково тяжела и малоэффективна как для ме-
дицинских работников, так и для специалистов социальных 
служб. Они неизбежно оказываются перед кругом проблем, вы-
ходящих за рамки их профессиональной компетенции и препят-
ствующих успешной профессиональной деятельности. Опти-
мальное взаимодействие вырабатывается лишь после длитель-
ной совместной работы в смежном секторе, после соответст-
вующей подготовки и выбора специальных методов и форм ра-
боты. 

В наркологии, также как и в психиатрии, хорошо зарекомен-
довал себя биопсихосоциальный подход к терапии наркологиче-
ских расстройств. При этом в отношении конкретного пациента 
помощь оказывается не только врачом психиатром-наркологом, 
но и другими специалистами: психотерапевтом, психологом, 
специалистом по социальной работе, социальным работником, 
а при необходимости с привлечением инструктора по труду, де-
фектолога, логопеда, педагога. Таким образом, удается воздей-
ствовать не только на биологическую (медицинскую) состав-
ляющую зависимости, но и на другие причины, способствующие 
или препятствующие ей. 

Целью социальной работы в подростковом отделении ГУЗ 
Краевом наркологическом диспансере Забайкальского края яв-
ляется достижение оптимально возможного уровня адаптации и 
социального функционирования подростков с имеющимися нар-
кологическими расстройствами в обществе. 

В 2010 г. стационарное лечение в подростковом отделении 
получило 122 несовершеннолетних, из них 27 пациентов имели 
сформированную зависимость от психоактивных веществ, 97 –
употребляли ПАВ эпизодически. Параллельно с началом меди-
каментозного лечения со всеми подростками в отделении про-
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водится психосоциальная и социально-педагогическая работа. 
Специалист по социальной работе организует свою деятель-
ность согласно плану совместных мероприятий, разрабатывае-
мому под руководством заведующего подростковым отделени-
ем, врача психиатра-нарколога и при участии психолога и психо-
терапевта. Исходя из наличия той или иной психологической, 
социальной или педагогической проблемы, выявленной у подро-
стка при обследовании и тестировании, определяется потреб-
ность в групповых или индивидуальных занятиях, уроках, бесе-
дах, иных мероприятиях. 

Каждый подросток в первые дни пребывания в стационаре 
нуждается в мероприятиях, направленных на адаптацию, разъ-
яснение тактики лечения, соблюдение режима и т. д. Парал-
лельно лечебно-диагностическому процессу осуществляются 
социальная адаптация, организация досуговых мероприятий, 
педагогическая работа, Особое внимание уделяется профилак-
тической работе, пропаганде здорового образа жизни, отказу от 
приема психоактивных веществ. Для этого широко используется 
разнообразная наглядная информация (журналы, буклеты), ви-
деофильмы, игры. В рамках социально-психологической работы 
специалистом по социальной работе активно проводятся разно-
образные тренинги: развития жизненных ценностей, воспитания 
уверенности в себе, адаптации в обществе, развития и закреп-
ления социальных навыков. 

Помимо групповых методов, проводится и индивидуальная 
работа по коррекции субъективных качеств личности: самостоя-
тельности, самодисциплины, способностей и привычек самокон-
троля, самосознания, самоуправления. Специалист по социаль-
ной работе организует и проводит развлекательные, образова-
тельные, познавательные, культурно-гигиенические мероприя-
тия. Их тематическая направленность весьма многообразна: 
«Как яды попадают в организм», «Роль витаминов и минераль-
ных веществ», «Здоровый образ жизни», «Особенности и значе-
ние делового этикета», «Хорошие манеры в современной жиз-
ни», «Как занять свободное время», «Интоксикация и разум нар-
козависимого», «Выбери профессию», «Учебные заведения 
края», «А надо ли пробовать все?». «Сколько стоят рабство 
и смерть?». Воспитанию гражданской направленности у несо-
вершеннолетних, выработке моральных качеств дисциплиниро-
ванного и законопослушного гражданина, повышению социаль-
ной и гражданской активности, формированию правовых знаний 
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был посвящен цикл бесед: «Конвенция прав ребенка»; «Права 
сирот»; «Административная ответственность подростков»; «Уго-
ловная ответственность подростка»; «Основной закон нашей 
страны»; «Трудовой и семейный кодексы, статьи касающиеся 
несовершеннолетних». По завершении данного цикла бесед 
проводилась викторина «Погадай на ромашке». С целью воспи-
тания социально-политической активности проводились полит-
информации по разнообразным темам: «В мире интересного». 
Хорошо зарекомендовали себя групповые чтения произведений 
художественной литературы с последующим обсуждением. Кро-
ме того, в распоряжении подростков ежедневно настольные иг-
ры: шашки, домино, лото, «Мультимиллионер», пазлы, принад-
лежности для рисования. Активно проводятся занятия физкуль-
турой с использованием спортивной шведской стенки, игра в на-
стольный теннис. Большое значение уделяется работе с семьей: 
проводится консультирование по вопросам, связанным с упот-
реблением наркотиков, при необходимости привлекается психо-
терапевт для семейной психотерапии. 

После проведения курса лечения информация по дальней-
шему реабилитационному сопровождению подростков передает-
ся в организации, направившие их на лечение, органы опеки 
и попечительства о выявлении фактов ненадлежащего ухода за 
детьми, жестокого обращения со стороны родителей и лиц, за-
меняющих их. Значительное место занимает межведомственное 
взаимодействие, в первую очередь в аспекте преемственности 
в работе со смежными службами. Специалист по социальной 
работе принимает участие в заседаниях комиссии по делам не-
совершеннолетних, проводится работа с сотрудниками отделов 
внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, с со-
циальными работниками школ, при необходимости рекомендует 
лечение в подростковом отделении Краевого наркологического 
диспансера. 

Таким образом, социальная работа, проводимая в рамках 
комплексного биопсихосоциального подхода при лечении хими-
ческой зависимости у несовершеннолетних, ориентирована на 
их адаптацию и ресоциализацию и позволяет достичь макси-
мального результата. 
 
 
 



Тезисы докладов Российской научно-практической конференции (Чита, 25—26 октября 2011 г.) 

 38

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО 
КОНТИНГЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Говорин Н. В., Кичигина И. В., Ступина О. П. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Проблема сохранения и укрепления здоровья лиц призывного 
возраста в сложных современных условиях развития России 
весьма актуальна, поскольку определяет обороноспособность 
и безопасность страны. Состояние психического здоровья юно-
шей призывного возраста является общественно значимым фак-
тором, по показателям которого судят об уровне социального 
и экономического благополучия государства. В динамике по-
следних 7 лет в регистре заболеваний, послуживших причиной 
освобождения юношей от призыва на военную службу, домини-
руют психические расстройства (в целом по стране этот показа-
тель составляет более 30 %). Кроме того, среди причин уволь-
нения из армии солдат срочной службы по состоянию здоровья 
психические расстройства также занимают первое место. При 
этом важным является получение объективных данных о со-
стоянии психического здоровья призывного контингента с учетом 
региональных особенностей. 

С целью изучить показатели состояния психического здоро-
вья лиц призывного контингента 1991 и 1992 гг. рождения в За-
байкалье и определить структурные особенности психических 
расстройств было проведено исследование 18-летних юношей 
во время прохождения ими военно-медицинской комиссии на 
базе Военного комиссариата Забайкальского края в период 
осеннего призыва 2009 г. и весеннего призыва 2010 г. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что за 
вышеуказанный период военно-медицинскую комиссию прошли 
4 118 подростков 1991—1992 гг. рождения (в возрасте 18 лет), из 
них 2 402 (58,3 %) юношей признаны здоровыми и призваны 
в ряды Вооруженных Сил; 1 716 (41,7 %) призывников были при-
знаны негодными к военной службе по различным причинам. 
В структуре патологии, послужившей причиной негодности к не-
сению военной службы среди лиц призывного контингента 
1991—1992 гг. рождения, на первом месте находилась психиче-
ская патология, на неё пришлось 607 (35,4 %) случаев. На вто-
ром месте оказалась терапевтическая патология (22,4 %), на 
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третьем месте были неврологические расстройства (16,6 %), да-
лее следовали хирургическая патология (9,3 %), заболевания 
глаз (6,2 %), кожные болезни (5,1 %), ЛОР-болезни (1,2 %), ин-
фекционные заболевания (0,4 %) и дефицит массы тела (3,4 %). 
Следует отметить, что среди неврологических расстройств до-
минировали резидуальная энцефалопатия, последствия череп-
но-мозговой травмы, энурез, эпилепсия и детский церебральный 
паралич, остальная неврологическая патология, не влияющая на 
психическое состояние, наблюдалась у 27 (9,4 %) человек. Сле-
довательно, в данной возрастной группе патология нервно-
психической сферы по совокупности отмечена у 865 (50,4 %) 
призывников. 

По результатам анализа личных дел лиц призывников, при-
знанных негодными к исполнению воинской обязанности по при-
чине наличия у них психического расстройства, было выявлено, 
что в сельской местности проживали 79,3 % (481) юношей, в го-
родской – 20,7 % (126). 33,6 % от общего числа выявленных пси-
хических расстройств составляет умственная отсталость, второе 
место занимает инфантильное расстройство личности – 28,5 %, 
транзиторное расстройство личности находится по распростра-
ненности на третьем месте и определяется в 19,4 % случаев, 
далее следуют другие расстройства личности (8,9 %), органиче-
ское непсихотическое расстройство (4,4 %). Расстройства, свя-
занные с употреблением алкоголя, определяются в 1,8 % случа-
ев, употребление каннабиноидов с вредными последствиями 
имеет место в 2,3 %, заикание выявлено у 0,5 % призывников, 
шизофрения – у 0,4 %, расстройство сексуальной ориентации – 
у 0,2 %. При этом в группе подростков, проживающих в городе, 
употребление каннабиноидов с вредными последствиями отме-
чено в 6,3 % случаев, тогда как в группе призывников, живущих 
в селе – в 1,3 %, данный факт объясняется большей доступно-
стью наркотических веществ в городе по сравнению с сельской 
местностью, а также недостаточной работой врачей психиатров-
наркологов на местах по выявлению лиц с пагубным употребле-
нием психоактивных веществ и проведению своевременных 
профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий 
данному контингенту. 

В целом в структуре психических расстройств у призывников 
1991—1992 гг. рождения, проживающих на территории Забай-
кальского края, преобладают расстройства личности, на которые 
суммарно приходится 56,8 %, далее следует умственная отста-
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лость (33,6 %), на другие расстройства приходится 9,6 %. На-
следственная отягощенность установлена у 419 (69,0 %) подро-
стков с психической патологией и у 276 (11,0 %) здоровых при-
зывников. В структуре наследственной отягощенности первое 
место принадлежит алкогольной зависимости близких родствен-
ников, она отмечена у 52,2 % (317) призывников с психической 
патологией и у 9,1 % (219) здоровых призывников. Второе место 
заняла умственная отсталость (9,1 и 0,2 %), затем следовали 
суициды (2,8 и 0,3 %), расстройства личности (2,1 и 0,5 %), эпи-
лепсия (1,3 и 0,3 %), шизофрения (1,2 и 0,1 %), зависимость от 
опиоидов (0,3 и 0,08 %). При этом в сравнении со здоровыми 
подростками у подростков с психическими расстройствами на-
следственность по алкоголизму была отягощена в 5,7 раза вы-
ше, а по умственной отсталости – в 45,5 раза. 

В результате проведенного анализа также выявлена неодно-
родность распределения отягощенной наследственности по ал-
когольной зависимости близких родственников среди лиц при-
зывного контингента с установленными психиатрическими диаг-
нозами. Так, наиболее часто наследственная отягощенность по 
алкоголизму встречается в контингенте исследуемых с умствен-
ной отсталостью (77,3 %), а наиболее редко встречается среди 
подростков с установленным диагнозом шизофрении (15,0 %). 

По результатам проведенного исследования было выявлено, 
что среди призывников с психической патологией курящих было 
зафиксировано 60,9 %, пробовали опиаты – 6,4 %. Совместно 
с психической патологией у 10,5 % исследуемых было диагно-
стировано употребление алкоголя с вредными последствиями. 
Имели приводы в милицию 4,8 %; судимость – 13,8 % лиц при-
зывного контингента, признанных негодными к военной службе 
по причине наличия у них психической патологии. Установлено, 
что 0,4 % исследуемых совершили попытку самоотравления, 
9,9 % ранее наносили себе самопорезы. 

Среди 18-летних призывников, признанных годными к несе-
нию военной службы, употребляли алкоголь с вредными послед-
ствиями (F10.1) 22,4 % исследуемого контингента, имели алко-
гольную зависимость (F10.2) – 1,1 %. Средний возраст начала 
употребления спиртных напитков составил 15,65±0,05 года, не 
пробовали алкоголь 4,1 % опрошенных. Из предпочитаемых при 
употреблении алкогольных напитков 66,6 % призывников в воз-
расте 18 лет, признанных годными к военной службе, указали 
пиво, 18,8 % – вино, 1,6 % – слабоалкогольные коктейли, 9,9 % – 
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водку и другие крепкие алкогольные напитки. Неприятности из-за 
приема спиртного имели 7,7 % обследованных. Курящими явля-
лись 72,8 % здоровых призывников, Количество лиц, употреб-
лявших ранее каннабиноиды, составило 11,1 %. 

Выводы. Таким образом, в период осеннего призыва 2009 г. 
и весеннего призыва 2010 г. были признаны негодными к воен-
ной службе по различным причинам 1 716 подростков 1991—
1992 гг. рождения. В структуре заболеваний, послуживших при-
чиной негодности к исполнению воинских обязанностей в контин-
генте 18-летних юношей, также лидировали психические рас-
стройства, причем в большем числе случаев (35,4 %). В структу-
ре психических расстройств среди лиц призывного контингента 
в возрасте 18 лет первое место занимают расстройства лично-
сти, на которые общесуммарно приходится 56,8 % (инфантиль-
ное расстройство личности – 28,5 %, транзиторное расстройство 
личности – 19,4 %, другие расстройства личности – 8,9 %), на 
втором месте – умственная отсталость (33,6 %), на другие рас-
стройства приходится 9,6 %. 

СПОСОБ ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Говорин Н. В., Панина А. Н. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Нами был разработан «Способ оценки эффективности лече-
ния больных шизофренией» и получен патент на изобретение 
№ 2336019 от 20 октября 2008 г. 

В стационаре при адекватной нейролептической терапии 
продолжительность лечения шизофрении может составлять от 
1 до 3 месяцев (для достижения полного терапевтического кон-
троля за состоянием обычно требуется 3—4 месяца). Тем самым 
определение эффективности назначенного антипсихотического 
лечения больному шизофренией на ранних этапах терапии яв-
ляется очень актуальным для врача-психиатра. 

В последние годы у больных шизофренией стали отдельно 
выделять нарушения познавательных (когнитивных) функций: 
внимания, памяти, языка, речи, процесса переработки информа-
ции и т. д., что сблизило это понятие с западными представле-
ниями о «когнитивном дефиците» при шизофрении. От непо-
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средственной констатации наличия нарушений когнитивных 
функций в настоящее время переходят к установлению взаимо-
связи нейрокогнитивного дефицита с психопатологическими 
симптомами заболевания, что дает возможность определять вы-
раженность клинических проявлений по показателям нейроког-
нитивного функционирования. Исследование когнитивных функ-
ций способствует выбору наиболее оптимальных вариантов те-
рапии уже на начальном этапе заболевания, определяет на-
правление дальнейших лечебно-реабилитационных мероприя-
тий и влияет на успешность стратегии в целом. 

Для упрощения и объективизации оценки эффективности ле-
чения шизофрении на ранних сроках терапии нами разработан 
способ по определению нейрокогнитивных функций больного 
(вербальной памяти, рабочей памяти, кратковременной памяти, 
лексической системы и исполнительской функции) до лечения 
и через 2 недели после начала терапии, когда рассчитывается 
коэффициент эффективности лечения. По значению коэффици-
ента судят об эффективности лечения. Способ осуществляют 
следующим образом. При поступлении больного шизофренией 
в стационар проводят исследование нейрокогнитивных функций 
и оценивают их в баллах. Материал теста представлен на специ-
альном бланке. 

1. Тест Лурия на запоминание 10 не связанных по смыслу 
слов (Лурия А. Р., 1969) применяется для проверки вербальной 
памяти. Регистрируется максимальное число слов, названных 
испытуемым после одного предъявления. 

2. Тест «Шифровка» (Wechsler D., 1955) – для оценки рабочей 
памяти. Баллы трансформируются по шкалированной оценке 
и регистрируются. 

3. Тест «Запоминание цифр» (часть 1) – для оценки кратко-
временной памяти. Экспериментатор произносит числа одного 
ряда в прямом порядке, начиная с первого ряда. Испытуемый 
воспроизводит числа после каждого предъявления. Регистриру-
ется максимальное количество правильно воспроизведенных 
чисел одного ряда. 

4. Тест беглости речевых ответов (категорийная часть) – для 
оценки лексической системы (Lezak M. D., 1995). Испытуемому 
предлагается назвать как можно большее число животных, 
фруктов и овощей в течение 1 минуты для каждой категории на-
зываемых предметов (всего 3 минуты). Все ответы испытуемого 
записываются в колонки соответственно указанным категориям 
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на листе ответов. В конце колонки записывают число произне-
сенных слов. Число повторяющихся и искаженных слов (не отно-
сящихся к данной категории) не учитывается. Регистрируется 
общее количество названных слов. 

5. Тест «Лабиринты» – для оценки исполнительской функции 
(Wechsler D., 1955). Регистрируется общий бал. 

Полученные данные вносят в бланк регистрации когнитивных 
функций и суммируют (пдл). 

После 2 недель с момента назначения больному антипсихо-
тической терапии проводят повторное исследование когнитив-
ных функций в соответствии с вышеперечисленным списком. 
Показатели когнитивных функций также фиксируют в бланке ре-
гистрации и суммируют (п2н). После чего вычисляют коэффици-
ент эффективности лечения больных шизофренией – это отно-
шение суммы показателей когнитивных функций до лечения 
к сумме показателей этих функций через 2 недели с момента 
назначения антипсихотической терапии (Кэл): 




нп
пдл

Кэл
2 ,     где 

Кэл – коэффициент эффективности лечения больных шизофренией, 
пдл – сумма баллов показателей когнитивных функций до лечения, 
п2н – сумма баллов показателей когнитивных функций через 2 недели 
лечения. 

Полученные параметры трактуют следующим образом: 1) при 
Кэл≥1,0 проводимую терапию определяют как неэффективную 
стратегию; 2) при Кэл<1,0 проводимую терапию определяют как 
эффективную. 

Заключение. При поступлении больного шизофренией в ста-
ционар проводится исследование нейрокогнитивных функций 
с последующей оценкой их в баллах. Данный способ позволяет 
осуществить индивидуальный подход к назначению антипсихоти-
ческих препаратов, повышает точность и объективность оценки 
эффективности лечения на ранних сроках терапии и прогнозиро-
вания купирования психопатологической симптоматики у больных 
шизофренией, что способствует своевременному изменению ле-
чебной тактики. Предлагаемый способ может быть использован 
для оценки эффективности применяемой терапии на стационар-
ном этапе. Проведение может осуществляться как психиатром, 
так и медицинским психологом. Выполнение метода занимает ми-
нимальное количество времени (10—15 минут) и не предусматри-
вает использование дорогостоящих расходных материалов. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ И ФАКТОРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
АЛКОГОЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПРИЗЫВНОГО 
КОНТИНГЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Говорин Н. В., Сахаров А. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Состояние здоровья юношей призывного возраста на совре-
менном этапе общественного развития определяется возрастани-
ем неблагоприятного воздействия социально-демографических 
и экономических факторов, резким ухудшением семейно-бытовых 
и морально-психологических условий жизнедеятельности, что 
обусловливает рост, в первую очередь, нервно-психической забо-
леваемости, аддиктивного и саморазрушающего поведения. При 
этом объективные и полные данные о состоянии наркологиче-
ского здоровья лиц призывного возраста, в том числе в Забай-
кальском крае, отсутствуют. 

Целью данного исследования стало изучение клинико-
эпидемиологических особенностей и факторной обусловленности 
алкогольных расстройств у призывников в Забайкальском крае. 

Материалы и методы. На базе Военно-врачебной комиссии 
Военного комиссариата Забайкальского края в период осеннего 
призыва 2009 г. и весеннего призыва 2010 г. сплошным методом 
было проведено обследование лиц призывного возраста, кото-
рые были признаны годными к военной службе в районах края. 
Всего таких призывников было 5 482. В исследование были 
включены только 18-летние призывники (1991—1992 гг. рожде-
ния.), их число составило 2 403 (43,8 %). 

Выделение донозологических форм употребления спиртных 
напитков основано на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для 
диагностики наркологических расстройств использовались кри-
терии МКБ-10. Статистическая обработка полученных результа-
тов осуществлялась с использованием пакета прикладных ста-
тистических программ «Statistica 6.0» и пакета анализа «Microsoft 
Excel». Использовался кластерный анализ, который позволил 
определить направление и значимость вклада признаков в раз-
витие наркологической патологии. Достоверность различий оп-
ределялась по t-критерию Стьюдента. 
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Результаты исследования. Среди обследованных на при-
зывном пункте 18-летних призывников абстинентов было 14,3 %, 
случайно пьющих – 28,7 %, ситуационно пьющих – 33,5 %, сис-
тематически пьющих – 15,4 %, привычно пьющих – 7,0 %, боль-
ных с синдромом зависимости от алкоголя – 1,1 %. Таким обра-
зом, употребление алкоголя с вредными последствиями (F10.1) 
выявлено у 22,4 % исследуемого контингента, алкогольная зави-
симость (F10.2) – у 1,1 %. 

Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости 
близких родственников среди абстинентов установлена в 5,2 % 
случаев, среди эпизодически пьющих – в 6,1 % случаев, среди 
употребляющих алкоголь с вредными последствиями – в 18,7 % 
случаев, среди больных алкогольной зависимостью – в 38,5 % 
случаев. Осложнения течения беременности и родов у матерей 
призывников были определены у 1,5 % незлоупотребляющих 
алкоголем, у 2,2 % злоупотребляющих и у 7,1 % больных алко-
голизмом. 

Воспитывались в условиях гипоопеки 14,2 % призывников, 
при этом данный показатель увеличивался с нарастанием тяже-
сти алкоголизации (до 30,8 % у лиц с синдромом зависимости от 
алкоголя). Воспитывались в неполной семье 27,2 % 18-летних 
призывников. На плохое питание дома указали 1,6 % обследо-
ванных, на плохие условия быта – 2,4 %. У 3,5 % призываемых 
лиц имелись указания на проживание в малообеспеченной, не-
благополучной семье (данный показатель также увеличивался 
с утяжелением алкоголизации). 

Успеваемость в школе была высокой у 2,9 % призывников, 
средней – у 78,5 %, низкой – у 18,6 %, дублировали обучение 
в одном классе – 6,7 %. При этом 3,0 % призываемых получили 
только начальное образование. Успеваемость резко ухудшалась 
с нарастанием степени алкоголизации подростков. Криминаль-
ное поведение существенно усиливалось с утяжелением струк-
туры алкоголизации. 59,6 % призывников регулярно занимались 
спортом, данный показатель был максимальным среди абсти-
нентов (71,8 %) и минимальным – у лиц с алкогольной зависимо-
стью (43,1 %). 

Средний возраст начала употребления спиртных напитков 
составил 15,65±0,05 года, никогда не пробовали алкоголь лишь 
3,1 % призывников. При этом возраст первого приема алкоголя 
постепенно снижался по мере нарастания тяжести алкоголиза-
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ции (от 16,54±0,14 года у абстинентов до 12,79±1,04 года у боль-
ных алкоголизмом). 

В настоящее время пиво предпочитали 71,4 % 18-летних при-
зывников, вино – 16,4 %, водку и другие крепкие алкогольные 
напитки – 7,6 %, прочие – 1,5 %. Неприятности из-за приема 
спиртного в прошлом (драки, телесные повреждения, приводы 
в милицию, попадание в медвытрезвитель и т. д.) отметили 
7,7 % обследованных, показатель закономерно изменялся с на-
растанием тяжести алкоголизации. Курящими являлись 72,8 % 
призывников, число курящих лиц увеличивалось от группы аб-
стинентов (47,7 %) до группы лиц с синдромом зависимости от 
алкоголя (92,3 %). Средний возраст начала курения уменьшался 
от 15,86±0,21 года у абстинентов до 12,86±1,31 года у больных 
алкоголизмом. Количество лиц, употреблявших ранее каннаби-
ноиды, составило 11,1 %, при этом показатель увеличивался по 
мере нарастания тяжести алкоголизации – от 0 % у абстинентов 
до 57,7 % у страдающих алкоголизмом. 

Чтобы оценить вклад целой группы факторов в возникнове-
ние и развитие алкогольных расстройств у 18-летних призывни-
ков в Забайкальском крае, был применен кластерный анализ. За 
основу бралась встречаемость описанных выше анамнестиче-
ских данных у лиц с алкогольной зависимостью и употреблением 
алкоголя с вредными последствиями. Четко определяются 
3 кластера (3 группы среди исследуемых факторов). 

Первый по значимости кластер составляют алкоголизм роди-
телей (лидирующий фактор), малообеспеченность семьи и ран-
нее начало потребления спиртного. Действительно, они являют-
ся часто взаимосвязанными – алкоголизм родителей может при-
водить как к малообеспеченности семьи, так и к раннему приоб-
щению ребенка к алкоголю. Второй по значимости кластер фор-
мируют такие факторы, как воспитание в неполной семье (без 
семьи) и воспитание в условиях гипоопеки, которые также явля-
ются часто взаимосвязанными. Третий кластер, имеющий наи-
меньшее значение, образуют патология беременности и родов 
и перенесенные черепно-мозговые травмы в анамнезе. 

Заключение. Выявленная распространенность наркологиче-
ской патологии, вызванной употреблением алкоголя среди 18-
летнего призывного контингента в Забайкальском крае, состави-
ла 22,4 %, в том числе синдром зависимости от алкоголя – 1,1 %. 
Показано, что алкоголизация оказывает существенное влияние 
на социальное функционирование и поведение подростков: они 
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хуже учатся, реже занимаются спортом, склонны к девиантному 
поведению, более частому курению сигарет и употреблению 
каннабиноидов. При этом с утяжелением степени алкоголизации 
призывников наблюдается увеличение частоты наследственной 
отягощенности по алкоголизму близких родственников, в первую 
очередь родителей; такие дети чаще воспитываются в мало-
обеспеченных неблагополучных семьях в условиях гипоопеки. 
Это подтверждает и кластерный анализ, исходя из которого ос-
новными факторами в возникновении и развитии алкогольных 
расстройств у подростков в Забайкальском крае являются алко-
голизм родителей, малообеспеченность семей и раннее (в дет-
ском возрасте) приобщение к употреблению алкоголя. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ СИНДРОМОВ ШКОЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ 
С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Гордеева И. В., Ретюнский К. Ю. 
Екатеринбург, ГУЗ СО Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 
Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская 
академия 

В последние годы к числу наиболее обсуждаемых вопросов 
среди психиатров, психологов, педагогов, дефектологов и соци-
альных работников относят проблему школьной дезадаптации 
(ШД) у детей с умственной отсталостью. Данная проблема приоб-
рела высокую актуальность в силу значительной распространен-
ности умственной отсталости в детско-подростковой популяции, 
частым проявлением которой является лёгкая умственная отста-
лость (ЛУО). Согласно данным экспертов ВОЗ, встречаемость ум-
ственной отсталости в популяции индустриально развитых стран 
достигает 1 %. Пик выявления умственной отсталости приходится 
на начало обучения в школе (7—8 лет) и с 12—15 лет постепенно 
снижается до 1 % в популяции (Попов Ю. В., Вид В. Д., 1996). Ум-
ственная отсталость в 1,5—2 раза чаще встречается у мальчиков, 
чем у девочек. 

В Свердловской области дети и подростки с умственной от-
сталостью, обратившиеся на прием детского психиатра, состав-



Тезисы докладов Российской научно-практической конференции (Чита, 25—26 октября 2011 г.) 

 48

ляют 21,3 %. Из них от 28,4 до 49,3 % составляют пациенты ста-
ционарных отделений Центра психического здоровья детей 
Свердловской ОКПБ. За последние 5 лет в структуре первичной 
инвалидности дети с умственной отсталостью занимают 1-е ме-
сто – 23,4 %. В структуре основных нозологических групп психи-
ческой патологии детской инвалидности умственная отсталость 
находится на 1-м месте, варьируя в пределах 56,7—61,0 %. При 
этом на легкую умственную отсталость приходится 76 %. 

Умственная отсталость нередко приводит к нарушениям пси-
хосоциального функционирования и отдаленным последствиям 
в форме растущей преступности среди несовершеннолетних 
и заметного снижения качества трудовых ресурсов (Вострокну-
тов Н. В., 1995; Семке В. Я., 1999; Сухотина Н. К., 1999; Гуро-
вич И. Я., 2000; Бохан Н. А., 2003; Голдобина О. А. и др., 2003; 
Буторина Н. Е., 2011). 

Повышение качества интеграции умственно отсталых лиц 
в общество возможно лишь при достаточной степени их соци-
ально-психической адаптации, механизмы которой формируются 
и реализуются на уровне целостной личности в процессе онто-
генетического развития и социализации. В качестве одного из 
наиболее важных этапов онтогенеза следует рассматривать пе-
риод школьного обучения и связанные с ним процессы адапта-
ции и дезадаптации. 

Клиническая значимость ЛУО определяется значительными 
трудностями школьной и социальной дезадаптации детей, стра-
дающих этим психическим расстройством. Ранняя диагностика 
и раннее начало реабилитационных мероприятий предполагают 
более эффективную включённость лиц с лёгкой умственной от-
сталостью в социум. Тем не менее интегративный, системный 
подход к реабилитации детей с лёгкой умственной отсталостью 
разработан недостаточно. Отсутствие единых комплексных про-
грамм реабилитации для детей с данной патологией определяет 
частоту обращаемости к детским психиатрам и в бюро медико-
социальной экспертизы для разрешения проблем в периоды де-
компенсаций, особенно при наличии осложняющих расстройств 
(церебрастенический синдром, расстройства поведения, невро-
зоподобные нарушения и т. д.), что и определяет высокую акту-
альность заявленной темы. 

Цель исследования – разработать и внедрить принципы ком-
плексного подхода в процессе диагностики и реабилитации 
у детей с лёгкой умственной отсталостью в зависимости от типа 
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и степени выраженности клинико-психопатологических рас-
стройств. 

Материал и методы. Настоящая работа обобщает и систе-
матизирует результаты 5-летнего исследования клинической 
картины и особенностей дезадаптивных проявлений у младших 
школьников. Исследование проводилось на базе ОГУЗ СОКПБ 
в Центре психического здоровья детей и подростков. Комплекс-
ному клинико-параклиническому обследованию были подвергну-
ты 127 детей в возрасте 8—11 лет, обращавшихся на консульта-
тивный прием либо проходивших лечение в стационарных отде-
лениях Центра психического здоровья детей ОГУЗ СОКПБ со 
школьной и социальной дезадаптацией, обусловленной легкой 
умственной отсталостью в сочетании с непсихотическими рас-
стройствами. Длительность наблюдения обследованных детей 
составляла от 1 года до 4 лет. Критерии включения в исследо-
вание: наличие клинических признаков, характерных для легкой 
умственной отсталости в сочетании с дезадаптирующими син-
дромами в соответствии с диагностическими указаниями МКБ-10 
(F70); интеллектуальный показатель по тесту Векслера 60—80 
баллов; возраст детей 8—11 лет (младший школьный возраст). 
Критерии исключения из исследования: расстройства в интел-
лектуально-мнестической сфере при выраженных органических 
поражениях головного мозга, ранней эпилепсии, детской шизоф-
рении и аутизме, при педагогической запущенности, психическом 
инфантилизме; умеренная умственная отсталость; возраст детей 
младше 8 и старше 11 лет. 

Клинический метод был основным и включал в себя клинико-
анамнестическое, клинико-психопатологическое, клинико-
динамическое и клинико-катамнестическое исследование. Оценка 
психического статуса опиралась на диагностические указания 
МКБ-10 и на отечественную классификацию (Исаев Д. Н., 1982). 
Наиболее эффективным в диагностике и коррекции различных 
нарушений психофизического развития детей следует считать 
комплексный подход с участием ряда специалистов: врачей (пси-
хиатра, невролога, педиатра, окулиста, отоларинголога, хирурга), 
психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога с ис-
пользованием многоосевой системы классификации. 

Результаты исследования. В результате комплексного об-
следования 127 детей с ЛУО в сочетании с осложняющими не-
психотическими расстройствами выделены синдромы ШД: це-
ребрастенический, эмоционально-волевой неустойчивости, пси-
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хопатоподобный, неврозоподобный. При анализе инвалидности 
у детей с ЛУО были установлены следующие закономерности. 
Наибольший удельный вес среди синдромов ШД в структуре 
ЛУО составил контингент детей с ЛУО в сочетании с церебра-
стеническим синдромом – 42 чел. (33,1 %) (в основном при асте-
нической форме ЛУО – 52,4 %). На втором месте находилась 
ЛУО в сочетании с неврозоподобными расстройствами – 37 чел. 
(29,1 %) (равномерно при стенической и астенической формах 
ЛУО – 35,1 и 39,8 %). Синдром аффективной неустойчивости при 
ЛУО выявлен у 31 чел. (24,4 %) (чаще встречался при стениче-
ской форме ЛУО – 48,4 %). ЛУО в сочетании с психопатоподоб-
ным синдромом выявлена у 17 чел. (13,4 %) (в основном у детей 
с дисфорической формой ЛУО – 64,7 %). 

На основании проведенного исследования разработан алго-
ритм диагностики умственной отсталости у детей, который по-
зволяет получить наиболее полное и адекватное представление 
о состоянии ребенка, правильно оценить структуру дефекта, вы-
явить потенциальные возможности и предложить систему реа-
билитационных мероприятий, служащих адаптации и полноцен-
ной жизни в обществе. Реабилитационные мероприятия при ЛУО 
у детей целесообразно разделить на несколько этапов. 

Первый этап – лечебно-диагностический, с ранней постанов-
кой правильного развернутого клинико-функционального диагно-
за, который осуществлялся на основе комплексной многоосевой 
диагностики и адекватного лечения «у истоков». Второй этап 
связан с определением течения осложняющих синдромов при 
ЛУО. При этом необходимо оценить динамику и степень выра-
женности основных синдромов, ограничивающих жизнедеятель-
ность ребенка; учитывать многослойность симптоматики; ис-
пользовать комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий. 
При установлении категории «ребенок-инвалид» в бюро медико-
социальной экспертизы ребенку разрабатывается индивидуаль-
ная программа реабилитации (ИПР), которая включает три ас-
пекта: медико-биологический, психологический и социальный. 

Медико-биологический аспект реабилитации при ЛУО у детей 
связан с использованием этиотропной терапии (противовоспа-
лительной, гормональной, иммунопротекторной), нейрометабо-
лических (ноотропы, ангиопротекторы, дегидратация) и психо-
тропных (нейролептики, антидепрессанты, нормотимики, коррек-
торы поведения) средств, симптоматического лечения (терапия 
сопутствующей патологии), ЛФК, массажа. 
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Психологический аспект реабилитации включает коррекцию 
психологического контакта; коррекцию эмоционально-волевой 
и мотивационной сфер; формирование социальных установок 
и культуральных навыков; создание жизненного стереотипа (се-
мья, микросоциальное окружение), дестигматизация болезни, 
инвалидности. 

Социальный аспект реабилитации включает определение ви-
да, режима, формы обучения и воспитания на основании заклю-
чений и рекомендаций ПМПК и КЭК; логопедическую коррекцию; 
коррекцию социально-средовой ситуации, направленной на 
улучшение системы социально-психологических отношений 
к ребенку-инвалиду в среде, где проходит его деятельность (об-
разовательное учреждение, общественные организации и т. д.). 

Заключение. Таким образом, оптимальная оценка синдромов 
школьной дезадаптации у детей с легкой умственной отстало-
стью на современном этапе осуществляется многопрофильной 
бригадой с участием детского психиатра, психолога, дефектоло-
га, логопеда, социального педагога и других специалистов. Ме-
тодической основой взаимодействия психиатра с другими спе-
циалистами в решении вопросов комплексной диагностики слу-
жит функциональный диагноз с рекомендациями индивидуаль-
ных лечебно-реабилитационных мероприятий с учетом ведущего 
синдрома школьной дезадаптации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
(КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ, 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 
Гуткевич Е. В., Андрусенко И. В., Агарков А. А. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 
Томск, ОГУЗ Томская областная психиатрическая больница 

В задачу охраны психического здоровья входит предупреж-
дение возникновения умственного недоразвития, непсихотиче-
ских и других нарушений психики, возникающих в результате 
поражения головного мозга в детском и подростковом возрастах. 
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Так, заболеваемость психическими расстройствами в 2009 г. на 
территории Томской области составила: среди детей 0—14 лет – 
67,4, среди подростков 15—17 лет – 109,8 на 1 000 соответст-
вующего населения, что превышает аналогичный показатель по 
Российской Федерации в 1,8 раза («Здравоохранение Томской 
области в 2009 г.». – Томск, 2010). В клинической практике осо-
бую значимость приобретает проблема сложного дефекта у де-
тей, в структуре которого отклонения психического развития со-
провождаются нарушениями речи. Дифференциальная диагно-
стика и реабилитация нарушений речи у детей с первичным на-
рушением речевого развития и в рамках интеллектуальной не-
достаточности, определение структуры речевого дефекта пред-
ставляют достаточно сложную задачу для врачей психиатров, 
генетиков, психологов, логопедов-дефектологов, социальных 
работников и других специалистов. 

В связи с этим актуальной задачей является ранняя диагно-
стика сочетанных нарушений, их коррекция, реабилитация се-
мей, проведение превентивных, семейно-генетических меро-
приятий. Специализированная помощь семье возможна только 
при определенном уровне грамотности и информированности 
людей, в условиях благоприятной психологической обстановки 
в отношении вопросов медицинского и генетического характера, 
на основе знаний генетико-демографических, социально-
психологических особенностей таких семей в регионе Сибири. 

Цель исследования – мультидисциплинарное изучение семей 
детей с психическими расстройствами с последующей разработ-
кой принципов комплексной реабилитации и семейно-
генетической превенции. 

Результаты. Изучены генетико-демографические особенно-
сти, социально-репродуктивные и психологические характери-
стики семей с психически больными детьми с помощью анкетно-
го опроса. Всего исследована 91 семья с 93 детьми (70 мальчи-
ков, 23 девочки) в возрасте от 3 до 9 лет. На вопросы анкеты от-
ветили 109 родителей, из них 85 матерей и 24 отца. 

Психическая патология у детей была представлена такими 
психическими расстройствами, как умственная отсталость, спе-
цифические расстройства речи и чтения, детский аутизм, гипер-
кинетические расстройства, тревожные, фобические расстрой-
ства и др. Значительный удельный вес составляла коморбидная 
патология, включающая речевую патологию и другие психиче-
ские расстройства. Так, у 14,4 % детей было диагностировано 
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сочетание речевых расстройств с гиперкинетическими, у 10,9 % 
детей расстройство психологического развития осложнялось 
системным недоразвитием речи. В целом сложный дефект имел 
место у 54,9 % детей, в то время как изолированные расстрой-
ства речи регистрировались лишь у 6,5 %. 

Большинство обследованных семей (71) являлись нуклеар-
ными (родители, дети). Почти пятая часть семей были неполные 
(мать и дети, иногда другие родственники). В 46 семьях (50,6 %) 
есть другие, кроме пробанда, дети, из этих семей планируют 
еще родить детей только 12 (26,1 %). В 45 (49,4 %) семьях дру-
гих детей нет. Среди них планируют деторождение 24 семьи 
(53,3 %), что в 2 раза больше группы семей, где есть дети. 40 % 
семей детей с психическим расстройством планируют деторож-
дение. Возраст родителей (в момент обследования) варьировал 
у 66 % матерей и отцов в диапазоне от 25 до 35 лет, старше 35 
лет – у 31,2 %, причем матерей было 27 %, а отцов – 45,8 % 
(т. е. в 1,7 раза больше). В Томской области, включая г. Северск, 
родились 80 человек (73,4 %). Местом рождения у 17 человек 
были другие регионы Сибири (Новосибирская и Омская области, 
Красноярский и Забайкальский края). Образование выше сред-
него имели 78 % родителей (65 матерей, 20 отцов). Замужем 
(женаты) были 86 родителей (78,9 %), причем среди мужчин же-
наты 95,8 %, а женщины замужем в 74,1 % случаев. В разводе 
состоят только 1 мужчина и 14 женщин (16,5 %). 

