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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОМИНАЦИОННОГО МЕТОДА 
Аболонин А. Ф., Белокрылов И. И. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Актуальность. Эффективное противодействие наркомании 
требует достоверной информации о распространенности потре-
бителей психоактивных веществ в населенном пункте или ре-
гионе. Однако лишь небольшая часть лиц с наркологическими 
расстройствами становится на официальный учет. Остальные 
составляют, таким образом, контингент «скрытых» потребителей 
ПАВ (Бохан Н. А., Мандель А. И., 2002). Часть данного контин-
гента может быть выявлена по некоторым иным, кроме обраще-
ния за наркологической помощью, признакам – например, посту-
пление в лечебные учреждения с патологическими состояниями, 
связанными с употреблением наркотиков, или задержание пра-
воохранительными органами в связи с правонарушениями, свя-
занными с незаконным оборотом наркотиков (Кошкина Е. А., 
2007). Однако подобные события происходят далеко не со всеми 
потребителями ПАВ, вследствие чего актуальным является по-
иск методов оценки латентной наркотизации населения. 

Широко используемый метод прямого анкетирования (в ряде 
случаев даже в анонимной форме) не отражает истинного положе-
ния вещей в силу существующих культуральных социально-
психологических и личностных ограничений. Для преодоления 
данных ограничений было предложено использовать сведения, 
сообщённые респондентом, о других людях, находящихся в близ-
ком окружении. Сообщение респондентом интересующей иссле-
дователя информации не о себе, а о своих знакомых составляет 
основу номинационного метода анкетирования. Для уточнения 
сведений и выделения специфической группы опрос может быть 
продолжен обращением к тем знакомым, о которых сообщила 
предыдущая «волна» респондентов, что соответствует методу 
«снежного кома» (Korf D., 1997). Вместе с тем в исследованиях 
латентной наркотизации возможность использования такого многоста-
дийного номинационного метода крайне затруднена в связи с нежела-
нием респондентов «выдавать» известных им наркопотребителей. 
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Тем не менее применение в данной сфере одностадийного 
номинационного метода анкетирования позволяет оценить 
средний уровень распространённости употребления психоактив-
ных веществ в популяции, окружающей подростка. При этом 
следует отметить, что применение метода возможно в относи-
тельно замкнутых группах. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования 
стало изучить возможность использования одноволнового номи-
национного метода анкетирования для оценки распространённо-
сти употребления психоактивных веществ в организованных 
детско-подростковых коллективах. 

Материал и методы. Выборку исследования составили 766 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Томска, в том числе 370 юношей, 396 девушек в возрасте от 13 
до 18 лет (средний возраст респондентов – 15,1±1,1 года). При-
менялся метод анкетирования с использованием двух типов во-
просов – прямых, дающих возможность оценить уровень упот-
ребления психоактивных веществ непосредственно у анкети-
руемых, и косвенных, направленных на оценку респондентом 
наличия и количества в своём окружении подростков, употреб-
ляющих различные ПАВ (в том числе каннабиноиды, стимулято-
ры, ингалянты, инъекционные наркотики). 

Результаты и обсуждение. Проведённое нами исследова-
ние показало, что с людьми, которые пробовали каннабиноиды, 
знакома почти половина респондентов (49,82 %), психостимуля-
торы – 22,1 %, ингалянты – около трети (33,85 %). Лица, хотя бы 
однократно вводившие себе какие-либо препараты внутривенно, 
известны 10,7 % опрошенных. Но лица, напрямую сообщившие 
о собственном опыте пробы ПАВ (исключая табак и алкоголь), 
составили только 8,75 %. Номинационный опрос показал, что 
38,23 % респондентов знакомы с теми, кто неоднократно упот-
реблял каннабиноиды, 14,55 % – стимуляторы, 23,17 % – инга-
лянты, 6,7% – инъекционные наркотики. И только 0,5 % школь-
ников сами признали многократное употребление подобных ве-
ществ. 

Таким образом, референтное окружение учащихся школ (яв-
ляющееся одним из ведущих факторов вхождения в аддикцию) 
может считаться неблагоприятным. Процент потребителей ПАВ 
представлен, таким образом, значительно более высоким в ок-
ружении респондентов, чем среди них самих. Анализ распреде-
ления по полу показал, что пробовавших каннабис отметили 
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в своем окружении 54,2 % юношей и 58,3 % девушек, ингалянты 
– 31,8 и 45,5 %, стимуляторы – 19,8 и 31,5 %, препараты, тре-
бующие инъекционного ввода – 9,9 и 14,8 %. Факт пробы нарко-
тических веществ в личном опыте признали 8,7 % юношей 
и 8,8 % девушек. 

Таким образом, данные прямого опроса показывают одинако-
вую вовлечённость в употребление психоактивных веществ 
юношей и девушек. Что же касается референтного окружения, то 
девушки выбирают себе знакомых, имеющих большую вовле-
чённость в употребление психоактивных веществ. 

Для каждого типа наркотиков значительной оказалась доля 
опрошенных, вообще не ответивших на вопрос о количестве его 
потребителей в своем окружении. По вопросу о наличии пробо-
вавших наркотики знакомых она составляет от 11 до 15 % от вы-
борки, по вопросу о систематически потребляющих – от 12 до 
19 %. По каждому из ПАВ процент юношей, не ответивших на 
косвенный вопрос, несколько выше соответствующего процента 
девушек. Так, количество знакомых, пробовавших стимуляторы, 
не указали 14,77 % юношей и 13,6 % девушек, инъекционные 
препараты – 15,03 и 13,09 %. О количестве известных им потре-
бителей каннабиноидов не сообщили 16,88 % юношей и 12,59 % 
девушек, стимуляторов – 18,46 и 15,86 %, инъекционных препа-
ратов – 18,99 и 15,11 %, ингалянтов – 17,41 и 14,1 %. В то же 
время на вопрос о личном опыте контактов с наркотиками не от-
ветили всего 0,79 % юношей и 0,75 % девушек. 

Заявленное респондентом количество пробовавших и по-
требляющих наркотики знакомых (номинантов) позволяет оце-
нить степень риска приобщения его самого к наркотическим 
средствам. В связи с этим значимой характеристикой наркологи-
ческой ситуации в организованных подростковых группах явля-
ется распространенность в них лиц, указавших большое количе-
ство номинантов по той или иной группе ПАВ. По каждой из 
групп веществ нами была выделена часть респондентов, сооб-
щивших о наличии более чем 5 знакомых, имеющих опыт кон-
тактов с наркотиками данного типа. Лиц, в чьем окружении более 
5 пробовавших каннабиноиды – 19,3 %, стимуляторы – 4,24 %, 
инъекционные наркотики – 0,77 %, ингалянты – 9,13 %. Респон-
дентов, в окружении которых более 5 человек неоднократно 
употребляли каннабиноиды – 13,64 %, стимуляторы – 2,18 %, 
инъекционные наркотики – 0,38 %, ингалянты – 5,92 %. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что ис-
пользование одноволнового номинационного метода с учётом 
существующих ограничений позволяет в достаточной степени ха-
рактеризовать распространённость и структуру употребления ПАВ 
в организованных детско-подростковых коллективах. Данный ме-
тод предлагается в качестве инструмента для недорогих скринин-
говых исследований динамики наркологической ситуации. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В СЕМЬЯХ С ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫМ 
ПСИХОТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ 
Арапиев Ю. У., Уманский А. В. 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, Красноярск, Россия 

Родственники психотического пациента в таких семьях имеют 
некоторые схожие невербальные особенности, которые удалось 
выявить и обобщить во время сеансов семейной психотерапии 
в рамках системного подхода. Психотерапевтические сеансы 
проводились с платными пациентами на двух базах: медицин-
ского центра «АРКУМ» и в гипнотарии дневного стационара 
ККПНД. Исследуемый материал – более 70 часов видеозаписи 
бесед. Далее приведены 3 основных, часто воспроизводимых 
объективных особенностей коммуникации данных семей. 