Таким образом, в регионе Сибири семьи детей с психически-
ми расстройствами в основном полные, браки родителей гомо-
локальные, возраст родителей до 35 лет в 2/3 случаев, родители 
имеют образование выше среднего. Однако в трети семей име-
ется мать в возрасте старше 35 лет, а отец – почти в половине 
семей. В структуре четверти семей – только мать и дети, развод 
произошел после рождения больного ребенка. При этом 40 % 
семей, где есть ребенок с психическим расстройством, планиру-
ют дальнейшее деторождение. Репродуктивные установки (по-
ложительные, негативные) зависят преимущественно от наличия 
в семье других детей, от возраста родителей и присутствия отца. 
Родители, которые собираются родить детей снова, характери-
зуются определенными психологическими особенностями. По-
давляющее большинство семей нуждаются в генетической кон-
сультации. 

Проведенные исследования позволили разработать систем-
ные принципы реабилитации и оказания семейно-генетической 
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помощи. Организация медицинской помощи детям со сложным 
типом дефекта предусматривает комплексный и системный под-
ход с одновременным формированием речи и развитием нару-
шенных высших психических функций, а также тесную взаимо-
связь развития речи и познавательных процессов, учитывает 
клиническую форму заболевания с применением метода опе-
рантной терапии. 

Заключение. Программы мероприятий семейно-генетической 
превенции включают изменение структурно-ролевых аспектов 
жизнедеятельности семьи с учетом психологических, когнитив-
ных особенностей родителей, созданием образовательных про-
грамм и тренингов; коррекцию родительско-детских отношений 
с переходом от оценочной позиции с формированием личност-
ной беспомощности у ребенка к генеративному подходу с вклю-
чением в систему прародителей (бабушек, дедушек) и отцов; 
выработку разноуровневых компетенций у членов семьи, в част-
ности мотиваций к реабилитации; формирование адекватных 
копинг-стратегий, навыков проблемно-разрешающего поведения, 
эффективных внутрисемейных действий для решения семейных 
проблем. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ 
С РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Данилова Н. В., Колягин В. В. 
Иркутск, ОГКУЗ Областная клиническая психиатрическая больница № 1 
Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный институт 
усовершенствования врачей 

Неадекватная стратегия воспитания рассматривается как од-
на из основных причин развития личностных расстройств в дет-
ском и подростковом возрастах. При этом наиболее отрицатель-
ное воздействие оказывает неглектное (пренебрегающее) вос-
питание, когда ребенок не получает соответствующего его пси-
хологическим потребностям количества положительных эмоцио-
нальных стимулов со стороны людей, заботящихся о нем, и пре-
жде всего матери. У детей и подростков с асоциальными фор-
мами поведения признаки органической недостаточности нерв-
ной системы диагностируются в пределах от 20 до 90 %. 
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Результаты. Обследовано 60 пациентов в возрасте от 13 до 
15 лет. Из них 24 подростка поступили в отделение из различных 
государственных воспитательных учреждений и органов опеки, 36 
госпитализированных ребят проживают в семьях. Девиантное по-
ведение проявлялось в виде пропусков и отказов от посещения 
школы, уходов из дома и бродяжничества, повышенной агрессив-
ности к окружающим, конфликтности, участия в правонарушениях, 
патологии влечений (алкоголизация, токсикомания, употребление 
каннабиноидов, влечение к азартным и компьютерным играм). 
Нарушения поведения сопровождались аффективными расстрой-
ствами, чаще депрессивного характера, и отсутствием интереса 
к какой-либо продуктивной деятельности. У многих подростков 
отмечено недоразвитие когнитивной сферы, соответствующее 
пограничной интеллектуальной недостаточности. 

У большинства пациентов была наследственная отягощен-
ность со стороны родителей: алкогольная зависимость – в 75 % 
случаев, наркотическая зависимость – в 1,6 %; психопатоподоб-
ные нарушения – в 93 %, наличие судимостей – в 11,6 %. При 
этом в семьях, где среди родственников не было выявлено грубых 
психопатических нарушений, отмечены низкий образовательный 
уровень и низкая социальная компетентность родителей. Обна-
ружена зависимость эффекта терапии от социально-бытовых ус-
ловий (проживания ребенка в семье или в госучреждении опеки) 
и ведущих психопатологических синдромов. 

Были сформированы 3 группы подростков. К первой группе 
(n=21, 35 %) были отнесены подростки с поведенческими рас-
стройствами, обусловленными психоорганическим синдромом. 
У респондентов этой группы преобладали (в порядке убывания) 
повышенная аффективная лабильность, вспышки агрессии, кон-
фликтность, пропуски или отказы от занятий в школе, обуслов-
ленные трудностями в обучении, уходы из дома, повышенное 
влечение к компьютерным играм, кражи денег и вещей из дома по 
просьбе старших подростков. Были характерны выраженные це-
ребрастенические нарушения и низкий интеллектуальный уро-
вень. Семьи отличались низким культурным и образовательным 
уровнями. Пусковым механизмом в формировании поведенческих 
расстройств были нарастающие трудности в обучении при отсут-
ствии адекватных корригирующих мероприятий со стороны педа-
гогов и родителей. Большое значение для подростков этой группы 
в коррекции нарушений поведения имеет определение соответст-
вующей их возможностям программы обучения. 
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Во вторую группу (n=15, 25 %) вошли подростки, девиантное 
поведение которых обусловлено формирующимся расстройством 
личности по возбудимому типу. В анамнезе у респондентов этой 
группы имелись указания на органическое поражение головного 
мозга, чаще в перинатальном периоде и возрасте до 3 лет. При 
обследовании выявлено, что когнитивная сфера этих подростков 
сохранна. В сфере эмоций преобладает гипертимный фон на-
строения с повышенной аффективной лабильностью, однако при 
внешней живости эмоции отличаются незрелостью, поверхност-
ностью, слабостью эмпатии. Наибольшие изменения отмечены 
в мотивационной и волевой сферах. В семьях при относительном 
социальном благополучии отмечена слабость эмоциональных 
контактов между детьми и родителями. Со стороны родителей 
выявлены схожие психопатологические черты. У всех пациентов 
наследственность отягощена алкоголизацией, в 6 случаях из 15 
биологические родители отказались от воспитания детей, в 3 слу-
чаях наследственность отягощена суицидами, в 4 случаях – нар-
котической зависимостью. У 3 подростков родственники находятся 
в местах лишения свободы. Поведенческие нарушения включали 
в себя прогулы занятий в школе, уходы из дома, бродяжничество, 
попрошайничество, воровство, жестокое отношение и агрессию к 
окружающим, злоупотребление алкоголем и токсическими инга-
лянтами. 

В третьей группе (n=24, 40 %) отмечено сочетание характе-
ристик двух предыдущих групп. Этим подросткам свойственны 
стойкие асоциальные установки в виде склонности к воровству, 
бродяжничеству, негативного отношения к учебной и трудовой 
деятельности, жестокого отношения к окружающим вне аффек-
та, склонности к издевательствам над более слабыми, эгоцен-
тризма, эмоциональной холодности к близким, отсутствия дру-
жеских привязанностей. Большинство подростков этой группы 
являются социальными сиротами или воспитываются в атмо-
сфере эмоционального отвержения. Отмечены большая частота 
и стойкость злоупотребления алкоголем и токсическими инга-
лянтами. Психоорганический синдром в данном случае усилива-
ет проявления врожденных психопатологических черт личности, 
способствует их более скорой декомпенсации. 

Отмечена зависимость частоты регоспитализаций от социаль-
но-бытовых условий. В целом чаще поступают дети, воспиты-
вающиеся в госучреждениях опеки, по сравнению с домашними 
детьми (60 и 46 %). Среди подростков, поступивших из дома, 
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4 воспитываются в полных семьях биологическими родителями, 
12 воспитываются в полных семьях, где один или оба родителя 
приемные. Остальные 11 пациентов воспитываются ближайшими 
родственниками-опекунами (тетей, дядей, бабушкой) или в непол-
ных семьях. В семьях с биологическими родителями подростки 
в половине случаев воспитываются бабушками и/или дедушками, 
с которыми и проживают, в то время как мать или отец проживают 
отдельно с новой семьей и принимают незначительное участие 
в жизни собственных детей. В таких семьях по стилю воспитания 
подростки являются отвергаемыми, нелюбимыми членами семьи, 
вырастают в атмосфере эмоциональной депривации. 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Дашиева Б. А., Карауш И. С. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Большинство синдромов у детей состоит из комбинации сим-
птомов или признаков в 4 основных сферах: эмоции, поведение, 
развитие и взаимоотношения. Особенно наглядно это положе-
ние проявляется у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, нарушенное развитие которых составляет основу для на-
рушений в эмоциональной сфере, поведении, межличностных 
отношениях. Лишь у малой части детей симптомы ограничены 
только одной областью. 

Дети проживают в трех различных социальных мирах – се-
мье, школе и культурной среде сверстников. В клиническом об-
следовании ребенка важно не ограничиваться формальным вы-
явлением симптомов, а учитывать социальное функционирова-
ние семьи, школьные факторы и факторы сверстников. Много-
факторный подход является основой для многоосевого диагно-
за, который дает возможность оценить наличие психиатрическо-
го синдрома в контексте микросоциальных условий, что необхо-
димо учитывать при проведении психотерапии и психопрофи-
лактических мероприятий (Эйдемиллер Э. Г., 2005). 

В наше исследование вошли 298 детей в возрасте 10—18 лет 
с ограниченными возможностями здоровья (детский церебраль-
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ный паралич, нарушения слуха, умственная отсталость, комби-
нированные дефекты). На течение заболеваний в детском 
и подростковом возрастах влияет множество факторов, которые 
увеличивают вероятность возникновения психопатологических 
нарушений. Одной из целей нашего исследования являлось вы-
яснение вклада различных значимых факторов. Для решения 
этой задачи использовался метод многомерной статистики – ме-
тод главных компонент (ГК). Вычисление факторов (главных 
компонент) для множества переменных и корреляции между ин-
тегральными показателями позволяет обнаружить взаимосвязи 
между множествами. В нашем исследовании поиск интегральных 
показателей включал анализ 89 клинико-психологических, био-
логических и социальных признаков (90 объектов). Выявленные 
интегральные показатели позволили «сжать» исходные 89 пока-
зателей до 6 и получить наиболее значимые клинико-
психологические, биологические и социальные показатели, бо-
лее подробно описываемые ниже. 

«Семья» – отражает социально-демографические характери-
стики функционирования семьи (состав семьи, место прожива-
ния (город, село), материальный уровень, алкоголизация роди-
телей, смерть родителей) и психологический параметр – тип 
воспитания. Выделены лица, в основном жители сельской мест-
ности, родители которых алкоголизируются, у части детей 
в анамнезе смерть родителей, большинство из них выходцы из 
неполных семей или воспитываются в опекунской семье, с вос-
питанием по типу «гипоопека», низким материальным уровнем. 

«Психопатологическая предиспозиция» – позволил отделить 
детей, имеющих в актуальном состоянии средний или высокий 
уровень тревоги, наличие фобических реакций в анамнезе, на-
личие психиатрического диагноза. 

«Спектр онтогенетических нарушений» – выделил тех де-
тей, которые имеют различное сочетание расстройств, в основе 
которых лежит нарушение онтогенеза – неврологических, опор-
но-двигательных и речевых. 

«Акушерский анамнез» – позволил выделить группу детей, 
у которых патология перинатального периода была множествен-
ной и выраженной. Наиболее часто отмечались токсикозы, угро-
зы прерывания, постоянные стрессы, инфекционные заболева-
ния во время беременности, недоношенность разной степени, 
роды путем кесарева сечения, быстрые или стремительные ро-
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ды, родостимуляция, выдавливание плода, наложение щипцов, 
асфиксия и обвитие пуповиной. 

«Профессия матери» – является отражением социально-
демографической ситуации в семьях детей с ОВЗ. Для иссле-
дуемой группы значимый вклад вносит занятость матери на ра-
бочих профессиях. 

«Школьная дезадаптация, нарушение поведения» – отража-
ет формальные характеристики школьной адаптации и выделяет 
лиц, имеющих нарушения поведения. Это дети с нарушением 
адаптации к школе, низкой академической успеваемостью и на-
личием поведенческих нарушений, как в рамках школы, так 
и семьи. Нарушения поведения проявлялись пропусками заня-
тий, уходами из дома, курением, употреблением алкоголя, фак-
тами психологического и физического насилия над другими уча-
щимися. В эту группу вошли также и дети с низким социометри-
ческим статусом в классе – те, кто подвергался моральному 
унижению, «изгои». 

В результате клинического обследования, наблюдения и ста-
тистического анализа значимых характеристик детей с ОВЗ были 
выделены патогенетические и саногенетические факторы фор-
мирования психопатологических нарушений, определяющие 
прогноз и являющиеся основой для разработки и внедрения про-
грамм медико-психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРНАТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ С ТОКСИКОМАНИЕЙ 
Детков Д. В., Петрова И. В., Ретюнский К. Ю., Забродин О. В. 
Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская 
академия 
Екатеринбург, ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» 
Полевской, Центр психолого-педагогической помощи 
и реабилитации «Ладо» 

Одной из актуальных медико-социальных проблем в РФ яв-
ляется стремительное увеличение случаев детской токсикома-
нии. Так, за последние 5 лет в Свердловской области уровень 
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вновь регистрируемой заболеваемости токсикоманией среди 
несовершеннолетних возрос на 39 %. Недостаточно изучены па-
тогенетические механизмы становления детской токсикомании. 
Как следствие, отсутствие эффективных методов лечения 
и реабилитации юных пациентов. Тем не менее успешное раз-
решение данной проблемы требует изучения не только меди-
цинских, но и психолого-педагогических, социальных, экономи-
ческих, правовых ее аспектов. 

Цель настоящего исследования заключалась в установлении 
роли резидуально-органической церебральной недостаточности 
в патогенезе токсикомании у подростков для оптимизации под-
ходов к лечению и реабилитации. 

Результаты. Для достижения поставленной цели было об-
следовано 102 пациента с токсикоманией, воспитанников госу-
дарственных интернатных учреждений. К критериям включения 
были отнесены случаи токсикомании (ингалянты – продукты бы-
товой химии) у подростков 12—13 лет с общим интеллектуаль-
ным показателем по шкале Векслера не ниже среднего уровня 
(не менее 90 баллов). К критериям исключения были отнесены 
случаи токсикомании при умственной отсталости, дегенератив-
ных заболеваниях ЦНС, эпилепсии и шизофрении. 

В исследовании применялись клинико-анамнестический, кли-
нико-психопатологический, клинико-динамический, клинико-
катамнестический, психологический (нейропсихологический), 
ультразвуковой методы исследования. Все пациенты подверга-
лись исследованию с помощью компьютерной ЭЭГ (16 каналов 
в модификации Юнга «10—20»), психологической (тест Векслера) 
и нейропсихологической диагностике (Семенович А. В., 2005), 
ультразвуковой допплерографии сосудов головного мозга. Кон-
трольное сравнение проводилось с аналогичной по половозраст-
ным показателям группой подростков, находящихся на попечении 
учреждений государственного образования и обучения, не упот-
ребляющих токсические средства. Однотипные показатели срав-
нивались и подвергались статистической обработке. 

В основной группе обращала на себя внимание тотальная 
распространенность патогенных факторов, оказывающих влия-
ние в пре- и перинатальном периодах и обусловливающих рези-
дуально-органическую церебральную недостаточность. Психо-
патологические нарушения, выявляемые на ранних этапах онто-
генеза у пациентов основной группы, отражали клиническую ди-
намику резидуально-органического психосиндрома: врожденные 
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признаки резидуально-органической невропатии сменялись к 3 
годам психомоторными нарушениями, с 7 лет структурированной 
церебрастенией с аффективными и неврозоподобными наруше-
ниями, пароксизмальными нарушениями (дисфории, парасо-
мнии, тики, энурез). К 12—13 годам, как правило, формировался 
психопатоподобный синдром, преимущественно неустойчивого 
и возбудимого типов. 

Одной из задач исследования являлось выявление особен-
ностей и скорости формирования токсикоманической зависимо-
сти у подростков. Так, первое токсическое опьянение происхо-
дило в начале пубертатного возраста – в 12,7±0,27 года. Среди 
пусковых факторов токсикоманического поведения наиболее ве-
роятными были следующие: 1) влияние на подростка «токсико-
манической группы»; 2) адаптация к церебрастении, снятие пси-
хоэмоционального напряжения с помощью дурманящих средств. 
Опьяняющий эффект достигался несколькими вдыханиями. Ток-
сикоманический стаж составил у мальчиков 13,6 месяца, что бы-
ло достоверно больше, нежели у девочек – 9,2 месяца (р<0,05). 

В качестве способа поиска средств на приобретение ингалян-
тов подростки, как правило, избирали попрошайничество. Реже 
использовались кражи. Криминогенные формы поведения уско-
ряли социальную декомпенсацию. У 92,2 % (n=94) подростков 
через 4,6 месяца отмечено изменение характера опьянения 
с исчезновением неприятных телесных ощущений, головной бо-
ли, тошноты. Атаксия заметно уменьшалась. Практически все 
больные через 4,2 месяца токсикомании испытывали в опьяне-
нии психический комфорт, что является рубежом I стадии забо-
левания. Опьянение в среднем продолжалось около 3 часов. 
Защитный рвотный рефлекс проявлялся у 95,2 % подростков 
уже при первых пробах, у 4,8 % подростков этот рефлекс был 
изначально не выражен. Утрата рвотного рефлекса в среднем 
произошла через 4,4 месяца и была отмечена в 90,2 % случаев. 

Ближайшая микросреда подростка (в первую очередь воспита-
тели и педагоги интерната) начинала активно противодействовать 
токсикомании сразу после выявления (92,2 %, n=94). В 7,8 % (n=8) 
случаев сдерживающего сопротивления не было, а отношение 
характеризовалось полной некритичностью и терпимостью. Такую 
характеристику можно дать асоциальным родительским семьям, 
где проживали подростки до поступления в государственные ин-
тернатные учреждения. Утрата значения противодействия микро-
социальной среды (90,2 %, n=92) происходила через 4,8 месяца 
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и наступала почти сразу после формирования психического вле-
чения к ингалянтам. 

Синдром физической зависимости диагностирован в 82,3 % 
(n=84) случаев. Признаки II стадии заболевания появлялись че-
рез 8 месяцев после первого употребления – абстинентный син-
дром (8,2 месяца), компульсивное влечение (8,0 месяца), физи-
ческий комфорт (8,0 месяца) в опьянении. В структуре абсти-
нентного синдрома на первый план выступали в основном аф-
фективные и поведенческие расстройства – дисфория, тревож-
ность, подавленное настроение, раздражительность, агрессия 
к педагогам интерната. Из соматовегетативной симптоматики 
чаще отмечались головные боли, гипергидроз, тахикардия, сосу-
дистая гипертензия, тремор. Продолжительность периода аб-
стиненции в среднем составила 10,2 суток. Почти у всех подро-
стков в определенной степени обнаруживалась анозогнозия 
в отношении болезни. 

Для верификации резидуально-органического поражения го-
ловного мозга была проведена оценка неврологического статуса 
подростков основной группы. При этом 5 и более резидуально-
неврологических знаков, подтверждающих наличие резидуаль-
но-органической церебральной недостаточности, были выявле-
ны во всех случаях (100 %). Нейропсихологическая диагностика 
с помощью методики А. В. Семенович позволила установить 
многочисленные нейропсихологические нарушения во всех слу-
чаях (100 %). Топический диагноз свидетельствовал о функцио-
нальной несформированности лобных, теменно-височных отде-
лов коры головного мозга, срединных межполушарных образо-
ваний, функциональной дефицитарности подкорковых и стволо-
вых образований. 

При электроэнцефалографическом исследовании во всех 
случаях (100 %) были зафиксированы изменения биоэлектриче-
ской активности головного мозга преимущественно умеренной 
и тяжелой степеней, дисфункция срединных структур со сниже-
нием порога судорожной готовности. Согласно классификации 
Л. Р. Зенкова (2001), изменения на ЭЭГ в 12 % случаев были от-
несены к патологическим, в 88 % случаев – к пограничным. Па-
тологические изменения ЭЭГ свидетельствовали об эпилептиза-
ции головного мозга. Наличие клинически установленных паро-
ксизмальных нарушений (дисфорические состояния, мигренепо-
добные пароксизмы, парасомнии, тики, заикание, энурез и др.) 
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вносили свой вклад в понимание процессов, имеющих погранич-
ное отношение к эпилепсии. 

Терапия включала стационарный этап с подбором антикон-
вульсантов, нейрометаболических средств в качестве основы 
патогенетической терапии. Обязательными реабилитационными 
мероприятиями являлись психообразование, групповая и инди-
видуальная психотерапия. Стационарный этап лечения осуще-
ствлялся на базе детского психиатрического отделения. Амбула-
торный этап реабилитации проводился на базе Центра психоло-
го-педагогической помощи и реабилитации «Ладо» Министерст-
ва образования Свердловской области. Индивидуализация ме-
тодов реабилитации обусловлена психическим статусом подро-
стков, их аффективным, поведенческим, интеллектуально-
мнестическими состоянием, нравственной, мировоззренческой, 
социальной позицией, ценностными представлениями. 

Выводы. Таким образом, под реабилитацией несовершенно-
летних токсикозависимых следует понимать восстановление, 
коррекцию или формирование нормативного личностного стату-
са и социальных качеств, позволяющих полноценно и автономно 
функционировать в обществе без употребления психоактивных 
веществ. Биопсихосоциальный системный подход к диагностике, 
лечению и реабилитации подростков с токсикоманией является 
наиболее эффективным, но его реализация требует больших 
затрат в сфере экономических и личностных ресурсов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Дубинин О. П., Лобанова А. А. 
Чита, Краевой наркологический диспансер 

Оказание наркологической помощи в Забайкальском крае 
осуществляется в краевом наркологическом диспансере и в му-
ниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных 
в  районах края. Неотложная наркологическая помощь в Чите 
оказывается специализированной бригадой скорой медицинской 
помощи, в районах края – бригадами скорой медицинской помо-
щи при ЦРБ. Амбулаторно-поликлиническая помощь несовер-
шеннолетним оказывается в Чите в краевом наркологическом 
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диспансере, в районах края – на базе поликлиник ЦРБ, краевых 
больниц № 3 и 4. Специализированная стационарная наркологи-
ческая помощь оказывается в подростковом отделении краевого 
наркологического диспансера. 

Наркологическую помощь жителям Забайкальского края, в том 
числе несовершеннолетним, в 2010 г. оказывали 59 врачей пси-
хиатров-наркологов. Обеспеченность врачами психиатрами-
наркологами с 2001 г. увеличилась и в 2010 г. составила 0,5 на 
10 000 населения, превысив средний показатель по России на 
25 %. Для сравнения: по России этот показатель равен 0,4, по 
СФО – 0,39. Укомплектованность штатами в 2010 г. в крае соста-
вила 92,9 %, коэффициент совместительства – 1,45. В 5 районах 
края врачи-наркологи отсутствуют (в Калганском, Красночикой-
ском, Кыринском, Ононском и Т-Олекминском). В Красночикой-
ском и Т-Олекминском районах в настоящее время наркологиче-
скую помощь оказывают врачи других специальностей. В Калган-
ском, Кыринском и Ононском районах помощь не организована. 

В 2010 г. под наблюдением врачей психиатров-наркологов 
находилось 852 несовершеннолетних, в том числе 122 ребенка 
до 14 лет. В течение 2010 г. впервые было выявлено 372 новых 
потребителя психоактивных веществ, из них 82 ребенка в воз-
расте до 14 лет. 

Показатель заболеваемости всеми наркологическими рас-
стройствами в 2010 г. у подростков 15—17 лет составил 659,2 на 
100 тысяч подросткового населения. Несмотря на незначитель-
ное увеличение по сравнению с 2009 г., краевой показатель был 
на 31 % ниже аналогичного показателя по России (956,3). 

Основными наркотическими веществами, потребляемыми 
подростками в Забайкальском крае, являются производные ко-
нопли. Значительное число наркотизирующихся подростков за-
регистрировано в Балейском, Борзинском, Оловяннинском, Чи-
тинском, Чернышевском, Шилкинском районах, в областном цен-
тре Чите и Краснокаменске. 

В структуре всех наркологических расстройств в контингенте 
несовершеннолетних почти 60 % приходится на употребление 
алкоголя с вредными последствиями и алкоголизм (у взрослых 
этот показатель равен 84 %). Свыше 25 % в структуре болезнен-
ности приходится на группу лиц, употребляющих наркотические 
вещества с вредными последствиями и страдающих наркомани-
ей (среди взрослого контингента таких лиц менее 15 %). Более 
15 % приходится на токсикоманию и лиц, употребляющих ненар-
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котические вещества с вредными последствиями (у взрослых – 
1,3 %). 

Краевой наркологический диспансер является центром для 
оказания специализированной наркологической помощи для не-
совершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет. В диспансерном 
отделении выделен отдельный кабинет для приема несовер-
шеннолетних с наркологической патологией. Амбулаторно-
поликлинический прием осуществляют 2 врача-нарколога и 2 
фельдшера. Стационарная наркологическая помощь оказывает-
ся в подростковом отделении на 15 коек, из которых 13 коек 
круглосуточного и 2 койки дневного пребывания. В 2010 г. в ста-
ционаре получило лечение 122 несовершеннолетних. 

В целях совершенствования наркологической помощи в 2010 г. 
были утверждены краевые стандарты амбулаторной и стационар-
ной наркологической помощи населению Забайкальского края, 
в том числе несовершеннолетним. В основе оказания амбулатор-
ной и стационарной наркологической помощи лежат принципы 
преемственности и этапности при ее оказании. В структуре отде-
ления работают 2 врача психиатра-нарколога, психолог, педагог, 
специалист по социальной работе, психотерапевт. Широко ис-
пользуется индивидуальная и групповая психотерапия для фор-
мирования осознанной установки у подростка на отказ от упот-
ребления психоактивных веществ. В отделении организован пе-
дагогический процесс, который проводится с учетом индивиду-
альной подготовки пациентов. Осуществляется взаимодействие 
с организациями и учреждениями по оказанию социальной под-
держки пациентов, восстановлению документов и т. д. С целью 
профилактики употребления ПАВ среди молодежи в образова-
тельном пространстве Забайкальского края в 2010 г. врачами бы-
ло проведено более 3 800 мероприятий по гигиеническому обуче-
нию школьников и учащихся СУЗов (лекции, беседы, круглые сто-
лы) с охватом 120,5 тысячи человек. Проводилось анонимное 
анкетирование среди детей и подростков. Изготовлено и распро-
странено более 113 000 экземпляров печатной продукции анти-
наркотической и антиалкогольной тематики. Проведены обу-
чающие занятия для медицинских и немедицинских работников. 
Проведено 392 профилактических осмотра несовершеннолетних 
с целью раннего выявления наркологических расстройств, ос-
мотрено около 38 000 человек, выявлено 175 учащихся с нарко-
логической патологией. Все выявленные несовершеннолетние 
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взяты под наблюдение врачами-наркологами. Активно проводи-
лась работа со средствами массовой информации. 

Таким образом, совершенствование профилактических меро-
приятий, особенно среди несовершеннолетних, дальнейшее 
внедрение в лечебный процесс новых технологий по использо-
ванию психотропных и специфических препаратов, оптимизация 
диспансерного наблюдения и дальнейшее совершенствование 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения яв-
ляются приоритетными направлениями при организации нарко-
логической помощи несовершеннолетним Забайкальского края. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЕТЬМИ 
И МОЛОДЕЖЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Дубинин О. П., Нечаева Т. О. 
Чита, Краевой наркологический диспансер 

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 
марта 2009 г. № 119-р утверждена «Концепция профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами детьми и моло-
дежью в образовательном пространстве Забайкальского края на 
2009—2012 гг.». В соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Забайкальского края от 20 мая 2009 г. № 566 вы-
полнение вышеперечисленных мероприятий было возложено на 
государственные и муниципальные учреждения здравоохране-
ния края. Отдельным приказом были утверждены формы отчет-
ности о проведенных мероприятиях и сроки предоставления ин-
формации. 

Для реализации мероприятий межведомственного плана бы-
ло предусмотрено проведение семинаров для различных кате-
горий педагогических работников по профилактике злоупотреб-
ления психоактивными веществами детьми и молодежью. Всего 
за период 2009—2010 гг. в Забайкальском крае было проведено 
свыше 1 600 семинаров и лекториев с охватом более 36 000 че-
ловек. Подготовка по профилактике никотиновой, алкогольной 
и наркотической зависимостей среди несовершеннолетних про-
водилась для медицинских работников учреждений здравоохра-
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нения, а также для специалистов общеобразовательных и сред-
них специальных учебных заведений. Специалисты обучались 
методам и формам проведения первичной профилактики среди 
несовершеннолетних, а также элементам ранней диагностики 
потребителей психоактивных веществ. Для медицинских работ-
ников учреждений здравоохранения края было проведено 715 
семинаров и лекториев с охватом  более 16 000 человек. Для 
специалистов общеобразовательных и средних специальных 
учебных заведений за 2 года было проведено свыше 900 семи-
наров и лекториев с охватом  20 тысяч человек. 

Проводилось гигиеническое обучение учащихся средних об-
разовательных учреждений Забайкальского края по вопросам 
профилактики употребления психоактивных веществ. В работе 
по формированию здорового образа жизни медицинскими ра-
ботниками использовались лекции, беседы, круглые столы, ток-
шоу. За период 2009—2010 гг. в Забайкальском крае было про-
ведено свыше 7 000 мероприятий. Гигиеническим обучением за 
2-летний период  было охвачено около 200 000 человек. 

В рамках реализации мероприятий межведомственного плана 
были разработаны и распространены в районы края информа-
ционные письма, методические рекомендации, информационные 
буклеты по профилактике злоупотребления психоактивных ве-
ществ и формирования зависимости среди молодежи. За период 
2009—2010 гг. было изготовлено и распространено 3 600 ин-
формационно-методических и наглядных материалов по профи-
лактике наркологических расстройств общим тиражом 220 000 
экземпляров. Информационно-методические и наглядные мате-
риалы были подготовлены по профилактике табакокурения, зло-
употребления алкогольными напитками и наркотиками. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных межведомст-
венным планом Концепции, был организован мониторинг распро-
страненности вредных привычек среди учащихся общеобразова-
тельных и средних специальных учебных учреждений. Опрос про-
водился анонимно, учащихся просили ответить на вопрос, упот-
ребляют ли они психоактивные вещества (курение, алкоголиза-
ция, наркотизация). Всего за период 2009—2010 гг. было прове-
дено свыше 400 анкетирований с охватом  более 60 000 человек. 
Подтвердили потребление психоактивных веществ 8 800 человек 
или около 15 % от общего числа опрошенных. 

Среди учащихся школ за 2 года было проведено свыше 300 
анкетирований с охватом 47 000 человек. Свыше 4 000 человек 
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или 8,5 % от числа опрошенных учащихся школ сообщили о по-
треблении психоактивных веществ. Среди учащихся средних 
специальных учреждений было проведено свыше 100 анкетиро-
ваний с охватом 13 000 человек. 4 700 человек или 36 % от чис-
ла опрошенных учащихся средних специальных учреждений со-
общили о потреблении психоактивных веществ. 

Структура выявленных (8 800) потребителей психоактивных 
веществ среди учащихся школ и средних специальных учебных 
учреждений следующая: свыше 5 000 человек подтвердили 
употребление никотина (58 % от общего числа выявленных по-
требителей); 3 500 человек подтвердили эпизодическое упот-
ребление алкоголя (40 % от общего числа выявленных потреби-
телей); 150 человек подтвердили, что пробовали наркотические 
вещества или эпизодически их употребляют (около 2 % от обще-
го числа выявленных потребителей). 

Межведомственным планом по реализации Концепции было 
предусмотрено проведение профилактических медицинских ос-
мотров учащихся в средних образовательных учреждениях За-
байкальского края с целью раннего выявления наркологических 
расстройств. За период 2009—2010 гг. медицинскими работника-
ми государственных и муниципальных учреждений здравоохране-
ния края было проведено свыше 700 профилактических медицин-
ских осмотров. Всего с целью раннего выявления наркологических 
расстройств было осмотрено 75 000 человек, выявлено 336 чело-
век с наркологической патологией (0,4 % от общего числа осмот-
ренных). 

Среди учащихся школ было проведено свыше 500 медицин-
ских осмотров с охватом  более 60 000 человек, было выявлено 
190 человек с наркологической патологией, что составило 0,3 % 
от числа осмотренных. Среди учащихся средних специальных 
учреждений было проведено свыше 200 медицинских осмотров 
с охватом  более 11 000 человек, выявлено 146 человек с нарко-
логической патологией, что составило 1,3 % от числа осмотрен-
ных. Все выявленные учащиеся были взяты под наблюдение 
врачами психиатрами-наркологами. 

Таким образом, Министерством здравоохранения Забайкаль-
ского края в 2009 и в 2010 гг. были выполнены все мероприятия, 
предусмотренные планом межведомственных мероприятий по 
реализации Концепции профилактики злоупотребления психоак-
тивными веществами детьми и молодежью в образовательном 
пространстве Забайкальского края. Данные мероприятия были 
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направлены на подготовку кадров по организации и проведению 
первичной профилактики наркологических расстройств в обра-
зовательном пространстве. Была проведена работа по гигиени-
ческому обучению учащихся вопросам профилактики употребле-
ния психоактивных веществ с использованием наглядных посо-
бий и методической литературы. Был выполнен мониторинг рас-
пространенности вредных привычек среди учащихся, а также 
проведены профилактические медицинские осмотры учащихся 
в общеобразовательных и средних специальных учебных заве-
дениях Забайкальского края, позволившие обеспечить раннее 
выявление наркологических расстройств. 

МЕДИЦИНСКОЕ (НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ) 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Дубинин О. П., Письменный А. В., Байбуз К. И. 
Чита, Краевой наркологический диспансер 

Одним из ведущих методов, позволяющих с высокой степе-
нью достоверности определить состояние опьянения (одурмани-
вания), является медицинское (наркологическое) освидетельст-
вование. В ходе комплексного обследования, включающего 
в себя клиническую оценку и лабораторные исследования, уда-
ется установить наличие состояния опьянения (одурманивания) 
у подэкспертного на момент освидетельствования, а также на-
личие факта потребления алкоголя накануне обследования. Ме-
дицинское освидетельствование для установления факта упот-
ребления алкоголя (наркотических, токсических веществ) и со-
стояния опьянения (одурманивания) назначается в случаях, ко-
гда закон предусматривает дисциплинарную административную 
ответственность за потребление алкоголя (наркотических, ток-
сических веществ) либо пребывание в состоянии опьянения 
(одурманивания). 

Дисциплинарная административная ответственность преду-
смотрена в случаях распития спиртных напитков и пребывания 
на работе в состоянии алкогольного (наркотического или токси-
ческого) опьянения; управления транспортными средствами 
в состоянии алкогольного (наркотического или токсического) 
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опьянения; пребывания в общественных местах в состоянии ал-
когольного (наркотического или токсического) опьянения и т. п. 

За 2010 г. в Краевом наркологическом диспансере на меди-
цинское освидетельствование было направлено 4 338 подэкс-
пертных, из которых 260 (6 % от общего числа) были несовер-
шеннолетними 1992—1998 гг. рождения, т. е. от 12 до 18 лет 
включительно. Из общего числа несовершеннолетних, направ-
ленных на освидетельствование, 239 человек (92 %) были лица-
ми мужского пола и 21 (8 %) женского пола. 

Медицинское (наркологическое) освидетельствование несо-
вершеннолетних проводилось по направлению органов внутрен-
них дел (ИДН, следственное управление, и т. д.) – 174 несовер-
шеннолетних (66,9 %); УФСКН – 54 несовершеннолетних 
(20,8 %); ГИБДД – 22 несовершеннолетних (8,5 %); по инициати-
ве родственников или иных законных представителей несовер-
шеннолетних (самообращение) – 10 обращений (3,8 %). 

Т а б л и ц а  1  
Структура заключений, вынесенных несовершеннолетним 

в 2010 г. (по направлению ГИБДД) 

Вид заключения абс. % 
Состояние опьянения не установлено 6 27,3 
Установлено состояние опьянения 15 68,2 
Заключение не вынесено (отказ от освидетельствования) 1 4,5 
Итого 22 100 
 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 10 ян-
варя 2006 г. № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. 
№ 308» в зависимости от результатов освидетельствования води-
телям транспортных средств выносится заключение с одной из 
следующих формулировок: состояние опьянения не установлено, 
установлено состояние опьянения. В структуре заключений, вы-
несенных несовершеннолетним, управляющим транспортными 
средствами, в 6 случаях (27,3 %) состояние опьянения не было 
установлено. В 15 случаях (68,2 %) несовершеннолетние находи-
лись в состоянии опьянения. В 1 случае (4,5 %) был зарегистри-
рован отказ от освидетельствования. 

Медицинское (наркологическое) освидетельствование лиц, не 
являющихся водителями транспортных средств, осуществляется 
на основании временной инструкции о порядке медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления 
алкоголя и состояния опьянения, утвержденной МЗ СССР 
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01.09.1988 г. № 06-14/33-14. В зависимости от результатов осви-
детельствования выносятся заключения с одной из следующих 
формулировок: трезв, признаков потребления алкоголя нет; ус-
тановлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не 
выявлены; алкогольное опьянение; алкогольная кома; состояние 
одурманивания, вызванное наркотическими или другими веще-
ствами; трезв, имеются нарушения функционального состояния, 
требующие отстранения от работы с источником повышенной 
опасности по состоянию здоровья. 

Т а б л и ц а  2  
Структура заключений, вынесенных несовершеннолетним в 2010 г. 

Вид заключения Количество обращений по направлению 
 ФСКН УВД Самостоятельное 

Всего абс. % абс. % абс. % 
Трезв, признаков потреб-
ления алкоголя нет 

71 16 22,5 50 70,5 5 7 

Установлен факт употреб-
ления алкоголя, признаки 
опьянения не выявлены 

11 1 9 6 54,6 4 36,4 

Алкогольное опьянение 63 4 6,4 58 92 1 1,6 
Состояние одурманива-
ния, вызванное употреб-
лением гашиша 

84 33 39,3 51 60,7 - - 

Заключение не вынесено 
(отказ от освидетельство-
вания) 

9 - - 9 100 - - 

Итого 238 54  174  10  
 

По результатам проведенного медицинского освидетельство-
вания 238 несовершеннолетним были установлены следующие 
заключения: трезв, признаков употребления алкоголя нет – 71 
(29,8 %); установлен факт употребления алкоголя, признаки опь-
янения не выявлены – 11 (4,6 %); алкогольное опьянение – 63 
(26,5 %), состояние одурманивания, вызванное употреблением 
гашиша – 84 (35,3 %). В 9 случаях (3,8 %) был зарегистрирован 
отказ от медицинского освидетельствования. Наиболее активно 
на освидетельствование несовершеннолетние в состоянии опь-
янения и одурманивания доставлялись сотрудниками УВД (ин-
спекцией по делам несовершеннолетних) – суммарно в 109 слу-
чаях. 

Состояние опьянения (одурманивания) было подтверждено 
в 162 случаях (62,3 %), не подтвердилось – в 77 случаях 
(29,6 %). В 11 случаях (4,2 %) был установлен факт потребления 
спиртного, признаки опьянения не были выявлены, отказались от 
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медицинского освидетельствования 10 несовершеннолетних (3,8 
%). 