1. Женщины из семей с психотическим пациентом имеют гром-
кий, высокий по тональности и хорошо модулированный голос, 
напористы, речь у них быстрая, эмоционально окрашенная, 
с длинными предложениями; часто в их речи наблюдаются дирек-
тивные формы обращения, наставления, нравоучения, язвитель-
ные замечания, девальвирующие фразы. Это поведение выявля-
ет высокий уровень тревоги, экстравертированности и ролевой 
игры в «спасителя» – «преследователя». 

2. Мужчины в противоположность женщинам из таких семей 
имеют тихий, низкий и маломодулированный голос, реже вступа-
ют в активный речевой контакт, говорят коротко, в их речи часто 
встречаются абстрактные обороты, речь у них медленная и изо-
билует паузами. В поведении наблюдаются элементы аутизма, 
инфантилизма: снижение витальных потребностей, речевые бло-
кировки, отстраненность, интравертированность – как в ролевой 
игре «меня здесь нет». 
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3. При наблюдении за пациентом во время сеансов семейной 
психотерапии выявлены следующие особенности (вне гендерных 
различий): утрированно интровертированный вариант речевой 
коммуникации с преобладанием невербальных форм над вер-
бальными (мимика и пантомимика) в соотношении 3:1 и даже 4:1. 
Это поведение проявляется в присутствии близких родственников. 

Выводы. Мужчины в семьях с психотическим пациентом ча-
ще используют женские речевые компоненты, а женщины – муж-
ские (ролевая инверсия). Пациенту, имеющему таких родных, 
приходится принимать на себя роль «козла отпущения»: демон-
стрировать дезадаптивное (психотическое) поведение, с помо-
щью которого ему удается объединять всю семью. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОС-
ВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА 
Арапиев Ю. У., Штин В. А., Коротченко Л. В. 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, Красноярск, Россия 
КГБУЗ «Красноярский КНД № 1», Красноярск, Россия 

Освидетельствование лиц призывного возраста проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 08.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», «Положением 
о военно-врачебной экспертизе» № 123, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации 25.02.2003 г., 
совместным приказом Министерства обороны Российской Феде-
рации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23.05.2001 г. № 240/168 «Об организации медицинского обес-
печения подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе», письмом Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от 17.02.2006 г. № 1136/30 «Об оплате 
расходов медицинских организаций на проведение обследова-
ния и лечебно-оздоровительных мероприятий граждан при по-
становке их на воинский учет и призыве на военную службу». 

Целью проведения освидетельствования лиц призывного 
возраста врачом психиатром-наркологом является выявление 
наркологической патологии. По МКБ-10 наркологическими рас-
стройствами являются: пагубное (с вредными последствиями) 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 10 

употребление алкоголя, наркотических, токсических веществ. 
Кроме того, зависимость (стадия) от алкоголя, наркотических, 
токсических веществ или полинаркомания. 

Необходимо отметить, что единичное или эпизодическое 
употребление алкоголя не может служить основанием для по-
становки наркологического диагноза. Злоупотребление или 
употребление с вредными для здоровья последствиями нарко-
тических и токсических веществ может служить основанием для 
применения этой статьи. Эти два момента необходимо знать 
и соблюдать при направлении на освидетельствование в спе-
циализированное учреждение. Вред может быть физическим 
(например, в случае возникновения гепатита в результате само-
стоятельного введения инъекционных наркотиков) или психиче-
ским (например, в случае возникновения вторичных депрессив-
ных расстройств после тяжелой алкоголизации). При постановке 
данного диагноза необходимо наличие непосредственного 
ущерба, причиненного психике или физическому состоянию по-
требителя. Употребление вещества часто критикуется окружаю-
щими и связано с различными негативными социальными по-
следствиями. Тот факт, что употребление определенного веще-
ства вызывает неодобрение со стороны другого лица или обще-
ства в целом или может привести к социально негативным по-
следствиям, таким как арест или расторжение брака, еще не яв-
ляется доказательством употребления с вредными последст-
виями. 

Нами были проанализированы медицинские карты (истории 
болезни) лиц призывного возраста, прошедших медицинское ос-
видетельствование в условиях стационара круглосуточного пре-
бывания (весенний и осенний призывы: 2009 г. – 38 чел., 2010 г. 
– 63 чел., 2011 г. – 63 чел). 

Из приведенных в таблице данных видно, что основной выяв-
ленной патологией лиц призывного возраста является употреб-
ление каннабиноидов с вредными для здоровья последствиями. 

Сложность медицинского освидетельствования врачом пси-
хиатром-наркологом заключается в том, что подэкспертные не 
осознают и критически не оценивают то состояние, с которым их 
направляют в наркологический стационар с круглосуточным на-
блюдением (аггравируют, скрывают достоверные данные). Для 
уточнения данных наркологического анамнеза необходима ин-
формация, полученная у специалистов, направивших в учреж-
дение с целью верификации диагноза. 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 11 

Т а б л и ц а  
Заболеваемость призывников, прошедших обследование, 

направленных специалистами из военкоматов 2009—2011 гг. 
Нозология 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

наркологическое отделение № 2 
Алкогольные психозы нет нет нет 
Зависимость от алкоголя 3 2 6 
Зависимость от токсических веществ нет нет нет 
Употребление каннабиноидов с вредными 
последствиями 

21 26 18 

Употребление опиоидов с вредными 
последствиями 

1 3 6 

Употребление алкоголя с вредными 
последствиями 

3 6 4 

Употребление токсических веществ 
с вредными последствиями 

нет нет нет 

Зависимость от каннабиноидов нет нет нет 
Зависимость от опиоидов 1 нет 9 
Здоров 9 26 20 
Всего 38 63 63 
По возрасту, в том числе: 16-18 лет 12 11 2 
19-20 лет 19 27 20 
21-27 лет 7 25 41 
 

Госпитализация призывников с целью проведения медицин-
ского освидетельствования в КГБУЗ «Красноярский краевой нар-
кологический диспансер № 1» осуществляется незамедлительно 
при наличии направления, характеризующего материала, дан-
ных флюорографического обследования, ЭКГ, общеклинических 
анализов, ВИЧ-обследования, 2 бланков актов исследования 
состояния здоровья. 

Для проведения качественного медицинского освидетельст-
вования лиц призывного возраста, в направлении должна быть 
информация следующего содержания: предварительный диаг-
ноз; сведения о развитии и течении заболевания (возможно на-
личие амбулаторной карты из детской поликлиники). В направ-
лении необходимо указывать цель госпитализации (уточнение 
диагноза, решение вопроса о тактике лечения). Направление 
должно быть подписано врачом психиатром-наркологом. 

При анализе медицинских карт стационарных больных лиц 
призывного возраста за 2011 г. выявлены следующие дефекты, 
на основании которых сделаны выводы. 

1. Отсутствие бытовых и производственных характеристик 
более чем в 60 % случаев или наличие характеризующего мате-
риала 10-летней давности (например: подэксперный Н., 25 лет, 
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направлен на медицинское освидетельствование из г. Уяр. Из 
анамнеза: закончил 11 классов общеобразовательной школы, 
техникум, непродолжительное время учился в институте, бро-
сил, в течение года работает. Характеристика предоставлена из 
общеобразовательной школы по окончании 9 классов (что может 
дать такая характеристика врачу психиатру-наркологу при про-
ведении медицинского освидетельствования, если она 9-летней 
давности?) 

2. Отсутствие необходимости проведения медицинского ос-
видетельствования у лиц призывного возраста по причине ранее 
установленного наркологического заболевания (подэкспертный 
И., 24 года, дважды находился на лечении в стационарных усло-
виях в МБУЗ «Манская ЦРБ» с диагнозами: «Синдром отмены 
алкоголя с делирием», «Синдром отмены алкоголя средней сте-
пени тяжести» направлен в КГБУЗ «Красноярский краевой нар-
кологический диспансер № 1» с целью верификации диагноза. 
Дважды находился на лечении в стационарных условиях в МБУЗ 
«Уярская ЦРБ» с диагнозом «Синдром отмены алкоголя с дели-
рием»; направлен в КГБУЗ «Красноярский краевой наркологиче-
ский диспансер № 1» с целью верификации диагноза). 

3. Кроме того, для освидетельствования направляются лица 
призывного возраста с целью верификации диагноза с длитель-
ностью употребления наркотических веществ более 2 лет, со 
сформированным абстинентным синдромом, компульсивным 
патологическим влечением к наркотикам. 

Заключение. В период обследования в стационарных услови-
ях круглосуточного пребывания врачам-экспертам приходится 
сталкиваться с нежеланием лиц призывного возраста служить 
в рядах ВС и с официальной установкой обязательного прохож-
дения службы. По этой причине большое значение приобретает 
наличие объективной анамнестической информации из первичной 
медицинской документации и качественное клинико-
психологическое обследование. Необходимо принимать во вни-
мание и оценивать всю информацию, полученную от призывника, 
его родственников и других лиц, с учетом их отношения к прохож-
дению военной службы по призыву. Тщательный анализ пред-
ставленных сведений, клинической картины и результатов допол-
нительных исследований позволяет вынести правильное эксперт-
ное решение. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ГАШИШИЗМА 
ПО ТЕРРИТОРИЯМ СИБИРИ 
Артемьев И. А. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

В настоящее время в мире отмечается высокий уровень 
употребления каннабиса. В России, как и во всем мире, потреб-
ление каннабиса наиболее распространено (Кошкина Е. А., Кир-
жанова В. В., 2005). Однако в связи с особенностями формиро-
вания зависимости от каннабиноидов обращаемость в нарколо-
гические учреждения за помощью таких больных невелика. Ди-
намика распространенности каннабиноидной зависимости по 
территориям Сибири дает весьма пеструю картину как по проти-
воположной направленности изменений, так и по их интенсивно-
сти, что затрудняет анализ. 

Ранжирование территорий по стандартизованным показате-
лям зарегистрированных больных на 100 тысяч населения в на-
чале периода и по средним значениям за весь период наблюде-
ния показало совпадение рангов. Можно полагать, что, несмотря 
на ежегодные флуктуации показателя по отдельным территори-
ям, количество зарегистрированных больных на отдельных тер-
риториях – величина эквипотенциальная (Kandel E. R., 1999), 
т. е. накопление больных в каждом субъекте Российской Феде-
рации происходит в строгих рамках специфических условий для 
данной территории. Число зарегистрированных больных в тер-
риториальном разрезе – величина, характерная именно для кон-
кретной территории, она не имеет тенденции ни к резкому «об-
вальному» падению, ни к значительному «всплеску». 

По значениям средней величины зарегистрированных боль-
ных территории были разделены на 4 группы. В первую группу 
вошли территории с низкими значениями рассматриваемого по-
казателя (Омская область, Красноярский край, Тюменская об-
ласть, Кемеровская область – от 1,77 до 8,84 на 100 тысяч насе-
ления). При этом данные территории характеризуются значи-
тельной вариативностью (коэффициент вариации от 28,2 до 
50,0 %), т. е. на фоне низкого уровня зарегистрированных боль-
ных колебания их числа в отдельные годы достигало 50 %. Сле-
довательно, эти территории характеризуются нестабильным 
уровнем зарегистрированной патологии. В самом деле, эта ве-
личина на выделенных территориях не превосходит 10 на 100 
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тысяч населения. Таким образом, географически рассматривае-
мые административные единицы – это сопредельные террито-
рии, охватывающие северо-западную часть Сибири, имеют об-
щие тенденции динамики распространенности зарегистрирован-
ной гашишной патологии. 

Вторая группа территорий – Республика Хакассия, Иркутская 
область и Алтайский край, имеющие весьма различный вклад 
в демографию Сибири, характеризуются более интенсивным 
увеличением рассматриваемого показателя. Особенностью Ир-
кутской области является 17-кратное увеличение зарегистриро-
ванных больных к концу периодизации, что отражает и коэффи-
циент вариации (76 %). 

Территории третьей группы – Томская область, Забайкаль-
ский край, Республика Саха (Якутия), Новосибирская область – 
имеют сходный уровень зарегистрированных больных (средне-
годовые значения 16,94—22,7 на 100 тысяч населения). Вместе 
с тем на территориях Западной Сибири – Томская и Новосибир-
ская области – имеет место более интенсивное накопление за-
регистрированных больных. При сходных значениях среднегодо-
вых показателей на всех территориях, в западно-сибирских об-
разованиях (Новосибирская и Томская области) количество 
больных к концу периода нарастает, в то время как в восточно-
сибирских территориях (Забайкальский край и Республика Саха) 
уровень зарегистрированных больных имеет тенденцию к стаг-
нации. 

Таким образом, при сходстве среднегодовых значений пока-
зателей этой группы территорий динамика их различна: в запад-
но-сибирских территориях количество больных на 100 тысяч на-
селения в конце периода возросло в 2,3—1,5 раза, в то время 
как в восточно-сибирских (Забайкальский край и Республика Са-
ха) оно стабильно. Сопредельные территории Южной Сибири – 
Тува, республики Алтай и Бурятия – имеют самый высокий уро-
вень зарегистрированных больных гашишной зависимостью. Ту-
ва по этому показателю (261,9) превосходит все территории вы-
деленных нами групп: например, Республику Бурятию – в 4 раза, 
Новосибирскую область – в 11,5 раза, Алтайский край – в 18 раз, 
Кемеровскую область – в 30 раз. При этом в Туве имеет место 
сокращение количества зарегистрированных больных, в то вре-
мя как их число в вышеназванных территориях увеличивается, 
т. е. тренды показателей этой группы территорий разнонаправ-
лены. Следовательно, Тува, занимающая первое ранговое место 
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среди всех территорий Сибири, с общей тенденцией к сокраще-
нию зарегистрированных случаев рассматриваемой патологии. 
Однако вариативность этого признака является самой низкой 
в Сибири (11,3 %), что может свидетельствовать при формаль-
ной направленности тренда к снижению не только о гипервысо-
ком уровне наркотизации населения, но и о его стабильном ха-
рактере. 