Все несовершеннолетние, у которых клинически и лабора-
торно подтверждено состояние опьянения (одурманивания), бы-
ли взяты на профилактическое наблюдение в краевом нарколо-
гическом диспансере. С ними организована работа по дальней-
шему обследованию на наличие наркологической патологии, при 
необходимости назначаются лечебные и медико-социально-
психологические реабилитационные мероприятия. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
У ПОДРОСТКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Злова Т. П., Ахметова В. В., 
Кравцова М. В., Фомина Л. Ю. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Актуальность изучения клинических и психологических осо-
бенностей аддиктивного поведения подростков не вызывает со-
мнений. Большинство исследований указанного направления 
посвящены проблемам химических зависимостей (алкогольной 
и наркотической). 

Целью нашего исследования явилось изучение распростра-
ненности и социально-психологических особенностей компью-
терной игровой зависимости у подростков. Как известно, патоло-
гический гемблинг исторически является первой из поведенче-
ских аддикций, а психологические особенности подросткового 
возраста делают этот контингент наиболее уязвимым для фор-
мирования зависимости. 

Результаты. Сплошным методом были обследованы 960 де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Чите (админист-
ративный центр Забайкальского края), среди которых были уча-
щиеся общеобразовательных школ, ССУЗов и вузов. В целях 
исследования была разработана анкета, включающая психобио-
графические и социальные сведения (в том числе особенности 
воспитания в семье), психологические характеристики респон-
дентов (определение адаптивного потенциала личности по клас-
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сификации Л. Т. Морозова [2008]), а также вопросы, направлен-
ные на выявление компьютерной игровой зависимости (состав-
лены с учетом диагностических критериев МКБ-10). Статистиче-
скую обработку данных проводили при помощи пакетов про-
грамм «Microsoft Excel-2007» с оценкой достоверности результа-
тов по критерию Стьюдента. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
у трети респондентов (32 %) имеются признаки игровой компью-
терной зависимости и еще у 18 % подростков – доклинические 
формы (так называемая предзависимость). По аналогии 
с химическими аддикциями были выделены основные проявления 
большого наркоманического синдрома при патологическом гемб-
линге: навязчивое влечение (60 %), физическая зависимость 
с синдромом отмены (27 %), повышение толерантной дозы (80 %), 
утрата количественного контроля (91 %). Среди неблагоприятных 
последствий компьютерной зависимости обнаружены как соци-
ально-психологические (снижение успеваемости, конфликты со 
сверстниками и взрослыми), так и проблемы с соматическим здо-
ровьем (астеническая симптоматика, «карпальный синдром», на-
рушение зрения, функциональные расстройства желудочно-
кишечного тракта и др.). При этом компьютерная игровая зависи-
мость у подростков чаще носит несоциализированный и смешан-
ный характер (84 %), что является неблагоприятным признаком, 
поскольку, предпочитая играть в одиночестве, подростки утрачи-
вают навыки микросоциального общения. Отмечены некоторые 
отличия распространенности компьютерной зависимости в зави-
симости от места обучения подростков: школы – 13 %, вузы – 
10 %, ССУЗы – 4 %; аналогичная закономерность прослеживается 
и по наличию «предзависимости» (32, 26 и 18 %). 

Выявлено, что среди лиц, имеющих болезненную и доболез-
ненную зависимость, преобладают юноши (62 против 38 %; p<0,02 
и 58 против 32 %; p<0,02). Кроме того, доказано, что у мальчиков 
чаще развивается зависимость от ролевых игр, особенно «с ви-
дом из глаз компьютерного героя» (в этом случае очень быстро 
происходит идентификация с героем, полное вхождение в роль, 
погружение в виртуальную реальность игры). У девочек же зави-
симость более чем в 70 % случаев формируется от неролевых игр 
(стратегий). Выявленные особенности согласуются с данными 
литературы: как известно, большинство компьютерных игр созда-
но мужчинами и учитывают, прежде всего, потребности и психоло-
гию мужчин. 
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Отмечено, что наименее благоприятным для формирования 
игровой компьютерной зависимости является авторитарный стиль 
воспитания – сформированная зависимость выявлена у 55 % 
подростков (p<0,02 по сравнению с типами воспитания гипоопека, 
гиперопека и демократическое, p<0,01 – золушка и кумир семьи). 

Изучение динамики адаптивных/дезадаптивных свойств лич-
ности показало закономерное снижение суммарного адаптивного 
потенциала от 19,7 балла при отсутствии зависимости до 15,3 
балла в случае предзависимости и 8,3 балла при патологиче-
ском гемблинге (отличия крайних значений p<0,001). 

Выводы. Учитывая полученные результаты, необходимым 
является: 1) проведение на региональном уровне круглых столов 
с участием врачей-психиатров, педиатров, педагогов, психоло-
гов, социальных работников для разработки программ комплекс-
ной профилактики компьютерной игровой зависимости у подро-
стков; 2) проведение в образовательных учреждениях диагно-
стической и психокоррекционной работы с учащимися, направ-
ленной на профилактику компьютерной игровой зависимости; 
3) усиление психопрофилактической работы с детьми из «группы 
риска» по патологическому гемблингу (мужской пол, авторитар-
ное воспитание в семье). 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТИ У ДЕТЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Злова Т. П., Кравцова М. В., 
Лебедева Ю. В., Ахметова В. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Изучение психического здоровья детского населения являет-
ся одним из актуальных вопросов современной клинической пси-
хиатрии. На практике зачастую диагноз психического расстрой-
ства, начавшегося в детстве, устанавливается лишь в подрост-
ковом возрасте, что исключает возможность проведения первич-
ной профилактики и адекватной терапии. Кроме того, для пра-
вильной организации специализированной психиатрической по-
мощи является важным изучение региональных аспектов психи-
ческой патологии. 

Согласно данным статистических отчетов, болезненность дет-
ского населения Забайкальского края непсихотическими расстрой-
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ствами за последние 10 лет увеличилась, а умственной отстало-
стью, напротив, уменьшилась (от 1364,9 в 2001 г. до 720,0 на 
100 000 в 2010 г., по РФ в 2008 г. – 765,5). Указанная динамика, 
безусловно, является положительной, поскольку в группу непсихо-
тических нарушений входят, главным образом, задержки психиче-
ского развития (ЗПР). Несмотря на сказанное, в структуре болез-
ненности психическими расстройствами умственная отсталость, 
как и прежде, занимает значительную долю (в Забайкальском крае 
в 2010 г. – 23,9 %, по РФ в 2008 г. – 25,9 %). Основной причиной 
инвалидности по психическому заболеванию в детском возрасте 
также является умственная отсталость (в Забайкальском крае 
в 2010 г. – 83 %, по РФ в 2008 г. – 79 %). Настораживающим явля-
ется увеличение болезненности умственной отсталостью подрост-
кового населения Забайкалья: за последние 10 лет показатель 
увеличился более чем в 2 раза. Соотношение болезненности ум-
ственной отсталостью у детей и подростков по РФ относительно 
стабильно в течение последних лет и в 2008 г. составило 1:2,1, 
в Забайкальском же крае указанное соотношение кратно выше у 
подростков и в динамике за последние 3 года возрастает (от 1:2,7 
в 2008 г. до 1:3,4 в 2010 г.). Указанные статистические закономер-
ности определили необходимость настоящего исследования. 

Целью исследования стал клинико-статистический анализ 
случаев первично диагностированной умственной отсталости 
у детей Забайкальского края. Для этого была разработана анке-
та, включающая демографические, социальные и клинические 
сведения (всего 18 пунктов). Статистическую обработку прово-
дили при помощи пакета программ «Microsoft Excel». 

Сплошным методом были проанализированы амбулаторные 
карты детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно (n=1125), 
состоящих на учете в ГУЗ «Краевом психоневрологическом дис-
пансере» с диагнозом «Умственная отсталость» (по МКБ-10 F7). 

Демографический анализ показал, что более 80 % обследо-
ванных проживают в районах Забайкальского края и меньшая 
часть – в краевом центре (Чита). Большую часть респондентов 
с умственной отсталостью составили мальчики; соотношение 
мальчиков и девочек 3:1. Анализ возрастной структуры показал 
преобладание детей среднего школьного возраста (63,4 %), 
меньшую часть составили дошкольники. Полученные сведения 
согласуются с основными статистическими показателями рас-
пространенности нарушений интеллекта в детской популяции 
в целом. 
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Отмечено, что диагноз умственной отсталости впервые был 
выставлен в большинстве случаев в младшем и среднем школь-
ном возрастах (63,2 %). При этом обращает на себя внимание 
незначительное число первично диагностированной УО у до-
школьников и достаточно частое первичное выявление в препу-
бертатном и пубертатном возрастах. Указанная тенденция носит 
негативный характер, поскольку чем раньше выставлен диагноз 
и начато лечение, тем лучше прогноз для реабилитации. Особую 
актуальность это приобретает в районах края, где почти в 70 % 
случаев диагноз УО впервые выставляется в возрасте 8—13 лет. 
Частое позднее первичное выявление УО зафиксировано 
в следующих районах Забайкальского края: Газ-заводский, Ак-
шинский, Хилокский, Кыринский и Дульдургинский (в среднем 
в 30 % случаев диагноз был выставлен в возрасте 11—14 лет). 
Следует отметить, что в указанных районах работают врачи-
психиатры и психиатры-наркологи. Своевременная диагностика 
интеллектуального дефекта отмечена в Краснокаменском, Крас-
ночикойском, Читинском, Балейском и Приаргунском районах 
(в среднем в 55 % случаев – в дошкольном возрасте). 

Изучение зависимости показателей от социального статуса 
выявило, что поздняя диагностика УО  и, как следствие, отсутст-
вие адекватной терапии более характерно для детей из соци-
ально неблагополучных семей, особенно проживающих в рай-
онах края. Также позднее выявление УО характерно для воспи-
танников детских домов (несмотря на то что в интернатных уч-
реждениях ежегодно проводится диспансеризация). 

Выявлено, что около 70 % всех детей с диагнозом умственной 
отсталости состоят на консультативном учете у психиатра. При 
этом в районах края соотношение диспансерной и консультатив-
ной групп составляет 1:2,4, в городе – 1:1,2. В консультативную 
группу входит достаточно большое число детей старшего 
школьного возраста (35 %). Отмечено, что среди диагнозов, 
с которыми дети состояли ранее на учете, преобладают ЗПР со-
циального и отчасти органического генеза. При этом около 30 % 
детей лечение по поводу указанной патологии не получали 
(в том числе воспитанники детских домов, несмотря на прове-
денную диспансеризацию). При анализе в группе детей с поздно 
диагностированной умственной отсталостью (в возрасте 11—14 
лет) имела место аналогичная картина: до постановки диагноза 
из рубрики F7 лишь 16 % наблюдались у психиатра (главным 
образом с ЗПР) и четверть из них не получали терапии. 
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Анализ образовательного маршрута показал, что лишь третья 
часть детей с умственной отсталостью обучается по специаль-
ным программам (VII и VIII видов), значительное же число учатся 
в обычных общеобразовательных школах или же не учатся во-
все. При этом среди детей, которые не обучаются, более 70 % 
приходится на подростков старше школьного возраста. Также 
обращает на себя внимание, что у четверти детей в амбулатор-
ных картах сведений об обучении не содержится; главным обра-
зом это дети, которые своевременно не были переосвидетельст-
вованы на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
Учебный маршрут детей с поздно диагностированной умственной 
отсталостью отличается лишь увеличением числа детей, обу-
чающихся по специализированной программе VIII вида (42 %). 

Выводы. Таким образом, можно выделить следующие ос-
новные проблемы диагностики нарушений интеллекта у детей 
Забайкалья: 1) позднее выявление умственной отсталости (в осо-
бенности в районах края); 2) недостаточное развитие внутри- 
и межведомственного взаимодействия; 3) педиатрическая служба 
– раннее выявление негрубых нарушений интеллекта и своевре-
менное направление к врачам-психиатрам; 4) ПМПК – определе-
ние вида обучения детей с нарушениями интеллекта и своевре-
менное их переосвидетельствование; 5) образовательные учреж-
дения – важна правильная тактика педагогов относительно обу-
чения детей с умственной отсталостью (в идеале необходимо, 
чтобы эти дети обучались по специальным программам VIII вида); 
6) недостаточное развитие преемственности в сопровождении 
ребенка на разных этапах оказания помощи («стационар – амбу-
латорная служба»; «краевой центр – районы края»). 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОЦЕССЕ 
ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
Иванкина Н. В., Мысникова Э. А. 
Чита, Краевая психиатрическая больница № 2 

Рядом исследований, проведенных в последнее десятилетие, 
показано, что использование комплексного психосоциального 
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лечения (тренинг социальных навыков, психообразование, инди-
видуальная и групповая психотерапия, трудовая терапия, арт-
терапия, терапия средой, полипрофессиональное бригадное об-
служивание) в сочетании с традиционным медикаментозным ле-
чением дает положительный эффект у хронически психически 
больных и позволяет их деинституционализировать. Наметив-
шаяся в последние годы проблема психосоциального лечения 
психически больных нашла свое отражение и в деятельности 
реабилитационного отделения Краевой психиатрической боль-
ницы № 2. 

В реабилитационном отделении находятся на лечении пре-
имущественно пациенты с длительным пребыванием в стацио-
наре, так называемые хронические больные, составляющие це-
левую группу психически больных, имеющих определенные осо-
бенности психического и социального статусов. Этим пациентам 
в силу их длительного пребывания в стационаре свойственны 
явления госпитализма – утрата трудовых и социально-бытовых 
навыков, потеря родственных и других микросоциальных связей, 
что приводит в итоге к социальной дезадаптации и, как следст-
вие, к повторным госпитализациям. По данным исследователей, 
в эту группу входят пациенты, находящиеся непрерывно в ста-
ционаре свыше года, а также те, кто выписывается через 6—7 
месяцев, но вскоре госпитализируется вновь, проводя в резуль-
тате за несколько лет до 70 % времени в стационаре («феномен 
больничного проживания»). 

С 2008 г. в отделении активно внедряются методы психосо-
циального лечения, направленные на восстановление недоста-
точных или утраченных в результате болезни когнитивных, мо-
тивационных, эмоциональных ресурсов личности. Эта деятель-
ность стала осуществляться через полипрофессиональное бри-
гадное обслуживание пациентов. В состав бригады входят врач-
психиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог, специа-
лист по социальной работе и социальный работник, трудоинст-
руктор и медицинская сестра. В связи с этим стал активно пере-
сматриваться подход не только к действующей модели отноше-
ний с психически больными, о ее видоизменении с паттернализ-
ма на партнерство, но и о роли медицинской сестры в алгоритме 
работы полипрофессиональной бригады. Это, в свою очередь, 
потребовало и продолжает требовать повышения информиро-
ванности медицинских сестер об особенностях работы в совре-
менных учреждениях психиатрического профиля, о методах 
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и роли психосоциальной реабилитации психически больных, о 
содействии установлению партнерских отношений между сред-
ним медицинским персоналом и остальными структурными 
звеньями реабилитационной бригады. 

Анализ причин длительного пребывания больных в стациона-
ре позволил определить круг психосоциальных мероприятий, 
направленных на сокращение длительности госпитализаций па-
циентов и осуществляемых медицинскими сестрами. К ним от-
носятся формирование навыков независимого проживания; пси-
хообразовательные программы для пациентов; терапия занято-
стью; досуговая деятельность; терапия средой; культуротера-
пия. 

Предлагаемая нами модель реабилитационного сестринского 
процесса выглядит следующим образом. Важным считаем соз-
дание группы из 5 пациентов каждой медицинской сестре, с ко-
торой она работает в свои смены: так реализуется функция так 
называемого ведения пациента для содействия сохранению 
и улучшению его коммуникативных возможностей и создания 
терапевтической среды. 

Опираясь на календарно-тематический план работы, медицин-
ская сестра проводит практические занятия по таким темам, как 
«Личная гигиена», «Уход за полостью рта», «Стирка белья», 
«Уборка помещения», «Ремонт одежды», беседы на темы «Про-
филактика вредных привычек», «Культура общения». На каждого 
пациента разработан специальный лист наблюдений, в котором 
в баллах фиксируются каждую смену такие показатели, как «Лич-
ная гигиена», «Участие в терапии занятостью», «Культура пове-
дения», «Коммуникативная активность», «Навыки самообслужи-
вания». Количественные показатели позволяют выявить характер 
динамики в социально-бытовых навыках пациента. 

В процессе внедрения в сестринскую реабилитационную 
практику находится метод группового психообразования пациен-
тов. Разработана программа занятий, состоящая из таких бло-
ков, как «Знакомство», «Контроль за симптомами болезни», 
«Поиск ресурсов для решения проблем», «Фармакотерапия пси-
хических расстройств», «Обратная связь». Эти программы пред-
ставляют собой модули, рассчитанные на определенное время 
и осуществляемые в группах закрытого типа, они нацелены на 
образование и обеспечение поддержкой пациентов-участников 
данных групп. Применяется интерактивное обучение: пациент 
выступает активным участником процесса. 
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Медицинские сестры проводят работу по созданию психоте-
рапевтической среды, эмоциональной поддержке пациентов 
с помощью методов проведения поддерживающих бесед, досу-
говых мероприятий. Лечение средой как метод опосредованной 
психотерапии предполагает участие медицинской сестры в фор-
мировании терапевтической среды (изменение старого отноше-
ния к пациентам, развитие чувства доверия, расположения, эм-
патии, устранение чрезмерной авторитарности). Основные зада-
чи медицинской сестры в реабилитационном отделении – это не 
только оценка опасности и надзор, соблюдение структуры дня 
(распорядка в отделении), но и помощь пациентам в повседнев-
ной деятельности, установление и поддержание контакта с ними, 
содействие улучшению среды пациента, в том числе через де-
монстрацию желаемого поведения и регулирование социального 
общения в отделении. 

В последние годы произошло изменение роли медицинской 
сестры, ее должностных обязанностей в системе амбулаторной 
психиатрической помощи в связи с введением полипрофессио-
нального бригадного обслуживания. Профессиональная меди-
цинская сестра стремится выработать такие «терапевтические 
отношения», которые создаются совместно с пациентом и на-
правлены на удовлетворение его потребностей. Повысился ста-
тус профессии – медицинская сестра выступает как полноправ-
ный участник лечебного процесса и терапевтической бригады. 
Медицинские сестры проводят с пациентами в стационарных 
условиях большую часть времени в сравнении с другим персо-
налом. Поэтому наиболее актуальным является обучение сред-
него медицинского персонала, который, как показывает практика, 
в том числе и опыт нашего отделения, не обладает необходи-
мыми знаниями и практическими навыками в сфере новых прин-
ципов работы медицинских сестер. 

Внедрение в работу психиатрических учреждений психосоци-
альных методов лечения обусловливает необходимость прове-
дения специальных образовательных программ для медицин-
ских сестер, чьи профессиональные функции в наши дни уже 
давно вышли за рамки прежних медицинских манипуляций. 
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НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СУИЦИДЫ У ПОДРОСТКОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ишимбаева А. Н., Злова Т. П., Ахметова В. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Актуальность изучения суицидального поведения в детско-
подростковом возрасте не вызывает сомнения. Суицид как при-
чина детско-подростковой смертности занимает одно из первых 
мест наряду с тяжелой врожденной патологией и травматизмом. 
Самоубийства детей и подростков наносят не столько популяци-
онный ущерб, сколько моральный и социальный урон отдельным 
семьям и обществу в целом (Положий Б. С., Гладышев М. В., 
2006). Согласно официальным статистическим сведениям, За-
байкальский край является одним из 9 регионов РФ, где показа-
тель детско-подростковой суицидной смертности является 
сверхвысоким. Однако число завершенных суицидов отражает 
масштабность проблемы лишь частично, поскольку соотношение 
летальных исходов при самоубийствах и попыток (так называе-
мых парасуицидов) составляет в среднем 10:1. 

Учитывая вышеизложенное, целью проводимого исследова-
ния стало изучение социально-психологических и клинико-
психопатологических особенностей незавершенных суицидов 
у детей и подростков Забайкальского края. 

Результаты. Сплошным методом были проанализированы 
истории болезни детей и подростков, находившихся на стацио-
нарном лечении по поводу суицидальной попытки за период 
с 2004 по 2009 г. в отделениях неврологии, нейрохирургии, 
травматологии, общей хирургии, токсикологии ККБ и отделении 
токсикологии ГКБ № 2 г. Читы (административный центр Забай-
кальского края). Выявлено, что за период с 2005 по 2009 г. в ста-
ционары города были госпитализированы 120 детей и подрост-
ков, совершивших суицидальную попытку. Все респонденты бы-
ли 15—17-летнего возраста, при этом 7 % респондентов (n=9) 
совершили суицидальную попытку повторно. 

Демографический анализ показал, что среди парасуициден-
тов преобладали (n=101, 84 %) девочки; по месту жительства – 
респонденты из города (n=103, 86 %). Большинство обследован-
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ных подростков обучались в общеобразовательных школах 
(n=49, 41 %) и профессиональных училищах (n=34, 28 %) или не 
имели места учебы/работы (n=31, 26 %). 

Отмечено, что суицидальные попытки подростки чаще совер-
шали в собственной квартире/доме (n=109, 91 %), лишь в отдель-
ных случаях – на улице (n=5, 4 %) или в другой квартире (n=6, 
5 %). Наиболее распространенным способом суицида оказалось 
отравление лекарственными препаратами (в порядке убывания): 
полимедикаментозное (n=45, 40 %), психотропными (n=27, 22 %), 
гипотензивными (n=15, 12 %), противоэпилептическими (n=5, 4 %) 
и другими (n=22, 19 %) средствами. Соответственно состоянию 
практически все подростки (119, 99,1 %) были госпитализированы 
в отделения токсикологии. При этом около половины парасуици-
дентов были доставлены в отделение в состоянии средней сте-
пени тяжести (n=56, 46 %), реже диагностировалось состояние 
легкой (n=42, 35 %) или тяжелой (n=22, 19 %) степени. При этом 
тяжелые состояния чаще встречались у мальчиков по сравнению 
с девочками (26 против 12 %). Выявлено, что большее число 
суицидальных попыток было совершено подростками в вечернее 
(с 18 до 24 часов) и дневное (n=55, 45 % и n=33, 28 %) время, 
меньшее количество попыток – в утренние (с 6 до 12 часов) 
и ночные (с 0 до 6 часов) часы (n=14, 12 % и n=18, 15 %). По 
времени года наибольший пик парасуициов отмечен осенью 
(в сентябре), а спад – зимой (в январе). 

Среди психологических причин суицидальных попыток у под-
ростков преобладали конфликты с родителями или любимым 
человеком (n=38, 31 % и n=23, 19 %), реже – конфликты с брать-
ями и сестрами (n=8, 8 %), другими родственниками (n=7, 6 %), 
учителями и одноклассниками (n=9, 9 %). Следует отметить так-
же, что достаточно большое число детей (n=23, 19 %) не смогли 
назвать причину суицидальной попытки (с одной стороны, это 
отражает психологические особенности подросткового возраста, 
с другой – может быть обусловлено психологическими защита-
ми). 

Из обследованных подростков-суицидентов большая часть 
(n=123, 93 %) была освидетельствована врачом-психиатром, 
остальные самовольно покинули соматический стационар в пер-
вые 1—2 дня госпитализации. Клинико-психопатологический 
анализ показал, что у большей части подростков, совершивших 
попытку, имеются непсихотические расстройства, среди которых 
преобладают психогенные реакции (n=67, 56 %), а также патоха-
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рактерологическое развитие или расстройство личности (n=17, 
14 % и n=2, 11 %). Следует отметить также, что на момент со-
вершения суицидальной попытки 11 % подростков (n=9) находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. 

Выводы. Выделены основные социально-психологические 
и клинико-психопатологические особенности парасуицидов 
у подростков Забайкальского края: женский пол; проживание 
в городе; наличие психологического конфликта в системе значи-
мых отношений (чаще с родителями и любимым человеком); на-
личие пограничной психической патологии (главным образом, 
с нарушениями аффективных и волевых психических процес-
сов); алкогольное опьянение (11 %); среди основных значимых 
характеристик парасуицидальных попыток (время, место, спо-
соб) – вечерние часы, собственная квартира, отравление лекар-
ственными препаратами (чаще полимедикаментозное). Полу-
ченные в ходе исследования данные целесообразно использо-
вать для разработки социально-психологических программ про-
филактики суицидов в детско-подростковом возрасте, они будут 
доложены на тематическом заседании межведомственного сове-
та по кризисным состояниям Забайкальского края. 

КЛИНИКА СОМАТОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО, ШКОЛЬНОГО 
И ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТОВ С ШИЗОТИ-
ПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ И ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Калинина М. А., Шимонова Г. Н. 
Москва, НЦ психического здоровья РАМН, НЦН РАМН 

Изучение патогенетических механизмов искаженного или дис-
гармоничного нервно-психического развития ребенка является 
одной из актуальных задач современной психиатрии. Известно, 
что риск развития психических заболеваний у потомства боль-
ных эндогенными психозами в десятки раз выше, чем в популя-
ции, что обусловливает интерес к проспективным исследовани-
ям детей, рожденных от больных шизофренией родителей. Ши-
зофрения как мультифакторное заболевание, выражающееся 
клинически преимущественно психическими нарушениями, од-
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новременно затрагивает соматовегетативную, двигательную, 
инстинктивную и другие сферы на различных уровнях. 

Вегетативные нарушения настолько широко распространены 
в раннем детском возрасте, что педиатрами и неврологами эти 
симптомы объединяются в отдельный вегетовисцеральный син-
дром. Как показывают катамнестические исследования, вегета-
тивные дисфункции нередко маскируют первые проявления пси-
хического заболевания в детстве, из-за чего психические нару-
шения длительное время остаются нераспознанными, пока на-
личие психического заболевания в старших возрастах не стано-
вится очевидным. Тем не менее до настоящего времени вегета-
тивные дисфункции младенчества еще не были предметом спе-
циального изучения детских психиатров. 

Данное сообщение посвящено результатам наблюдения де-
тей из группы высокого риска по шизофрении, которое проводи-
лось в НЦПЗ РАМН в 1990—2010 гг. 

Результаты. С целью проспективного изучения особенностей 
соматовегетативных дисфункций в раннем возрасте были ото-
браны 200 детей младенческого возраста. В основную группу 
вошли 105 детей из группы высокого риска по шизофрении 
(ГВР). В контрольные группы были включены 55 детей сравнимо-
го возраста из условий сиротства, а также 40 детей из общей 
популяции с легкими проявлениями гипоксически-ишемической 
энцефалопатии (ГИЭ) (все дети с оценкой по шкале Апгар при 
рождении выше 7 баллов). Исключались случаи с тяжелыми ор-
ганическими поражениями ЦНС, пароксизмальными расстрой-
ствами, эпилепсией. 

Методы исследования: использовались клинические мето-
ды исследования (психопатологический проспективный, катам-
нестический, неврологический, вегетологический), патопсихоло-
гический, нейрофизиологический (ЭЭГ). Применялась ориги-
нальная таблица оценки вегетативных нарушений (модификация 
схемы Вейна, адаптированная к детскому возрасту). 

Результаты. Динамическое наблюдение за детьми показало, 
что психическое состояние детей из ГВР с первых дней жизни 
квалифицировалось в рамках шизотипического расстройства или 
шизотипического диатеза. Отмечались личностные расстройства 
разной степени выраженности в виде отдельных отклонений 
развития личностных свойств по типу дисгармонии, дисрегуляр-
ности, диссоциации развития и общей дефицитарности психиче-
ских проявлений. 
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В целом вегетативный тонус у детей основной и контрольных 
групп наблюдения в течение периода новорожденности и мла-
денчества отличался ваготонической направленностью. К годо-
валому возрасту у всех детей начинали появляться симпатиче-
ские знаки; увеличение симпатической направленности нараста-
ло постепенно до 3 лет. Вегетовисцеральные расстройства от-
мечались у всех детей из ГВР с рождения. В первые месяцы 
жизни у 90 % детей отмечались инверсия сна, задержка уста-
новления физиологического ритма «сон – бодрствование». 
В дальнейшем типичным было формирование циркадности по 
типу суточного «ритма совы»: дневная сонливость, нарастание 
активности к вечеру, смещение вечернего засыпания к полуночи, 
позднее пробуждение по утрам. У 80 % детей имели место али-
ментарные расстройства в виде искажения аппетита со срыгива-
ниями, рвотами, кормлением во сне, избирательностью в еде, 
отказом от акта жевания, нарушениями дефекации (запоры, по-
носы). 

В 63 % случаев наблюдались сосудистые расстройства: мра-
морность кожи, красный дермографизм, гипергидроз ладоней, 
акроцианоз кистей, стоп, периферическая гипотермия. 40 % де-
тей были склонны к аллергическим реакциям, экссудативному 
диатезу. Простудные заболевания у них сопровождались дли-
тельным субфебрилитетом. У этих детей в возрасте старше 
1 года наблюдались смешанные расстройства терморегуляции 
в виде гипертермических «пиков» на фоне длительного субфеб-
рилитета. У большинства детей наблюдались нарушения водно-
солевого обмена в виде снижения потребности в жидкости, 
склонности к пастозности. 

К 2—3 годам отмеченная симптоматика сохранялась в боль-
шинстве случаев в редуцированном виде, сочетаясь с отдель-
ными «мягкими» неврологическими знаками. У 12 % детей в воз-
расте 2—3 лет изменялось психическое состояние. В дальней-
шем, к 4—5 годам, у них был установлен диагноз шизофрении 
детского типа. Психическое состояние этих детей определялось 
специфическими позитивными расстройствами (бредоподобное 
фантазирование, диффузные страхи, подозрительность, эпизо-
дические иллюзорно-галлюцинаторные расстройства, аффек-
тивные колебания, отдельные кататонические проявления) 
и негативными симптомами (специфические нарушения мышле-
ния и внимания, аутистические проявления, эмоциональная уп-
лощенность, извращение волевых процессов в виде диссоции-
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рованной психической активности). В период нарастания тяже-
сти психопатологической симптоматики у этих пациентов отме-
чалось изменение вегетативного статуса. Усиливался блеск 
глаз, появлялась «игра зрачков», отмечался субфебрилитет. 
Возникали стойкий красный дермографизм, акроцианоз, гипер-
гидроз ладоней. Наряду с этим, нарушался ритм сна в виде 
позднего засыпания, беспокойного ночного сна, позднего пробу-
ждения. 

В возрасте 7—14 лет еще в 41,05 % случаев выявлялась про-
дуктивная симптоматика различного уровня – от неврозоподоб-
ной и аффективной до форпост-симптомов психоза в виде крат-
ковременных реакций и пролонгированных фаз (бредоподобные 
симптомы, эпизоды деперсонализации, аффективных колебаний 
с девиантным поведением, импульсивностью). В период затяж-
ных фазных нарушений состояние вегетативного тонуса изменя-
лось по типу нарастания признаков амфотонии или появления 
диссоциации в отдельных сферах жизнедеятельности (сочета-
ние до 15—20 признаков парасимпатического и/или симпатиче-
ского типа). У остальных 46,95 % детей на протяжении длитель-
ного катамнеза обнаруживались отдельные стигмы шизотипиче-
ского расстройства, а вегетативный статус ограничивался еди-
ничными отклонениями в сторону амфотонии (менее 10 призна-
ков по таблице оценки вегетативного тонуса). В контрольных 
группах у детей-сирот и детей с ГИЭ в раннем возрасте также 
обнаруживались отдельные вегетативные нарушения: сосуди-
стые, аллергические реакции, сниженная потребность в потреб-
лении жидкости. Отчетливой циркадности суточного ритма не 
формировалось, с возрастом вегетативный статус приобретал 
эйтоническую направленность. 

Заключение. Таким образом, в группе высокого риска по ши-
зофрении прослеживается зависимость вегетативного статуса от 
психического состояния, характер вегетативного тонуса и его 
динамику следует рассматривать в качестве дополнительного 
клинико-биологического предиктора изменения психического со-
стояния. Эти данные могут быть полезны в практике детского 
психиатра при оценке психического состояния и планировании 
лечебно-коррекционных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 
РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Карауш И. С., Дашиева Б. А. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Рождение ребенка-инвалида деструктивно влияет на семей-
ные взаимоотношения и обусловливает особенности аномально-
го личностного реагирования лиц, занимающихся воспитанием 
детей (Рыженко И. В., 2006; Андриенко О. Ю., 2008). Одним из 
фрагментов исследования психического здоровья детей с огра-
ниченными возможностями здоровья являлось изучение соци-
ально-демографических характеристик их семей. 

Результаты. В исследование вошли 154 родителя детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая 68 
отцов и 86 матерей, а также 298 детей, имеющих различные де-
фекты – умственную отсталость, ДЦП, нарушения слуха. Сред-
ний возраст отцов на момент обследования составил 41,7±4,96 
года, средний возраст матерей – 40,1±5,4 года. Среднее количе-
ство детей в семье – 1,93±1,32. Обнаружено, что чаще всего 
встречаются семьи с 2 детьми (62,1 %), 1 ребенка имеют 30,1 % 
семей. Многодетных семей оказалось 11 (3,7 % от всего количе-
ства семей), из них 3 семьи имели более 3 детей. Этот факт от-
ражает как в целом демографическую ситуацию в стране, так 
и является следствием наличия ребенка с дефектом, который 
сказывается на репродуктивном потенциале семьи. 

Основная часть детей (186 чел. – 62,4 %) воспитывается 
в полных семьях. В целом 37,6 % детей воспитываются в семьях 
с нарушенной структурой (неродной родитель, неполная семья, 
воспитание опекуном), что может являться условием, негативно 
отражающимся на развитии ребенка. Полная семья также не 
всегда является синонимом понятия «благополучная семья», это 
подтверждается при анализе профессиональной занятости ро-
дителей, образовательного уровня, материального уровня и ти-
па воспитания. В неполной семье воспитывается 81 ребёнок 
(27,2 %), в основном их воспитывают матери. Чаще всего причи-
ной неполной семьи являлся развод родителей вследствие кон-
фликтов, злоупотребления алкоголем отцов, наличия ребенка-
инвалида, реже – в связи со смертью одного из родителей. 
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20 детей (6,7 %) воспитываются опекунами (как правило, это 
близкие родственники), в связи со смертью родителей или ли-
шением их родительских прав. Семьи детей с ОВЗ в основном 
имеют низкий (51,1 %) или средний (43 %) уровень материально-
го благосостояния, что сказывается на их повседневном функ-
ционировании и возможности оптимальной реабилитации детей. 

Анализ уровня образования родителей выявил преобладание 
среднеспециального или среднетехнического (51,3 %) и среднего 
(26 %) образования. В целом матери детей исследуемой группы 
имеют более высокий образовательный уровень, чем отцы. При 
этом матери часто вынуждены работать на более низком профес-
сиональном уровне либо быть домохозяйками из-за необходимо-
сти постоянного ухода за ребенком-инвалидом. Число домохозяек 
достоверно (p<0,05 при t=2,01) выше в группе матерей, имеющих 
детей с ДЦП, что определяется более частой необходимостью 
постоянного ухода за таким ребёнком. При изучении профессио-
нальной занятости родителей установлено, что в целом преоб-
ладают рабочие специальности (42,3 %), на втором месте – слу-
жащие (25,3 %), на третьем месте находятся предприниматели 
(4,5 %). Группа неработающих состоит из домохозяек (15,6 %) 
и безработных (13,3 %). Безработными в основном являются от-
цы (22,1 % из них), что частично может объясняться их прожива-
нием в сельской местности, где сложнее найти работу; также 
имеет значение большая частота алкоголизации отцов, которая 
препятствует их стабильной трудовой занятости. 

В связи с подтвержденным многими исследованиями небла-
гоприятным влиянием на развитие детей злоупотребления алко-
голем родителями (Солонский А. В., 2008; Максименко А. В., 
2010, Nelson S., Kolls J. K., 2002) мы также учитывали этот ас-
пект. Выявлено злоупотребление алкоголем у 17,6 % родителей, 
в большей степени злоупотребляли отцы (28 % от числа отцов), 
чем матери (8,8 %). Как правило, для таких семей были харак-
терны патологические типы воспитания (гипоопека, конфликты 
в семье, противоречивое воспитание). 

Для 66,7 % семей в исследуемой группе характерны патоло-
гические типы воспитания. Примерно равное количество детей 
воспитывается в условиях гипо- и гиперопеки (24,4 и 23,3 %). 
Противоречивое воспитание отмечено в 6,6 % случаев, система-
тические конфликты в семье – в 12,2 %. Гармоничное воспита-
ние выявляется лишь у трети детей. Воспитание по типу гиперо-
пеки достоверно чаще встречается в семьях, имеющих ребёнка 
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с ДЦП, относительно семей, имеющих детей с нарушениями 
слуха (p<0,001, t=3,43) и умственной отсталостью (p<0,01 t=2,62). 
Это может объясняться спецификой дефекта, дети с ДЦП более 
беспомощны и чаще нуждаются в постоянной опеке. 

Выводы. Таким образом, для семей, воспитывающих ребен-
ка с ОВЗ, характерны следующие составляющие: достаточно 
высокая доля семей с нарушенной структурой (каждая третья 
семья), патологические типы воспитания (66,7 %); алкоголизация 
родителей (17,6 %); низкая профессиональная занятость мате-
рей в связи с вынужденным переходом к надомному труду; низ-
кий или средний материальный уровень. Родители ребенка-
инвалида часто являются основными исполнителями значитель-
ной части реабилитационных мероприятий в отношении их ре-
бёнка и сами нуждаются в поддержке, психологической, а неред-
ко и медицинской (в том числе и психиатрической) помощи. Ана-
лиз социально-демографических характеристик семей детей 
с ОВЗ выявляет нарушения функционирования семьи на психо-
логическом и социальном уровнях. Эти изменения требуют ак-
тивной работы с семьей, как с основной средой, формирующей 
психическое здоровье ребенка. 

ФАКТОРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Кичигина И. В., Говорин Н. В., 
Сахаров А. В., Ступина О. П. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

На современном этапе развития молодое поколение находит-
ся под прессингом стрессорных нагрузок – таких как нестабиль-
ная политическая и социально-экономическая обстановка, этни-
ческие конфликты, экологическое неблагополучие, лавинооб-
разно нарастающий информационный поток. Экономическая не-
стабильность ведет к падению уровня жизни населения, соци-
альной незащищенности, росту уровня алкоголизации и увели-
чению заболеваемости психическими расстройствами. 

С целью выявить основные факторы, влияющие на развитие 
психической патологии среди лиц призывного возраста, было 
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проведено исследование методом сплошного анкетирования 
юношей в возрасте 18 лет с психической патологией, проходив-
ших обследование в ГУЗ Краевой психиатрической больнице 
№ 1 и ГУЗ Краевом наркологическом диспансере, и здоровых 
призывников в аналогичной возрастной группе на базе Военно-
врачебной комиссии Военного комиссариата Забайкальского 
края. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании рассматри-
вается ряд ведущих социальных, наследственных и других био-
логических факторов, которые способны повлиять на состояние 
психического здоровья призывного контингента. Выявление фак-
торов риска, определение доли, силы и степени их влияния на 
заболеваемость психическими расстройствами осуществлялись 
по методу, предложенному Б. Д. Петраковым и Б. Д. Цыганковым 
(1996). 

На первом этапе определялась доля влияния предполагаемо-
го фактора в 4 группах: среди здоровых призывников, призывни-
ков с умственной отсталостью, подэкспертных с инфантильным 
расстройством личности и юношей с транзиторным расстрой-
ством личности. Среди призывников, признанных годными к во-
енной службе, вышеуказанные факторы были отмечены и 1 278, 
в группе лиц с умственной отсталостью (УО) они встречались 
у 519, в группе с инфантильным расстройством личности (ИРЛ) – 
у 346, в группе с транзиторным расстройством личности (ТРЛ) – 
у 287. При этом у призывников, имеющих психическую патоло-
гию, доля влияния таких факторов, как алкоголизм родителей, 
малообеспеченная семья и наличие психических расстройств 
у близких родственников, значительно превышает таковые 
в группе здоровых призывников. Отмечено, что алкоголизм ро-
дителей оказывает большее влияние на развитие умственной 
отсталости (35,3 %), нежели чем на развитие инфантильного 
и транзиторного расстройств личности (30,9 и 27,9 % соответст-
венно). Далее по выраженности влияния на развитие психиче-
ской патологии следует фактор малообеспеченности семьи, 
в которой проживали призывники, наиболее часто он встречает-
ся среди подэкспертных с транзиторным расстройством лично-
сти (37,3 %) и реже – среди подростков с умственной отстало-
стью и инфантильным расстройством личности (30,1 и 29,2 % 
соответственно). При изучении отягощенности наследственности 
по психическому заболеванию у близких родственников отмече-
на аналогия с фактором алкогольной зависимости родителей: 
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наибольшее влияние данный фактор оказывает на развитие УО 
(10,8 %), далее следуют инфантильное расстройство личности 
и транзиторное расстройство личности (8,4 и 7,2 % соответст-
венно). 