Следовательно, каждая территория Сибири имеет свою «ни-
шу» в общей структуре гашишной наркомании, при неизменном 
увеличении общего количества зарегистрированных больных их 
число изменяется синхронно на отдельных территориях Сибири. 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕМАНИФЕСТНОЙ 
ПРИСТУПООБРАЗНОЙ ШИЗОФРЕНИИ С БИПОЛЯРНЫ-
МИ АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Бобров А. С., Чуюрова О. Н. 
ГБОУ ДПО Иркутская ГМА ПО МЗ РФ, Иркутск, Россия 
ОГБУЗ Иркутский ОПНД, Иркутск, Россия 

Изучено 30 больных неманифестной приступообразной ши-
зофренией (НПШ) с аффективными расстройствами по биполяр-
ному типу: мужчины – 17 (57,6 %), женщины – 13 (43,3 %). Воз-
раст активного проявления заболевания составил: пре- и пубер-
татный период – 43,3 %, юношеский – 30 %, зрелый – 26,7 %, 
средний возраст был равен 19,0±0,1 года; средняя длительность 
заболевания от активного его проявления к моменту настоящего 
исследования составила 8,9±0,9 года. К неманифестной присту-
пообразной шизофрении отнесено течение с отсутствием выра-
женных и стойких галлюцинаций и/или бреда. Наиболее деза-
даптирующим фактором в социальном и бытовом аспектах яв-
ляется биполярная депрессия, в то время как гипомания отлича-
ется значительно меньшей длительностью и сопровождается 
известной продуктивностью в деятельности, по крайней мере, на 
первом этапе активного течения заболевания. Биполярная де-
прессия отличается значительной тяжестью по МКБ-10, нети-
пичным суточным ритмом, представленностью атипичной сим-
птоматики, а также значительным полиморфизмом фобической, 
обсессивно-компульсивной симптоматики, патологическими те-
лесными сенсациями, склонностью части больных к алкоголиза-
ции, субпсихотическими проявлениями. 
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У большей половины больных (56,7 %) диагностируется сме-
шанная депрессия, ретроспективно в качестве первого приступа 
либо на относительно позднем этапе течения заболевания. 

Диагностика смешанной депрессии у большей половины изу-
ченных нами больных исключает отнесение к БАР-II по DSM-IV-
TR, так как согласно упомянутому руководству диагноз смешан-
ной депрессии обязывает к смене диагноза на БАР-I. Тяжесть 
депрессии, отсутствие диагностически очерченных маниакаль-
ных эпизодов, прогредиентность течения заболевания не позво-
ляют квалифицировать анализируемые в работе наблюдения 
и в качестве БАР-I. Выявлены и существенные отличия биполяр-
ных аффективных расстройств у изученного контингента боль-
ных от критериев БАР (F31) по МКБ-10. Прежде всего это каса-
ется отсутствия такого признака – как «Выздоровление обычно 
полное между приступами». 

Наследственная психопатологическая отягощенность выяв-
лена у большинства (n=21, 70,0 %) больных НПШ с биполярны-
ми расстройствами: среди родственников I степени родства 
(n=12, 57,1 % – 21), II степени родства (n=6, 28,6 % – 21), I и II 
степени родства (n=3, 14,3 % – 21). Среди отдельных форм пси-
хической патологии у родственников пробандов отмечены алко-
голизм (n=9, 42,9 % – 21), манифестная и неманифестная фор-
мы шизофрении (n=5, 23,8 % – 21), аффективные расстройства 
(n=4, 19 % – 21), реже – расстройства личности и суицид (соот-
ветственно n=2, 9,1 % – 21 и n=1, 4,8 % – 21). 

Акушерские осложнения (АО), по данным обзора зарубежных 
исследований, являются важным фактором среды, ассоциирую-
щимся с последующим развитием шизофрении (Мазаева Н. А., 
2012). Так, среди матерей больных НПШ с биполярными рас-
стройствами наличие АО выявлено в 53,3 % (30 случаев; n=16), 
из них у 31,3 % (16; n=5) – 2 варианта АО. АО включали токсикоз 
на ранних стадиях беременности у матери, угрозу прерывания 
беременности и патологию в родах, в том числе необходимость 
использования акушерского пособия, реже – преждевременные 
роды и признаки асфиксии новорожденного. Экзогенная компро-
метация мозга (ЭКМ) в постнатальном периоде в виде инфекции 
с выраженной интоксикацией либо нейроинфекцией имела место 
у 16,7 % (30; n=5). В дошкольном либо школьном периоде 
у 36,7 % (30; n=11) больных отмечено наличие эпизодической 
формы психопатологического диатеза, из них в 18,2 % (11; n=2) – 
в виде сочетанных вариантов. 
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К эпизодической форме психопатологического диатеза отне-
сены сверхценные страхи, психомоторные расстройства (гипе-
рактивность), двигательные навязчивости, неспецифические 
расстройства сна (трудность засыпания с вечера), диссомниче-
ские нарушения (снохождение, энурез) и шизотропный вариант 
(к примеру, фантазии о том, «как Боги спускаются с неба»). Кон-
стантные проявления психопатологического диатеза, свойствен-
ные больным шизофренией (Шейнина Н. С. и др., 2008), имели 
место у большинства больных (73,3 % – 30; n=22). При этом 
у большей половины пациентов (54,5 % – 22; n=12) выявлялись 
сочетанные его проявления. Это была коммуникативная и энер-
гетическая дефицитарность. Реже – такие сочетанные его вари-
анты, как коммуникативная и интеллектуальная; коммуникатив-
ная, энергетическая и интеллектуальная; коммуникативная 
и эмоциональная дефицитарность. Отдельные формы констант-
ного психопатологического диатеза наиболее часто были пред-
ставлены его коммуникативным вариантом, в единичных наблю-
дениях – эмоциональной, сексуальной дефицитарностью или 
диссоциированным его вариантом. Коммуникативная дефици-
тарность включала малую общительность в период посещения 
детского сада, игру в стороне от воспитанников («длительное 
пребывание в уголке»), отказ от выступления на утренниках 
(«в детский садик водили, как на каторгу»); в школьные годы – 
отсутствие или единичные приятельские отношения, стремление 
избегать участия во внеклассных мероприятиях, в случае вклю-
чения в командные спортивные соревнования – ощущение дис-
комфорта. Эмоциональная дефицитарность характеризовалась 
отсутствием прочных и длительных дружеских контактов: у дево-
чек формальным отношением к подругам, отсутствием желания 
пригласить на праздник домой, инициативой позвонить по теле-
фону первой; у лиц мужского пола – поверхностностью отноше-
ний при внешней общительности и моторной подвижности. 
Энергетическая дефицитарность подразумевала медлитель-
ность, моторную неловкость, предпочтение спокойным видам игр 
(«лишний раз не побегает»), уклонение от занятий физкульту-
рой, неспособность выдержать полный регламент школьных за-
нятий («засыпал на ходу»). Интеллектуальная дефицитарность 
была представлена задержкой речевого развития до 2 лет; 
сложностью усвоения школьного материала, особенно по точ-
ным дисциплинам, в наиболее выраженной степени – «неудов-
летворительными оценками как нормы». 
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Выявлен факт наличия у большинства больных (73,3 % – 30; 
n=22) парциальной одаренности. В школьном возрасте – это 
обучение в художественной или музыкальной школе; способ-
ность самостоятельного овладения игрой на музыкальном инст-
рументе; попытки написания стихов и рассказов; наклонность 
к изучению иностранных языков; активное участие в олимпиадах, 
конкурсах и КВН; в единичном случае – приобретение навыков 
чтения и элементарного письма в дошкольном возрасте. Парци-
альная одаренность у большей половины больных (68,2 % – 22; 
n=15) отмечена при наличии константного психопатологического 
диатеза, как правило, коммуникативного его варианта либо соче-
танного варианта (коммуникативного и энергетического). 

Выводы. Таким образом, к возможным факторам риска НПШ 
с биполярными аффективными расстройствами отнесены психо-
патологическая отягощенность, осложненный акушерский анам-
нез у матерей больных НПШ, особенности психопатологического 
диатеза (эпизодическая и константная формы), проявления пар-
циальной одаренности в дошкольном либо школьном возрасте, 
а также преимущественный возраст активного проявления забо-
левания в пубертатном и юношеском периодах. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ ВРАЧЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Бодагова Е. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Целью настоящего исследования стало выявление синдрома 
эмоционального выгорания у врачей лечебных учреждений За-
байкальского края. 

Материалы и методы. Было обследовано 383 врача город-
ских и краевых стационаров Читы, среди них 65,8 % женщин 
(252) и 34,2 % мужчин (131) в возрасте от 23 до 70 лет. 

С целью диагностики синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ) был использован опросник В. В. Бойко (2004). Статистиче-
ская обработка полученных результатов осуществлялась при 
помощи стандартной программы «Statistica 6.0 for Windows» 
с применением непараметрического критерия хи-квадрат Пирсо-
на (χ2). Контролем были внутригрупповые соотношения. Взаимо-
связь между показателями устанавливалась с помощью коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена. 
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Результаты и обсуждение. По данным анализа распростра-
ненности синдрома эмоционального выгорания было установле-
но, что практически у каждого второго врача имеются признаки 
эмоционального выгорания – 67,6 % (n=259). При этом у 10,5 % 
(n=40) врачей фазы синдрома находятся на стадии формирова-
ния и лишь у 21,9 % (n=84) не было отмечено признаков эмоцио-
нального выгорания, т. е. это были здоровые врачи, пока еще не 
подверженные профессиональной деформации. 

В отношении структуры самого синдрома обнаружено, что 
сформированная фаза напряжения присутствует у 12,8 % врачей, 
фаза резистенции – у 34,0 %, фаза истощения – у 14,8 %. Учиты-
вая гендерные особенности, выявлено, что показатели фаз на-
пряжения и истощения у мужчин (14,5 и 12,9 %) и женщин (12,0 и 
15,8 %) достоверно не отличались. В то же время показатель фа-
зы резистенции у женщин составил 38,5 % и достоверно превы-
шал показатель фазы резистенции у мужчин – 25,2 % (p=0,009). 
Установлено значительное преобладание фазы напряжения у 
онкологов (21,2 %; p=0,008), врачей скорой медицинской помощи 
(18,8 %; p=0,01), психиатров и наркологов (16,3 %; p=0,02). Фаза 
резистенции достоверно превалировала у врачей-онкологов (51,5 
%; p=0,009), фаза истощения – у врачей скорой медицинской по-
мощи (26,4 %; p=0,0006). Вполне вероятно, это обусловлено спе-
цифическими условиями профессиональной деятельности: у вра-
чей скорой медицинской помощи – «экстремальный» режим рабо-
ты, высокий темп действий, нарушение суточных и околосуточных 
ритмов; у психиатров и онкологов – необходимость ежедневного 
взаимодействия с хроническими больными, порой неизлечимыми 
и умирающими пациентами, что потенцирует развитие синдрома 
эмоционального выгорания у врачей данных специальностей. 
О наибольшей подверженности онкологов и психиатров-
наркологов к развитию СЭВ указывают также данные Л. Н. Юрье-
вой (2004), В. В. Лукьянова (2007), О. Н. Шаровой и др. (2009), 
И. А. Бердяевой, Л. Н. Войт (2012). При проведении корреляцион-
ного анализа выявлена взаимосвязь между эмоциональным выго-
ранием и потребностью сменить работу. Чем выше была фаза 
напряжения у врачей, тем больше среди них было желающих 
сменить работу (r=0,432; p<0,05). 

Выводы. У каждого второго врача имеются признаки эмо-
ционального выгорания (67,6 %). Фазы напряжения и резистен-
ции больше всего были выражены у врачей-онкологов, а исто-
щения – у врачей скорой медицинской помощи. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВРАЧЕЙ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 
Бодагова Е. А., Говорин Н. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Целью настоящего исследования было определение значе-
ний показателей социального функционирования врачей с уче-
том профессиональных особенностей. 

Материалы и методы. Было обследовано 383 врача город-
ских и краевых стационаров Читы, среди них 65,8 % женщин 
(252) и 34,2 % мужчин (131) в возрасте от 23 до 70 лет. 

Уровень социального функционирования врачей оценивался 
по степени удовлетворенности основными аспектами социаль-
ной жизнедеятельности: материальным положением, жилищно-
бытовыми условиями, отношениями с коллегами, администра-
цией на работе, в семье, проведением своего отпуска и досуга. 
Отношение врачей к своей работе в целом оценивалось по по-
ложительным или отрицательным ответам на вопрос о желании 
сменить место работы или профессию. 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась при помощи стандартной программы «Statistica 6.0 for 
Windows» с применением непараметрического критерия – хи-
квадрат Пирсона (χ2). Контролем были внутригрупповые соотно-
шения. Взаимосвязь между показателями устанавливалась 
с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. По результатам анализа было 
установлено, что социальное функционирование врачей остает-
ся в значительной степени неудовлетворительным. Так, подав-
ляющее большинство врачей недовольны своим материальным 
положением (90,0 %), практически каждый второй неудовлетво-
рен проведением своего отпуска (60,8 %), досугом (54,6 %), жи-
лищно-бытовыми условиями (45,2 %). Содержанием работы не-
доволен каждый третий врач (29,7 %), взаимоотношениями 
с администрацией – каждый четвертый (23,2 %). В меньшей сте-
пени респонденты были неудовлетворены отношениями в семье 
(12,8 %) и отношениями с коллегами (9,2 %). В свою очередь, 
такая неудовлетворенность социальной жизнью приводит к тому, 
что практически каждый третий врач желает сменить место ра-
боты (35,0 %), а каждый шестой – сменить профессию (16,0 %). 
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В ходе исследования было выявлено, что мужчины в боль-
шей степени, чем женщины, были неудовлетворены материаль-
ным положением – 95,4 % (p=0,01), своими взаимоотношениями 
с администрацией – 29,7 % (p=0,02), а также проведением отпус-
ка – 70,9 % (p=0,003). Вероятнее всего, эти факторы для врачей-
мужчин являются наиболее социально-фрустрирующими; скорее 
всего, поэтому среди них зафиксировано больше желающих 
сменить свою профессию – 22,9 % (p=0,007). 

Врачи скорой медицинской помощи в большей степени, чем 
все остальные, были неудовлетворены материальным положе-
нием – 96,2 % (p=0,01), содержанием своей работы – 52,8 % 
(p=0,001), проведением досуга – 67,9 % (p=0,02) и отпуска – 
83,0 % (p=0,0003), тогда как врачи терапевтического профиля 
чаще высказывали свое недовольство в отношениях с админи-
страцией – 28,9 % (p=0,03) и коллегами по работе – 18,0 % 
(p=0,003). Среди желающих сменить профессию также досто-
верно чаще встречались врачи скорой медицинской помощи – 
33,9 % (p=0,0003). 

При проведении корреляционного анализа была установлена 
прямая средняя по силе связь между неудовлетворенностью 
врачей взаимоотношениями с администрацией и желанием сме-
нить работу (r=0,406; p<0,05). Кроме того, показано, чем больше 
врачи были неудовлетворены содержанием своей работы, тем 
больше среди них было желающих сменить её (r=0,324; p<0,05). 
Усиление неудовлетворенности отношениями с администрацией 
сопровождается ухудшением показателей психического здоро-
вья, а именно повышением уровня астенических (r=0,598; 
p<0,05) и обсессивно-фобических (r=0,476; p<0,05) расстройств 
у врачей. Вполне вероятно, что для врачей перечисленные выше 
аспекты социальной деятельности являются профессионально-
дезадаптирующим фактором. 