Т а б л и ц а  1  
Влияние факторов риска в сравниваемых группах призывников 

Наименование ведущих 
факторов риска 

Доля влияния (%) 
Здоровые 
(n=1278) 

УО 
(n=519) 

ИРЛ 
(n=346) 

ТРЛ 
(n=287) 

Алкоголизм родителей 14,1 35,3 30,9 27,9 
Наркомания родителей 0,2 0,2 0,2 0,3 
Психическое расстройство у близких 
родственников 

1,4 10,8 8,4 7,2 

Суицид близких родственников 2,3 1,3 0,6 2,8 
Патология течения беременности, 
родов 

2,6 6,1 3,5 1,1 

ЧМТ в анамнезе 9,5 0,6 1,2 1,1 
Малообеспеченная семья 15,2 30,1 29,2 37,3 
Неполная семья  51,1 12,3 18,2 19,5 
Сирота 3,6 3,3 7,8 2,8 
Итого 100 100 100 100 
 

На втором этапе рассчитывается коэффициент отношения 
правдоподобия, характеризующий силу влияния данного факто-
ра на развитие психической патологии. Выявлено, что наиболь-
шее влияние на развитие психической патологии имеют наслед-
ственные факторы: фактор отягощенной наследственности по 
психической патологии у близких родственников повышает риск 
развития умственной отсталости у призывника в 7,71 раза, ин-
фантильного расстройства личности – в 6 раз, транзиторного 
расстройства личности – в 5,14 раза; фактор наследственности 
по алкогольной зависимости родителей повышает риск развития 
УО у подростка в 2,5 раза, ИРЛ – в 2,19 раза, ТРЛ – в 1,98 раза. 
Из социальных факторов наиболее значимым по силе влияния 
оказалось проживание в малоимущей семье, он увеличивает 
вероятность выявления у призывника УО в 1,98 раза, ИРЛ – 
в 1,92 раза, ТРЛ – в 2,45 раза. Воспитание без родителей повы-
шает риск развития инфантильного расстройства личности 
у призывников в 2,16 раза. При наличии патологии течения бе-
ременности и родов в анамнезе в 2,35 раза возрастает вероят-
ность развития умственной отсталости и в 1,35 раза – инфан-
тильного расстройства личности. 
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На третьем этапе рассчитывается степень значимости фак-
тора риска в возникновении анализируемой психической патоло-
гии среди лиц призывного контингента. 

Т а б л и ц а  2  
Влияние факторов риска в сравниваемых группах призывников 

Наименование ведущих факторов риска Интегральный коэффициент 
УО ИРЛ ТРЛ 

Алкоголизм родителей 88,25 67,67 55,24 
Наркомания родителей 0,20 0,20 0,45 
Психическое расстройство у близких родственников 83,27 50,40 37,00 
Суицид близких родственников 0,74 0,16 2,42 
Патология течения беременности, родов 14,34 4,73 0,46 
ЧМТ в анамнезе 0,04 0,16 0,13 
Малообеспеченная семья 59,6 56,06 91,39 
Неполная семья  2,95 6,55 7,41 
Сирота 3,04 16,85 2,18 
 

Выводы. Таким образом, факторный анализ установил сле-
дующие основные факторы риска развития психической патоло-
гии: алкоголизм родителей (степень влияния 70,39 балла), ма-
лообеспеченная семья (69,20 балла) и наличие психических 
расстройств у близких родственников (56,89 балла). Представ-
ленные данные наглядно демонстрируют значение пьянства и 
алкоголизма, а также показывают характер сложившейся небла-
гоприятной социально-экономической ситуации в Забайкалье 
(низкая материальная обеспеченность, ухудшение психического 
здоровья подрастающего поколения). 

АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
ПОВЕДЕНИЯ 
Колосова Т. А. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 
Томск, ОГУЗ Томская клиническая психиатрическая больница 

Раздел МКБ10 F90—F98 «Эмоциональные расстройства 
и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском 
возрасте», с нашей точки зрения, является наиболее сложным 
для кодирования. Мы попытались проанализировать группу де-
тей, обратившихся в Медико-педагогический центр (ДДО ОГУЗ 
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ТКПБ Томска), психические расстройства которых были закоди-
рованы детскими психиатрами как F92.8. Согласно Международ-
ной классификации болезней 10-го пересмотра, смешанные рас-
стройства поведения и эмоций характеризуются сочетанием 
стойкого агрессивного диссоциального поведения или вызы-
вающего поведения с явными и заметными симптомами депрес-
сии, тревоги или другими эмоциональными нарушениями. 

Тяжесть состояния должна быть достаточной для того, чтобы 
одновременно выполнялись критерии как расстройства поведе-
ния детского возраста (F91), так и эмоциональных расстройств 
детского возраста (F93) или характерных для зрелого возраста 
невротических расстройств (F40—49) или расстройств настрое-
ния (F30—39). К группе смешанных расстройств поведения 
и эмоций отнесены депрессивное расстройство поведения и дру-
гие расстройства поведения и эмоций. 

Результаты и их обсуждение. Были проанализированы 
54 медицинские карты амбулаторного больного (форма № 025/у-
04). Из них 24 а/к девочек и 30 а/к мальчиков. На диспансерном 
учете состояли 3 девочки и 6 мальчиков. У одной из девочек 
расстройство поведения носило выраженный характер с преоб-
ладанием в клинической картине психического расстройства. У 2 
девочек аффективная неустойчивость сочеталась с эмоцио-
нальной лабильностью, тоскливо-депрессивным фоном на-
строения. В диспансерной группе мальчиков преобладали рас-
стройства поведения с агрессией, направленной на окружающих, 
негативными, протестными типами патохарактерологических ре-
акций. Эмоциональные нарушения носили умеренный характер, 
в клинической картине преобладала эмоциональная лабиль-
ность в сочетании с астенической и неврозоподобной (тики, заи-
кание, энурез) симптоматикой. В консультативной группе этих 
пациентов (24 ребенка) также доминировала агрессия на окру-
жающих, но у 12 мальчиков отмечались и выраженные эмоцио-
нальные расстройства в виде депрессии (3 ребенка), тревоги 
(6 чел.), страхов (3 чел.). 

Следует отметить, что треть родителей, имеющих сыновей, 
обратились в МПЦ самостоятельно по чьей-либо рекомендации. 
20 детей были направлены педагогами из различных детских 
учреждений (школа, приюты, детские дома, детские сады). Ин-
теллектуальный уровень мальчиков диагностировался шкалой 
интеллекта Векслера для детей. Показатели имели большой 
разброс – от высокой (ОИП 124, ВИП 101, НИП 125) до низкой 
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(ОИП 75, ВИП 78, НИП 86) нормы. У девочек консультативной 
группы родители и опекуны чаще жаловались на «истерики», 
демонстративное поведение. Из 21 девочки с расстройствами 
поведения консультативной группы 5 имели депрессивные сим-
птомы с суицидальными мыслями, 8 – тревожно-фобичесую 
симптоматику. 11 родителей девочек обратились самостоятель-
но, 8 были направлены специалистами детских учреждений, 2 – 
врачами детской поликлиники. Чаще всего расстройства пове-
дения и эмоций диагностировались в возрастной группе от 10 до 
14 лет у мальчиков (17 человек из 30). У девочек эти нарушения 
с одинаковой частотой встречались как в возрастной группе от 5 
до 9 лет (12 из 24), так и в группе от 10 до 14 лет (11 из 24). 

Из анализа амбулаторных карт детей с расстройствами пове-
дения следует, что часто врачи-психиатры испытывали затруд-
нения в диагностике эмоциональных нарушений. Такие симпто-
мы, как депрессия, тревога и страхи, носили маскированный ха-
рактер и были завуалированы наиболее доминирующей симпто-
матикой в виде нарушений поведения. В 6 случаях из 8 депрес-
сивная симптоматика у девочек была выявлена клиническими 
психологами при исследовании эмоциональной сферы (тесты 
Люшера, CDI). 

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что расстройства поведения у детей часто сопровождаются эмо-
циональными нарушениями, депрессией. Однако данные рас-
стройства вызывают диагностические затруднения у детских 
психиатров и требуют разработки инструментария для их обна-
ружения, более интенсивного привлечения клинических психоло-
гов к этой проблеме. 

СЕМЕЙНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ КАК ФАКТОР 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 
Колотилин Г. Ф., Чередниченко Ю. А. 
Хабаровск, ГОУ ВПО Дальневосточный государственный 
медицинский университет 

Актуальность. Проблема социального сиротства становится 
все более актуальной в современной России. Кризис современ-
ной семьи (нарушение ее структуры и функций, разводы и не-
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полные семьи, асоциальный образ жизни, низкий уровень обес-
печенности, жестокое обращение с детьми) негативно отразился 
на состоянии подрастающего поколения в стране, приведя к рос-
ту социального сиротства и увеличению числа детских домов 
и школы-интернатов. По данным Министерства образования РФ, 
с 1995 по 2005 г. численность детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей, возросла в 1,5 раза и продолжает 
увеличиваться. По данным статистики, численность детей, роди-
тели которых лишены родительских прав, неуклонно растет 
(в 2003 г. количество детей данной категории составило 3 540 
чел., в 2006 г. – 5 389, в 2008 г. – 6 865). Здоровье детей раннего 
возраста во многом определяется влиянием биологических, пси-
хофизиологических и социальных факторов при неодинаковом 
доминирующем их значении в разные возрастные периоды. 
В процессе онтогенеза генетическая информация реализуется 
поэтапно, при этом важную роль играет окружающая среда. От-
сутствие надлежащих условий жизни зачастую ведет к задержке 
физического и нервно-психического развития. 

Одним из факторов, обусловливающих своеобразие личност-
ного развития, является социальная депривация, воспитание 
ребенка не в семье, а в закрытом учреждении, поэтому социаль-
ные сироты, находящиеся в детском доме или интернате (95 % 
сирот в настоящее время являются социальными сиротами, 
имеющими родителей, отказавшихся от них или лишенных роди-
тельских прав [Шипицына Л. М., 2005]) – особая категория под-
ростков. По мнению различных авторов, дети, воспитывающиеся 
в доме ребенка, отличаются от семейных детей по качественным 
и количественным показателям психического развития. 

С целью изучения психических расстройств у детей в усло-
виях семейной депривации была проанализирована вся когорта 
детей, прошедших стационарное обследование и лечение в дет-
ском отделении ГУЗ Краевой психиатрической больницы Хаба-
ровска за 2010 г. 

Результаты. Среди общего количества детей, поступивших 
в отделение (383 ребенка), дети-сироты составили 37,6 % (144 
чел.). У всех детей из условий ранней психической депривации, 
независимо от вида самой депривации, были отмечены сходные 
отклонения в психическом и физическом развитии (задержка фи-
зического развития, задержка формирования основных психиче-
ских функций, соматовегетативные дисфункции), складываю-
щиеся в дефицитарный тип развития. На этом фоне были за-
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фиксированы отдельные психопатологические и психосоматиче-
ские отклонения, сходные для разных видов психической депри-
вации, такие как эмоционально-волевые и поведенческие нару-
шения, задержка психоречевого развития, снижение и недораз-
витие интеллекта различной степени выраженности. В ряде слу-
чаев степень выраженности депривационных нарушений сбли-
жалась с эндогенным психическим заболеванием. Обращает на 
себя внимание значительное количество подростков с девиант-
ным поведением, воспитывающихся с рождения одним родите-
лем, бабушками и дедушками, в государственных учреждениях, 
а также усыновленных и удочеренных детей. У обследованных 
детей отчетливо прослеживается влияние фактора родитель-
ской депривации в самом раннем возрасте, преимущественно до 
3 лет. 

Заключение. Ранняя социальная депривация закладывает 
основы будущего социального и психического неприятия окру-
жающей среды и ее ценностей, ожидание угрозы со стороны ок-
ружающего мира, так как влияет на способность ребенка 
в школьном или более старшем возрасте адекватно социализи-
роваться, приобретать правильные стереотипы поведения. 

БИПОЛЯРНОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО 
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТАХ 
У ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНА-
РА С ДИАГНОЗОМ «НЕСОЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
РАССТРОЙСТВО ПОВЕДЕНИЯ» 
Колягин В. В., Чернигова Е. П., Антонова Т. Ф. 
Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный 
институт усовершенствования врачей 
Иркутск, ОГКУЗ Иркутская областная  
клиническая психиатрическая больница № 1 

Еще в 1896 г. Эмиль Крепелин описал маниакально-
депрессивный психоз (МДП) – заболевание, проявляющееся ма-
ниакально-депрессивными и депрессивными расстройствами 
настроения. Авторское понимание МДП длительное время было 
общепринятым в отечественной психиатрии. В 1980 г. в амери-
канской классификации DSM-III термин «маниакально-
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депрессивный психоз» заменил название «биполярное рас-
стройство». В 1994 г. в МКБ-10, утвержденной ВОЗ, вместо МДП 
появилось «биполярное аффективное расстройство». С совре-
менных позиций термин «маниакально-депрессивный психоз» 
считается устаревшим, научно некорректным, обидным и стиг-
матизирующим больных. Данное заболевание не всегда сопро-
вождается психозом, и при нем не всегда наблюдаются оба типа 
фаз. Поэтому для данного психического расстройства принято 
научное и политически более корректное наименование – «би-
полярное аффективное расстройство» (БАР). Вместе с тем при-
знано правомерным использование терминов «биполярное рас-
стройство» и «маниакально-депрессивное заболевание» 
(Goodwin F. K., Jаmison K. R., 2007). Пересмотрены взгляды на 
редкость встречаемости и благоприятность течения заболева-
ния. 

В современном понимании «Биполярное расстройство пред-
ставляет собой широко распространенное инвалидизирующее 
хроническое заболевание, возникающее в молодом возрасте 
и имеющее серьезные последствия, такие как длительная не-
трудоспособность и суицидальный риск. Оно оказывает значи-
тельный урон как для социальной адаптации пациентов, так 
и для их семей и общества. В целом хотя зачастую остается не-
выявленным, диагностически недооцененным и без соответст-
вующего лечения…» (Malhi G. S. et al., 2009). 

Значительные проблемы вследствие биполярного расстрой-
ства в 60 % случаев возникают в детском и подростковом воз-
растах (до 15 лет – в 33 %; в 15—19 лет – в 27 %). Распростра-
ненность БАР в этой популяции варьирует в диапазоне от  0,5 до 
1 %. Заболев в юности, пациенты большую часть своей жизни 
живут с этим хроническим рецидивирующим расстройством 
(Hirschfeld R. M. et al., 2003). 

По результатам исследования шведских и американских уче-
ных, учащиеся, получавшие только отличные оценки, имели би-
полярное расстройство в 4 раза чаще, чем ученики со средней 
успеваемостью. Школьники с худшей успеваемостью обраща-
лись за медицинской помощью по поводу БАР почти в 2 раза 
чаще «обычных» учеников. Это подтверждает результаты пре-
дыдущих исследований, в ходе которых была обнаружена связь 
между лингвистическими и музыкальными творческими способ-
ностями и БАР. Недавно ученые из США выяснили, что пример-
но в половине случаев биполярное расстройство проходит 
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с возрастом. Обнаруженную закономерность исследователи свя-
зали с тем, что в возрасте около 25 лет происходит созревание 
префронтальной коры головного мозга. 

Как состояние, потенциально близкое к биполярному, всегда 
должно оцениваться: 1) начало депрессии в раннем возрасте, 
особенно в подростковый период, так как униполярная большая 
депрессия, как правило, начинается в более позднем возрасте; 
2) депрессия, сохраняющаяся большую часть времени в течение 
года, свидетельствует скорее о биполярном, нежели униполяр-
ном депрессивном расстройстве; 3) лабильность настроения 
и сезонность аффективных эпизодов – встречаются достоверно 
чаще при БАР. За подтверждение БАР свидетельствуют также 
данные о биполярных чертах у членов семьи; указания на манию 
или гипоманию в семейном анамнезе; отягощенность семейного 
анамнеза тревожными расстройствами и патологическими фор-
мами зависимости (Bowden C. L., 2001; Sato T. et al., 2003). 

Следует быть настороженным в отношении невыявленной 
биполярности в случаях коморбидности депрессии с панически-
ми расстройствами, обсессивно-компульсивными расстройства-
ми, злоупотреблением алкоголем и/или злоупотреблением пси-
хоактивными веществами (ПАВ). При биполярном расстройстве 
характерно увеличение злоупотребления ПАВ, а усугубление 
биполярного расстройства злоупотреблением психоактивными 
веществами сопровождается ухудшением течения заболевания 
и исходов лечения; возрастанием суицидальности и насильст-
венных действий. 

Результаты. Исследование проводилось на базе кафедры 
психиатрии Иркутского ГИУВа – в детском отделении № 10 Ир-
кутской ОКПБ № 1 в течение 12 месяцев (с мая 2010 г. по апрель 
2011 г.). Было обследовано и пролечено 10 пациентов с впервые 
выставленным диагнозом «Биполярное аффективное расстрой-
ство», что составило 1,7 % от общего количества пациентов, 
пролеченных в отделении за этот период (582 больных). Соот-
ношение мальчиков и девочек 40 и 60 %, соответственно, сред-
ний возраст составил 14,6 года. Во всех наблюдениях имело ме-
сто расстройство поведения, которое в жалобах родственников 
выходило на первый план: нарушены контакты со сверстниками, 
родными; имеют место агрессия, раздражительность, повышен-
ная возбудимость, конфликтность; успеваемость в школе резко 
снизилась, появились прогулы. В 40 % случаев выявлены уходы 
их дома, бродяжничество (к примеру, девочка 12 лет ушла из 
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дома и сожительствует с 63-летним мужчиной). В 40 % случаев 
выявлялась суицидальная настроенность (высказывания, мысли 
о нежелании жить). В 50 % случаев отмечены суицидальные 
действия в анамнезе (резали вены, руки), причем в 30 % случаев 
повторно. В 3 случаях суицидальных действий (2 девочки – при-
ем таблеток, 1 мальчик – самоповешение) проводились реани-
мационные мероприятия. 

Все пациенты госпитализированы в психиатрический стацио-
нар впервые. Направительные диагнозы в 70 % наблюдений от-
носились к рубрике МКБ-10 F91.1. «Несоциализированное рас-
стройство поведения». Главными причинами госпитализации 
были: суицидальная попытка – в 4 случаях (самоповешение – 1; 
отравление и порезы рук – 1; отравление – 1; порезы рук – 1); 
расстройство поведения – в 6 случаях. Расстройство поведения 
сочеталось с эпизодами эксгибиционизма (1 случай); употребле-
нием алкоголя (2); курением (5), в том числе каннабиноидов (1). 
У 9 пациентов манифест заболевания пришелся на пубертатный 
возраст (12—14 лет), в 1 случае – на детский (9 лет). 

Только у 1 пациентки родители имели высшее образование, 
благополучны, без вредных привычек и без психических наруше-
ний у родственников. Беременность у матери протекала с «тош-
нотой», роды в срок, без патологии. Половые контакты у пациент-
ки с 14 лет. Курит, употребляет спиртное. С 8-го класса стала от-
носить себя к «готам», носила черную одежду, появились мысли 
о смерти, потеряла «интерес к жизни», наносила порезы на пред-
плечьях. «Чтобы видеть глюки», принимала с подругой баклосан. 

У 7 пациентов образование родителей среднеспециальное ли-
бо среднее, у 2 – высшее образование у обоих родителей. Во 
всех 9 наблюдениях отмечена алкоголизация одного из родите-
лей, в 3 – у отца и матери. Психические заболевания у ближайших 
родственников выявлены в 5 случаях. У 1 пациента мать имела 
инвалидность по психическому заболеванию (эпизоды мании 
и депрессии). Завершенный суицид зафиксирован в семьях у 3 
пациентов, суицидальные попытки у родителей – 3 случая. У 1 
пациентки отец страдал наркоманией и совершил суицид. У мате-
рей токсикоз беременности имел место в 2 наблюдениях; бере-
менность с алкогольной и никотиновой интоксикацией – в 1 слу-
чае; стимуляция родовой деятельности – в 4; гипоксия в родах – 
в 2; отслойка плаценты – в 1 случае. 

На фоне лечения депакином-хроно в дозе 300—600 мг/сут, 
в отдельных случаях в сочетании с СИОЗС и/или с солианом 
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(100—200 мг), тералидженом (5—10 мг) отмечалась быстрая по-
ложительная динамика. Все пациенты были выписаны из отде-
ления с рекомендацией дальнейшего длительного приема депа-
кина-хроно 300 мг/сут. Повторных госпитализаций не было. 

Заключение. Требуется пересмотр отношения к проблеме 
БАР. Ранняя диагностика биполярного расстройства, особенно 
у подростков, возможно, предотвратит развитие вторичных ко-
морбидных заболеваний, в том числе злоупотребление алкого-
лем и/или другими ПАВ (Angst J., Gamma A., 2010). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
РЕАБИЛИТИРУЕМОГО РЕБЁНКА В УСЛОВИЯХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Коренева Е. Ю. 
Чита, Краевая психиатрическая больница № 1 

Современный этап развития медицины проходит в сложных 
условиях кризисной ситуации в экономике, которая обострила 
проблему сохранения и воспроизводства общественного здоро-
вья. Ухудшение демографических показателей, высокая распро-
страненность заболеваний среди населения заставляют искать 
новые пути в решении проблем сохранения общественного здо-
ровья. В этом плане актуальна реабилитация, которая направле-
на на восстановление личностного и социального статусов инди-
вида путем комплексного воздействия на него медицинских, соци-
альных, юридических, педагогических, психологических и других 
факторов. 

С этих позиций для каждого ребёнка индивидуально разраба-
тываются стратегия и тактика восстановления утраченных функ-
ций. Основной принцип восстановительных мероприятий заклю-
чается в неукоснительном выполнении рекомендаций специали-
стов по поддерживающей терапии и соблюдении сроков повтор-
ных обследований, плановых госпитализаций. Восстановительное 
лечение сегодня рассматривается как единый медико-психолого-
педагогический процесс, включающий в себя, помимо комплекса 
лечебно-оздоровительных мероприятий, психологическую кор-
рекцию, направленную на формирование у ребенка адекватного 
осознания себя в ситуации болезни, активное привлечение семьи 
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к процессу реабилитации. Таким образом, и в нашем реабилита-
ционном отделении обширная коррекционная работа с ребенком 
стала возможной благодаря тесному сотрудничеству двух блоков 
отделения: медицинского и психолого-педагогического. 

Медицинский блок представлен врачами психиатрами, нев-
рологом, педиатром, стоматологом-ортодонтом, ЛОР-врачом, 
физиотерапевтом. Психолого-педогогический блок представлен 
высококвалифицированными специалистами – логопедами, де-
фектологами, психологами, музыкальным работником и воспита-
телями. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации, в которую входят режим, диета, меди-
каментозная терапия, физиопроцедуры, массаж, а также систе-
ма психолого-педагогических воздействий: коррекционные заня-
тия с логопедом, дефектологом, музыкальная терапия, логорит-
мика. 

Случаи, требующие проведения реабилитационной работы, 
разнообразны – в основном, когда общее психическое расстрой-
ство, в частности умственное недоразвитие, наступило вследст-
вие поражения головного мозга. Это дети, страдающие умствен-
ной отсталостью, органическим поражением головного мозга, на-
рушениями поведения, гиперкинетическими расстройствами, за-
держками психического развития, тяжелыми нарушениями речи. 

Результатом реализации реабилитационных мероприятий 
является полная или частичная компенсация имевшегося у ре-
бенка ограничения, устранение, смягчение тяжести нозологиче-
ской патологии. Компенсация может происходить только до оп-
ределенного уровня, который называется прогнозом реабилита-
ции. Прогноз реабилитации будет зависеть от выраженности 
патологии, имеющейся у ребенка, от его индивидуальных осо-
бенностей, возраста, образовательного уровня как самого ре-
бенка, так и его родителей, социально-бытовых условий жизни и, 
конечно, современных методов и средств реабилитации. 

Разность степени тяжести патологии до реабилитации и по 
прогнозу является реабилитационным потенциалом. Реабили-
тационный потенциал – это реальные возможности восстанов-
ления здоровья и дееспособности заболевшего ребенка. Он оп-
ределяется лечащим врачом и другими специалистами с учетом 
диагноза и тяжести заболевания, прогрессирования или сглажи-
вания патологических симптомов. Реабилитационный потенциал 
может быть высоким, низким, средним. 
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При составлении плана реабилитации должен учитываться 
реабилитационный потенциал как свидетельство перспективно-
сти усилий всех участников реабилитационного процесса. Реа-
билитационное мероприятие тем более эффективно, чем боль-
шая доля индивидуального потенциала ребенка этим мероприя-
тием была реализована. Индивидуальная программа комплекс-
ной реабилитации считается выполненной, если имевшийся 
реабилитационный потенциал полностью исчерпан. 

В 2010 г. в нозологической структуре среди детей, проходив-
ших реабилитацию в ОРД ГУЗ КПБ № 1, первое место занимает 
задержка психического развития, удельный вес которой состав-
ляет 44,2 %, второе место – умственная отсталость (25,2 %), 
третье место – органическое непсихотическое расстройство. 

Немаловажной и одной из основных задач отделения реабили-
тации детей является социализация данного контингента детей. 
Например, ограничения психических и познавательных возможно-
стей не позволяют ребенку с задержкой психического развития 
успешно справляться с задачами и требованиями, которые предъ-
являет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые от-
четливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок 
приходит в школу. Неспособность к устойчивой целенаправленной 
деятельности, преобладание игровых интересов и игровой моти-
вации, неустойчивость и выраженные трудности при переключе-
нии и распределении внимания, неспособность к умственному 
усилию и напряжению при выполнении школьных заданий, недо-
развитие произвольных видов деятельности быстро приводят 
к школьной неуспеваемости. При условии своевременности и пра-
вильности реабилитационной помощи недостатки познавательной 
деятельности и школьная неуспеваемость смогут постепенно пре-
одолеваться и в последующем такой ребёнок сможет удовлетво-
рительно учиться по программе массовой школы. 

Т а б л и ц а  
Анализ эффективности лечения психической патологии отделения 

реабилитации детей Краевой психиатрической больницы № 1 

Результат лечения 2010 г. 2009 г. 2008 г. 
абс. % абс. % абс. % 

С выздоровлением - - - - - - 
С улучшением 332 82 375 81 280 79,5 
С ухудшением - - - - - - 
Без перемен 73 18 83 18,1 72 20,4 % 
Всего 405 100 % 458 100 % 352 100 % 
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Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются 
отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости 
нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 
сбалансированы. Ребёнок либо очень возбудим, импульсивен, 
постоянно конфликтует с детьми, либо заторможен, пуглив, 
в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 
таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как со-
стояние хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, 
без посторонней помощи выйти не может. 

Особо следует обратить внимание на такую патологию, как 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, преобладаю-
щий среди нашего контингента детей. Для гиперактивных детей 
характерны высокая подвижность, отвлекаемость, нарушения 
внимания. Гиперактивный ребенок не может усидеть на месте, 
постоянно крутит что-нибудь в руках. Он плохо принимает зада-
чу, поставленную взрослым, перескакивает с одного занятия на 
другое, хотя может подолгу заниматься любимым делом. Глав-
ное отличие гиперактивного ребёнка от энергичного заключается 
в том, что поведение ребёнка с гиперактивностью недостаточно 
целенаправленно. В отличие от повышенной энергетики, гипе-
рактивность – это, безусловно, отклонение в развитии, требую-
щее медицинской, психологической, дефектологической помощи. 
При гиперактивности неизбежно нарушается функция внимания. 
Эти нарушения являются весьма стойкими и распространяются 
на самые разные виды деятельности. 

Благодаря принципам комплексной реабилитации в течение 
2010 г. у 82 % выписанных детей, так же как и в предыдущие го-
ды, отмечалась положительная динамика в психическом разви-
тии. При своевременном начале коррекционной работы, исполь-
зуя широкий арсенал реабилитационных методик, многие психи-
атрические, социальные проблемы могут быть своевременно 
преодолены. У детей вырабатываются те необходимые качест-
ва, умения и навыки, формирование которых было замедлено 
или затруднено, дети успешно приобретают социальный опыт. 
Стереотипы правильного поведения, привычка, любовь к труду 
могут сделать жизнь такого человека не обременительной, а по-
лезной для окружающих. 
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Коренева Т. В. 
Чита, Краевой наркологический диспансер 

В последнее десятилетие в России употребление несовер-
шеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других 
психоактивных веществ превратилось в проблему, представ-
ляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике стра-
ны, социальной сфере. В Забайкальском крае данная ситуация 
также продолжает оставаться напряженной. Профилактика 
и раннее выявление наркологических расстройств среди несо-
вершеннолетних являются приоритетным направлением в рабо-
те фельдшеров наркологической службы. 

Результаты. Подростковый кабинет амбулаторной помощи 
несовершеннолетним с химической зависимостью работает 
в составе диспансерного отделения ГУЗ КНД и осуществляет 
следующие задачи: 1) выявление, лечение, наблюдение несо-
вершеннолетних с наркологической патологией; 2) проведение 
профилактической работы, которая является приоритетным на-
правлением при оказании наркологической помощи детям; 3) 
осмотр несовершеннолетних в учебных заведениях, детских до-
мах и центрах социальной помощи; 4) организация гигиеническо-
го обучения; 5) проведение организационно-методической рабо-
ты. Амбулаторная помощь несовершеннолетним в Краевом нар-
кодиспансере оказывается 2 врачами психиатрами-наркологами 
и 3 фельдшерами по наркологии. 

Согласно совместно утвержденному плану, специалисты дис-
пансера совместно с Комитетом образования Читы, органами 
внутренних дел и сотрудниками УФСКН по Забайкальскому краю 
проводят профилактические мероприятия в общеобразователь-
ных учреждениях. Организованы профилактические медицин-
ские осмотры, осуществляется работа специалистов с «группами 
риска» среди несовершеннолетних, обучение педагогов, родите-
лей, инспекторов ПДН по вопросам раннего выявления потреби-
телей ПАВ, проведение санитарно-просветительной работы, на-
правленной на пропаганду здорового образа жизни среди уча-
щихся. Данный раздел работы проводится с привлечением вра-
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чей-наркологов, фельдшеров наркологической службы, психоло-
гов, специалистов по социальной работе, инспекторов по делам 
несовершеннолетних. 

Т а б л и ц а  
Количество учебных заведений Читы, охваченных 

профилактическими осмотрами специалистами ГУЗ КНД 

Год Школа № Среднее специальное 
учебное заведение № 

Всего 

2008 31 11 42 
2009 36 8 44 
2010 36 24 60 
Итого 103 43 146 

 
За период 2008—2010 гг. профилактическими осмотрами бы-

ло охвачено 146 учебных заведений, из них 103 школы и 43 
средних специальных учебных заведения. В профилактических 
мероприятиях в общеобразовательных учреждениях активное 
участие принимают фельдшера. Общее число охваченных про-
филактическим осмотром несовершеннолетних и молодежи со-
ставил 9 535 человек. Фельдшерами по наркологии проводится 
гигиеническое обучение, в том числе по профилактике злоупот-
ребления алкоголем, табакокурения, по профилактике наркома-
нии, а также заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-
инфекции, гепатитов. 

В оздоровительных лагерях Забайкальского края в течение 
летнего периода 2010 г. с участием фельдшеров по наркологии 
проведено 379 групповых занятий среди школьников, 23 занятия 
по гигиеническому обучению для учащихся средних специаль-
ных учебных заведений с охватом 727 человек, 10 занятий с со-
трудниками детских оздоровительных лагерей (вожатыми, педа-
гогами). Фельдшера-наркологи ГУЗ КНД в составе комплексных 
бригад осуществляют выезды в районы Забайкальского края по 
плану, составленному совместно с администрацией районов 
и органов внутренних дел, что способствует усилению профи-
лактики наркологических расстройств среди несовершеннолет-
них в районах края. При выезде в район осуществляется прове-
дение профилактических осмотров в учебных заведениях, дет-
ских домах, школах, интернатах, социальных приютах. Фельд-
шера-наркологи принимают участие в проведении родительских 
уроков, классных часов, чтении лекций для учащихся. Совместно 
со специалистом по социальной работе фельдшера-наркологи 
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участвуют в работе комиссий по делам несовершеннолетних, 
созданных при администрации районов Читы. 

Заключение. Таким образом, проведение комплексных меро-
приятий, направленных на профилактику и раннее выявление 
несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, 
является приоритетным направлением в работе наркологиче-
ской службы и направлено в целом на минимизацию вреда, свя-
занного с употреблением алкоголя и других психоактивных ве-
ществ в обществе. 

МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Кремнева Л. Ф., Козловская Г. В. 
Москва, Научный центр психического здоровья РАМН 

Воспитание детей в семье, даже внешне вполне благополуч-
ной, отнюдь не гарантирует отсутствия отклонений в родитель-
ском, в частности материнском поведении. По данным отечест-
венных исследователей (2), более чем в 50 % семей наблюда-
ются нарушения материнско-детских взаимоотношений. 

Согласно имеющимся в литературе сведениям, а также соб-
ственным наблюдениям (1), мы полагаем, что «правильное ма-
теринское поведение» должно обязательно включать в себя 
следующие составляющие: 1) наличие грудного вскармливания 
не менее чем до 1 года; 2) безотказное приспособление матерью 
своей жизни к нуждам ребенка; 3) полную концентрацию на ре-
бенке с сенситивным пониманием его потребностей («сужение 
сознания»); 4) полное и своевременное удовлетворение физио-
логических и базовых психологических потребностей (в любви, 
безопасности, познании) и формирование у ребенка безопасной 
привязанности. Степень выраженности депривации у детей раз-
лична и рассматривается исходя из оценки полноты удовлетво-
рения потребностей ребенка (1). 

Полученные результаты. Нами проведен анализ континген-
та детей, обратившихся за 1 год в один из Центров психолого-
медико-социального сопровождения детей г. Москвы. Проведено 
сопоставление воспитательных стратегий матери, ее психиче-
ского состояния с характером психических нарушений у ребенка. 
Всего детей и родителей обратилось 532, из них 249 детей, 283 
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родителя. Дети были в возрасте от 8 месяцев до 8 лет (основное 
количество – до 4 лет). 30 % от всего контингента составил де-
привирующий тип воспитания (83 ребенка). Эти данные отлича-
ются от приводимых в отечественной литературе показателей 
(цифру 50 % приводят Г. В. Скобло, О. Ю. Дубовик [2]), видимо 
потому, что семьи, обращающиеся в наш Центр можно отнести 
к категории благополучных, так как они активно ищут помощи. 
Обществом эти семьи воспринимаются как благополучные. 

При анализе материала среди причин депривирующего вос-
питания нами выделены следующие: 1) отвержение, 2) боязнь 
«избаловать» ребенка, 3) плохое понимание причин поведения 
ребенка, 4) постоянно меняющиеся лица, ухаживающие за ре-
бенком,  5) депрессия у матери. Опишем эти типы более под-
робно. 

Отвержение (явное, неявное) (30 наблюдений) как следст-
вие: а) несоответствия ребенка планируемому «идеалу» (2 на-
блюдения) (по полу, чертам характера и т. д.); б) изменившейся 
семейной ситуации (беременность, а затем ребенок оказались 
нежеланными, так как брак не состоялся) (2 наблюдения); 
в) вследствие личностных особенностей матери (2 женщины 
с шизоидным расстройством личности, 1 мать с чертами психи-
ческого инфантилизма; г) матери «чрезмерно занятые» (14 на-
блюдений). У 2 матерей из этой группы на фоне чрезмерной за-
груженности отмечалась повышенная тревожность, 4 матерей 
были астенизированы, у остальных на фоне хорошего психиче-
ского состояния отмечалась ориентация только на карьерный 
рост со стремлением «как можно больше успеть», то есть доми-
нирование внедряющихся ценностей по отношению к ценности 
ребенка (3) (4 наблюдения); д) в остальных наблюдениях (9) – 
перекладывание ответственности за воспитание ребенка на уч-
реждения и дефицит знаний в области психического развития 
и воспитания детей. 

Боязнь «избаловать», а вследствие этого отсутствие поло-
жительного подкрепления любых достижений ребенка (отчасти 
это культурально обусловленная особенность, с другой стороны 
– следствие предрассудков). Эти матери (9 наблюдений) были 
молчаливыми, не разговаривали с ребенком как на первом году 
жизни, так и в последующие годы, так как «все понимали без 
слов», старались как можно меньше брать ребенка на руки в си-
лу своих взглядов на воспитание. По структуре личности: 3 ма-
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тери с шизоидным расстройством личности, 3 матери с повы-
шенным уровнем тревожности и колебаниями настроения. 

Плохое понимание причин поведения ребенка, нечувстви-
тельность к его потребностям, механическое исполнение прие-
мов ухода, отсутствие реакции матери на инициативу ребенка. 
Это большая группа матерей (18), которые не могут подстроить-
ся к ребенку, не могут получить эмоциональный резонанс от него 
в силу недостатка эмоциональной чувствительности к ребенку 
или отсутствия понимания необходимости этой подстройки, со-
средоточенности на себе. В этом случае «мать следует за ре-
бенком», а не направляет его, не структурирует его время и за-
нятия. Эти же матери часто отличались непоследовательностью 
требований к ребенку (11 наблюдений). Они стремились сделать 
ребенка «удобным для себя», настоятельно просили «успокои-
тельных лекарств» (4 наблюдения) Кроме того, 7 матерей из 
этой группы – это занятые матери, предъявляющие чрезмерные 
требования к ребенку, чтобы сделать его менее нуждающимся 
в собственном внимании. Физические наказания, порицания, 
свободное выражение своих отрицательных эмоций матерью 
при ребенке отмечалось в 5 наблюдениях. Психическое состоя-
ние этих матерей характеризовалось субдепрессивной симпто-
матикой (ситуация развода – 2 наблюдения), астеническим сим-
птомокомплексом (2 наблюдения). 1 мать страдала шизофрени-
ей. 

Постоянно меняющиеся лица, ухаживающие за ребенком, 
с первых месяцев его жизни (родственники, няни) – 10 наблюде-
ний. У одной матери из этой группы отмечалась склонность 
к аффективным колебаниям, 4 матери были психически здоровы 
(2 из них поглощены карьерными устремлениями, 2 – «светской 
жизнью»). Еще в 5 наблюдениях дети были заброшены матеря-
ми, воспитываясь меняющимися родственники, так как матери 
алкоголизируются. 

Депрессия у матери. Реактивная депрессия вследствие раз-
вода имела место в 5 наблюдениях. Еще у 6 матерей отмечалось 
пограничное аффективное состояние, спровоцированное различ-
ными внешними причинами. Эти матери плохо чувствуют потреб-
ности ребенка, так как погружены в собственные переживания. 

Во всех рассматриваемых группах отмечались следующие 
нарушения развития у детей: задержки развития речи, задержки 
психического развития, истерические реакции, синдром отрица-
тельного самопредъявления, черты тормозимости в характере 
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с уходом от трудностей либо агрессивность, фобические реак-
ции, невротические тики, склонность к психосоматическому реа-
гированию, гипердинамический синдром, нарушение формиро-
вания привязанности. В то же время при отвержении ребенка 
в группе постоянно меняющихся лиц, ухаживающих за ребенком, 
и при депрессии у матери выявленные нарушения у детей были 
более грубыми. Так, имели место не только задержки психорече-
вого, но и физического развития. Истерические реакции чаще 
протекали по гиперстеническому типу и заканчивались аффектив-
но-респираторными приступами. Гипердинамический синдром 
был более выражен. Привязанность избегающая и небезопасная. 

Таким образом, степень выраженности депривационных на-
рушений зависит от характера материнско-детских отношений, 
прежде всего задаваемых матерью, то есть отклоняющееся, не-
правильное поведение матери может быть причиной психиче-
ской патологии у детей, начиная с раннего возраста. 