Выводы. Таким образом, социальное функционирование 
врачей остается неудовлетворительным. Каждый третий врач 
желает сменить место работы, а каждый шестой – профессию. 
Социально-фрустрирующими факторами для врачей являются 
неудовлетворенность материальным положением, проведением 
отпуска и досуга, взаимоотношениями с администрацией, со-
держанием работы, которые в своей совокупности могут в по-
следующем выступать в роли дезадаптирующих факторов про-
фессиональной среды. 
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МОНИТОРИНГ НАРКОСИТУАЦИИ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Бутина М. А., Шингарева Ю. В., Грешилова Л. И. 
ГУЗ Краевой наркологический диспансер, Чита, Россия 

Под мониторингом наркоситуации понимается  система на-
блюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков, 
а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения 
и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Мо-
ниторинг наркоситуации осуществляется на двух уровнях: феде-
ральном и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Основными целями мониторинга являются: 1) определение 
состояния наркоситуации в Забайкальском крае и масштабов 
незаконного распространения и потребления наркотиков; 2) вы-
явление, прогнозирование и оценка угроз национальной безо-
пасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
3) оценка эффективности проводимой в Забайкальском крае ан-
тинаркотической политики и формирование предложений по ее 
оптимизации. 

Ответственным за организацию мониторинга является пред-
седатель антинаркотической комиссии в Забайкальском крае – 
Губернатор Забайкальского края. 

В соответствии с методикой и порядком осуществления мони-
торинга, а также с учетом критериев оценки развития наркоси-
туации в Российской Федерации Министерством здравоохране-
ния Забайкальского края в 2011—2012 гг. проводилась работа по 
осуществлению мониторинга наркоситуации в Забайкальском 
крае. Оценка развития наркоситуации на территории Забайкаль-
ского края осуществлялась с учетом 9 показателей (в том числе 
3 показателя – по здравоохранению) и по 5 критериям: удовле-
творительное, напряженное, тяжелое, предкризисное, кризисное. 

За 2011—2012 гг. наркоситуация в Забайкальском крае по по-
казателю общей заболеваемости (болезненности) наркоманией 
и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными по-
следствиями, оценена как предкризисная, по показателю пер-
вичной заболеваемости наркоманией и первичной обращаемо-
сти лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями 
наркоситуация, – как кризисная. 
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В 2012 г. первичная заболеваемость синдромом зависимости 
от наркотических веществ снизилась с 9,1 на 100 тысяч населе-
ния в 2011 г. до 5,3 в 2012 г., что в 2,9 раза ниже показателя РФ 
(15,4) и в 3,8 раза показателя СФО (20,0). Снижение заболевае-
мости наркоманией связано с запретом на свободную продажу 
в аптечной сети кодеинсодержащих препаратов, а также с актив-
ным взаимодействием с УФСКН России по Забайкальскому краю 
по раннему выявлению потребителей наркотических веществ на 
стадии предболезни и их своевременному лечению, с продолже-
нием профилактической работы среди различных групп населе-
ния Забайкальского края с использованием разнообразных 
форм и методов. 

Учтенная распространенность заболевания (болезненность) 
наркоманией в Забайкальском крае составила 113,8 на 100 ты-
сяч населения, что ниже уровня РФ (237,5) на 52,1 % и уровня 
СФО (343,5) на 64,9 %. По сравнению с 2011 г. показатели бо-
лезненности увеличились на 3,5 % в связи с тем, что часть па-
циентов переведены из профилактической группы наблюдения в 
диспансерную, а также на учет взяты лица, освобожденные из 
мест лишения свободы. 

Проводимая профилактическая работа дает свои положи-
тельные результаты: заболеваемость употребления наркотиче-
ских веществ с вредными последствиями снизилась на 32,1 % 
(с 140,0 на 100 тысяч населения в 2011 г. до 95,1 в 2012 г.). 
96,1 % пациентов из профилактической группы наблюдения 
употребляют каннабиноиды гашиша. Тем не менее заболевае-
мость лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными 
последствиями, в Забайкальском крае оказалась выше таковых 
показателей по РФ (31,5) в 3 раза и показателей по СФО (2,6) 
в 2,2 раза. 

Повышение уровня выявляемости данного контингента обу-
словлено межведомственным взаимодействием со службой 
УФСКН России по Забайкальскому краю, другими службами 
и ведомствами, что позволяет выявлять профилактическую 
группу наблюдения на стадии предболезни и своевременно про-
водить профилактические мероприятия. Суммарный показатель 
общей заболеваемости (болезненности) наркоманией и обра-
щаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последст-
виями, в 2012 г. по краю составил 462,5 на 100 тысяч населения, 
что превышает показатель по РФ (373,4) в 1,2 раза, ниже показа-
теля по СФО (516,4) в 1,1 раза. 
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Показатель первичной заболеваемости наркоманией и пер-
вичной обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредны-
ми последствиями, в 2012 г. составил 100,4 на 100 тысяч насе-
ления, что выше показателя РФ (46,9) в 2,1 раза и показателя 
СФО (62,6) в 1,6 раза. В 2012 г. умерло 22 пациента с синдромом 
зависимости от наркотических веществ, что в 1,4 раза меньше 
в сравнении с 2011 г. Число смертельных отравлений наркотиче-
скими средствами по краю составило 4 случая (в 2011 г. – 5), 
психотропными веществами – 5 (против 15 случаев в 2011 г.). 

Число пациентов с наркоманией, снятых с учета в связи 
с длительным воздержанием, в 2012 г. составило 40 человек 
(2011 г. – 44). В 2012 г. зарегистрировано 60 пациентов, нахо-
дившихся на стационарном лечении в наркологических учрежде-
ниях края, имеющих ВИЧ-позитивный статус; из группы лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями, зареги-
стрировано 45 человек с ВИЧ-позитивным статусом. Из числа 
обследованных пациентов с наркоманией (68 человек) 35,3 % 
имеют позитивный статус на гепатиты «В» и «С». 

В декабре 2012 г. на базе ГУЗ «Краевой наркологический 
диспансер» в рамках программы «Модернизация здравоохране-
ния Забайкальского края на 2011—2012 гг.» создано отделение 
медико-социальной реабилитации наркологических больных на 
25 коек, принявшее первых пациентов 18.03.2013 г. Стационар-
ная реабилитация детей до 17 лет проводится на базе подрост-
кового отделения ГУЗ «Краевой наркологический диспансер». 

Учитывая сложившуюся наркологическую ситуацию в крае, 
с целью стабилизации и снижения потребления наркотических 
веществ населением необходимо продолжить осуществление 
мониторинга и организацию мероприятий по следующим на-
правлениям: 1) укреплять дальнейшее взаимодействие и коор-
динацию деятельности органов государственной власти Забай-
кальского края, УФСКН, УМВД России по Забайкальскому краю, 
общественных, религиозных организаций по вопросам организа-
ции профилактики и реабилитации больных наркологическими 
расстройствами; 2) формировать через средства массовой ин-
формации среди населения навыки здорового образа жизни 
и негативного отношения к употреблению ПАВ; 3) внедрять со-
временные методы лечения и реабилитации больных наркома-
нией в учреждениях здравоохранения Забайкальского края; 
4) продолжить программно-целевой подход в работе наркологи-
ческой службы Забайкальского края. 
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К ВОПРОСУ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Васильева А. И. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Актуальность. Высокая социально-экономическая значи-
мость шизофрении обусловливает актуальность научного поиска 
формализованных оценочных средств и биологических предик-
торов болезни, которые позволят прогнозировать течение забо-
левания, контролировать эффективность психофармакотерапии 
(Ветлугина Т. П., 2008). При этом данные современных исследо-
ваний указывают на прямую зависимость тяжести клинического 
состояния, качества ремиссии от содержания в крови больных 
шизофренией нейромаркеров, отражающих процессы нейроде-
струкции и нейрорепарации (Клюшник Т. П., 2009; Jeanneteau F., 
2010; Wu S. Y., 2011). 