Л и т е р а т у р а  
1. Кремнева Л. Ф., Римашевская Н. В., Козловская Г. В. Материнская деприва-

ция и нарушения психического развития детей раннего возраста // Медико-
психологические аспекты современной перинатологии : материалы IV Все-
рос. конгр. по пре- и перинатальной психологии, психотерапии и перинато-
логии с междунар. участием. – М., 2003. – С. 167—169. 

2. Скобло Г. В., Дубовик О. Ю. Система «мать – дитя» в раннем возрасте как 
объект психопрофилактики // Соц. и клин. психиатрия. – 1992. – № 2. – 
С. 75—78. 

3. Филиппова Г. Г. Психология материнства : учеб. пособие. – М. : Изд-во Ин-та 
психотерапии, 2002. – 240 с. 

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
У ПОДРОСТКОВ С РЕЗИДУАЛЬНО-
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА, СОПРЯЖЕННЫЕ 
С ОПИЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Кривулин Е. Н., Голодный С. В., 
Охтяркин Е. В., Бецков А. С., Васильев В. Н. 
Челябинск, Челябинская государственная медицинская академия 

Актуальность. Несмотря на высокую коморбидность рас-
стройств адаптации депрессивного спектра с психическими 
и наркологическими заболеваниями, взаимосвязь резидуально-
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органической почвы с опийной наркоманией и психодезадаптив-
ными процессами при помещении подростков в условия воспи-
тательной колонии изучена недостаточно, что определяет акту-
альность настоящей работы, целью которой является изучение 
расстройств адаптации с проявлением в клинической картине 
синдромов депрессивного спектра у осужденных подростков, что 
имеет большое научное, практическое и социальное значение. 

В соответствии с задачами исследования было выборочно 
изучено психическое состояние подростков мужского пола, от-
бывающих срок наказания по решению суда в Челябинской вос-
питательной колонии. Критерии включения: возраст 14—18 лет; 
возникновение депрессивных реакций (ДР) при поступлении 
в пенитенциарное учреждение; наличие в преморбиде ранних 
органических поражений головного мозга, обусловливающих ре-
зидуально-органический психосиндром (РОПС) с присутствием 
или отсутствием коморбидной опийной зависимости. Критерии 
исключения: возраст младше 14 и старше 18 лет; наличие 
в преморбиде резидуально-органической неполноценности го-
ловного мозга с явлениями умственной отсталости или активной 
формой соматического и неврологического заболевания. 

Материал и методы. Всего обследовано 268 осужденных не-
совершеннолетних в возрасте 14—18 лет. В качестве базового 
методологического принципа был избран комплексный биопси-
хосоциальный, онтогенетический метод исследования, учиты-
вающий взаимоотношения медико-биологических, социально-
психологических, средовых факторов, возрастную периодизацию 
и включающий клинические (анамнестический, психопатологиче-
ский, катамнестический), нейрофизиологический и клинико-
статистический методы. 

Для верификации клинико-анамнестических данных анализи-
ровалась медицинская документация, находящаяся в медицин-
ской части исправительного учреждения. Изучались акты судеб-
но-психиатрической экспертизы, психолого-педагогические ха-
рактеристики и их динамика. 

При анализе преморбидных психических и наркологических 
заболеваний по признаку зависимости от ПАВ выделены две 
группы наблюдения: 1-я (основная) группа – подростки с РОПС 
и коморбидным синдромом зависимости к опиатам (42,2 %, 
n=113), 2-я группа (сравнения) – лица с РОПС без наркозависимо-
сти (57,8 %, n=155). Признаки опийной зависимости диагностиро-
вались в соответствии с рубрикой МКБ-10 F11.21 «Синдром зави-



Актуальные вопросы психиатрии 

 111

симости от опиатов в настоящее время в условиях, исключающих 
употребление». В первые 6 месяцев социальной изоляции (этап 
первоначальной адаптации) у 75,0 % (n=201) подростков разви-
лись депрессивные реакции невротического уровня, обусловив-
шие пенитенциарную дезадаптацию (ПД). При этом в 1-й группе 
признаки ПД отмечались у 82,3 % (n=93) подростков, в группе 
сравнения – у 69,6 % (n=108) (р<0,05). Диагностические признаки 
депрессивных реакций соответствовали рубрикам МКБ-10 F43.2 
«Расстройства адаптации», F43.22 «Смешанные тревожные и де-
прессивные реакции», F43.24 «Расстройства с преобладанием 
нарушения поведения», F43.25 «Смешанные расстройства эмо-
ций и поведения». 

Квалификация нервно-психических расстройств резидуально-
органического генеза основывалась на клинических диагности-
ческих критериях, изложенных в МКБ-10 и отечественных глос-
сариях. Мы полагали, что органический психосиндром в МКБ-10 
более всего соответствует рубрике F07 «Расстройства личности 
и поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции 
головного мозга» и который включается в категорию F07.9 «Не-
уточнённые органические расстройства личности». Более того, 
частично этот синдром рассматривается в категориях F07.1 «По-
стэнцефалический синдром», F07.2 «Посткоммоционный син-
дром», F07.8 «Другие органические расстройства личности и по-
ведения вследствие заболевания, повреждения или дисфункции 
головного мозга». В то же время остаточные (резидуальные) 
проявления органической структуры психотипа определяются 
как резидуально-органические психосиндромы, проявления ко-
торых сложны, и нарушения различных уровней, отраженные 
в клинической структуре, и их четкое разделение можно рас-
сматривать только как условное. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты показа-
ли, что клиническая типология депрессивных реакций при пени-
тенциарной дезадаптации имеет взаимосвязь с клиническими 
проявлениями РОПС и наркологической патологией, медико-
биологическими, социально-психологическими и патогенными 
средовыми факторами и механизмами развития адаптационных 
расстройств. В то же время формирование признаков РОПС 
происходит на основе ранних органических повреждений голов-
ного мозга в пре-, пери- и раннем постнатальном периодах с 
разной представленностью вариантов РОПС в 1-й и 2-й группах: 
соматопатический вариант – 17,2 и 15,7 %, психомоторный – 9,7 
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и 24,1 % (р<0,05), когнитивный – 18,3 и 25,0 % (р<0,05), аффек-
тивный – 26,9 и 12,1 % (р<0,05) и конативный (поведенческий) – 
27,9 и 23,1 %. При этом клинические данные свидетельствуют, 
что проявления ПД достоверно чаще формируются у осужден-
ных подростков с сочетанием в преморбиде РОПС и синдрома 
зависимости к опиатам (1-я группа) и выявляются у 82,3 % несо-
вершеннолетних; в то время как в группе сравнения у подрост-
ков с РОПС без признаков зависимости к опиатам (2-я группа) 
встречаются в 69,6 % (р<0,05). 

Анализ соотношения типов депрессивных реакций по группам 
исследования показал, что для подростков 1-й группы характерны 
проявления ПД в виде дисфориоподобного (22,5 против 12,3 %; 
р<0,05), делинквентного (23,7 против 18,5 %; р<0,05) и ипохондри-
ческого (15,1 против 8,3 %; р<0,05) типов ДР. У несовершеннолет-
них 2-й группы в типах ДР преобладали тревожный (17,5 против 
7,5 %; р<0,05), тоскливый (29,6 против 22,5 %; р<0,05), астеноапа-
тический (13,8 против 6,4 %; р<0,05). Исследования показали так-
же, что клинические проявления расстройств адаптации депрес-
сивного спектра у подростков с РОПС и коморбидной опийной 
зависимостью определяются деструктивными поведенческими 
нарушениями с дисфорическим аффектом или ипохондрической 
симптоматикой, тогда как у несовершеннолетних с РОПС без 
ассоциированной наркозависимости в структуре ДР преоблада-
ют тоскливый, тревожный или апатический компоненты депрес-
сивного аффекта в сочетании с астенической симптоматикой. 
Патогенными факторами пенитенциарной среды, обусловли-
вающими развитие и поддержание депрессивных реакций при 
ПД, являются психотравмирующие условия социальной изоля-
ции: в 1-й группе к ним относятся режим ограничения и пережи-
вания бесперспективности будущего, во 2-й группе значимы та-
кие факторы, как дискриминации вследствие унижения, оскорб-
ления, притеснения, а также учебные и производственные кон-
фликты, ожидание свидания с родственниками, невозможность 
освоить новую социальную роль и занять определенное место 
в неформальных группах. Было установлено также, что комор-
бидная наркологическая патология у подростков с РОПС утяже-
ляет клинические проявления расстройств адаптации депрес-
сивного спектра. 

Выводы. Эффективная адаптация подростков в первые 6 ме-
сяцев интернирования их в пенитенциарное учреждение возмож-
на при условии оказания им целенаправленной и дифференциро-
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ванной реабилитационно-профилактической помощи, которая 
осуществляется с учетом клинической типологии депрессивных 
реакций и проявлений преморбидных психических и наркологиче-
ских заболеваний. Реабилитациионно-профилактическая помощь 
осужденным подросткам с РОПС и коморбидной наркологической 
патологией должна быть комплексной, основанной на принципах 
профилактического подхода, индивидуальной, динамической 
и этапной системой взаимосвязанных мер и воздействий, направ-
ленных на восстановление психоневрологического, физического, 
социально-психологического и личностного статуса, адаптирован-
ности к условиям социальной изоляции и в отношении к самому 
себе. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕСННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Куприянова И. Е. 

Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Исследования последних лет свидетельствуют об увеличении 
показателей психических заболеваний у детей (Семке В. Я., 2006; 
Дмитриева Т. Б., 2008, 2009; Буторина Н. Е., 2010). Состояния 
общего психического недоразвития занимают значимое место 
в структуре детской заболеваемости. В последние годы специа-
листы различных дисциплин «медицины детства» (детские психи-
атры, патопсихологи, физиологи, специальные психологи и педа-
гоги, социологи) с тревогой отмечают, что задержки интеллекту-
ального развития и сопутствующие нарушения психического ста-
туса, начинающиеся в раннем возрасте, определяют качествен-
ный характер нарушений психического развития по типу психиче-
ского дизонтогенеза. 

По количеству состоящих на учете детей с психическими рас-
стройствами, также как и по первичной заболеваемости, Том-
скую область отличают самые высокие показатели (3 728,7 на 
100 000 человек детского населения в 2000 г. и 5 719,6 – 
в 2008 г.). В 2007 г. этот показатель в Томской области достигает 
величины 6 868,8 на 100 000 человек детского населения, пре-
вышая аналогичные данные по России в 2 раза (показатель по 
РФ – 3337,68) и в 6 раз по Бурятии, где показатель состоящих на 
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учете больных равнялся 1 893,95 на 100 000 человек детского 
населения. 

Цель работы – проанализировать генетико-демографические, 
клинические данные детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования изучены ге-
нетико-демографические особенности, социально-репродуктивные 
и психологические характеристики семей с психически больными 
детьми с помощью анкетного опроса. На базе специализированной 
школы г. Томска исследован психический статус у детей с наруше-
нием слуха. В 20 % случаев диагностировалась умственная отста-
лость (F70, F78, F79), в 72 % – нарушения психологического разви-
тия (F83, F81.3), в 8 % – нарушение активности и внимания (F90), 
в 10 % – норма интеллектуального развития. 

Предпринято исследование психического здоровья детей 
с ограниченными возможностями здоровья, учащихся средней 
общеобразовательной школы № 60 социальной адаптации де-
тей-инвалидов г. Улан-Удэ Республики Бурятии. Изучены моти-
вационная сфера и уровень тревожности у учащихся 5—9-х 
классов с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), 
Задержка нервно-психического развития наблюдалась у 31,8 % 
детей, асинхрония развития – у 59,1 %. Нозологическая структу-
ра нервно-психических расстройств была представлена сле-
дующим образом: нарушение речевого развития – 22,7 %, нару-
шение психологического развития – 13,6 %. Выделены значимые 
прогностические признаки, играющие роль в формировании раз-
личных уровней психического здоровья у детей среднего 
и старшего школьного возрастов с ограниченными возможностя-
ми. Показана значимость социального уровня семей и участни-
ков педагогического процесса. Разработаны и внедрены про-
граммы различного уровня (в зависимости от наличия и выра-
женности симптомов психических нарушений), включающие тре-
нинговые занятия, психо- и фармакотерапию. 

Заключение. Таким образом, комплексное сопровождение 
ребенка, целью которого является выявление, устранение 
и предотвращение дисбаланса между процессом развития и 
обучения детей и их потенциальными возможностями, оптими-
зирует условия для социально-психологической адаптации ре-
бенка и способствует полноценной жизни в социуме. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И МИКРОСОЦИ-
АЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ В ДЕТСТВЕ У ЖЕНЩИН 
С ИСТЕРИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 
Лукьянова Е. В., Семке В. Я. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Известно, что истерия впервые проявляется в юношеском воз-
расте и протекает хронически с периодическими обострениями. 
С возрастом симптомы сглаживаются, а в климактерическом пе-
риоде временно обостряются. Карен Хорни считала, что развитие 
неврозов обусловлено противоречиями межчеловеческого обще-
ния, прежде всего взаимоотношений между родителями и детьми. 
Если ситуации жизни (запугивание, отсутствие любви, гиперопека) 
заставляют ребенка часто переживать «коренную тревогу», то 
возникают невротические черты характера. 

А. Е. Личко (1977), автор типологии акцентуированных лично-
стей, считал, что истероидные черты проявляются с ранних лет: 
«Такие дети не выносят, когда при них хвалят других, когда дру-
гим уделяют больше внимания. Игрушки им быстро надоедают. 
Желание привлекать к себе взоры, слушать восторги и похвалы 
становится насущной потребностью. Успехи в учебе в первых 
классах во многом определяются тем, ставят ли их в пример 
другим. С наступлением пубертатного периода… наблюдается 
заострение истероидных черт». В подростковом возрасте «исте-
рические черты характера проявляются… в особенностях пове-
дения,… поведенческих реакциях». 

Г. Е. Сухарева (1940) отмечала, что уже в младшем возрасте 
истерические личности имеют трудности в воспитании. Растут ка-
призными, непослушными, любят играть командную роль и прояв-
ляют агрессию, если им это не удается. Отмечается неустойчи-
вость настроения. При поступлении в школу плохо уживаются 
в коллективе, так как не умеют сочетать свои интересы с интере-
сами других, и всегда стремятся занять первое место, не терпят, 
чтобы в их присутствии хвалили кого-нибудь. При хорошем интел-
лекте неплохо успевают в школе, но знания их поверхностны, ин-
тересы непостоянны. Повышенная раздражительность, склонность 
ко лжи делают этих подростков более трудными в воспитательном 
отношении. Если удается найти для них занятие, соответствующее 
их интересам, состояние их значительно улучшается. Повышенная 
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лабильность, постоянное желание выдвинуться, быть лучше, чем 
есть на самом деле, несоответствие между желаемым и действи-
тельным – всё это источник конфликтных переживаний. На жиз-
ненную неудачу истеричные дети часто дают неадекватные реак-
ции с характерными признаками истерии. 

В рамках осуществляемой нами  работы была поставлена за-
дача – изучить особенности воспитания и микросоциального окру-
жения в детстве у женщин с истерическим расстройством лично-
сти. 

Работа проводилась на базе отделения пограничных состояний 
НИИПЗ СО РАМН с использованием Базисной карты пограничного 
пациента, разработанной в отделении и адаптированной примени-
тельно к целям собственного исследования. 

Результаты. Изучение особенностей микросоциального окру-
жения в детстве у 47 женщин климактерического возраста с исте-
рическим расстройством личности показало, что в полной семье 
воспитывались 43 обследованных, в неполной семье – 1, воспита-
ние у родственников – 3. Такие виды воспитания, как удочерение, 
появление в семье отчима или мачехи, проживание в детском до-
ме или интернате в обследованной выборке отсутствовали. Наи-
более распространенными условиями воспитания являлись нор-
мальные – 9 пациенток. Далее по частоте встречаемости следова-
ли гиперопека (9), культ болезни (5), кумир семьи (4), гипоопека (4), 
алкоголизация родителей (4), противоречивое воспитание (3), 
в условиях жестких взаимоотношений (3), безнадзорность (2), 
в  атмосфере семейных скандалов (2), золушка (1), смешанные 
формы неправильного воспитания (1). При изучении форм детско-
го невротизма выявлены следующие: его отсутствие (15), невропа-
тия (18), расстройства сна (8), энурез, энкопрез (3), дисморфофо-
бия (2), тики (1). Такие формы, как заикание, мутизм, патологиче-
ские привычные действия, анорексия и булимия, на данном этапе 
исследования при заполнении Базисной карты не встречались. 

Экстраполируя полученные данные на более зрелый возраст, 
можно предположить постепенное нарастание в группе обследо-
ванных пациенток с детских лет эгоцентризма на фоне дисгармо-
нического инфантилизма, демонстративности, позерства с его на-
рочитостью, искусственностью и ходульностью, отсутствием ис-
креннего человеческого тепла и глубины, с мощным механизмом 
вытеснения.  
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
И НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ РЕЧИ 
Мартынова В. П. 
Чита, Краевая психиатрическая больница № 1 

Отделение реабилитации детей с нервно-психическими рас-
стройствами и нарушениями функции речи входит в структуру 
ГУЗ Краевой психиатрической больницы № 1. В отделении про-
ходят обследование, лечение и реабилитацию дети в возрасте 
от 3 до 10 лет, сроки пребывания в стационаре зависят от цели 
госпитализации и составляют 21—45 дней. 

Организация всей работы отделения ставит основной целью 
оказание детям медицинской, психолого-педагогической и соци-
альной помощи, обеспечение им полной и своевременной адап-
тации к жизни в обществе, школе, детском коллективе, семье. 
Для достижения этой цели создана комплексная система реаби-
литации, осуществляемая с учетом патологических, морфологи-
ческих и функциональных изменений индивидуально для каждо-
го ребенка. Для этого в организационной системе комплексной 
реабилитации выделены три этапа. Каждый этап имеет свои це-
ли, задачи и методические приёмы: I этап – адаптационно-
диагностический; II этап – коррекционный; III этап – интеграци-
онный. 

Роль медицинской сестры отделения начинается уже с перво-
го этапа при приёме ребенка в отделение. Адаптационный пери-
од характеризуется тем, что ребенок оторван от семьи, от роди-
телей, именно на этом этапе необходимо помочь ему освоиться 
в новом коллективе, привыкнуть к режиму, освоить навыки само-
обслуживания и гигиены; окружить ребенка заботой, вниманием 
приблизить обстановку к домашней. На этом этапе составляется 
индивидуальный план сестринского динамического наблюдения 
за ребенком. В динамическом сестринском наблюдении отража-
ется соматическое состояние, поведенческие нарушения, двига-
тельная активность, настроение ребенка, моторные функции, 
психические расстройства, навыки самообслуживания и гигиены. 
Информация о ребенке ежедневно докладывается на планёрке, 
что позволяет специалистам своевременно изменить подход 
и тактику к проблемам ребёнка и определить реабилитационный 
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потенциал. На этом этапе закрепляются навыки самообслужива-
ния и гигиены (почистить зубы, причесаться, последовательно 
одеться). Дети приучаются к адекватному поведению в группе, 
на прогулке, усидчивости на занятиях, учатся не создавать кон-
фликтных ситуаций в игре, в группе. 

II этап включает большой раздел в коррекционной работе 
с ребенком и проводится в условиях тесного сотрудничества ме-
дицинского и психолого-педагогического блоков. Лечебно-
реабилитационный процесс является основным, и роль меди-
цинской сестры очень значима. Во-первых, медикаментозная 
терапия включает в себя нейрометаболическую, общеукреп-
ляющую, сосудистую, дегидратационную, витаминотерапию. Во-
вторых, лечебно-охранительный режим является составляющим 
и включает режим сна, бодрствования, питания и санитарно-
гигиенических процедур, прогулки, двигательный режим, лечеб-
ные мероприятия, лечебную физкультуру, занятия, игры. Он 
формируется с учетом навыков ребенка. Последовательность 
режима на этом этапе заключается в укомплектованности палат 
(возраст, пол), в установлении санитарно-гигиенических условий, 
внешней среды (температура в группе, влажность воздуха, квар-
цевание, проветривание, уборка). Выполнение этого этапа орга-
низует и контролирует медицинская сестра. 

Диетотерапия, свойственная возрасту ребенка, организует 
питание с учётом энергозатрат, реактивности детского организ-
ма и повышенной чувствительности к отдельным пищевым про-
дуктам, потребности в витаминах, минеральных веществах, бел-
ках, жирах, углеводах. Ребенку прививаются эстетические пра-
вила приема пищи, вырабатывается умение держать ложку, 
пользоваться салфеткой. Логоритмика, танцы, музыкальные за-
нятия позволяют детям избавиться от двигательной гиподина-
мии, психомоторных, коммуникативных комплексов и развить 
у ребенка его физические и психические функции, характерные 
для данного возраста. 

На этапе коррекционного обучения закрепляются навыки 
внимания, развития речи, познавательной деятельности, спо-
собствующие подготовке к обучению в школе. Основная роль 
отводится воспитателям, психологам, педагогам, логопедам. На 
этом этапе прививаются культурно-трудовые, игровые навыки, 
дозируя нагрузки с учётом характера, психических расстройств 
и двигательных нарушений. Сокращается время проведения ак-
тивных занятий возбудимым и гиперактивным детям. Внимание 
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медицинской сестры на этом этапе необходимо для того, чтобы 
в процессе динамического наблюдения выявить детей с синдро-
мом дефицита внимания, гиперактивностью, двигательной рас-
торможенностью, неусидчивостью, отвлекаемостью, с частыми 
дисфориями, вспыльчивостью, конфликтностью. Кроме того, 
стоит задача выявить детей с гиподинамией, заторможенностью, 
эмоционально отгороженных, отражая результат в дневниках 
наблюдения, что помогает специалистам составить индивиду-
альную программу занятий с учетом расстройств у ребенка. 

При гиперкинетических расстройствах на первый план выхо-
дят дефицит внимания, гиперактивность, частая смена настрое-
ния при переключении с одного вида деятельности на другой, 
ребенок начатые задания не заканчивает, не слушает, когда 
к нему обращаются, теряет свои вещи, избегает скучных и тре-
бующих умственных усилий заданий, часто бывает забывчивым. 

Роль медицинской сестры – установить доверительные от-
ношения с ребенком, по назначению врача обеспечить занятия 
с психологом, в вечернее время исключить возбуждающие фак-
торы в окружении ребенка (телевизор, громкая музыка, шумные 
игры). Исходя из результатов наблюдения и работы с детьми, на 
первое место выходят гиперкинетические расстройства в воз-
растной группе от 3 до 7 лет, а в возрастной группе 8—10 лет 
выявляются нарушения поведения и влечений. На фоне прово-
димой комплексной реабилитации удавалось достичь кратко-
временной цели; достичь же долгосрочных целей удаётся редко, 
так как ребенок выписывается домой, где этот стереотип нару-
шается, родители не закрепляют поведенческие навыки. Боль-
шую роль в наблюдении и реабилитации оказывают медицин-
ские сестры при лечении детей с нарушениями, связанными 
с социальной дезадаптацией (грубые поведенческие нарушения, 
агрессия, склонность к побегам, бродяжничеству). Этот контин-
гент нуждается в более тщательном наблюдении со стороны 
медицинских сестер. При нарушениях поведения медицинская 
сестра обеспечивает наблюдение, устанавливает психологиче-
ский контакт, пытается расположить к себе ребенка, стараясь 
чаще поощрять его за положительные качества, следить за его 
поведением, высказываниями; предотвращать шантажно-
демонстративное поведение и импульсивные поступки. При на-
личии у ребенка эмоциональной неустойчивости, которая встре-
чается у детей с умственной отсталостью, ребенок теряет кон-
троль над собой, спорит, отказывается выполнять правила, ре-
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жим, винит других в своих ошибках, завистлив, мстителен, жес-
ток. Роль медицинской сестры – установить с таким ребенком 
контакт, предоставить ему доступные развлекательные игры, 
занять игрушками, ограждая его от конфликтов с такими же кон-
фликтными детьми, обеспечить более продолжительный сон, 
прогулки. 

При астеноневротических расстройствах у детей с психиче-
скими нарушениями медицинская сестра обеспечивает спокой-
ное окружение и сон, а при занятиях с воспитателями исключе-
ние подвижных, шумных игр. Кроме того, медицинская сестра 
ведет мониторинг АД, ЧСС, наблюдает за общим состоянием. 

III этап в процессе реабилитации – интеграционный – вклю-
чает в себя подведение итогов и дальнейшие рекомендации по 
реабилитации дома, в детском коллективе, школе. 

Результат реабилитации напрямую зависит от организации 
работы в бригаде специалистов (врачей, медицинских сестер, 
психологов, логопедов, дефектологов, воспитателей), творческо-
го подхода к реализации поставленных целей, внимательного 
и чуткого отношения к ребенку. 

МЕТОД ДВОЙНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 
САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ ОТРОЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ 
Морозов Л. Т. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Способность к самооценке – важнейшее качество рефлексив-
ного сознания и адаптивности личности. Она формируется 
у детей и подростков, прежде всего во внутрисемейных взаимо-
отношениях, и едва ли не окончательно оттачивается в специ-
фических подростковых группах. 

Известно, что личностные особенности могут быть как факто-
ром реализации специфической алкогольной предрасположен-
ности, так и сами изменяются под влиянием алкоголя. Пред-
ставляется приемлемым считать, что если есть влечение (небо-
лезненное или болезненное), то формируются неболезненные 
«особенности» или болезненные «изменения» личности. При 
этом в случаях выраженной зависимости характерологические 
особенности могут быть заметны с первого взгляда, но доболез-
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ненная и легкая зависимость проявляется, надо полагать, более 
деликатными, в том числе самооценочными феноменами, зачас-
тую подсознательными, психологически защитными. 

Количественная самооценка свойств личности как модифика-
ция метода Дембо-Рубинштейн используется в психологических 
исследованиях личности. Нами этот метод (оценки степени вы-
раженности свойств) применялся в клинике алкоголизма взрос-
лых; часть слов (свойств) с учетом возрастных факторов были 
использованы в специально разработанной анкете-опроснике 
для раннего подросткового (отроческого, пубертатного) возрас-
та. Анкета-опросник содержала «пункты» о «лучшем для меня» 
напитке, дозах, соблюдении нормы, рвотах и амнезиях, частоте 
выпивок, самочувствии на следующий день, побудительных вы-
нуждающих мотивах и социальных неприятностях. Слова (свой-
ства) были 2 категорий. 6 из них были адаптивными (А): 1) орга-
низованный, собранный; 2) удовлетворенность здоровьем; 
3) удовлетворенность счастьем; 10) бережливый; 
11) требовательный к себе; 12) с планами на будущее. Другие 
6 свойств были дезадаптивными (Д): 4) тревожный, 5) сомне-
вающийся, колеблющийся; 6) раздражительный; 7) обидчивый; 
8) память на зло; 9) невыносливый, истощаемый. Слова из обоих 
блоков (А и Д) перемежались. 

Инструкция предписывала на горизонтальных столбиках ука-
зать выраженность каждого свойства у обследуемого при усло-
вии, что у других людей выраженность этих свойств может коле-
баться от 0 (отсутствие) до 100 (когда свойство выражено пре-
дельно сильно). Значения, соответствующие 0 и 100 %, встре-
чаются редко. Выраженность всех свойств находится между «0 
и 100». Где? – укажите на столбиках точкой (.). Потом на тех же 
столбиках оцените и отметьте знаком (Х), «какими вы были 2—3 
года назад». Длина столбиков равнялась 10 см для удобства пе-
ревода в проценты. 

У каждого исследуемого оценивалась индивидуальная сумма 
адаптивных значений в настоящее время (Анв); от неё, в качест-
ве сенсибилизационного приема, отнималась сумма значений 
дезадаптивных (Днв); получался условный адаптивный показа-
тель (УАПнВ). То же вычислялось для прошлого времени (пв). 
Вторым сенсибилизирующим приемом был сдвиг УАП во време-
ни (СУАП). Он измерялся разницей: «УАПнв–УАПпв=СУАП». Этот 
показатель, во-первых, дает обобщенное представление 
о направленности и степени изменений во времени; во-вторых, 
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нивелирует индивидуальные вариации базового уровня само-
оценок. 

Результаты. Исследовано 112 учеников 7—8-х классов 
в школах районного центра (г. Балей – 80 ученика) и областном 
центре (Чита – 32 ученика). Мальчиков и девочек соответственно 
было 33 и 47, 8 и 24. 13-летних было 38, 14-летних – 74 челове-
ка. Среди них трезвенников оказалось 82 и 77 % (в целом 
85,5 %); потребляющих мало и редко, т. е. заодно и умеренно 
(с учетом возраста) было 7 и 11 % (в целом 10 %); потребляю-
щих чрезмерно было 10,5 и 12,1 % (в целом 11,6 %). Из 13 по-
требляющих чрезмерно 11 учащихся делали это эпизодически, 
до 4 раз в месяц; 2 – систематически, до 8 раз в месяц. 

Нам не удалось квалифицировать ни одного случая в качест-
ве нормального (умеренного) потребления, возможно потому, 
что систематики потребления для взрослых здесь имеют весьма 
относительное ориентирующее значение. 

Из отнесенных к «чрезмерным потребителям» (13 человек) 
«предпочтительнее всего» водка оказалась у 3, вино – у 5; 5 че-
ловек предпочитаемый напиток не назвали. Сообщение подро-
стков о дозах мало достоверны. 9 человек не указали свою 
«норму выпивки», 4 человека указали дозы 400, 400, 200 грам-
мов водки и 2 литра вина. Максимальную дозу «за вечер» указа-
ли практически все, обычно это 500 граммов водки, 3 литра пива, 
2 литра вина и даже 1 литр водки. 6 человек назвали по 1 при-
знаку постинтоксикации (головная боль, сухость во рту) и 1 рес-
пондент – 3 признака. «Недовольство близких» отметили только 
2 опрошенных. Но «намерение уменьшить потребление спиртно-
го» выразили 7 человек, из них 1 респондент (с 3 признаками 
постинтоксикации) имел намерение «исключить совершенно» 
потребление алкоголя. 

Давность потребления у 1 ученика составляла 2 года, у 4 – 1 
год, остальные начали потребление в текущем году. Одна из са-
мооценок (у ученика с очень низкой успеваемостью) оказалась 
сомнительной. Для остальных 12 в качестве контроля из большой 
группы трезвенников в случайном порядке было отобрано 24 уче-
ника того же пола, возраста и места проживания. При определе-
нии средних значений на человека (сумма процентов, разделен-
ная на 6) получены следующие результаты самооценок. 

Из таблицы следует, что наибольшие различия по группам 
были получены относительно прошлого времени (пв). Будущие 
«чрезмерные потребители» тогда превосходили трезвенников 
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и по адаптивным свойствам (в 1,26 раза), и по свойствам деза-
даптивным (1,28 раза), и по их разнице УАПпв (в 1, 21 раза). 

Т а б л и ц а  
Результаты самооценок 

Показатель Анв–Днв=УАПнв Апв–Дпв=УАПпв СУАП 
Чрезмерные 
Потребители 

442–268=174 
(1) (1) (1,09) 

455–296=159 
(1,03) (1,10) (1) 

15 (174–159) 

Трезвенники 454–269=185 
(1,25) (1,17) (1,41) 

361–230 =131 
(1) (1) (1) 

54 (185–131) 

Разница (1–2) -13 -1 -11 +94 +66 +28 -39 
Кратность (1:2) 1:1,02 1:1,00 1:1,06 1,26:1 1,28:1 1,21:1 1:3,6 
 

 «Я был и плохой, но я был и хороший» – подобное высказы-
вание может быть подсознательным мотивом такой реминис-
ценции; это может свидетельствовать и о большей психической 
напряженности будущих «чрезмерников» до начала потребления 
алкоголя, в самом начале пубертатного периода. К настоящему 
времени у «потребляющих чрезмерно» ранее высокие свойства 
из блока А- очень незначительно снизились (1,03:1). Дезадап-
тивные снизились немногим больше (1,10:1), УАПнв слегка повы-
сился (1:1,09). У трезвенников, наоборот, заметно повысились 
адаптивные (1:1,25) и в меньшей мере – дезадаптивные свойст-
ва (1:1,17), так что УАПнв повысился очень значительно (1:1,41, 
сравнявшись с таковым у «потребляющих чрезмерно»). 

Межгрупповые различия (по вертикали), которые могут иметь 
наибольшее практическое значение, представлены в таблице 
в виде разниц и кратностей. Из них наиболее демонстративен 
дважды сенсибилизированный показатель адаптивного сдвига 
(СУАП) и в меньшей мере – некоторые другие показатели про-
шлого времени. К «настоящему времени» трезвенники практиче-
ски сравнялись с чрезмерно потребляющими по дезадаптивным 
свойствам и незначительно превысили их по свойствам адап-
тивным. 

Заключение. Таким образом, с помощью анонимной анкеты 
и предложенного портативного психологического метода удалось 
на этапе приобщения к алкоголю выявить группу начавших тако-
вое приобщение первыми и в чрезмерных размерах. До этого, по 
их самооценкам, у них выявлены признаки более высокой пси-
хологической напряженности, возможно пубертатной психологи-
ческой зрелости с реакциями эмансипации, что у трезвенников 
появилось позже. Для косвенного индивидуального выявления 
чрезмерного потребления алкоголя предложенный психологиче-
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ский прием нуждается в апробации на более обширном эмпири-
ческом материале. Он может быть использован в работе школь-
ных психологов для скрининга общепсихологического (волевого 
и экзистенционального) неблагополучия, особенно по показате-
лю сдвига адаптивности, отрицательному или близкому к нулю. 

ПОСТИНТОКСИКАЦИОННЫЕ СИМПТОМЫ 
ПОХМЕЛЬЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: 
К ПРОБЛЕМЕ ОТРАВЛЕНИЯ–АБСТИНЕНЦИИ 
Морозов Л. Т. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Постинтоксикационный алкогольный синдром обозначает со-
стояние, развивающееся после алкогольной интоксикации, вне 
зависимости от её тяжести и продолжительности. В процессе 
сплошного анкетно-опросного исследования нами было выявле-
но 110 подростков и юношей с чрезмерным потреблением алко-
голя (ЧП). В возрасте 16—17 лет было 46 человек, в возрасте 
18—19 лет – 38, в возрасте 20—26 (в среднем 21,4 года) – 26 
человек. Из них 50 человек были с относительно легкой А-
степенью ЧП; 53 – с относительно тяжелой (Б), зачастую с при-
знаками предалкоголизма (особенно в старшей группе, где тако-
вых было 11 из 26). 

Один из 29 пунктов анкеты предписывал вписать «признаки 
плохого самочувствия на следующее утро (1, 2, 6…)». Опреде-
ленного перечня признаков при этом не предлагалось. Ответы 
сблокированы в 10 содержательных вариантов. По мере убыва-
ния их частоты были следующими. 

Кроме того, в 3 случаях была отмечена «сонливость», в 1 
случае – «страх» и еще в 1 –  «головокружение». Полученные 
данные противоречат общепринятому представлению 
(А. А. Портнов, И. Н. Пятницкая; И. В. Бокий, И. П. Лапин; 
Н. Н. Иванец; В. Б. Альтшулер и др.) о появлении психопатоло-
гических симптомов (тревога, тоска), и особенно симптомов нев-
рологических (головные боли, дрожание рук), лишь на втором 
этапе алкогольной абстиненции в период наркоманической ста-
дии болезни. Предполагается, что большая частота симптома 
«похмелье» уже при легкой чрезмерной алкоголизации (А), 
и особенно малая кратность увеличения частоты при её усиле-
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нии (Б), отражают степень абстинентной неспецифичности сим-
птома. В этом смысле наиболее неспецифичны «жажда» и «тре-
вога, тоска». Наиболее специфичны «дрожание рук, «тряска 
(дрожь)», «сердцебиение». 

Т а б л и ц а   
Результаты анкетирования (%) 

Симптом–жалоба А+Б 
110 

Б 
53 

А 
57 

Б %-А % Б %:А % 

Головные боли 54,5 75,4 35,0 40,4 2,1:1 
Жажда 29,1 28,3 29,8 1,5 1:1,1 
Рвота или тошнота 23,6 32,0 15,8 6,2 2,0:1 
Потливость 15,4 22,6 8,8 13,8 2,6:1 
Слабость, вялость, снижение 
работоспособности 

13,6 15,1 12,3 2,8 1,2:1 

Сухость во рту 11,8 15,1 8,8 6,3 1,7:1 
Тряска в теле 11,8 20,8 3,5 17,3 5,9:1 
Тревога или тоска, угнетенность 10,9 11,3 10,5 0,8 1:1 
Сердцебиение 4,5 7,5 1,75 5,8 4,3:1 
Дрожание рук 3,6 7,5 0 7,5 7,5:0 
Итого 179 % 235 % 126 % 109 % 1,86:1 
 

Для объяснения выявленного противоречия привлекается 
представление о том, что симптомы чрезмерности потребления 
у здоровых обусловлены в первую очередь факторами первич-
ного индивидуально-генетического реагирования на алкогольную 
«вредность» (аналогично реагированию на неё здоровых в фор-
ме измененных состояний опьянения, каковых было зарегистри-
ровано 20 %). Позже с увеличением и резким преобладанием 
экзогенной интоксикации частоты симптомов повышаются по-
разному, но самое главное, экзацербируются симптомы и каче-
ственно новые, более психопатологичные (подозрительность, 
страх, боязнь) и более церебральные (в виде головокружений, 
шаткой походки, эпилептических припадков). При этом наруша-
ются соотношения неспецифических и относительно специфи-
ческих компонентов – и количественные клинические изменения 
переходят в качественные, в абстинентный синдром. Его жест-
кая привязка ко II стадии алкоголизма сомнительна. Поскольку 
явления алкогольной неболезненной постинтоксикации тоже об-
легчаются алкоголем, то в этом можно видеть прообраз будущей 
массивной запойной «постинтоксикации» в качестве тяжелого 
четкого и «развернутого» синдрома лишения (абстиненции). 

 
 



Тезисы докладов Российской научно-практической конференции (Чита, 25—26 октября 2011 г.) 

 126 

ЧАСТОТА СОЦИАЛЬНО «НЕПРИЯТНЫХ» 
СЛЕДСТВИЙ НА ЭТАПАХ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 
Морозов Л. Т. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Поступление («попадание») в медицинский вытрезвитель 
общественным мнением считается если не безобидным, то со-
бытием, как показатель болезненной зависимости, незначимым. 
Оно не идет ни в какое сравнение с другими «неприятностями», 
такими как развод, предупреждения руководства и последующее 
увольнение с работы, которые для нарколога являются свиде-
тельствуом о симптоме потери ситуационного контроля. Для 
сравнительного выяснения этих обстоятельств использовались 
результаты «сплошного» анкетно-опросного исследования рабо-
тающих мужчин (2886 чел.), проводимого во время профосмот-
ров. Анкета-опросник (Морозов Л. Т., 1982) позволяла опреде-
лить степени доболезненной (Лисицын Ю. П., Копыт Н. Я., 1983) 
и стадии болезненной алкоголизации; она содержала также 
пункт «Неприятности из-за водки: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)…». 

Т а б л и ц а  1  
Структура и общая тяжесть алкоголизации работающих мужчин 

Степень или стадия 
(номер и аббревиатура) 

абс. – % Коэф. тяже-
сти степени 

ОТА 
степеней фрагментов 

Трезвенники, мало и редко (ТМИР) 214 – 7,4 •0,03 =0,22 8,15 
Умеренное (случайное) 
потребление (ПУМ)  

736 – 25,5 •0,07 =1,78 

Чрезмерное (систематическое) 
(ЧРЕЗ)  

1159 – 41,0 •0,15 =6,15 

Предалкоголизм (привычное 
потребление) (пА) 

225 – 7,7 •0,35 =2,69 16,64 

Алкоголизм I стадия (АI) 339 – 11,7 •0,6 =7,02 
Алкоголизм II стадия (АII)  213 – 7,3 •0,9 =6,93 
Итого 2886 – 100  =24,79 
 

КТС – коэффициент тяжести степени или стадии (подгруппы). 
Умноженный на долю подгруппы, он дает представление об её 
вкладе в тяжесть алкоголизации группы; сумма соответствующих 
результатов составляет общую тяжесть алкоголизации группы 
(ОТА 1—6) или тяжесть ее фрагментов (Морозов Л. Т., 1992). 
ОТА 4—6 более точно и одной цифрой выражает совокупную 
алкоголизацию зависимых (4, 5, 6), чем механическое сложение 
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их долей. Судя по ОТА и долям стадий, анкетированная группа 
рабочих имела среднюю степень алкоголизации: больных с I и II 
стадиями зафиксировано 19 %, зависимых – 26,7 %; подгруппа 
потребляющих чрезмерно оказалась максимальной по числен-
ности. Такая же структура алкоголизации и ОТА определены для 
каждого из 7 признаков «неприятностей». Балл тяжести алкого-
лизации определялся на основе отношения в группе «неприят-
ностей не было». В таблице «неприятности» расположены по 
мере утяжеления (возрастанию баллов). Показатели поступив-
ших в медвытрезвитель и соседние снизу и сверху выделены. 