Цель исследования. Определить прогностическую роль не-
которых нейромаркеров в оценке эффективности терапии 
у больных острой шизофренией. 

Материалы и методы. В исследование было включено 23 
больных с диагнозом «параноидная шизофрения, период на-
блюдения менее года» (шифр по МКБ-10 F20.09). В исследова-
тельскую выборку включались пациенты с первым психотиче-
ским эпизодом без предшествующей нейролептической терапии. 
Разделение на группы осуществлялось на основании разрабо-
танного способа оценки эффективности лечения больных ши-
зофренией (Говорин Н. В., Панина А. Н., 2008). В первую группу 
вошли больные с улучшением показателей нейрокогнитивных 
функций в процессе становления ремиссии, терапия которых 
считалась эффективной. Вторую группу составили пациенты 
с зарегистрированным ухудшением когнитивных показателей. 

Наряду с клинико-психологическим обследованием с исполь-
зованием психометрических шкал и когнитивных тестов было 
проведено исследование изменения уровня нейромаркеров. До 
лечения и спустя 8 недель терапии в плазме венозной крови оп-
ределяли глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP), 
антитела к NR2 субъединице NMDA рецепторов глутамата (А-
NR2), мозговой нейротрофический фактор (BDNF). 
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Результаты и их обсуждение. По результатам и следова-
ния до начала лечения у больных острой параноидной шизоф-
ренией выявлено кратное повышение уровня всех определяе-
мых нами нейромаркеров. При этом уровень GFAP уже до нача-
ла психофармакотерапии был почти в 1,5 раза ниже (р<0,05) в 
группе больных, терапия которых в дальнейшем считалась эф-
фективной. 

Обнаружено, что по мере купирования острого психотическо-
го состояния содержание GFAP и А-NR2 уменьшалось, а уро-
вень фактора нейрорепарации продолжал расти. Однако оказа-
лось, что чем больше снижается уровень GFAP и чем ближе его 
значение к показателю нормы, тем значительнее улучшение ког-
нитивных функций (r=0,437, p=0,038). Кроме того, чем больше 
возрастает уровень BDNF по сравнению со значением его в ост-
рый период, тем менее выражены изменения показателей когни-
тивных функций по сравнению с исходным уровнем (r=0,437, 
p=0,038). Можно предположить, что меньший компенсаторный 
уровень нейротрофического фактора будет определяться там, 
где менее выражены процессы нейродеструкции. Соответствен-
но, у таких пациентов происходит более заметное улучшение 
когнитивных функций. 

Определенные закономерности характерны и для изменения 
уровня антител к NR2 субъединице NMDA. Обнаружено, что чем 
меньше уровень антител, тем лучше прогноз эффективности те-
рапии (r=0,424, р=0,05). Вероятно, что здесь основную роль мо-
жет играть степень повреждения мозговой ткани аутоиммунными 
процессами: чем менее активен процесс аутодеструкции, тем 
более сохранными являются нейрокогнитивные функции. 

Выводы. У больных острой шизофренией без динамики по-
казателей нейрокогнитивного дефицита в процессе терапии уже 
до начала лечения определяются более высокие уровни показа-
телей нейродеструкции, а по мере становления ремиссии проис-
ходит более выраженная активация процессов нейрорепарации. 
Особенности динамики уровня GFAP могут быть использованы 
как показатели эффективности проводимой психофармакотера-
пии: чем выше изначальный уровень GFAP относительно нор-
мальных значений, тем хуже прогноз восстановления нейроког-
нитивных функций. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Васильева Н. А. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Актуальность. Данные статистической отчетности, результа-
ты эпидемиологических исследований в регионах Сибири выяв-
ляют довольно значительные различия показателей первичной 
заболеваемости непсихотическими психическими расстройства-
ми (НППР) населения отдельных территорий. Среди факторов, 
определяющих сложившуюся ситуацию в округе, существенное 
значение имеют ресурсы специализированной психиатрической 
помощи, уровень децентрализации, изменения организационных 
форм учета, отношения общества к проявлениям психических 
расстройств и к психиатрической службе, а также социально-
демографические особенности территорий. 

Результаты и обсуждение. Было проведено сравнительное 
изучение показателей заболеваемости непсихотическими психи-
ческими расстройствами населения трех территорий СФО-
Томской, Кемеровской и Омской областей. Психиатрическая 
служба Томской области характеризуется высоким уровнем 
обеспеченности населения врачами-психиатрами и психиатри-
ческими койками, значительно превышающим региональные 
и республиканские показатели, централизацией психиатрической 
помощи, а также в Томской области высок удельный вес город-
ского населения (69 %). Для психиатрической службы Кемеров-
ской области характерна высокая степень децентрализации пси-
хиатрической помощи, внебольничная служба представлена 10 
диспансерами, население Кемеровской области в 85 % случаев 
представлено городскими жителями. Омская психиатрическая 
служба также отличается высокой степенью централизации, 
а Омская область – высоким удельным весом городского насе-
ления (69 %). При сравнении показателей первичной заболе-
ваемости психическими расстройствами населения Российской 
Федерации, Сибирского федерального округа и Томской области 
в период 1998—2005 гг. отмечается опережающий рост показа-
телей на территории Томской области – с 445,4 (1998) до 660,2 
(2001) и 744,9 (2007). 
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В общей структуре первичной заболеваемости психическими 
расстройствами в Томской области максимальный удельный вес 
имеют НППР, они составляют 76—64 % (2006—2007). Анализ 
заболеваемости НППР населения Томской области показывает 
ежегодный рост этого показателя – с 305,6 на 100 тысяч населе-
ния (2000) до 430 (2010). Он превышает аналогичные динамиче-
ские показатели по РФ и СФО. 

На территории Томской области контингенты впервые выяв-
ленных больных с НППР, взятых под диспансерное наблюдение, 
за последние 10 лет выросли с 13,4 до 28,7 на 100 тысяч насе-
ления, а число больных НППР, обратившихся за консультативно-
лечебной помощью, увеличилось с 288,0 до 445,1 на 100 тысяч 
населения. Для населения Томска первый показатель умень-
шился с 26,6 до 0,4, а второй показатель вырос с 261,3 до 388,2 
на 100 тысяч населения. Максимальные показатели зарегистри-
рованы среди детского населения, обратившегося впервые за 
консультативно-лечебной помощью. При этом за период 2000—
2010 гг. наблюдается их отчетливый рост. Для больных подрост-
кового возраста показатели первичной заболеваемости консуль-
тативной группы превышают аналогичные для всего населения 
Томской области. 

В общей структуре первичной заболеваемости психическими 
расстройствами населения Кемеровской области максимальный 
удельный вес имеют НППР, они составляют 51—57 % (2000—
2009). Анализ первичной заболеваемости непсихотическими 
психическими расстройствами населения Кемеровской области 
показывает, что наблюдается незначительный рост этого пока-
зателя на протяжении последних 10 лет, минимальные цифры 
зарегистрированы в 2001—2002 гг. (172 на 100 тысяч населе-
ния), максимальные – в 2006 г. (221,0 на 100 тысяч населения), 
но первичная заболеваемость НППР населения Кемеровской 
области ниже средних показателей по РФ и СФО. 