Т а б л и ц а  2  
Тяжесть алкоголизации и частоты «неприятностей» 

на этапах алкоголизации 

Тип неприятности 
ОТА 4—6 

Балл 
по 

ОТА 
4—6 

Амбул. 
2886 

чел.(%) 
1—6 

Алкоголизация; частоты (%)  
ТМИР 

ПУМ 950 
чел. 
1+2 

ЧРЕЗ 
1159 
чел. 

3 

пА 
225 
чел. 

4 

АI 
339 
чел. 

5 

АII 
213 
чел. 

6 

Астац 
352 
чел. 

7 

7 % 
: 

(4—6) % 

Неприятностей 
не было – 8,4 

0 71,6 95,0 73,6 48,4 43,6 24,4 6,8 0,09 

Недовольство 
близких – 33 

3 23,2 2,7 24,8 40,4 44,5 52,6 68,5 2,95 

Судимость – 36 3 2,8 1,7 1,8 5,7 2,3 10,3 8,8 3,1 
Развод – 57 6 2,3 0,6 1,1 1,7 3,8 15,0 18,2 7,9 
Попадал в мед-
вытрезвитель – 58 

6 3,0 0,1 1,2 5,7 7,0 16,9 36,4 12,1 

Пришлось 
уволиться – 63 

6,5 1,1 0,1 0,4 0,8 2,0 7,9 28,1 25,1 

Порицали или 
предупреждали 
на работе – 65 

7 3,7 0,1 0,9 4,8 8,8 25,3 50,6 13,6 

 
В силу малых частот и очень слабой динамики группы по-

требляющие «мало» и «умеренно» были объединены в одну 
(«1+2»). Вероятно, в отношении изучаемых социальных послед-
ствий потребления алкоголя эти довольно большие группы име-
ют одну суть. К их показателям близки показатели потребляю-
щих чрезмерно, за исключением частоты «недовольство близ-
ких», которая с 2,3—3,2 % увеличилась в 8—10 раз (на 19,6 %) 
уже на этом этапе (доболезненного) потребления. Далее частота 
«недовольства близких» на последующих болезненных этапах 
повышалась непрерывно и практически столь же интенсивно, 
заметно опережая другие «неприятности». Лишь на этапе 4→5 
(пА→АI) увеличение было слабым (на 4,8 %), как (на этом отрез-
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ке) оказалось слабым и увеличение показателей других, запаз-
дывающих «неприятностей». Данный факт отражает близость 
стадий пА и АI и относительную болезненную неспецифичность 
«недовольства близких». 

Первое увеличение других, более специфических «неприятно-
стей» (гораздо меньшее, но заметное, в среднем на 1,6 и 2,4 %) 
происходит на 1—2 градации позже, на первых, близких друг 
к другу болезненных этапах пА и АI. Далее, на стадии наркомани-
ческой (АII) происходит интенсивное увеличение их частот 
(в среднем на 10,3 %); к степени стационарного алкоголизма уве-
личение оказывается еще большим (в среднем на 13,3 %). Часто-
ты медицинского вытрезвителя на стационарных этапах распола-
гаются между частотами «порицали», с одной стороны, и «разво-
дом» (на этапах АI и АII) и «увольнением» (на этапе Астац) – с дру-
гой стороны. 

На последнем этапе (АII→Астац) увеличение частоты показа-
теля «развод» несколько уменьшается, а частота критерия «су-
димость» имеет тенденцию к снижению. Вряд ли опыт судебных 
ситуаций на предыдущих этапах мог столь сильно тормозить со-
зревание алкоголизма до стационарной болезненной декомпен-
сации. Вероятно, причина отсутствия увеличения кроется в иных 
обстоятельствах: 1) в психологической защите, поскольку суд 
болезненнее для чести, чем другие неприятности; 2) судимость 
«из-за водки» легче интерпретировать иначе, как не «из-за вод-
ки» (попадание в медвытрезвитель иначе интерпретировать 
труднее всего). 

Отношение частоты показателя «неприятности» в континген-
те больных стационаров к частоте зависимых в группе работаю-
щих составляет 7 % : 4—6 % и показывает, во-первых, относи-
тельную вероятность наступления дезадаптации (поступления 
в стационар) и одновременно степень специфичности критерия 
«неприятности» как болезненно-алкогольной. Показатель «недо-
вольство близких», частота которого оказалась повышенной уже 
на доболезненном этапе и была высокой на этапах легкой бо-
лезненности (пА, АI), будет имеет низкую алкогольно-
болезненную специфичность (табл. 2). Медицинский вытрезви-
тель занимает в этих отношениях 5-е место (из имеющихся 7 
мест), располагаясь между показателями между разводов и по-
рицаний на работе. 

При максимальной степени алкоголизации (больных стацио-
нара) доля лиц, поступавших в медвытрезвитель, достигает 36 
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% и находится между показателями «приходилось уволиться» 
(28 %) и «порицали и предупреждали» (50 %). 

Из представленного материала следуют некоторые корреля-
ционные зависимости. Например: 1) чем реже (в целой группе 
1—7) встречается показатель «неприятности»: а) тем выше об-
щая тяжесть алкоголизации (лиц, отметивших эту «неприят-
ность»; ρ=0,53); б) тем больше дезадаптирующее ее (неприятно-
сти) влияние в форме поступлений на стационарное лечение 
(ρ=0,67). Тяжелые «неприятности» появляются на поздних ста-
диях алкоголизации, поэтому встречаются довольно редко. По-
ступление в медвытрезвитель расценивается как среднередкая 
«неприятность». Данный показатель имеет место у 3 % от числа 
мужчин; при этом – у 0,7 % здоровых и у 9,3 % всех зависимых. 

Таким образом, факт поступления в прошлом в медицинский 
вытрезвитель по своей диагностической значимости вполне со-
поставим с такими оценочными критериями, как развод, порица-
ния на работе, увольнения с работы «из-за водки». В практике 
нарколога его следует рассматривать как весьма вероятное про-
явление симптома потери количественного (почти обязательно) 
или ситуационного контроля. При оценке отдельной анкеты сте-
пень социальных последствий алкоголизаций («неприятности») 
количественно можно измерить числом отмеченных «неприятно-
стей». Но более точная оценка последствий выразится суммой 
баллов ОТА 4—6 (табл. 2). Что касается общей алкогольно-
болезненной специфичности ответов в отдельной анкете, то ее, 
как нам кажется, точнее всего можно представить в виде сред-
ней величины зарегистрированных баллов. Разумеется, на 
средние величины следует ориентироваться, но не руководство-
ваться ими жестко, учитывая диапазоны (обычно большие) ин-
дивидуальных колебаний. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОКОРРЕК-
ЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ: 
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОЧНОГО ЭТАПА 
Морозова И. Л. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Известно, что возраст 6—11 лет относится к этапу аффектив-
ного формирования личности. Эмоциональный уровень является 
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основным уровнем нервно-психического реагирования организ-
ма на различные «вредности». Если в этот период ребенок пе-
реживает психическую травму, тяжелую соматическую болезнь 
либо длительно находится в ситуации нервно-психического на-
пряжения, то у него может произойти задержка развития на аф-
фективном этапе формирования личности, что может прояв-
ляться эмоциональной неустойчивостью, впечатлительностью, 
недоверчивостью, напряженностью, тревожностью, робостью, 
астенизированностью. 

Своевременными медико-психолого-педагогическими вмеша-
тельствами часто удается предотвратить завершение формиро-
вания эмоциональных и поведенческих расстройств и способст-
вовать адаптации ребенка. Важной составляющей такого лечеб-
но-профилактического воздействия является психокоррекция. 
Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей 
представляет собой хорошо организованную систему психологи-
ческих воздействий и направлена на смягчение эмоционального 
дискомфорта у детей, повышение их активности и самостоя-
тельности, устранение вторичных личностных реакций, обуслов-
ленных эмоциональными нарушениями, такими как агрессив-
ность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 

В отечественной и зарубежной практике описано множество 
методов психокоррекции (игротерапия, арттерапия, музыкотера-
пия, сказкотерапия и т. д.). Рассматривая психокоррекционный 
процесс как систему, А. С. Спиваковская (1988) выделяет в ней 
основные блоки: диагностический, установочный, коррекционный 
и оценочный. Каждый из них играет свою значимую роль в осу-
ществлении эффективной психокоррекционной деятельности. 

Стремление родителей и специалистов разного профиля пре-
одолеть нарушения развития у детей нередко провоцирует 
у маленьких пациентов-клиентов протест в отношении различных 
множественных занятий, несмотря на их игровую форму. 
И бывает так, что, несмотря на все уговоры и предложения поиг-
рать (что является наиболее актуальным для детского возраста), 
установочный этап психокоррекции, который должен замотивиро-
вать ребенка к работе, не достигает своей цели в полном объеме. 

Нами применяется следующий прием мотивации к психокор-
рекции. Как показывает наша практика – довольно эффектив-
ный. Детям предлагается не заниматься, а самим выступать 
в роли работников психотерапевтического центра. Самим оказы-
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вать помощь сначала в теоретических ситуациях нарушений 
эмоциональной сферы, затем и в практических. 

Результаты исследования. В течение полугода в психоте-
рапевтическом центре поликлиники Читинской ГМА действует 
открытая психокоррекционная группа для детей 7—10 лет. Коли-
чество участников варьирует от 5 до 9 детей. В среднем каждый 
ребенок проходит курс продолжительностью в 10 занятий. Была 
определена ступенчатая структура работы. 

1. Формирование мотивации к труду. На этом этапе ребенку 
совместно с родителем объясняется, что для детей целесообра-
зен такой вариант, как трудоустройство в психотерапевтический 
центр в качестве помощника психолога при проведении детских 
групп. Как положительное подкрепление – детям выплачивается 
символическая заработная плата, размер которой оговаривается 
совместно с родителем и ребенком. Перед трудоустройством 
дети проходят психодиагностическое обследование (уровень 
интеллекта, особенности эмоциональной сферы), которое играет 
роль отборочного испытания. 

2. Прием на работу. На этом этапе детям выдают специаль-
ные трудовые книжки, в которых фиксируются их фамилия, имя, 
отчество, дата приема на работу, дневник выполненных рабочих 
заданий, заносятся поощрения и замечания. Определены основ-
ные задачи трудовой деятельности: ознакомление с работой 
психолога в детской психокоррекционной группе; опробование 
на себе приемов и методов работы; проведение различных иг-
ровых упражнений с другими детьми, поступившими в группу 
в качестве будущих сотрудников. 

3. Собственно трудовая деятельность. Содержание 2-го 
и 3-го этапов меняется в соответствии с преобладающими 
и наиболее выраженными проявлениями нарушений эмоцио-
нально-волевой сферы по запросам и описаниям родителей 
(возможные варианты – психокоррекция страхов, формирование 
навыков саморегуляции, отреагирование агрессии и обучение 
адекватным способам выражения гнева). 

4. Подведение итогов. Формирование самими детьми по ре-
зультатам выполненной работы списка наиболее интересных 
и полезных игр и заданий, которые могут быть использованы 
другими детьми, так же принимаемыми на работу. 

Оценка эффективности психотерапевтического воздействия 
чаще всего носит субъективный характера. В нашем случае наи-
более существенным показателем улучшения являются положи-
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тельные отзывы родителей (в отношении улучшения поведения 
и адаптации ребенка) и его личная удовлетворенность «работой 
в центре»). 

Главная цель установочного этапа психокоррекции – форми-
рование положительной установки ребенка и его родителей на 
занятия. Его основными задачами (Спиваковская А. С., 1988) 
являются снижение эмоционального напряжения у ребенка; ак-
тивизация родителей на самостоятельную психологическую ра-
боту с ребенком; повышение веры родителей в возможность 
достижения позитивных результатов психокоррекции; формиро-
вание эмоционально-доверительного контакта психолога с уча-
стниками психокоррекции. Используя игровой прием трудоуст-
ройства детей на работу в психотерапевтический центр, мы об-
рели возможность не только качественно замотивировать участ-
ников, но и плавно перейти к собственно психокоррекционной 
работе, воздействуя на повышение самооценки и собственной 
значимости «маленьких работников». 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ (Г. БАЛЕЙ) 
Морозова И. Л. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Проблема задержки психического развития (ЗПР) занимает 
одно из центральных мест среди актуальных вопросов психиат-
рии, невропатологии, психологии, общей и специальной педаго-
гики. Среди факторов, обусловливающих различные психиче-
ские нарушения, в том числе ЗПР, особое место стали занимать 
экологические вредности. С учетом роста распространенности 
психических нарушений в детских популяциях и их разнообраз-
ной факторной обусловленности наиболее адекватным для изу-
чения и решения проблем лечения, коррекции, реабилитации, 
сопровождения, профилактики является комплексный, междис-
циплинарный подход (медико-биологический, педагогический, 
патопсихологический, нейропсихологический). 

Результаты. Нами было проведено комплексное клиниче-
ское, нейрофизиологическое, нейроиммунное, пато- и нейропси-
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хологическое обследование 80 детей 5—7 лет с ЗПР, прожи-
вающих на территории экологического неблагополучия (ТЭН) 
Забайкалья. Группу сравнения составили 29 детей c ЗПР, про-
живающих на территории относительного экологического благо-
получия Читинской области (по данным геомониторинга, 2003). 
Нейро- и патопсихологическое обследование позволило уточ-
нить структуру ЗПР как наиболее распространенной формы на-
рушений (эпидемиологические исследования Н. В. Говорина, 
Е. В. Абашкиной [2000]) интеллектуально-мнестической сферы 
у детей г. Балей. 

Обследование детей с ЗПР, проживающих в различных эко-
логических условиях, с помощью адаптированной методики 
Векслера для определения структуры интеллекта не выявило 
статистически значимых межгрупповых различий по показателям 
вербального, невербального и общего интеллекта. При этом не 
было обнаружено значимых различий групп по отдельным суб-
тестам. Показатели общего интеллекта в обеих группах находи-
лись в пределах 71—79 баллов, что соответствует пограничному 
уровню умственного развития. Также было проведено нейропси-
хологическое обследование, которое показало у детей, прожи-
вающих на ТЭН Забайкалья, достоверное снижение двигатель-
ных функций, серийной и кинестетической организации речи 
и связанных с ними зрительных и слуховых процессов на фоне 
общей истощаемости психической деятельности, которое опре-
деляется функциональной незрелостью корковых и стволово-
подкорковых областей ГМ. 

В структуре ЗПР указанный нейропсихологический синдром 
характеризуется: 1) несформированностью двигательных функ-
ций (всех видов праксиса и его серийной организации), что про-
является в трудностях тонких дифференцировок движений, их 
резкости, неловкости, нарушении плавности, силы и координа-
ции, в трудностях переключения и автоматизации двигательных 
программ, а также в невозможности одновременных движений 
обеими руками, уподоблении движений, их изолированности; 
2) нарушением серийной и кинестетической организации рече-
вой деятельности (трудности переключения с одной фонемы на 
другую, нарушения слухомоторных координаций); 3) нарушением 
зрительных и слуховых функций (ошибки распознавания неза-
вершенных изображений, трудности воспроизведения звуков, 
ритмических структур); 4) общей аспонтанностью, инактивно-
стью, инертностью, истощаемостью психической деятельности. 
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Некоторые механизмы развития функциональной незрелости у 
детей в зонах экологического бедствия

Экопатогенное воздействие

Усиление
нейродеструкции

(повышение 
концентрации 
а/МАГ и НСЕ)

Ослабление 
нейрорепарации

(низкая 
концентрация НТФ)снижение двигательных функций, 

серийной и кинестетической 
организации речи 

и связанных с ними 
зрительных и слуховых

процессов на фоне общей 
истощаемости

психической деятельности 

дисфункция 
стволово-

диэнцефальных 
отделов, 

нарушение динамики 
нервных процессов
преимущественно
в префронтальной
и теменной зонах 

КГМ

 
Обнаруженные нейропсихологические отклонения были под-

тверждены данными исследования биоэлектрической активности 
головного мозга. При ЭЭГ-картировании были выявлены осо-
бенности, свидетельствующие о дисфункции стволово-
диэнцефальных структур мозга и о возможной дисфункции сис-
темы нейрорегуляции в целом (Элизбарян Е. Г., 2005). Одно-
временно с этим при биохимическом исследовании обнаружены 
снижение пластичности нервных процессов и нарушения в сис-
теме нейрорепарации (Ахметова В. В., 2006). 

Результаты нейропсихологического исследования позволили 
внедрить в качестве вспомогательного, но неотъемлемого со-
держания комплексного медико-психолого-педагогического кор-
рекционного воздействия специальный блок, состоящий из «100 
упражнений на развитие движений». С учетом выявленной де-
фицитарности моторной сферы и принципов нейропсихологиче-
ской коррекции предлагаемые упражнения имеют 3 основных 
направления: упражнения на развитие моторных функций; уп-
ражнения на развитие внутриполушарных и межполушарных 
взаимодействий. По результатам обобщения полученных дан-
ных предложена модель, отражающая некоторые механизмы 
функциональной незрелости ГМ у детей, проживающих на ТЭН. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Натарова К. А. 
Новосибирск, МБУЗ КДП № 2 

В настоящее время большое внимание уделяется психиче-
скому здоровью несовершеннолетних. Актуальность данного 
вопроса обусловлена ростом таких психических нарушений 
у детей, как ранний детский аутизм (Башина В. М., 1999; Child-
ren’s Biomedical Center of Utah, 2003; Baron-Cohen S., Wheelwright 
S., 2004; Burgess A. F., Gutstein S. E., 2007), нарушения поведе-
ния (Заваденко Н. Н., 2001; Гасанов Р. Ф., 2009), депрессивные 
расстройства (Чутко Л. С., 2007). Вопрос о реабилитации боль-
ных приобретает все большее значение для отечественной пси-
хиатрии. Рост психических расстройств у несовершеннолетних 
представляет собой серьёзную медико-социальную проблему в 
нашей стране и за рубежом. 

Подходы к реабилитационному процессу эмоциональных, 
когнитивных, поведенческих нарушений до настоящего времени 
остаются противоречивыми и недостаточно разработанными. 
В отечественной психиатрии до недавнего времени традицион-
ным считался фармакологический подход в лечении психических 
расстройств. Медикаментозная терапия включала в себя назна-
чение нейролептиков, антидепрессантов и ноотропных препара-
тов. Однако в литературе все чаще приводятся данные о невы-
сокой эффективности фармакотерапии (Козловская Г. В., Кали-
нина М. А., 2003; Дробинская О. А., 2005) таких нозологий, как 
аутистические нарушения, расстройства поведения и о возрас-
тающем значении психолого-педагогической и психотерапевти-
ческой реабилитации (Спиваковская А. С., 2000; Веденина М. Ю., 
Костин И. А., 2003; Аршатская О. С., 2005; Пробылова В. С., 2005). 
Современные исследователи придают большое значение психо-
лого-педагогическим мероприятиям в реабилитации и социали-
зации больных с психическими заболеваниями (Мастюкова Е. Н., 
Московкина А. Г., 2003). 

Результаты исследования. В амбулаторных условиях пси-
хоневрологического отделения МБУЗ КДП № 2 реабилитация 
несовершеннолетних, страдающих психическими расстройства-
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ми, осуществляется следующими специалистами: детский пси-
хиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог. С детьми, 
проходящими реабилитацию в детской психотерапевтической 
группе в диспансерном отделении МБУЗ КДП № 2 Новосибирска, 
работает врач психиатр-психотерапевт. Психотерапевтическая 
реабилитация осуществляется в групповой и индивидуальной 
формах. Групповые занятия проходят 1 раз в неделю, длитель-
ностью 1,5 часа. Число детей, одновременно посещающих груп-
пу, колеблется от 6 до 9 человек. Совместно с пациентами эндо-
генного спектра группу посещают дети с эмоциональными рас-
стройствами и расстройствами поведения, такими как депрес-
сивное и тревожное расстройства, а также дети с органическими 
когнитивным и астеническим расстройствами и дети с аутисти-
ческими нарушениями. 1 раз в месяц с каждым участником груп-
пы проводится часовое индивидуальное занятие и 1 раз в месяц 
проводятся консультации для родителей. После каждого занятия 
проходят 30-минутные собрания для родителей, посещающих 
группу детей. Противопоказаниями для посещения групповой 
психотерапии служат умственная отсталость, выраженные про-
явления агрессии к окружающим, острые психотические состоя-
ния. Преемственность осуществляется с участковой психиатри-
ческой службой, клиническим психологом, логопедом, специали-
стами коррекционной школы. 

Группа рассчитана на регулярное и длительное (в течение 
ряда лет) психотерапевтическое сопровождение. В настоящее 
время детская психотерапевтическая группа действует в тече-
ние 3 лет. Основными направлениями работы в группе являются 
социальная адаптация больных, преодоление нарушений в ком-
муникативной и поведенческой сферах. Реабилитация прово-
дится в форме свободных групповых бесед в сочетании с вы-
полнением тренинговых упражнений. Используются методы иг-
ровой и арттерапии, символдрамы, психосинтеза, песочной те-
рапии, поведенческой терапии, аутотренинга и релаксации. 

Работа с родителями направлена на информирование их об 
особенностях заболевания ребенка и возможностях коррекции 
и реабилитации, на вовлечение родителей в коррекционный 
процесс. Совместно с родителями разрабатывается алгоритм 
помощи ребенку, родители получают список литературных ис-
точников, ориентированных на помощь родителям детей с пси-
хическими нарушениями. Большое внимание уделяется роли 
родителей в коррекционных мероприятиях и социальной адап-
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тации пациента. Разрабатываются индивидуальные рекоменда-
ции по самостоятельной коррекционной работе родителей, во-
влечении в коррекционный процесс других членов семьи, опре-
деляется распорядок дня ребенка, даются рекомендации по по-
сещению воспитательных и учебных заведений, по форме обу-
чения. Акцентируется внимание на аспектах социальной адапта-
ции ребенка. Совместно с родителями организованы меры, об-
ращенные на оптимальную социализацию больного. На роди-
тельских собраниях освещаются моменты прошедшего занятия, 
особенности поведения ребенка на настоящем занятии, его 
взаимодействия с остальными участниками группы, обсуждают-
ся эпизоды занятия, требующие особого внимания. Родители 
получают рекомендации по самостоятельным занятиям с ребен-
ком. 

Следует отметить влияние возраста начала психотерапевти-
ческой реабилитации на динамику и прогноз. Анализируя полу-
ченные данные, можно сделать вывод о прогрессивном сниже-
нии числа больных с положительной динамикой с увеличением 
возраста начала коррекции. Отчетливо выражена корреляция 
длительности и регулярности коррекции с динамикой состояния 
больных. Число больных с положительной динамикой выше сре-
ди лиц, задействованных в психолого-педагогической коррекции 
более 5 лет и посещавших реабилитационные занятия регуляр-
но (p<0,001). Вовлеченность родителей в мероприятия по реа-
билитации может положительно влиять на динамику заболева-
ния, особенно если оба родителя принимают активное участие 
в коррекционной работе. Родители, владеющие достаточной 
информацией об особенностях заболевания ребенка, современ-
ных методах коррекции, могут оказывать существенное влияние 
на социальную адаптацию ребенка, приобретение им навыков 
самостоятельной жизни, выбор профессии. 

Выводы. Таким образом, успешная реабилитация несовер-
шеннолетних с психиатрическими расстройствами возможна при 
создании комплексной медико-психолого-педагогической струк-
туры помощи, основанной на преемственности специалистов, 
принимающих участие в реабилитации, одновременной работе 
с пациентом нескольких специалистов разных направлений при 
активном участии родителей в реабилитационном процессе. 
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ЛИМФОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНАЯ АДГЕЗИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ДЕЗОМОРФИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ 
Нечаева Т. О., Говорин Н. В., Витковский Ю. А. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

В последние годы практически во всех регионах страны си-
туация, связанная со злоупотреблением наркотическими средст-
вами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к утяжеле-
нию. Особенностью наркомании в нашей стране является упот-
ребление наркотиков, приготовленных кустарным путем. В каче-
стве источника потребители наркотических средств стали ис-
пользовать кодеиносодержащие лекарственные препараты. Ре-
зультатом кустарной переработки данных препаратов является 
дезоморфин. Постоянное потребление данного наркотического 
вещества в очень короткие сроки приводит к серьезным измене-
ниям, что влечет за собой развитие тяжелой патологии (пораже-
ние сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочевыде-
лительной и гепатобилиарной систем) и к летальному исходу. 
Исследование многих звеньев патогенеза чрезвычайно важно 
для предупреждения соматических осложнений. 

В настоящее время широко изучаются межклеточные взаи-
модействия. Известно, что непосредственная адгезия играет 
существенную роль во взаимодействии между тромбоцитами 
и лейкоцитами. Установлено, что адгезивные взаимодействия 
между тромбоцитами и лейкоцитами являются важными звенья-
ми механизмов, обеспечивающих миграцию лейкоцитов в зону 
повреждения, а следовательно, воспаления и развития там им-
мунных и репаративных реакций (Витковский Ю. А. и др., 1999—
2011; Солпов А. В. и др., 2003—2010). 

Тромбоциты способны вступать в контакт с лейкоцитами 
в процессе остановки кровотечения и развития воспалительной 
реакции. Установлена взаимосвязь между гемостатическими 
и воспалительными реакциями при повреждении тканей, в кото-
рой ключевым звеном выступает взаимодействие лейкоцитов, 
тромбоцитов и эндотелиальных клеток. Эту кооперацию с уча-
стием ряда интегринов регулируют хемокины, цитокины, факто-
ры роста, производные радикалов кислорода, вызывающие уси-
ленную коагуляцию и репарацию тканей в месте их повреждения 
(Витковский Ю. А. и др., 2001—2006). Однако эти механизмы 
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взаимодействия клеток не изучены у больных, употребляющих 
дезоморфин. 

Целью настоящей работы явилось изучение лимфоцитарно-
тромбоцитарной адгезии у больных, употребляющих дезоморфин. 

Результаты. Под наблюдением находилось 22 человека 
мужского пола в возрасте 19—28 лет с синдромом зависимости 
от опиоидов (дезоморфин), получающих стационарное лечение 
в ГУЗ «Краевом наркологическом диспансере». Контрольную 
группу составили 35 здоровых людей в возрасте 18—30 лет. Ис-
следования крови проводили дважды – при поступлении в ста-
ционар и на 7—е сутки стационарного лечения, после купирова-
ния остроты клинических проявлений синдрома отмены. 

Определение показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной ад-
гезии, относящегося к функциональным тестам оценки иммуно-
компетентных клеток, проводили по методу, предложенному 
Ю. А. Витковским и др. (1999). Свежую гепаринизированную 
кровь обследуемых больных наслаивали на градиент урогра-
фин-фикол (плотность 1,077) и выделяли лимфоциты. Собирали 
интерфазное кольцо, содержащее клетки и кровяные пластинки, 
однократно промывали фосфатно-солевым буфером (рН 7,4) 
и центрифугировали при 1000 об/мин в течение 3—4 мин. Надо-
садочную жидкость сливали, осадок микроскопировали в камере 
Горяева. Показатель ЛТА выражали числом лимфоцитарно-
тромбоцитарных коагрегатов на 100 клеток (%). Степень адгезии 
определяли как число кровяных пластинок, адгезированных на 
поверхности одного лимфоцита. 

Установлено, что в первые сутки после поступления в ста-
ционар у больных показатель ЛТА оказался повышенным – 
17,5±1,8 %, тогда как у здоровых он находился на уровне 
14,2±1,1 % (р<0,02). Одновременно с этим увеличилось среднее 
число тромбоцитов, вступивших в контакт с лимфоцитами 
(с 3,2±0,1 до 3,8±0,2; р<0,05). После купирования основных кли-
нических проявлений синдрома отмены на 7-е сутки показатель 
ЛТА достигал максимальных значений и соответствовал 
25,8±2,9 % (p<0,01). При этом степень ЛТА составляла 3,9±0,2 
(р<0,01). Таким образом, у пациентов, употребляющих дезомор-
фин, усиливается лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия. 

Известно, что при морфологическом исследовании у наркоза-
висимых, умерших от острого отравления наркотическими веще-
ствами, часто обнаруживаются тромбогеморрагические измене-
ния: полнокровие, стаз и сладжирование в сосудах микроцирку-
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ляторного русла, а также острые кровоизлияния, очаговый гемо-
сидероз внутренних органов, свидетельствующие о серьезных 
нарушениях в системе гемостаза. Однако между гемостазом 
и иммунитетом существуют тесные взаимосвязи и цитокины яв-
ляются сигнальными молекулами, определяющими течение не 
только иммунных, но и гемостазиологических реакций. Мы счи-
таем, что инициация этих сдвигов у больных, употребляющих 
дезоморфин, начинается с продукции провоспалительных цито-
кинов, в частности ИЛ-1. Действие ИЛ-1 носит системный ха-
рактер и направлено на иммунокомпетентные клетки, ЦНС, пе-
чень, эндотелий и др. В результате активации Т-лимфоцитов 
усиливается их способность к адгезии тромбоцитов. 

Как установлено ранее, ИЛ-1 повышает розеткообразующую 
способность хелперно-индуцирующих клеток с интактными 
тромбоцитами и индуцирует ее у натуральных киллеров (CD16+). 
При этом тромбоциты стимулируют адгезию лимфоцитов к экст-
рацеллюлярному матриксу в условиях тока жидкости, но не в 
статическом состоянии (Solpov A. et al., 2006). Тромбоциты спо-
собствуют миграции лимфоцитов и их фиксации на поврежден-
ной поверхности сосудистой стенки. В связи с этим лимфоци-
тарно-тромбоцитарная адгезия играет важную роль в развитии 
воспаления, тромбоза, иммунных реакций при поступлении де-
зоморфина. Провоспалительные цитокины вызывают индукцию 
экспрессии тканевого фактора макрофагами, моноцитами, а в 
сосудистом русле – и эндотелиальными клетками. Тканевой 
фактор является главным физиологическим инициатором гемо-
коагуляции. Активация проферментно-ферментного каскада 
свертывания крови с участием тканевого фактора приводит к 
образованию тромбина, активации тромбоцитов, отложению 
фибрина, т. е. формированию тромба. Выраженная активация 
иммунных и гемостазиологических реакций может предраспола-
гать больных, употребляющих дезоморфин, к диссеминирован-
ному внутрисосудистому свертыванию крови. 

Выводы. Вышеизложенное позволяет рекомендовать ис-
пользование теста лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии для 
оценки гемостаза и иммунитета у больных наркоманией. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ ЛИПИДОВ 
ПРИ ТЕРАПИИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 
Озорнин А. С., Говорин Н. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Известно, что у больных шизофренией наблюдается измене-
ние уровня отдельных фракций липопротеидов, в том числе ус-
тановлен феномен гипоальфалипопротеидемии и выявлено по-
вышение уровня ЛП(а). Кроме того, длительное применение 
этими больными психотропных препаратов, особенно атипичных 
нейролептиков, приводит к метаболическому синдрому, в том 
числе и к нарушениям липидного обмена. 

Целью исследования явилось сравнительное изучение изме-
нений показателей липидного спектра у больных с первым пси-
хотическим эпизодом шизофрении в процессе терапии атипич-
ным и типичным нейролепиками. 

Материалы и методы. В исследование были включены 68 
больных, из которых 36 мужчин (52,9 %) и 32 женщины (47,1 %). 
Все больные были госпитализированы в психиатрический ста-
ционар по поводу возникновения острого психотического состоя-
ния (суммарная оценка психического состояния по шкале PANSS 
до начала терапии была не менее 80 баллов) с диагнозом «па-
раноидная шизофрения, период наблюдения менее 1 года» 
(шифр по МКБ-10 F20.09). Средний возраст больных составил 
24,90±0,60 года. Больные в зависимости от вида терапии были 
разделены на две группы методом случайных выборок: полу-
чающие лечение атипичным нейролептиком рисполепт (34 чело-
век) и типичным антипсихотиком галоперидол (34 человек). Кон-
трольную группу составили 20 психически и соматически здоро-
вых людей, сопоставимых по возрасту и полу с исследуемыми 
больными. У всех больных до лечения, через 4 недели и 8 не-
дель терапии проводили биохимические исследования, вклю-
чающие изучение липидного спектра сыворотки крови (общего 
холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), холестерина липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
триглицеридов, аполипопротеина А1 (апоА1) аполипопротеина В 
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(апоВ), липопротеина(а) (ЛПа). Индекс атерогенности рассчитыва-
ли по следующей формуле: 

ИА=(холестерин ЛПОНП+холестерин ЛПНП)/холестерин ЛПВП. 
Результаты исследования представлены в виде медианы (Ме) 

и интерквартильного размаха (25-й; 75-й перцентили). Для срав-
нения двух независимых выборочных совокупностей применялся 
критерий Манна–Уитни, а для сравнения двух зависимых выбо-
рочных совокупностей – критерий Вилкоксона. 

Результаты. До начала лечения нейролептиками спектр сы-
воротки крови у больных с первым эпизодом шизофрении значи-
тельно отличался от такового в контрольной группе: значения 
общего холестерина у больных были увеличены на 37 % 
(p<0,001), холестерина ЛПНП – на 61,5—75,9 % (p<0,001), холе-
стерина ЛПНОП – на 11,7—32,1 % (p<0,001), индекса атероген-
ности – на 50,3—57,5 % (p<0,001), аполипопротеина В – на 
114,2—156,3 % (p<0,001), липопротеина(а) – на 50,3—57,9 % 
(p<0,001); величина холестерина ЛПВП была меньше у больных 
по сравнению с контролем на 5,0 % (p=0,003); значения тригле-
циридов и аполипопротена А1 не отличались от данных показа-
телей в группе контроля. 

На 4-й неделе лечения рисполептом произошло увеличение 
холестерина ЛПВП на 2,6 % (p=0,041), в результате чего его зна-
чение достигло уровня контроля. Имели тенденцию к увеличе-
нию холестерин ЛПНОП, триглицириды, апоА1, при этом их ве-
личины стали достоверно больше контрольных. Уровни общего 
холестерина, холестерина ЛПНП, индекса атерогенности, апоВ, 
ЛП(а) существенных изменений не претерпели. На 8-й неделе 
терапии атипичным нейролептиком обнаружено только увеличе-
ние холестерина ЛПВП на 4,4 % (p=0,012) и апоА1 на 4,7 % 
(p=0,012) относительно уровня до лечения. Значения остальных 
липидов не изменились. 

При использовании галоперидола на 4-й неделе имелось 
снижение холестерина ЛПНП на 39,7 % (p=0,038), индекса ате-
рогенности – на 14,8 % (p=0,038), апоВ – на 17,7 % (p=0,038), 
ЛП(а) – на 14,7 % (p=0,038); зарегистрировано повышение холе-
стерина ЛПВП на 5,3 % (p=0,025) и апоА – на 5,4 % (p=0,024), 
причем первый показатель достиг контрольных значений, а вто-
рой стал отличаться от них. Величины общего холестерина, хо-
лестерина ЛПОНП, триглициридов не изменились. Через 8 не-
дель лечения галоперидолом выявлено снижение относительно 
нулевой точки общего холестерина на 18,9 % (p=0,029), холесте-
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рина ЛПНП – на 17,6 % (p=0,044), индекса атерогенности – на 
24,0 % (p=0,025), апоВ – на 28,2 % (p=0,044), ЛП(а) – на 24,0 % 
(p=0,025). Значения холестерина ЛПВП и апоА1 по сравнению 
с 4-й неделей терапии оставались на том же уровне, но были 
больше исходных значений на 2,6 % (p=0,023) и 3,1 % (p=0,021), 
соответственно. Показатели холестерина ЛПНОП и триглицири-
дов не изменились ни по сравнению с начальными значениями, 
ни с их уровнями на 4-й неделе лечения. На 8-й неделе иссле-
дования было отмечено, что в группе больных, принимавших 
галоперидол, по сравнению с группой пациентов, получавших 
лечение рисполептом, были ниже в 1,4 раза следующие показа-
тели: холестерин ЛПНП (p=0,011), индекс атерогенности 
(p=0,016), апоВ (p=0,028), ЛП(а) (p=0,023). 

Выводы. Таким образом у больных с первым эпизодом ши-
зофрении имеются выраженные изменения в липидном спектре 
сыворотки крови, заключающиеся в увеличении уровня атеро-
генных липидов – общего холестерина, холестерина ЛПНП, 
апоВ, ЛП(а) и в снижении липидной составляющей ЛПВП (холе-
стерина ЛПВП), что свидетельствует о патогенетической роли 
дислипидемии при шизофрении. Терапия галоперидолом приво-
дит к улучшению показателей липидного спектра, в то же время 
применение атипичного антипсихотика рисполепта оказывает 
незначительное влияние на липиды сыворотки крови у больных 
с острой шизофренией. 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ТИПИЧНЫМИ И АТИПИЧНЫ-
МИ АНТИПСИХОТИКАМИ НА АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ АНИТРАДИКАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Озорнина Н. В., Говорин Н. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Значительная распространенность шизофрении в структуре 
психических расстройств, полиморфизм клинической картины, 
сложность механизмов развития патологического процесса обу-
словливают интерес к исследованию биологических аспектов 
данного заболевания. В последние десятилетия в биологической 
психиатрии интенсивно развиваются направления по определе-
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нию роли окислительного стресса в патогенезе шизофрении. Ус-
тановлено, что у больных шизофренией, наряду с активацией 
процессов свободно-радикального окисления, значительно сни-
жается активность ферментов глутатионпероксидазы и глутати-
онредуктазы в сравнении с активностью этих ферментов в эрит-
роцитах здоровых лиц. Изменения активности супероксиддисму-
тазы, по данным литературы, неоднозначны: одни исследовате-
ли описывают снижение активности данного фермента у боль-
ных шизофренией другие – ее повышение. При всем многообра-
зии работ, посвященных исследованию окислительного стресса 
и системы антиоксидантной защиты у больных шизофренией, 
данные процессы остаются малоизученными у пациентов с пер-
вым психотическим эпизодом шизофрении в зависимости от 
различных видов антипсихотической терапии. 

Целью настоящего исследования явилось сравнительное 
изучение активности антирадикальных ферментов у больных 
с первым психотическим эпизодом при проведении антипсихоти-
ческой терапии атипичными и типичными нейролептиками. 

Материалы и методы. В исследование были включены 64 
больных, из которых 34 мужчины  (51,5 %) и 32 женщины 
(48,5 %). Все больные были госпитализированы в психиатриче-
ский стационар по поводу возникновения острого психотического 
состояния (суммарная оценка психического состояния по шкале 
PANSS до начала терапии была не менее 80 баллов) с диагно-
зом «параноидная шизофрения, период наблюдения менее 1 
года» (шифр F20.09 по МКБ-10). Средний возраст больных со-
ставил 24,4±0,5 года. Больные в зависимости от вида терапии 
были разделены на две группы методом случайных выборок: 1-я 
группа – получающие лечение атипичным нейролептиком риспо-
лепт (33 человека) и 2-я группа – получающие лечение типичным 
антипсихотиком галоперидол (33 человека). Контрольную группу 
составили 20 психически и соматически здоровых людей, сопос-
тавимых по возрасту и полу с исследуемыми больными. У всех 
больных до лечения, через 4 недели и 8 недель терапии прово-
дили биохимические исследования, включающие изучение ак-
тивности ферментов антирадикальной защиты в эритроцитах 
крови (каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы 
(ГПО), глутатионредуктазы (ГР)). Результаты исследования 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного разма-
ха (25-й; 75-й перцентили). Для сравнения двух независимых 
выборочных совокупностей применялся критерий Манна–Уитни, 
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а для сравнения двух зависимых выборочных совокупностей – 
критерий Вилкоксона. 

Результаты. У больных до начала нейролептической тера-
пии в эритроцитах активность селен-зависимой ГПО была сни-
женной по отношению к контрольным значениям на 34,7 % 
в группе больных, принимавших рисполепт (р<0,001), и на 53,4 % 
– в группе больных, получавших галоперидол, глутатионредукта-
зы – на 26,3 % (р<0,001) и 26,7 %; р<0,001). Скорость обезвре-
живания супероксиданион радикала в эритроцитах была увели-
ченной по отношению к контролю на 15,9 % (р=0,023) в 1-й груп-
пе и 15,6 %;(р=0,003) во 2-й группе больных, а пероксида водо-
рода оставалась на уровне контрольных значений. 

Исследование параметров антирадикальной защиты при ан-
типсихотической терапии выявило следующее: активность ката-
лазы не претерпевала существенных изменений в течение ука-
занных сроков лечения по сравнению с исходным уровнем и кон-
трольной группой. Величины скорости супероксиддисмутазной 
реакции продолжали оставаться на уровне исходных значений 
и в среднем были выше на 15 % контрольных значений. Показа-
тели глутатионредуктазной активности имели разнонаправлен-
ные изменения: на 4-й неделе терапии рисполептом понижалась 
активность ГР, составляя 77,9 % от исходных значений, тогда как 
при применении галоперидола активность ГР имела тенденцию 
к увеличению и была в 1,4 раза (р<0,001) выше в сравнении с 1-й 
группой. После 8-недельного курса терапии активность ГР увели-
чивалась в 1-й и 2-й группах, но оставалась ниже контрольных 
значений, составляя от них 76,5 и 92,6 %. Активность ГПО у боль-
ных, получавших рисполепт, увеличилась только к 8-й неделе те-
рапии на 31,7 % (p=0,044) от ее исходного значения. Активность 
данного фермента у больных 2-й группы существенно повысилась 
через 4 недели лечения и составила 173,3 % (р=0,013) от исход-
ных показателей, к 8-й неделе терапии ее значения достигли пре-
делов нормы. Следует отметить, что активность ГПО у пациентов 
1-й группы через 4 и 8 недель терапии была меньше на 12,3 % 
(р=0,021) и 10,2 % (р=0,046), чем у больных 2-й группы. 

Таким образом, у больных с первым психотическим эпизодом 
шизофрении отмечается дисбаланс в активности ферментов ан-
тирадикальной защиты. Лечение нейролептиками сопровожда-
ется усилением активности ГР и ГПО. Выявлено, что рисполепт 
и галоперидол по-разному влияют на данные ферменты 
в процессе терапии. 
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ВЛИЯНИЯ ОЛАНЗАПИНА И ИНСУЛИНОКОМАТОЗ-
НОЙ ТЕРАПИИ НА НЕЙРОКОГНИТИВНЫЙ 
ДЕФИЦИТ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Панина А. Н., Говорин Н. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

В настоящее время становится актуальной проблема первого 
психотического эпизода. Показано, что раннее выявление и ле-
чение первых приступов шизофрении уменьшает «биологиче-
скую токсичность» процесса, позволяет оказывать влияние на 
нейрокогнитивный дефицит, способствует ускорению наступле-
ния ремиссии, уменьшению социальных потерь и социальному 
восстановлению больных. Предотвращение прогрессирования 
нейрокогнитивной недостаточности на ранних этапах болезни 
способно повлиять на успешность лечебно-реабилитационной 
стратегии в целом. 

С учетом этого понятны рекомендации по использованию 
атипичных антипсихотиков в качестве препаратов первой линии 
при лечении больных с первым психотическим приступом. Ати-
пичный антипсихотик оланзапин гармонично подвергает обрат-
ному развитию продуктивную и негативную симптоматику, влия-
ет на нейрокогнитивный дефицит. Недостаточное количество 
публикаций о влиянии инсулинокоматозной терапии на когнитив-
ный дефицит при шизофрении и послужило предпосылкой наше-
го исследования. 

Целью работы было сравнительное изучение динамики ког-
нитивных расстройств в структуре психических нарушений при 
параноидной шизофрении в процессе терапии при применении 
оланзапина и инсулинокоматозной терапии. 

Результаты и их обсуждение. В динамике было обследова-
но 50 больных параноидной формой шизофрении (первично за-
болевших), шифр по МКБ-10 F20.09, в возрасте от 16 до 37 лет, 
из них 30 человек получали лечение оланзапином, 20 больных 
получали лечение ФИКТ по общепринятой схеме (20 сеансов) 
и 15 психически здоровых людей, которые составили контроль-
ную группу. 
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Для изучения когнитивных функций использовались следую-
щие методы: «Тест на зрительно-моторную координацию», «Тест 
на запоминание 10 слов», «Тест Бентона», «Тест беглости рече-
вых ответов», «Тест Лабиринты», «Тест Струпа», Тест «Проба на 
ассоциативную память», Тест «Счет по Крепелину», Тест «Прак-
сис по зрительному образцу», Тест «Кулак-ребро-ладонь», Тест 
«Проба Хэда». Для динамической регистрации симптоматики 
использовались шкалы PANSS. 

Всем больным проводилась количественная динамическая 
оценка когнитивных функций, динамическая регистрация сим-
птоматики по шкале PANSS в процессе лечения: монотерапией 
оланзапином в дозе 20—40 мг/сут (при этом в течение первых 
3—5 дней препарат назначался в инъекционной форме, в даль-
нейшем больные переводились на таблетированную форму 
оланзапина в разовой дозе 10 мг 2-кратного приема (утро, ве-
чер)), ФИКТ. Больные исследовались 3-кратно: в первые дни по-
ступления, во 2-ю неделю и 4-ю неделю с момента начала лече-
ния. Полученные в ходе исследования результаты первого об-
следования симптоматики по шкале PANSS показали, что в ко-
личественном отношении преобладала сумма баллов общих 
симптомов, второе место занимала позитивная симптоматика, 
наименьшее количество баллов приходилось на негативную 
симптоматику. 

В результате проведенного лечения больных шизофренией 
позитивные симптомы в течение 2 недель терапии оланзапином 
снизились на 48,5 %, ФИКТ – на 57,1 %; после 4 недель терапии 
оланзапином – на 26,3 %, ФИКТ – на 28,2 % (p<0,01). Негатив-
ные симптомы в течение 2 недель терапии оланзапином снизи-
лись на 36,8 %, ФИКТ – на 44,7 % (p<0,001); после 4 недель те-
рапии оланзапином – на 28,23 %, ФИКТ – на 23,3 % (p<0,001). 
Общие симптомы в течение 2 недель терапии оланзапином сни-
зились на 48 %, ФИКТ – на 50,6 %; после 4 недель терапии 
оланзапином – на 15,6 %, ФИКТ – на 32,7 %. 

Для определения уровня когнитивного функционирования 
у больных шизофренией с первым психотическим эпизодом до 
начала терапии был проведен сравнительный анализ парамет-
ров с показателями психически здоровых людей, относящихся 
к одной возрастной категории. Полученные данные показали, что 
у больных с манифестацией заболевания до начала лечения 
значения всех исследуемых когнитивных функций статистически 
значимо (p<0,001) отличались от параметров этих же функций 
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в группе контроля, а когнитивная недостаточность была пред-
ставлена ухудшением функционирования практически в 2—2,5 
раза. 

Результаты проведенного исследования показали, что боль-
шинство из мнестических функций восстановились и достигли 
нормальных показателей за исследуемый период. Внимание 
и исполнительская функция более существенно улучшились при 
лечении оланзапином и практически восстановились полностью, 
при ФИКТ данные функции также показали положительную, но 
менее существенную динамику. Ассоциативная продуктивность 
постепенно восстановилась при лечении оланзапином, также как 
и при ФИКТ, но уровень ее нормального функционирования за 
исследуемый период терапии не был достигнут. Зрительно-
моторная координация значительно улучшилась при ФИКТ и за 
курс терапии почти восстановилась до показателей здоровых, 
также данная функция улучшилась при лечении оланзапином, но 
более постепенно и менее выражено. Работоспособность более 
существенно восстановилась при лечении оланзапином, чем при 
ФИКТ, но все же за исследуемый период не достигла показате-
лей нормы. Кинестетический, кинетический и пространственный 
праксис существенно улучшились и восстановились до показа-
телей здоровых при лечении как ФИКТ, так и оланзапином. 

Таким образом, полученные нами данные показали, что ре-
дукция психопатологических расстройств у больных параноид-
ной шизофренией при использовании оланзапина и инсулиноко-
матозной терапии происходила не только с разным темпом, но 
и качественно отличалась: при лечении оланзапином сущест-
венно уменьшалась продуктивная симптоматика преимущест-
венно в первые 2 недели, тогда как негативные расстройства 
максимально устранялись со 2-й по 4-ю неделю; при ФИКТ на 
всех этапах определялась гармоничная редукция как продуктив-
ной, так и негативной симптоматики. При этом динамика когни-
тивных нарушений в указанных группах свидетельствует о слож-
ных взаимодействиях психопатологических расстройств и нейро-
когнитивного дефицита как в общей клинической картине, так 
и по отношению к продуктивным и негативным симптомам в от-
дельности. Восстановление нейрокогнитивных функций во мно-
гом зависит от гармоничности редукции психопатологических 
расстройств и выбранного метода терапии. Полученные данные 
свидетельствуют о существенном положительном влиянии на 
когнитивные функции больных шизофренией оланзапина 
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и ФИКТ, а также указывают на более тесную связь нейрокогни-
тивного дефицита с негативной симптоматикой, что важно учи-
тывать при оценке эффективности лечения и возможности ис-
пользования некоторых параметров оценки когнитивных функ-
ций в прогнозировании результатов терапии. 

ОСОБЕННОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОДРОСТКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Пасько Л. Б. 
Чита, Краевая психиатрическая больница № 1 

Состояние здоровья юношей призывного возраста Забай-
кальского края составляет серьезную проблему не только меди-
цинского, но также государственного и социального значения. Из 
9 838 прибывших на медицинское освидетельствование в 2010 г. 
в районные военкоматы было направлено на дополнительное 
обследование по всем заболеваниям 1 765 граждан, что соста-
вило 17,9 %. Из всех направленных 822 человека (46,6 %) под-
лежали обследованию у врача-психиатра (по данным Военного 
комиссариата Забайкальского края). 

В подростковом отделении ГУЗ «Краевой психиатрической 
больницы № 1» в 2010 г. прошли обследование 896 человек, на 
132 меньше по сравнению с 2009 г. Уменьшение количества 
подростков происходит в основном по причине заметного сокра-
щения численности детского и подросткового населения в стра-
не. Так, численность подросткового населения в Забайкальском 
крае в 2010 г. уменьшилась на 3 880 человек по сравнению 
с предшествующим годом. 

За десятилетний период в стационаре наблюдается измене-
ние структуры психических расстройств у подростков. В настоя-
щее время диагностика расстройств личности непсихотического 
характера превышает другие нозологические формы, а в срав-
нении с 2000 г. увеличилась в 4 раза и составила в 2010 г. 
50,8 % (455 человек) от числа всех обследованных. Ведущим 
типом расстройств личности является инфантильное, что объяс-
нимо медицинскими и немедицинскими причинами: отягощенной 
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наследственностью, заболеваниями матери во время беремен-
ности, воспитанием в условиях гипоопеки, низким общеобразо-
вательным уровнем, неблагоприятными социальными фактора-
ми. Нередко инфантильное расстройство сочетается с невысо-
ким или пограничным с умственной отсталостью уровнем интел-
лекта, органической стигматизацией, что в прошлом затрудняло 
дифференциальную диагностику и увеличивало процент умст-
венной отсталости. 
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Рис. 1. Количество обследуемых пациентов подросткового отделения 
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Рис. 2. Структура психической патологии у пациентов подросткового отделения 
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В последние годы происходило неуклонное снижение количе-
ства пациентов с умственной отсталостью, доля пациентов 
с данным расстройством составила в 2010 г. 19,9 % (178 чело-
век) и 86 % из них (153 человека) – с легкими проявлениями. 
8 подростков, обследовавшихся по линии военкоматов, в преды-
дущем году были направлены для первичного освидетельство-
вания в Бюро медико-социальной экспертизы и получили статус 
«Ребенок-инвалид». Эти пациенты своевременно не осмотрены 
детскими психиатрами по месту жительства, что является де-
фектом работы детской психиатрической службы. 

За последнее десятилетие увеличилось количество пациен-
тов, выписанных с диагнозом «Психически здоров». Данный по-
казатель нестабилен, его колебания составляли от 11,9 % от 
всех обследованных в 2000 г. до 30,9 % в 2002 г.; в 2010 г. доля 
подростков с диагнозом «Здоров» составила 24,6 % (221 чело-
век). Невысокий интеллект, низкий уровень образования, аф-
фективные расстройства в анамнезе (часто с приступами ауто-
агрессии), невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка 
со стороны родителей представляют трудности для решения 
экспертных вопросов при осмотре врачом-психиатром при 
ППГВУ и требуют стационарного обследования подростка. 

Лишь 3—5 % заключений из данной группы не имеют допол-
нений к диагнозу; остальные заключения сочетаются с акцентуа-
цией характера, невротическими реакциями в анамнезе или не-
высоким интеллектом. Расстройства психотического характера 
никогда не занимали ведущего положения среди нозологических 
форм обследуемых и составили в 2010 г. 0,6 % (5 человек), рас-
творившись в показателе «другое». 

Выводы. Выявленная структура нозологических форм пси-
хических расстройств среди обследованного контингента подро-
стков требует усиления работы со стороны и медицинских ра-
ботников, и педагогов по раннему выявлению психических рас-
стройств, особенно непсихотического уровня, у детей в целях 
своевременного обследования и оказания им помощи в виде 
медико-педагогических реабилитационных программ, что позво-
лит снизить показатели заболеваемости и болезненности в под-
ростковом возрасте. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЮ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПАТОЛОГИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Погосов А. В., Аносова Е. В. 
Курск, ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет 

С начала 90 гг. ХХ в. в России отмечен резкий рост числа 
больных с психическими и поведенческими расстройствами, 
развивающимися вследствие употребления психоактивных ве-
ществ (ПАВ), в том числе среди детей и подростков. Трансфор-
мация наркологический патологии несовершеннолетних (рост 
числа подростков – потребителей пива, больных с сочетанными 
формами наркологической патологии) требует разработки новых 
способов раннего выявления потребителей ПАВ, новых методов 
реабилитации подростков, страдающих зависимостью от ПАВ. 

Современный подход к решению проблемы злоупотребления 
психоактивными веществами предполагает приоритет профи-
лактической работы, в основе которой лежит принцип опере-
жающего обучения. В настоящее время особое значение в про-
филактике отводится средним общеобразовательным школам, 
учреждениям среднего и высшего профессионального образо-
вания. При этом целесообразным является включение в профи-
лактические мероприятия представителей различных ведомств 
(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уч-
реждения здравоохранения, органы внутренних дел, УФСКН). 

Это необходимо для предотвращения приобщения подрост-
ков к ПАВ (первичная профилактика) и своевременного выявле-
ния подростков-потребителей психоактивных веществ на разных 
этапах формирования заболевания (вторичная профилактика). 
Помимо этого, знания клинических особенностей зависимости от 
ПАВ позволяют совершенствовать реабилитацию подростков, 
страдающих алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями, со-
четанной зависимостью (третичная профилактика). 

С целью совершенствования межведомственного взаимодей-
ствия разработаны и внедрены программы обучающих семина-
ров для представителей организаций-субъектов профилактики 
наркологической патологии среди несовершеннолетних. Прове-
дение обучающих семинаров в рамках реализации психообразо-
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вательного подхода осуществляют врачи психиатры-наркологи, 
а также специалисты, участвующие в оказании специализиро-
ванной наркологической помощи – медицинские психологи, спе-
циалисты по социальной работе, социальные работники. 

В образовательных учреждениях предложено использовать 
два цикла обучающих семинаров – для педагогических работни-
ков и родителей. Их проведение позволяет обеспечить раннее 
выявление потребителей ПАВ среди учащихся. В ходе семина-
ров предусмотрено изучение клиники зависимости от ПАВ у под-
ростков, возможностей использования иммунохроматографиче-
ского метода, технологии выявления потребителей ПАВ путем 
наблюдения и анализа поведения учащихся. Проведение обу-
чающих семинаров для родителей позволяет повысить их осве-
домленность в вопросах психофизиологических особенностей 
подросткового возраста, факторов риска развития и клинических 
проявлений наркологической патологии, сформировать опреде-
ленную внутрисемейную тактику по контролю над поведением 
детей, приобщающихся к потреблению ПАВ. Использование пси-
хообразовательных программ в работе с родителями несовер-
шеннолетних обеспечивает раннее выявление потребителей ПАВ 
в семье, еще до момента попадания подростка в поле зрения 
правоохранительных органов и постановки его на профилактиче-
ский учет. Подробное рассмотрение признаков патологического 
влечения, особенностей его поведенческих, аффективных, идеа-
торных проявлений позволяет родителям не только вовремя об-
ратить внимание на признаки зависимости от ПАВ, но и контроли-
ровать эффективность проводимой терапии, оценивая степень 
выраженности симптомов патологического влечения. 

Цикл обучающих семинаров для сотрудников правоохрани-
тельных органов, УФСКН включает темы, изучение которых на-
правлено на ознакомление с проявлениями злоупотребления, 
клинико-динамическими особенностями формирования алкого-
лизма, наркоманий, токсикоманий, сочетанной зависимости от 
ПАВ у подростков. Это обеспечивает своевременное направле-
ние подростков-правонарушителей на консультацию к врачу 
психиатру-наркологу с диагностической целью. Обучающие се-
минары для сотрудников лечебно-профилактических учрежде-
ний педиатрического профиля позволяют сформировать пред-
ставления об основных факторах риска развития наркологиче-
ских заболеваний, ознакомить с особенностями действия ПАВ на 
организм подростков, сформировать навыки диагностики аддик-
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тивного поведения и зависимости от ПАВ у несовершеннолет-
них. 

Заключение. Внедрение обучающих семинаров в работу об-
разовательных учреждений, органов внутренних дел, УФСКН, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав не 
только играет существенную роль в обеспечении межведомст-
венного взаимодействия при осуществлении профилактических 
мероприятий, но и позволяет улучшить качество оказания меди-
ко-психосоциальной помощи детям и подросткам. 

ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
У ПОДРОСТКОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ 
Ретюнский К. Ю., Детков Д. В., Забродин О. В. 
Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия 
Екатеринбург, ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» 

В последние годы острую актуальность приобрел вопрос 
о сохранении репродуктивного здоровья подростков. Одним из 
патогенных факторов, влияющих на психосексуальное развитие, 
является систематическая алкогольная интоксикация. К сожале-
нию, данная проблема недостаточно изучена не только в нашей 
стране, но и в мире. Высокая социальная значимость обозна-
ченной проблемы определила цель предпринятого исследова-
ния. Работа выполнена на кафедре психиатрии УрГМА. 

Цель настоящего исследования заключалась в установлении 
влияния систематической алкоголизации на формирование пси-
хосексуальных нарушений. В результате было обследовано 110 
юных пациентов с алкогольной зависимостью в возрасте от 12 
до 18 лет, проживающих преимущественно в промышленных 
районах Екатеринбурга (основная группа). Все участники иссле-
дования были отобраны методом случайной выборки за период 
с 2004 по 2010 г. Гендерное распределение было следующим: 
юношей – 79 (71,8 %, n=110), девушек – 31 (28,2 %, n=110). 

Согласно МКБ-10, у всех пациентов обследованной выборки 
были диагностированы психические и поведенческие расстрой-
ства, вызванные употреблением алкоголя; синдром зависимости 
от алкоголя, начальная или средняя стадия, постоянное употреб-
ление (периодический и смешанный типы) (рубрики F10.25.1, 
F10.25.2). В ходе клинического исследования подростков основной 
группы удалось установить, что первые алкогольные эксцессы 
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совпали с началом подросткового возраста (в среднем в 12,7 го-
да). При соотнесении возраста манифестации алкоголизма с пе-
риодами психосексуального развития оказалось, что систематиче-
ская алкоголизация совпадает с окончанием пребубертатного 
и первой половиной пубертатного периодов, а также с романтиче-
ской фазой формирования полового сознания. В условиях безнад-
зорности, воспитания по типу гипоопеки, сниженного контроля со 
стороны родителей половая жизнь подростков основной группы 
отличалась ранним дебютом. Начало половой жизни у всех де-
вушек (n=31) приходится на возраст до 15 лет, у юношей – до 17 
лет (n=79), что свидетельствует о более раннем переходном пе-
риоде сексуальности в сравнении с контрольной группой, где 
22 % респондентов до 17 лет лишь эпизодически вступали 
в половые контакты (p<0,05). 

Повышение сексуального влечения в состоянии алкогольного 
опьянения и снижение моральных барьеров при вступлении 
в половую связь были подтверждены юношами основной группы 
в 51,9 % случаев (n=41). При этом 27,8 % подростков (n=22) 
в состоянии опьянения испытывали повышение сексуальных 
способностей, а 25,3 % (n=20) подростков выразили мнение, что 
систематическая алкоголизация приводит к повышению сексу-
ального влечения даже в трезвом состоянии. Тем не менее ана-
лиз ответов респондентов позволил установить, что в состоянии 
алкогольного опьянения у 48,1 % юношей (n=38) отмечался ди-
сэрекционный синдром (падение эрекции во время полового ак-
та до наступления эякуляции). После 6 месяцев систематиче-
ской алкоголизации и в трезвом состоянии подобные нарушения 
выявлялись у 40,5 % юношей (n=32). Кроме того, у 17,7 % подро-
стков основной группы (n=14) наблюдалось ускоренное семяиз-
вержение при половом контакте в трезвом состоянии. Алкоголь-
ное опьянение устраняло подобные сексуальные дисфункции, 
укрепляя веру подростков в необходимости алкоголизации. 

При систематической алкоголизации на протяжении 6 месяцев 
у подростков основной группы в 100 % случаев стала отмечаться 
задержка эякуляции. В состоянии опьянении у 54,4 % (n=43) моло-
дых людей отмечен тардоэякуляторный синдром (позднее наступ-
ление эякуляции), а у 45,6 % (n=36) – анэякуляторный синдром 
(невозможность эякуляции при половом акте). В трезвом состоя-
нии как следствие постоянного пьянства тардоэякуляторный син-
дром наблюдался в 21,5 % (n=17), анэякуляторный синдром – 
в 17,7 % (n=14). Несоответствие эрекционной и эякуляторной 
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функций повышенному половому влечению являлось дополни-
тельной почвой для развития патохарактериологических реакций. 

Сексуальная активность подростков под влиянием алкоголи-
зации была различной. Так, 26,6 % юношей (n=21) в состоянии 
опьянения имели 1—2 сексуальных эпизода в неделю, а 22,8 % 
подростков (n=18) – несколько раз в день. Состояние алкоголь-
ного опьянения провоцировало групповые сексуальные эксцессы 
в 7,6 % случаев (n=6) в основной группе при отсутствии подоб-
ных в трезвом состоянии. 

Анализ психосексуальных нарушений у девушек основной 
группы позволил установить в 93,6 % случаев (n=29) усиление 
сексуального влечения и снижение моральных барьеров при 
вступлении в половую связь в состоянии алкогольного опьянения. 
У 25,8 % обследованных основной группы (n=8) возникало чувство 
повышения сексуальных способностей. Систематическая алкого-
лизация приводила к усилению влечения даже в трезвом состоя-
нии у 35,5 % девушек (n=11). Напротив, 80,7 % пациенток основ-
ной группы (n=25) связывали резкое угасание влечения к мужчи-
нам с постинтоксикационным синдромом. В состоянии алкоголь-
ного опьянения 74,2 % девушек (n=23) отметили неспособность 
достижения оргазма. В трезвом состоянии аноргазмия была вы-
явлена лишь в 12,9 % случаев (n=4). Количество половых контак-
тов в состоянии алкогольного опьянения у девушек увеличива-
лось с 1 до 3—4 раз неделю в 61,3 % случаев (n=19), а в 22,6 % 
случаев (n=7) сексуальные контакты были ежедневными. В со-
стоянии алкогольного опьянения групповую сексуальную актив-
ность предпочитали 29,0 % девушек (n=9), тогда как в трезвом 
состоянии лишь 6,5 % (n=2). 

Выводы. Систематическая алкоголизация негативно воздей-
ствует на окончание препубертатного и первую половину пубер-
татного периодов психосексуального развития, а также романти-
ческую фазу формирования полового сознания. В силу этого пе-
реходный период сексуальности наступает гораздо раньше за 
счет стимуляции экзогенной вредностью (алкоголем). Медико-
социальные последствия ранней сексуальной активности у лично-
стно незрелых подростков очевидны. Развитие алкоголизма обу-
словливает у юношей дисэрекционный, тардоэякуляторный 
и анэякуляторный синдромы, у девушек – аноргазмию. У юношей 
возникающие в трезвом состоянии половые дисфункции являются 
предвестниками импотенции. 
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ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО У ДЕТЕЙ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Ретюнский К. Ю., Петренко Т. С. 
Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия 

В последнее десятилетие особую тревогу вызывает стреми-
тельное ухудшение нервно-психического здоровья детей Рос-
сийской Федерации (Гурович И. Я., 2007, 2010; Макушкин Е. В., 
2007; Краснов В. Н., 2008, 2009; Дмитриева Т. Б., 2009; Алексан-
дровский Ю. А., 2010; Казаковцев Б. А., 2010; Семенова Н. В., 
Незнанов Н. Г., 2010). В отдельных регионах России распро-
страненность психических расстройств у детей выросла почти на 
30 % (Багаев В. И., 2007). Лидирующую позицию среди детско-
подростковой пограничной патологии занимают непсихотические 
психические расстройства резидуально-органического генеза. Их 
удельный вес составляет 43,6—65,9 % от общего числа психо-
патологических нарушений (Козловская Г. В., 1995; Семке В. Я., 
2001; Буторина Н. Е., 2001, 2008; Заваденко Н. Н., 2002, 2005; 
Малинина Е. В., 2002, 2007; Гурович И. Я., 2007). Среди соци-
ально неадаптированных подростков пограничная психическая 
патология резидуально-органического генеза достигает 95 % 
(Буторина Н. Е., 2001, 2005; Малинина Е. В., 2000, 2002). 

Клинико-онтогенетические концепции Г. Е. Сухаревой (1959), 
Г. К. Ушакова (1973), В. В. Ковалева (1979, 1985), Н. Е. Бутори-
ной (2002, 2008) связывают высокую распространенность погра-
ничной патологии резидуально-органического генеза с изменен-
ной реактивностью органически поврежденного мозга. Показано, 
что под влиянием социальных патогенных факторов наблюдает-
ся его функциональная декомпенсация, проявляющаяся клини-
ческими синдромами пограничного регистра (Ковалев В. В., 
1979, 1995; Александровский Ю. А., 2000, 2010; Буторина Н. Е., 
2002, 2008; Гурович И. Я., 2007). 

К наиболее распространенным пограничным психическим на-
рушениям у детей относится гиперкинетическое расстройство 
(ГР). Особая актуальность данной патологии обусловлена высо-
кой распространенностью среди детей всех возрастов, недоста-
точной изученностью природы данного расстройства и, как след-
ствие, низкой результативностью лечения (Чутко Л. С., 2004, 
2007; Заваденко Н. Н., 2005, 2007, 2010; Rowland A., 2002; Bark-
ley R. A., 2006, 2011; de Zwaan M., 2011). Гиперактивное поведе-
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ние с нарушенным вниманием и импульсивными действиями у 
детей с позиции современных международных классификаций 
рассматривается как гиперкинетическое расстройство (МКБ-10, 
1992) либо как синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(DSM-IV-TR, 1994). Согласно данным отечественных и зарубеж-
ных исследователей, распространенность ГР во всех странах ми-
ра с каждым годом непрерывно возрастает. Показатели распро-
страненности ГР представлены в достаточно широком диапазоне 
– от 3 до 17 % (Брязгунов И. П., Касатикова Е. В., 2002; Заваденко 
Н. Н., 2005, 2006; DSM-IV, 1994; Gilberg C., 2001; Brown R. T., Per-
rin J. M., 2007; Taylor E., et al., 2009). Такой разброс частоты 
встречаемости ГР обусловлен непрекращающимися классифика-
ционными спорами психиатрических школ разных стран, из-за ко-
торых клинические границы синдрома оказываются весьма раз-
мытыми (Perrin J. M., 2007; Taylor E. et al., 2009). 

Недостаточное понимание этиологии и патогенеза расстрой-
ства служит весьма серьезным препятствием к эффективному ле-
чению детей с ГР (Буторина Н. Е., 2005, 2008; Лохов М. И., 2005; 
Чутко Л. С., 2 007; Сухотина Н. К., 2008; Заваденко Н. Н., 2009, 
2010; Гасанов Р. Ф., 2009; Gomez R., 2010; Landau L., 2010; 
Martenyi F. et al., 2010; Barkley R. A., Fischer M., 2011; Sun H. et al., 
2011). Как следствие, многообразные лечебно-реабилитационные 
подходы к ГР, нередко взаимоисключающие друг друга, имеют 
низкую эффективность. Исследователей объединяет общее мне-
ние, что в происхождении ГР принимают участие различные пато-
генные воздействия, среди которых наибольшее значение имеют 
конституционально-биологические, психологические и социально-
средовые факторы (Сухотина Н. К., 2003, 2011; Заваденко Н. Н., 
2005, 2008; Barkley R. A., 2009, 2011; Biederman J., 2009, 2010). 
Кроме того, в детском возрасте с высокой частотой при ГР возни-
кают сопутствующие психопатологические расстройства: тики, 
энурез, заикание, нарушения тревожного и депрессивно-
фобического спектра, парасомнии, трудности в обучении (Ретюн-
ский К. Ю., 2003; Заваденко Н. Н., 2007, 2010; Буторина Н. Е., 2008; 
Ishii T. et al., 2003; Byun H. et al., 2006; Corwin M. et al., 2011). 

Лонгитудинальные исследования позволяют утверждать, что 
ГР, возникшее в дошкольном возрасте, способно сохраняться на 
протяжении всей жизни, серьезно ограничивая адаптационные 
возможности индивида (Brown R. T. et al., 2005; Faraon S. V. et 
al., 2008; Lecendreux M., 2010). Так, в период обучения у детей 
с ГР выявляются когнитивные нарушения, парциальная задерж-
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ка моторного и речевого развития, лежащие в основе школьной 
дезадатации и спектра расстройств социального поведения (Ко-
валев В. В, 1995; Заваденко Н. Н., Петрухин А. С., 1999; Зава-
денко Н. Н., 2009; Pliszka S. R., 2007; Erkulwater J., 2009; Lun S. et 
al., 2010). Примерно в половине случаев симптомы ГР сохраня-
ются у взрослых на протяжении всей жизни (Goodman D. W., 
2007; Parens E., 2009). Взрослые люди с ГР, как правило, имеют 
более низкий профессиональный статус, склонны к правонару-
шениям и злоупотреблению психоактивными веществами и ал-
коголем (Менделевич В. Д., 2001; Biederman J., 2010). Вероят-
ность формирования аддиктивных расстройств у подростков 
с ГР выше в 8—10 раз, нежели у обычных детей (Кропотов Ю. Д., 
2005; Smith J. et al., 2010). Социальные последствия ГР во 
взрослом возрасте также проявляются неудачами в личной жиз-
ни и трудностями в построении профессиональной карьеры (Гу-
ревич К. М., 1998; Turic D., 2004; Schatz D. B., 2006). В семьях 
взрослых с ГР отмечается повышенный уровень стресса, эмо-
циональные и супружеские проблемы (Шнейдер Л. Б., 2005; Mur-
phy K., Barkley R., 2006, 2009; Pingault J. et al., 2011). 

Очевидно, что ранняя диагностика и коррекция ГР должны 
осуществляться в дошкольном возрасте, «у истоков болезни», 
когда компенсаторные возможности мозга велики и есть реаль-
ная возможность предотвратить формирование стойких психо-
патологических проявлений и последствий (Заваденко Н. Н., 
2004, 2006, 2007; Graziano A. et al., 2011). В этой связи исследо-
вание закономерностей возникновения, становления ГР и созда-
ние оптимальных методов лечения ГР с позиций биопсихосоци-
альной парадигмы материально оправданно и выгодно. 

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРУКТУРЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ, 
ВЫЗВАННОЙ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Сахаров А. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Одной из наиболее негативных тенденций последнего време-
ни является рост числа наркологических заболеваний у детей 
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и подростков. При этом анализ материалов государственной 
статистики не дает полного представления о распространенно-
сти потребления психоактивных веществ среди подрастающего 
населения, так как учитывает только обращающихся за меди-
цинской помощью. В связи с этим особую ценность приобретают 
обследования отдельных групп населения в структуре региона. 
В то же время сложившаяся наркологическая ситуация среди 
подросткового населения выявляет целый ряд проблем, обу-
словленных особенностями развития заболевания, и ставит пе-
ред наркологами особые задачи по своевременному выявлению 
и профилактике наркологической патологии. 

Целью настоящего исследования стало изучение клинико-
динамических особенностей структуры алкоголизации подрост-
ков в Забайкальском крае. 

Материалы и методы. На первом этапе исследования 
в 2007 г. было осуществлено обследование 536 мальчиков и 609 
девочек 1991 г. рождения (в возрасте 15—16 лет) – учащихся 
средних образовательных учреждений из 11 сельских районов 
края и 2 городов Забайкальского края. На втором этапе на базе 
Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Забайкаль-
ского края в период осеннего призыва 2009 г. и весеннего при-
зыва 2010 г. врачом психиатром-наркологом было проведено 
сплошным методом обследование 2 403 призывников 1991 г. 
рождения (в возрасте 17—18 лет). 

Выделение донозологических форм употребления спиртных 
напитков основано на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для 
диагностики наркологических расстройств использовались кри-
терии МКБ-10. Статистическая обработка полученных результа-
тов осуществлялась с применением пакета анализа «Microsoft 
Excel». Достоверность различий определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты исследования. Среди подростков, обследован-
ных в 2007 г., в полных семьях проживали 75,8 % (78,2 % маль-
чиков и 73,7 % девочек), в неполных – 24,2 % (21,8 и 26,3 % со-
ответственно). Не употребляли спиртные напитки ни разу 54,1 % 
подростков (53,9 % мальчиков и 54,2 % девочек), единожды про-
бовали (чаще в последний год) – 10,8 % (11,2 % мальчиков 
и 10,5 % девочек). Регулярно употребляют алкоголь 35,1 % под-
ростков в возрасте 15—16 лет (34,9 % мальчиков и 35,3 % дево-
чек). В группе регулярно употребляющих алкоголь возраст пер-
вых его проб варьировал от 8 до 15 лет, средний возраст начала 
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употребления алкогольных напитков был равен 13,7±0,09 года 
(у мальчиков – 13,6±0,105 года, у девочек – 13,85±0,085 года). 
Таким образом, в возрасте 15 лет впервые попробовали алко-
голь 30,9 % подростков данной группы, в 14 лет – 37,6 %, в 13 
лет – 18,9 %, в 12 лет – 6,0 %, в 11 лет – 2,2 %, в 10 лет – 3,7 %, 
в 8—9 лет – 0,7 %. 

Из алкогольных напитков пиво предпочитали 62,2 % подрост-
ков, вино – 29,1 %, водку – 5,7 %, коктейли – 3,0 %. Девочки по 
сравнению с мальчиками чаще пили вино и реже – водку. Сред-
няя толерантность пива у мальчиков составила 850±58,7 мл, 
у девочек – 661,5±63,8 мл, максимальная суточная толерант-
ность достигала 6—7 л пива. Неприятности из-за приема спирт-
ного отмечали 26,1 % обследованных из группы регулярно пью-
щих, не было таковых у 73,9 % соответственно. Свое самочувст-
вие после приема спиртного как обычное характеризовали 
89,8 % подростков, как плохое – 7,2 %, как тяжелое – 3,0 %. 
21,9 % подростков побуждало к употреблению алкоголя собст-
венное желание, плохое настроение – 7,0 %, неприятности дома, 
на учебе – 13,7 % (5,9 % мальчиков и 20,5 % девочек; p<0,01), 
нервное напряжение – 5,5 %, праздник – 6,2 %, привычка – 
2,2 %, приглашение друзей – 50,0 %, скука – 3,5 %, ничего из пе-
речисленного – 1,5 %. 

Среди обследованных подростков больных синдромом зави-
симости от алкоголя не выявлено, абстинентов было 64,9 % 
(65,1 % среди мальчиков и 64,8 % среди девочек), случайно 
пьющих – 24,2 % (21,6 и 26,4 %), ситуационно пьющих – 7,4 % 
(8,6 и 6,4 %), систематически пьющих – 3,1 % (4,1 и 2,1 %, 
p<0,05), привычно пьющих – 0,4 % (0,6 и 0,3 %). Таким образом, 
употребление алкоголя с вредными последствиями (F10.1) вы-
явлено у 3,5 % подростков (у 4,7 % мальчиков и 2,4 % девочек). 
Установлено, что пробовали наркотики, преимущественно кан-
набиноиды, 4,5 % подростков (5,8 % мальчиков и 3,4 % девочек), 
пробовали токсические вещества (бензин, клей) – 1,6 % (2,4 % 
мальчиков и 0,8 % девочек; p<0,05). Явлений зависимости от 
данных психоактивных веществ выявлено не было. 

Среди обследованных в 2009—2010 гг. на призывном пункте 
18-летних призывников абстинентов было 14,3 %, случайно 
пьющих – 28,7 %, ситуационно пьющих – 33,5 %, систематически 
пьющих – 15,4 %, привычно пьющих – 7 %, больных с синдромом 
зависимости от алкоголя – 1,1 %. Т. е. употребление алкоголя 
с вредными последствиями (F10.1) выявлено у 22,4 % исследуе-
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мого контингента, алкогольная зависимость (F10.2) – у 1,1 %. 
Средний возраст начала употребления спиртных напитков со-
ставил 15,65±0,05 года, никогда не пробовали алкоголь лишь 
3,1 %. При этом возраст первого приема алкоголя постепенно 
снижался с нарастанием тяжести алкоголизации (от 16,54±0,14 
года у абстинентов до 12,79±1,04 года у больных алкоголизмом). 

В настоящее время пиво предпочитали 71,4 % 18-летних при-
зывников, вино – 16,4 %, водку и другие крепкие алкогольные 
напитки – 7,6 %, прочие – 1,5 %. Неприятности из-за приема 
спиртного в прошлом (драки, телесные повреждения, приводы в 
милицию, попадание в медвытрезвитель и т. д.) отметили 7,7 % 
обследованных, показатель закономерно изменялся с нараста-
нием тяжести алкоголизации. Курящими являлись 72,8 % при-
зывников, число курящих росло от группы абстинентов (47,7 %) 
до группы с синдромом зависимости от алкоголя (92,3%). Сред-
ний возраст начала курения уменьшался от 15,86±0,21 года 
у абстинентов до 12,86±1,31 года у больных алкогольной зави-
симостью. Количество лиц, употреблявших ранее каннабиноиды, 
составило 11,1 %, при этом показатель увеличивался с нараста-
нием тяжести алкоголизации – от 0 у абстинентов до 57,7 % 
у страдающих алкоголизмом. 

Если сравнить структуру алкоголизации подростков мужского 
пола 1991 г. рождения в динамике через 2 года, то видны ее зна-
чительные изменения (p<0,001): в 4,4 раза стало меньше абсти-
нентов и больше представителей других групп – случайно пью-
щих – в 1,5 раза, ситуационно пьющих – в 3,2 раза, систематиче-
ски пьющих – в 4,1 раза, привычно пьющих – в 13,5 раза, появи-
лись больные синдромом зависимости от алкоголя. 

Заключение. Выявленные нами изменения в структуре алко-
голизации подростков из различных районов Забайкалья всего 
через 2 года наглядно демонстрируют резкое ухудшение нарко-
логической ситуации среди молодежи при отсутствии действен-
ных программ профилактических мероприятий. При этом начало 
интенсивных профилактических программ должно соответство-
вать 12—13-летнему возрасту детей, когда значительная масса 
из них еще не пробовала или только начинает пробовать алко-
гольные напитки. 
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СТРУКТУРА АЛКОГОЛИЗАЦИИ ЛИЦ 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Сахаров А. В., Говорин Н. В., Кичигина И. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Состояние здоровья молодежи – серьезная социальная, пси-
хологическая и медицинская проблема, обострившаяся в резуль-
тате дестабилизирующего влияния социально-экономических 
преобразований в постсоветском обществе. Одной из наиболее 
негативных тенденций последнего времени является рост числа 
наркологических заболеваний у детей и подростков. Отмечено, 
что употребление алкоголя нарушает адаптацию лиц молодого 
возраста к изменяющимся социальным условиям и является ве-
дущим предрасполагающим фактором к формированию нервно-
психических расстройств. 

Целью данного исследования стало изучение структуры ал-
коголизации лиц призывного возраста, в том числе с психиче-
ской патологией. 

Материалы и методы. Первая часть работы осуществлялась 
на базе Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата За-
байкальского края в период осеннего призыва 2009 г. и весенне-
го призыва 2010 г. и основана на обследовании сплошным мето-
дом лиц призывного возраста, которые были признаны годными 
к военной службе в районах края. Всего таких призывников было 
5 482. Из общей массы полученного материала в исследование 
были включены только 18-летние подростки (1991—1992 гг. рож-
дения.). Их число составило 2 403 (43,8 %). 

Вторая часть работы проводилась в подростковом отделении 
ГУЗ «Краевой психиатрической больницы № 1» Забайкальского 
края. На протяжении всего периода 2010 г. проводилось обсле-
дование 18-летних призывников, направленных для проведения 
стационарной военно-психиатрической экспертизы. Всего в ста-
ционаре проходило обследование 349 таких лиц, при этом у 242 
из них (69,3 %) была установлена психическая патология, и они 
были включены в исследование. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных 
напитков основано на классификации Э. Е. Бехтель (1986). Для 
диагностики наркологических расстройств использовались кри-
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терии МКБ-10. Статистическая обработка полученных результа-
тов осуществлялась с применением пакета анализа «Microsoft 
Excel». Достоверность различий определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты исследования. Среди обследованных на при-
зывном пункте абстинентов было 14,3 %, случайно пьющих – 
28,7 %, ситуационно пьющих – 33,5 %, систематически пьющих – 
15,4 %, привычно пьющих – 7,0 %, больных с синдромом зависи-
мости от алкоголя – 1,1 %. Таким образом, употребление алкоголя 
с вредными последствиями (F10.1) выявлено у 22,4 % исследуе-
мого контингента, алкогольная зависимость (F10.2) – у 1,1 %. 

Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости 
близких родственников выявлена у 9,1 % призывников, при этом 
среди абстинентов она установлена в 5,2 % случаев, среди эпи-
зодически пьющих – в 6,1 %, среди употребляющих алкоголь 
с вредными последствиями – в 18,7 %, среди больных алкоголь-
ной зависимостью – в 38,5 %. Конфликты у родителей вследст-
вие употребления спиртного были выявлены у 9 % обследован-
ных (всего у 6,1 % абстинентов и у 38,5 % лиц с алкогольной за-
висимостью). На наличие запоев у родителей указали 8,4 % при-
зывников. Курящими являлись 72,8 % призывников, процент ку-
рящих увеличивался от группы абстинентов (47,7 %) до группы 
лиц с синдромом зависимости от алкоголя (92,3 %). Количество 
лиц, употреблявших ранее каннабиноиды, составило 11,1 %, при 
этом показатель аналогично увеличивался с нарастанием тяже-
сти алкоголизации. 

На втором этапе исследования были обследованы 18-летние 
юноши с психическими расстройствами во время прохождения 
военно-психиатрической экспертизы. В сельской местности из 
них проживали 71,5 % призывников, в городской – 28,5 %. 

Структура психических расстройств среди обследованных вы-
глядела следующим образом: транзиторное расстройство лич-
ности (F60; ТРЛ) – 44,2 %, инфантильное расстройство личности 
(F60.8; ИРЛ) – 15,7 %, другие расстройства личности – 8,7 %, 
умственная отсталость (F70—F72; УО) – 23,1 %, органическое 
непсихотическое расстройство (F06.7—F06.8) – 5,8 %, шизофре-
ния (F20) – 1,7 %, другие расстройства – 0,8 %. Структура алко-
голизации юношей с психическими расстройствами отличалась 
от таковой у здоровых своей тяжестью: среди лиц с умственной 
отсталостью, транзиторным расстройством личности и инфан-
тильным расстройством личности имелось значительно меньше 
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неупотребляющих алкоголь и пьющих эпизодически, но больше 
употребляющих с вредными последствиями (44,7, 45,8 и 31,6 %) 
и с синдромом зависимости от алкоголя (17,9, 8,4 и 5,3 %). 

Полученные данные указывают также на высокую коморбид-
ность психических и наркологических расстройств среди контин-
гента призывного возраста, что не в полной мере учитывается 
психиатрами во время решения экспертных вопросов, так как до 
предпринятого обследования алкоголизм был вынесен в диагноз 
только 1 пациенту с УО. Наследственная отягощенность по алко-
гольной зависимости близких родственников выявлена у 89,3 % 
лиц призывного возраста с умственной отсталостью, у 92,1 % 
с инфантильным расстройством личности, у 73,8 % с транзитор-
ным расстройством личности. Данные показатели существенно 
выше (p<0,001), чем у психически здоровых призывников. 

Соответственно конфликты в семье на почве приема спиртно-
го родителями встречались существенно чаще (85,7 % – при ум-
ственной отсталости, 78,9 % – при инфантильном расстройстве 
личности и 72,0 % – при транзиторном расстройстве личности). 
Семьи данного контингента обследованных значительно чаще 
характеризовались как малообеспеченные и неблагополучные: 
67,9 % – при умственной отсталости, 60,5 % – при инфантильном 
расстройстве личности и 75,7 % – при транзиторном расстрой-
стве личности. При этом сами обследованные в подавляющем 
числе случаев описывали отношения в семье, бытовые условия 
и питание как плохие. Осложнения течения беременности и ро-
дов выявлены значительно в большем проценте случаев у при-
зывного контингента с психическими расстройствами. Черепно-
мозговые травмы в анамнезе отмечались у 32,1 % лиц с умст-
венной отсталостью, у 36,8 % – с инфантильным расстройством 
личности и у 32,7 % – с транзиторным расстройством личности. 
Показатели частоты криминального поведения и употребления 
ранее каннабиноидов у обследованных с психическими рас-
стройствами были выше, чем у здоровых призывников. 

Средний возраст начала употребления спиртных напитков 
составил у обследованных с умственной отсталостью 13,24±0,37 
года, с инфантильным расстройством личности – 14,64±0,29 го-
да, с транзиторным расстройством личности – 14,29±0,19 года. 
В настоящее время пиво предпочитали большинство лиц при-
зывного возраста с психическими расстройствами. Неприятности 
из-за приема спиртного отмечали 58,9 % обследованных с умст-
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венной отсталостью, 28,9 % – с инфантильным расстройством 
личности, 57,0 % – с транзиторным расстройством личности. 

Заключение. Структура алкоголизации 18-летних юношей 
с психическими расстройствами отличается от таковой у здоро-
вых своей тяжестью: употребление алкоголя с вредными по-
следствиями и алкоголизм составляют у лиц с умственной от-
сталостью 62,6 %, с инфантильным расстройством личности – 
36,9 %, с транзиторным расстройством личности – 54,2 %. 
У данного контингента отмечается сверхвысокая наследствен-
ная отягощенность по алкогольной зависимости близких родст-
венников, они воспитываются в неблагополучных и малообеспе-
ченных семьях, имеют склонность к криминальному поведению и 
употреблению каннабиноидов. Полученные данные указывают 
как на высокую коморбидность психических и наркологических 
расстройств среди контингента призывного возраста, что обяза-
тельно должно учитываться психиатрами в своей работе, так 
и демонстрируют неблагополучную наркологическую ситуацию 
в молодежной среде Забайкалья, говоря о необходимости уси-
ления мер по первичной профилактике потребления психоактив-
ных веществ, в том числе алкоголя. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Семенова Н. Ю. 
Томск, НИИ психического здоровья СО РАМН 

В любой семье, в любой стране может появиться на свет ре-
бенок с уродствами или умственной отсталостью. Этот так назы-
ваемый биологический риск сопутствует каждым родам, риск, 
о котором супруги, ожидающие ребенка, как правило, зачастую 
не подозревают. Согласно данным ООН, каждая десятая семья 
мира воспитывает ребенка-инвалида, развитие которого отяго-
щено неблагоприятными факторами, усугубляющими проблему 
социально-культурной дезадаптации (Андриенко О. Ю., 2008). 

Для ребенка с умственной отсталостью чрезвычайно важно, 
чтобы в семье к нему относились с теплотой и сердечностью. 
У большинства таких детей может наступить улучшение от заня-
тий по программам раннего обучения. Забота о больном ребенке 
оказывает глубокое влияние на физическое и психическое здо-
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ровье родителей. Разностороннее влияние наличия заболева-
ния у ребенка на родителей было изучено в работе «Влияние 
ограниченной активности у детей на физическое и психическое 
здоровье родителей и на количество отгулов на работе в США 
(штат Висконсин)» доктором Уитни Витт (Whitney P. W., 2009) 
и ее коллегами. Эксперты из университета Висконсин изучили 
данные о 18 827 семьях. Среди них в 15,6 % семей был ребенок 
с ограниченной активностью. В результате оказалось, что роди-
тели таких детей в 2 раза чаще жалуются на здоровье и на пси-
хическое состояние, чем родители детей без подобных проблем. 
Они в 3 раза чаще других родителей пропускают работу. Несо-
мненно, что забота о таких детях связана со стрессом, и поэтому 
педиатры и другие специалисты должны уделять внимание 
и родителям, предлагая им проверить свое физическое и психи-
ческое здоровье 

Цель работы – изучить уровень психического здоровья роди-
телей детей с умственной отсталостью. 

Материалы и методы. Для изучения уровня психического 
здоровья родителей детей с умственной отсталостью начато 
исследование на базе Специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы VIII вида г. Томска. Из 120 детей, обучаю-
щихся в школе, полные семьи имеются у 88 детей, семьи с 1 ро-
дителем – у 26, проживают с опекунами 6 детей. В работе с ро-
дителями использовались психологические опросники тревоги 
и депрессии HADS, опросник качества жизни, для определения 
внутрисемейных отношений и отношения к ребенку использова-
лись вопросы из аналогичных опросников в ходе индивидуаль-
ной беседы. 

Результаты. Обследовано 60 родителей, из которых 36 ма-
терей и 24 отца. Средний возраст отцов на момент обследова-
ния составил 41,7±4,96 года, средний возраст матерей – 40,1±5,4 
года. Среднее количество детей в семье – 1,93±1,3. Анализ об-
разовательного уровня родителей детей с УО выявил преобла-
дание среднего специального или среднего технического обра-
зования – 56,7 % (34 чел.), в меньшей степени было представ-
лено среднее образование – 33,3 % (20 чел.). Родителей с выс-
шим образованием в изучаемой выборке было 10 % (6 чел.). 

Профессиональная занятость родителей представлена сле-
дующим образом: среди работающих преобладают рабочие спе-
циальности – 29 человек (48,3 %), на втором месте – служащие 
(14 человек – 23,3 %), на третьем месте – предприниматели (2 
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человека – 3,3 %). Группа неработающих состоит из домохозяек 
(9 человек – 15 %) и безработных (6 человек – 10 %). Безработ-
ными в основном являются отцы, что связано, вероятно, со зло-
употреблением алкоголем. В свою очередь, злоупотребление 
алкоголем одним или обоими родителями является неблагопри-
ятным как среди биологических факторов риска для ребёнка, так 
и среди социальных и проявляется в дефектах воспитания. 

Родителям предлагался опросник качества жизни («Роза ка-
чества жизни» по И. А. Гундарову [1995]) с оценкой по 15 показа-
телям: 1 – положение в обществе, 2 – работа, 3 – душевный по-
кой, 4 – семья, 5 – дети, 6 – здоровье, 7 – условия в районе про-
живания, 8 – жилищные условия, 9 – питание; 10 – сексуальная 
жизнь, 11 – духовные потребности, 12 – общение с друзьями, 13 
– развлечения, 14 – отдых; 15 – материальный достаток. Коли-
чественные категории рассматривались в градации от 0 до 4 
(полное неудовлетворение – 1; умеренное – 2; достаточное – 3; 
полное соответствие с желаемым – 4). 

При анализе оценки качества жизни родителей детей с УО 
были выявлены следующие показатели: отцы и матери детей 
с УО практически все критерии психологической сферы (душев-
ный покой, духовные потребности, развлечения, отдых) оценили 
ниже 3 баллов, кроме оценки параметра «общение с друзьями», 
где значение равно 3 баллам. Оценка родителями физической 
сферы единодушно показала низкий результат по следующим 
критериям: «здоровье», «жилищные условия», «материальные 
условия», где показатели оказались ниже 3 баллов. Критерии 
«питание» и «сексуальная жизнь» оцениваются обоими родите-
лями выше 3 баллов и их показатели приближаются к 3,5. Кри-
терии социальной сферы «работа» и «условия в районе прожи-
вания» характеризуются низкими значениями – ниже 2,5 балла, 
хотя отцами «работа» оценивается незначительно выше, что 
может быть связано с тем, что матери чаще вынужденно явля-
ются домохозяйками в связи с необходимостью ухода за ребен-
ком. Критерий «дети» оценивается отцами на 3 балла, в то вре-
мя как матери оценивают его несколько выше – 3,5 балла, что, 
скорее всего, связано с безусловным принятием матерью своего 
ребенка. Разногласия отмечаются в оценке показателя «поло-
жения в обществе», где значения у мужчин равны 2,3 балла, в то 
время как женщины оценивают его на 2,8 балла. Вероятно, низ-
кие значения у отцов связаны с неудовлетворенностью своей 
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работой, жилищными и материальными условиями. Удовлетво-
ренность семьей оценивается одинаково (3,5 балла). 

В оценке качества жизни одинокими матерями (1-я группа) 
детей с УО и матерями, состоящими в браке (2-я группа), отме-
чаются выраженные отличия по многим критериям: таким как 
«семья», «здоровье», «жилищные условия», «сексуальная 
жизнь», «духовные потребности», «материальные условия» 
(оценка этих критериев в 1-й группе варьирует от 2 до 2,5 балла, 
лишь значение показателя «семья» равно 3 баллам, тогда как 
у матерей 2-й группы разброс баллов был несколько выше – от 
2,5 до 3,5 балла (3,5 – «семья»). «Работа», «положение в обще-
стве», «душевный покой», «условия в районе проживания», «пи-
тание», «общение с друзьями», «развлечения», «отдых» оцени-
ваются респондентами обеих групп приблизительно одинаково 
(разница значений 0,2 балла), при этом удовлетворенность эти-
ми критериями варьирует от 2,2 балла до 3 баллов Наибольшая 
удовлетворенность отмечается в отношении «положения в об-
ществе», «питания» и «общения с друзьями» (3 балла). Наи-
меньшая удовлетворенность – «работа» и «духовные потребно-
сти» (2,2 балла). Матери обеих групп дают более высокую оцен-
ку критерию «дети» (3,5 балла), что свидетельствует о высоком 
уровне принятия ребенка матерью. 

Заключение. Таким образом, качество жизни родителей де-
тей с умственной отсталостью характеризуется достаточной 
удовлетворенностью критериями физической и социальной сфер 
(семья, дети), низкой степенью удовлетворенности критериями 
психологической и социальной сфер. Очевиден диссонанс меж-
ду субъективно высокой оценкой родителями предлагаемых кри-
териев и объективными условиями их жизни. Вероятно, такое 
положение может объясняться тем, что родители «делегируют» 
обязанности по уходу, воспитанию и обучению детей государст-
ву, социальным структурам, педагогическому коллективу и ме-
дицинским работникам; родители стараются скрыть факт нару-
шения психического и физического развития у ребенка от друзей 
и знакомых, демонстрируют им «внешне благополучную» ситуа-
цию. Необходимо разработать новый, ориентированный на всех 
членов семьи подход в лечении детей с ограниченной активно-
стью. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
Ситина Ю. В., Пушкарев С. Ю. 
Чита, Краевая психиатрическая больница № 2 

Для создания системы обоснованной дифференцированной 
психосоциальной работы как важной составной части помощи 
людям, имеющим психические нарушения, с целью достижения 
более полного, направленного психосоциального воздействия, 
совершенствования структуры психиатрической помощи, пере-
хода к биопсихосоциальной модели в ГУЗ КПБ № 2 Черновского 
филиала (г. Чита) принято решение о введении полипрофессио-
нального метода. 

Введение в настоящее время в штат психиатрических учреж-
дений ставок психологов, психотерапевтов, специалистов по со-
циальной работе, социальных работников делает применение 
бригадного стиля работы крайне актуальным. Считается, что 
бригадный метод работы в области клинической психиатрии яв-
ляется необходимым и полезным, поскольку обеспечивает бо-
лее тесную координацию между различными дисциплинами, 
а также дает возможность более рационального распределения 
труда между членами бригады. Это, в свою очередь, дает воз-
можность более полно охватить и спланировать терапевтиче-
ский план как в отношении каждого пациента, так и для стимули-
рования работы членов бригады. Взаимная поддержка и стиму-
лирующая сотрудников атмосфера в бригаде способствуют оп-
тимальной реализации способностей и возможностей, повыше-
нию качества их труда. 

В осуществлении процесса реабилитации принимает участие 
бригада специалистов, куда входят медицинская сестра, спе-
циалист по социальной работе, психолог, психотерапевт, воспи-
татели и врач-психиатр. Работу бригады координирует врач-
психиатр, заведующий отделением. В результате введенных 
преобразований расширился круг обязанностей медсестер, что 
внесло в их профессиональную деятельность элементы творче-
ства. Медсестры являются активными участниками реабилита-
ционного процесса, ведут групповые занятия, направленные на 
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улучшение качества жизни пациентов и создание возможности 
самостоятельного проживания в социуме. 

Работа медсестры в бригаде выражается в создании реаби-
литационного плана индивидуально для каждого пациента. При 
первичном осмотре медсестра оценивает имеющийся уровень 
навыков самообслуживания и социального функционирования, 
в дальнейшем докладывает о результатах занятий в отношении 
каждого пациента, об его восстановленных или приобретенных 
навыках. Медицинские сестры проводят занятия с родственни-
ками пациентов, где в ходе диалога обсуждаются вопросы реко-
мендованных лечебных мероприятий, назначенных врачом, со-
циальные вопросы, вопросы ухода. Центральное место занима-
ет отработка социально-бытовых навыков. С целью улучшения 
социального функционирования пациентов и решения социаль-
но-бытовых проблем медсестрами проводятся тренинги соци-
ально-бытовых навыков, задачей которых является повышение 
устойчивости к стрессовым воздействиям. Для одиноких пациен-
тов организованы группы обеспечения эмоциональной поддерж-
ки. Медицинскими сестрами оказывается помощь в формирова-
нии инструментальных навыков, формировании и восстановле-
нии навыков гигиены, навыков межличностных взаимоотноше-
ний. Занятия в группе позволяют выявить существующие про-
блемы, которые снижают качество жизни пациента в социальном 
функционировании и найти возможные пути их решения с целью 
повышения у пациентов способности к автономии. 

При необходимости длительного наблюдения за пациентами 
с хроническим или рецидивирующим течением заболеваний 
именно врач и медсестра остаются наиболее компетентными 
лицами, доминирующими в решении проблем пациентов. Роль 
и место среднего медицинского персонала в полипрофессио-
нальной бригаде являются особенно важным аспектом, посколь-
ку медицинская сестра проводит с больными больше времени, 
чем любые другие специалисты, они круглосуточно находятся 
вблизи пациента, регулируя различные стороны их быта, коор-
динируют выполнение лечебного плана, следят за соблюдением 
лечебных вмешательств, являются главным связующим звеном 
между пациентом и врачом. Медицинские сестры акцентируют 
внимание на объективном обследовании пациентов, регулярно 
измеряют артериальное давление, пульс, проводят взвешива-
ние. Наиболее актуальными сестринскими проблемами в осуще-
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ствлении ухода являются физиологические, психологические, 
социальные, культурные. 

В процессе групповой работы было выявлено, что интеллек-
туальный уровень значительного числа пациентов не соответст-
вует полученным знаниям. Для расширения кругозора, приобре-
тения соответствующих знаний, умений и навыков была специ-
ально составлена и адаптирована учебная программа. В непо-
средственном сотрудничестве с психологом медсестры закреп-
ляют и отрабатывают полученные пациентами навыки. Также 
проводятся групповые занятия с использованием техники психо-
образования. Говоря о направлениях деятельности медицинской 
сестры в отделении принудительного лечения (на лечении нахо-
дятся пациенты, совершившие общественно опасные деяния 
различной степени тяжести), подчеркнем, что медицинские сест-
ры в составе полипрофессиональной бригады принимают актив-
ное участие в профилактике преступного поведения. 

ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА 
НА НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
Тарасова О. А., Говорин Н. В. 
Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Важную медицинскую проблему представляет состояние 
нервно-психического здоровья детей, проживающих в экологиче-
ски неблагополучных регионах. Известно, что в основе интел-
лектуальных нарушений при экологических интоксикациях лежат 
серьёзные психонейроиммунные и эндокринные расстройства 
(Злова Т. П. и др., 2007). 

Целью исследования являлось изучение влияния церебро-
лизина на нейробиологические показатели у детей с экологообу-
словленными задержками интеллектуального развития. 

Был обследован 121 ребенок в возрасте от 4 до 6 лет с эко-
логически обусловленными задержками интеллектуального раз-
вития. В основную группу (n=46) вошли дети, получавшие це-
ребролизин в дозе 0,1 мл на 1 кг веса, в течение 42 дней (3 курса 
по 14 дней, с двумя двухнедельными перерывами). Группу срав-
нения составили 30 детей, не получавшие лекарственных пре-
паратов. С детьми основной группы и группы сравнения прово-
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дились коррекционные занятия с логопедом, психологом. Группу 
контроля составили 45 здоровых детей соответствующего воз-
раста. Обследование детей проводилось до начала терапии це-
ребролизином, а затем через 56 дней с момента начала терапии. 

Параклинические методы исследования включали определение 
следующих показателей: метаболитов катехоламинов и серотони-
на (ванилилминдальной (VMA), гомованилиновой (HVA), дигидрок-
симиндальной (DOMA), дигидроксифенилуксусной (DOPAC), гид-
роксииндолуксусной (HIAA) кислот) методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии; нейронспецифической енолазы 
(НСЕ), аутоантител к миелин-ассоциированному гликопротеину 
(а/т МАГ), мозгового нейротрофического фактора (НТФ) методом 
твердофазного ИФА. 

У детей с экологически обусловленными задержками интел-
лектуального развития выявлены нарушения метаболизма кате-
холаминов (норадреналина, дофамина), представленные сниже-
нием экскреции с мочой уровня ванилилминдальной, дигидрокси-
миндальной, дигидроксифенилуксусной кислот. Показатели DOMA 
(0,32±0,07, p<0,001), VMA (1,56±0,15, p<0,001), DOPAC (4,46±0,92 
p<0,01) у детей основной группы были ниже, чем в контроле 
(DOMA – 3,38±0,69; VMA – 2,44±0,32; DOPAC –10,52±1,86). Также 
у детей с экологообусловленными органическими задержками 
интеллектуального развития имеют место выраженные наруше-
ния специфических нейроиммунных параметров: повышение 
уровня а/т МАГ (726,39±86,02, в контроле – 406,18±78,38, p0,05) 
и НСЕ (27,04±2,36, в контроле – 12,90±2,24, p0,001), при сниже-
нии содержания НТФ (867,45±25,55, в контроле-– 1394,96±151,62, 
p0,001). Повышение уровня аутоантител, концентрации нейрон-
специфической енолазы связано с повышением проницаемости 
гематоэнцефалического барьера и указывает на усиление про-
цессов нейродеструкции у обследуемых детей. 

Анализ изменений нейроиммунных показателей в процессе те-
рапии церебролизином выявил снижение концентрации а/т МАГ 
(от 726,39±86,02 до 481,67±74,80; p0,05), НСЕ (от 27,04±2,36 до 
13,48±1,05; p0,001) и увеличение НТФ (от 867,45±25,55 до 
1487,71±79,76; p0,001) до уровня контрольных значений. 

Сравнительный анализ показателей метаболитов катехола-
минов и серотонина у детей до и после терапии церебролизином 
выявил увеличение показателей VMA (от 1,56±0,15 до 2,13±0,16; 
p<0,02) и DOPAC (от 4,46±0,92 до 9,9±1,72; p<0,02) кислот. 
В сравнении с группой контроля показатели VMА и DOPAC стали 
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близкими к норме, что указывает на нормализацию функций но-
радренергической и дофаминергической нейромедиаторных сис-
тем. Показатели DOMA (от 0,32±0,07до 0,86±0,28; p<0,01) по 
сравнению с данными до лечения увеличились, но оставались 
ниже контрольных, также оставались низкими значения HIAA, 
HVА. Статистически значимых изменений в показателях HIAA 
и HVА не выявлено. В группе сравнения статистически значимой 
динамики нейробиологических показателей не выявлено. 

Выводы. Таким образом, применение церебролизина у детей 
с экологически обусловленными задержками интеллектуального 
развития оказывает выраженное нормализующее действие на 
показатели нейропротекции и нейропластичности, в том числе 
способствует повышению уровня нейротрофического фактора, 
а также снижению аутоантител к миелин-ассоциированному гли-
копротеину, снижению нейронспецифической енолазы и нормали-
зации содержания в моче уровня ванилилминдальной и дигидрок-
сифенилуксусной кислот. 

ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
Фомушкина М. Г., Раева Т. В. 
Тюмень, ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия 

Деятельность подростков с расстройствами поведения во 
многом определяются особенностями их саморегуляции, яв-
ляющейся важнейшим новообразованием личности в этом воз-
расте. Саморегуляция включает в себя не только планирование 
действий, поступков, волевое усилие при их задержке или акти-
визации, но и самоконтроль, а также является проявлением це-
лостной работы психики как многоуровневой системы. 

С целью изучения особенностей саморегуляции подростков 
с расстройствами поведения (F91) было обследовано 35 пациен-
тов (14—16 лет) мужского пола, находящихся на стационарном 
лечении в Тюменской областной клинической психиатрической 
больнице. Группу контроля составили 25 учащихся старших 
классов общеобразовательной школы, не имеющих соматиче-
ских и психических расстройств. Клинико-психопатологическое 
исследование (поведение подростка в семье, учебной среде, 
среди сверстников и морально-этические аспекты поведения) 
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дополнялось данными психологических методик (самооценки 
силы воли, диагностики волевого потенциала личности – фраг-
мент методики многофакторного исследования личности Р. Кет-
тела, изучения импульсивности и волевой регуляции). 

Формирование у подростка с расстройствами поведения пол-
ноценной функциональной структуры процессов психической 
регуляции является важной задачей, в решении которой перво-
очередное место отводится семье, являющейся одним из важ-
нейших институтов социализации. По данным проведенного ис-
следования было выявлено, что 77,1 % пациентов проживали 
с родителями (в большинстве случаев это неполные, малообес-
печенные семьи, где вместо отца был отчим, родители имели 
асоциальную направленность в поведении), остальные находи-
лись в учреждениях интернатного типа. Все обследованные 
вступали в ссоры и конфликты с родителями (воспитателями), 
после чего 88,5 % уходили из дома (интерната), ночевали у зна-
комых или родных, а также в подъездах, подвалах, заброшенных 
домах. 51,4 % из них первыми начинали ссору и 62,8 % не могли 
себя сдержать, чтобы не подраться с обидчиком, при этом 
74,2 % подростков отмечали, что ведут себя также, как их роди-
тели. Половину подростков (51,4 %) родители наказывали за 
провинность: не отпускали гулять, не разрешали заниматься ин-
тересным делом, нередко наказание было физическим. Они счи-
тали, что друзья понимали их лучше, чем родители, поэтому 
именно им они рассказывали свои секреты, обсуждали пробле-
мы, имели друзей старших по возрасту, и только 34,2 % дружили 
с ними 2 года и более. 77,1 % считали, что лишь друзья могли 
повлиять на их мнение. Могли сказать «нет», если были не со-
гласны с мнением большинства, 34,2 % обследованных. Родите-
ли обследованных подростков не имели социально и лично зна-
чимых целей, не умели принять на себя ответственность за сво-
их детей, как правило, не знали ощущения успеха в результате 
целенаправленной деятельности. 

В учебной сфере у всех подростков с расстройствами поведе-
ния отмечались отсутствие желания посещать школу, пропуски 
школьных занятий, они получали замечания во время уроков от 
учителей из-за занятий посторонними делами, не готовили до-
машние задания. Большинство обследованных пациентов не до-
водили начатое дело до конца (82,8 %), 74,2 % не могли ото-
рваться от интересного дела, чтобы делать уроки, не любили чи-
тать книги. 68,5 % не имели устойчивых увлечений, у них отсутст-
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вовали интеллектуальные интересы, свободное время бесцельно 
проводили с друзьями на улице, вели праздный образ жизни. 

В сфере морально-этических аспектов поведения подростков, 
находящихся на лечении, были выявлены следующие особенно-
сти: все курили сигареты, эпизодически употребляли алкоголь, 
пробовали вдыхание средств бытовой химии, наблюдались слу-
чаи воровства. 88,5 % из них были не способны преодолеть жиз-
ненные трудности самостоятельно, 77,1 % подростков не были 
уверены в своих силах и не могли взять на себя ответственность 
в проблемных ситуациях, предпочитали физический труд 57,1 % 
обследованных, другие – вообще не желали трудиться, 31,4 % 
из них привлекались к уголовной ответственности. 

Индивидуальный стиль саморегуляции подростков характери-
зовался комплексом типичных особенностей регуляторных про-
цессов, реализующих основные звенья системы саморегуляции 
(планирование, программирование, моделирование, оценивание 
результата), а также регуляторно-личностными свойствами, таки-
ми как самостоятельность, надежность, гибкость и т. д. Изучение 
самооценки данных свойств показало, что как у подростков с рас-
стройствами поведения, так и в группе контроля преобладали 
средние показатели самооценки силы воли (73,9 и 88,5 %), но па-
циенты чаще, чем здоровые подростки, высоко оценивали свои 
волевые качества (21,8 %). Большинство подростков стремились 
продемонстрировать высокий уровень регуляции своего поведе-
ния и социальной ответственности, руководствуясь желанием по-
лучить доверие и одобрение со стороны старших. 

По данным диагностики волевого потенциала личности выяв-
лено, что у подростков с расстройствами поведения в 56,5 % 
случаев отмечались его высокие показатели, что свидетельству-
ет о наличии агрессивных тенденций. Средние показатели по 
данному критерию у школьников (61,5 %) характеризуют преоб-
ладание у них сдержанного поведения и эмоций, адекватный 
и достаточный уровень самоконтроля. Значительные различия 
между группами (p=0,05) имелись по признаку «волевая регуля-
ция». 38 % больных имели низкий уровень волевой регуляции, 
что свидетельствует о преобладании у подростков неустойчиво-
го типа поведения, тогда как 77 % лиц из группы контроля имели 
средние показатели, характерные для данного возрастного пе-
риода. Выраженная импульсивность диагностирована у 25 % 
пациентов и у 30 % лиц из группы контроля, что достоверно не 
различалось (p=0,41421). 
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От степени совершенства процессов саморегуляции зависят 
успешность, надежность, продуктивность, конечный исход любо-
го акта произвольной активности. Более того, все индивидуаль-
ные особенности поведения и деятельности определяются 
функциональной сформированностью, динамическими и содер-
жательными характеристиками тех процессов саморегуляции, 
которые осуществляются субъектом активности. Формирование 
у подростка с расстройствами поведения полноценной функцио-
нальной структуры процессов психической регуляции является 
важной задачей их психотерапии. 

Таким образом, большинство подростков с расстройствами по-
ведения проживали в условиях хронической психогенной ситуа-
ции, гипоопеки и безнадзорности, где не было условий для выра-
ботки волевых качеств характера и способов саморегуляции, ко-
торые приводят к наиболее эффективному построению 
и реализации самой исполнительской активности, обеспечивают 
ее продуктивность. Незрелость эмоционально-волевых свойств 
личности пациентов выражалась в повышенной склонности 
к имитации отрицательных форм поведения окружающих (уходы 
из школы, сквернословие, мелкое воровство, употребление 
спиртных напитков, курение и т. п.), развитии реакций протеста 
(бродяжничество, агрессивные тенденции), преобладании игро-
вых интересов над интеллектуальными, низкой дисциплинирован-
ности, отсутствии самостоятельности и организованности, стойких 
привязанностях в дружбе и увлечениях, выдержке, терпении, спо-
собности подавлять импульсивные желания, влечения. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРВИЧНО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАЦИОНАР ПО ПОВОДУ ГЕМОБЛАСТОЗА 
Ходакова Ю. А. 
Москва, Научный центр психического здоровья РАМН 

Введение. Результаты исследований, посвященных воздей-
ствию на психическое здоровье онкологического процесса, сви-
детельствуют о высокой частоте психических нарушений и со-
стояний дезадаптации у таких больных вне зависимости от их 
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возраста (Шац И. К., 1989; Киреева И. П., Лукьяненко Т. Э., 1992; 
Урядницкая Н. А., 1997; Дзюба К. В., Миронычев Н. И., 1998; Ка-
симова Л. Н., 2000; Выборных Д. Э. и др., 2007; Zabora J. et al., 
2001; Levin T., Kissane W., 2007). В структуре онкологических за-
болеваний детского возраста одно из ведущих мест занимает 
онкогематологическая патология (Ковалев Д. В., Копосов П. В., 
Ковалев В. И., 2004). Среди детей и подростков с онкогематоло-
гическими заболеваниями, согласно данным И. П. Киреевой 
(1997), И. К. Шаца (1989), наиболее распространенными являют-
ся непсихотические психические нарушения, которые могут на-
блюдаться в начале болезни, в процессе лечения и при повтор-
ных госпитализациях. Работ, посвященных изучению особенно-
стей психических расстройств у дошкольников, страдающих ге-
мобластозами, мы не встретили. 

Целью нашего исследования было получение данных о пси-
хических расстройствах, наблюдающихся у детей дошкольного 
возраста в период первичной госпитализации по поводу гема-
тобластозов. 

Материалы и методы. Было проведено обследование паци-
ентов, проходивших стационарное лечение в НИИ детской онко-
логии и гематологии РОНЦ РАМН по поводу различных форм он-
когематологических заболеваний (лимфома ходжкинская и не-
ходжкинская, острый лейкоз лимфобластный и миелобластный). 
В работе использовались клинический, клинико-катамнестический 
методы с использованием сведений из медицинской документа-
ции и полученных от медперсонала, врачей, родственников. Вы-
борку составили 24 ребенка от 3 до 7 лет, на момент обследова-
ния находившиеся на активной противоопухолевой терапии. На-
чало лечения совпадало с периодом первичной госпитализации. 

Результаты. Наиболее распространенным среди выявлен-
ных расстройств являлся астенический синдром (у 24 больных). 
Преобладала физическая астения, которая зачастую возникала 
задолго до обнаружения онкологического заболевания: после 
небольших физических нагрузок дети отмечали выраженную ус-
талость, сохраняющуюся долгое время. Позже присоединялась 
психическая астения, выражающаяся в эмоциональной лабиль-
ности в виде плаксивости, раздражительной слабости, быстрой 
утомляемости при интеллектуальных нагрузках, чтении, играх, 
общении с окружающими. Астенические проявления сохраня-
лись в течение всего периода госпитализации. 
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Непсихотическая психогенная симптоматика (у 20 больных) 
появлялась в течение первых 3—4 дней нахождения в стациона-
ре и продолжалась от нескольких недель до нескольких меся-
цев. Тревога (17 больных) часто сочеталась со сниженным на-
строением и проявлялась беспокойством, настороженностью 
и напряжением при общении с врачами, медперсоналом, свер-
стниками. В поведении дети были неуверенными, боязливыми, 
действовали с оглядкой на мать, в движениях некоторых наблю-
дались суетливость, беспокойство. При усилении тревоги ма-
ленькие дети становились ещё более капризными, плаксивыми, 
цеплялись за мать, просились на руки. Интенсивность тревоги 
зависела от внешних обстоятельств. Практически у всех детей 
присутствовал страх и было выражено негативное отношение 
к медицинским манипуляциям и процедурам, особенно в ситуа-
ции отрыва от матери (одиночество) и боли. В основном речь 
шла о впервые появившихся психологически понятных страхах, 
они были ситуационными, связанными с боязнью процедур, бо-
ли, разлукой. Формирования навязчивого компонента не проис-
ходило. 

Если до заболевания имели место детские страхи (темноты, 
сказочных персонажей), они усиливались. Часто отмечались на-
рушения сна – неглубокий сон, трудности засыпания. Изредка 
отмечались кошмарные сновидения и просоночные состояния (3 
больных), при которых дети кричали во сне, вскакивали, продол-
жая кричать, на расспросы не отвечали, не могли вспомнить ут-
ром, что с ними происходило. Дистимические симптомы (9 боль-
ных) проявлялись снижением настроения, раздражительностью, 
дети становились недовольными, капризными, переставали об-
щаться со сверстниками, предпочитая компанию матери, с кото-
рой старались не расставаться, часто становились деспотичны-
ми по отношению к ней, теряли интерес к обычным детским за-
нятиям и играм. Во время бесед такие дети часто были замкну-
ты, жались к матери, при ответах на вопросы ждали от нее под-
держки и направляющей помощи, на предложение поиграть или 
порисовать, отказывались, лишь по прошествии некоторого вре-
мени увлекались предложенными занятиями. При осмотрах 
и медицинских процедурах сопротивлялись, плакали. Также эти 
дети были требовательны по отношению к родителям, проявля-
ли агрессию, били их, тянули за руку из кабинета, выказывая же-
лание уйти. Как правило, регистр психогенно обусловленных 
расстройств был невротическим. Они были легкими, полиморф-
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ными, включали в себя тревогу, фобии, нарушения настроения 
и поведения, диссомнии. В некоторых случаях в картине психо-
генных реакций, наряду со страхами, тревогой, нарушениями 
сна, наблюдалось возобновление тиков, логоневроза, присоеди-
нение регрессивных синдромов – нарушений навыков опрятно-
сти (возобновление энуреза – у 2 больных); регрессивные рас-
стройства речи и психомоторики (односложные фразы вместо 
развернутых, возврат к лепетной речи, нарушение навыков са-
мообслуживания – у 3 больных); патологические привычные 
действия (сосание пальцев рук, раскачивания – у 2 больных). У 3 
пациентов наблюдались элементы элективного мутизма. При 
беседе такие дети, выслушав вопрос, отвечали шепотом матери 
на ухо, но не говорили с врачами. 

Сам факт тяжелого заболевания в силу возраста не оцени-
вался детьми как угроза. Однако реакции страха и тревоги за-
частую усиливались в ответ на тревогу родителей по поводу их 
заболевания. Переживания родителей, межличностные отноше-
ния в семье существенно влияли на психологическое состояние 
ребенка. Не менее важным был фактор необходимости еже-
дневно подвергаться разнообразным диагностическим и лечеб-
ным манипуляциям, которые воспринимались как болезненные 
и страшные. Значимым психотравмирующим фактором развития 
психогений для всех детей служила ситуация госпитализации, 
которая приводила к отрыву от привычной повседневной среды, 
ограничению моторной активности, познавательной деятельно-
сти. 

Выводы. Таким образом, как показало наше исследование, 
у маленьких детей дошкольного возраста, госпитализированных 
впервые по поводу гемобластозов, наблюдаются психогенно 
обусловленные расстройства, ограниченные невротическим ре-
гистром. Наиболее часто (у 100 %) можно отметить астениче-
ские, а также непсихотические психогенные (у 92 %) расстрой-
ства. Реже выявляются регрессивные и неврозоподобные син-
дромы. 
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