При незначительном росте первичной заболеваемости за по-
следние 10 лет существенно меняется соотношение числа боль-
ных впервые взятых под диспансерное наблюдение и обратив-
шихся за консультативно-лечебной помощью. Соотношение этих 
показателей в 2000 г. составило 1:2, в 2009 г. – 1:6. Наблюдается 
снижение показателей диспансерного учета с 62,2 до 27 на 100 
тысяч населения, а также рост показателей консультативного 
учета с 32,1 до 167 на 100 тысяч населения. 
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При сравнении первичной заболеваемости непсихотическими 
психическими расстройствами в разных возрастных группах мак-
симальные показатели зарегистрированы среди подросткового 
населения Кемеровской области, минимальные – среди всего 
населения, показатели детского населения занимают промежу-
точное положение 

НППР в общей структуре первичной заболеваемости населе-
ния Омской области имеют максимальный удельный вес – 67—
74 % (соответственно в 2000 и 2010 гг.). При сравнении динами-
ческих показателей первичной заболеваемости НППР населения 
Омской области, РФ и СФО в течение последних 10 лет отмеча-
ется рост показателей по Омской области от 264,9 (2000) до 
353,6 (2009) на 100 тысяч населения, не достигающий аналогич-
ных значений по СФО, но превышающий средние показатели по 
РФ. Рост первичной заболеваемости НППР населения Омской 
области за последние 10 лет происходит, в основном, за счет 
консультативной группы. При практически неизменных показате-
лях впервые взятых под диспансерное наблюдение показатели 
обратившихся за консультативно-лечебной помощью увеличи-
лись с 251,6 (2000) до максимального значения 345,7 на 100 ты-
сяч населения в 2008 г. При сравнении первичной заболеваемо-
сти НППР в разных возрастных группах максимальные показате-
ли зарегистрированы среди детского населения Омской области, 
минимальные – среди взрослого населения, показатели подро-
сткового населения занимают промежуточное положение 

Отмечаются существенные различия в показателях первич-
ной заболеваемости НППР среди городского и сельского насе-
ления. Для населения Омска значения показателя первичной 
заболеваемости колеблются от 486 (2003) до 344,7 (2011) на 100 
тысяч населения, для сельского населения указанные показате-
ли оказались существенно ниже и составили 75,4 (2003) и 60,7 
(2011) на 100 тысяч сельского населения. 

Заключение. Таким образом, максимальные показатели за-
болеваемости непсихотическими психическими расстройствами 
наблюдаются среди населения Томской области, в первую оче-
редь среди детского контингента. Отмечается опережающий их 
рост по сравнению с таковыми показателями СФО, Омской и Ке-
меровской областей. 
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ЧАСТОТА ПАРАСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ УЛАН-УДЭ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА 
ГОРОДА И ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Главинский Р. Н.1, Нечунаев А. П.1, Очирова И. Б.2 
1 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, Улан-Удэ, Бурятия 
2 ГКУЗ «Республиканский ПНД», Улан-Удэ, Бурятия 

Введение. Среди причин преждевременной смертности 
в России второе место занимают несчастные случаи, убийства 
и самоубийства – 194,1 случая на 100 тысяч населения (Дмит-
риева Т. Д., Положий Б. С., 2008). По данным Федеральной 
службы государственной статистики, в 1990—1991 гг. распро-
страненность самоубийств составляла 26,5 случая на 100 тысяч 
населения, в 1994—1995 гг. – 42 случая на 100 тысяч населения. 
К 1999 г. уровень суицидов составлял 39,3 случая на 100 тысяч. 
Постепенное снижение частоты самоубийств началось лишь 
к 2002 г. Такая динамика показателей суицидов в определенной 
мере может быть связана с ундуляцией воздействия различных 
социально-экономических факторов, способствующих более 
частому возникновению депрессивных расстройств, психической 
дезадаптации, происходящей в соответствующие периоды соци-
ально-экономического развития общества. Согласно мнению 
Т. Д. Дмитриевой, Б. С. Положего (2008), коллективная психоло-
гия представителей определенных национальностей имеет та-
кие особенности, как повышенная сенситивность, интравертиро-
ванность, низкая толерантность к социальным стрессам, им-
прессивные и аутоагрессивные формы реагирования на них. 
В группу административных территорий Российской Федерации 
с наибольшей частотой суицидов входит Республика Бурятия. 
Различные районы столицы республики Улан-Удэ имеют свои 
социальные и этнокультуральные особенности (Еремина Е. Р., 
Кучер А. Н., 2010), что может оказывать влияние на характери-
стики парасуицидального поведения населения, проживающего 
в соответствующих районах. 

Цель исследования: оценить частоту парасуицидальной ак-
тивности среди коренного населения и русских, проживающих 
в различных районах Улан-Удэ. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели 
были изучены материалы МБУЗ Станции скорой медицинской 
помощи Улан-Удэ путем статистической обработки карт вызовов 
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в связи с суицидальной попыткой за период времени с января 
2010 г. по декабрь 2011 г. При одномоментном скрининге за ис-
следованный период времени общая выборка составила 1053 
чел., при этом с учетом национального признака удельный вес 
русских составил 71,7 % (756 чел.), бурят – 28,3 % (297 чел.). 
Количество мужчин в общей выборке составило 61,7 %, женщин 
– 38,3 %. Средний возраст парасуицидентов составил 28,9±9,2 
года. Статистическая обработка проводилась с использованием 
Statistica 8. 

Результаты. За период времени с января 2010 г. по декабрь 
2011 г. МБУЗ Станцией скорой медицинской помощи Улан-Удэ 
была оказана помощь 1053 лицам, обратившимся за медицин-
ской помощью в связи с суицидальной попыткой. Средняя еже-
годная частота парасуицидов по данным МБУЗ Станции скорой 
медицинской помощи Улан-Удэ у бурят и русских составила 94,5 
и 37,1 на 100 000 тысяч (p<0,05). Лидером по количеству пара-
суицидальной активности в Улан-Удэ (p>0,05) является Октябрь-
ский район (40,5 %), на втором месте – Железнодорожный район 
(32,6 %), на третьем – Советский район (26,9 %). При этом среди 
русских наибольшее количество суицидальных попыток (p<0,05) 
было зарегистрировано в Октябрьском районе (40,7 %), несколь-
ко меньше – в Железнодорожном (33,3 %) и Советском (26,0 %) 
районах. У бурятского населения распределение случаев суици-
дальных попыток в зависимости от района выглядело следую-
щим образом: Советский район – 46,4 %, Октябрьский район – 
42,8 %, Железнодорожный район – 10,8 % (p<0,05). 

Заключение. Согласно данным МБУЗ Станции скорой меди-
цинской помощи Улан-Удэ, суицидальное поведение лиц бурят-
ской национальности и русских имеет определенные отличия 
в зависимости от района Улан-Удэ. При этом наиболее сущест-
венные различия между соответствующими показателями пара-
суицидального поведения лиц бурятской национальности и рус-
ских были выявлены в Железнодорожном районе города. Это 
может быть связано с рядом особенностей, присущих Железно-
дорожному району Улан-Удэ: он является самым крупным про-
мышленным районом Улан-Удэ (на территории района зарегист-
рировано 2548 предприятий различных форм собственности). 
В то время как Советский и Октябрьский районы Улан-Удэ – так 
называемые спальные районы. Демографическая ситуация 
в Железнодорожном районе за 2011 г. характеризуется естест-
венным приростом населения. Национальный состав районов 
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города отличается по числу этносов и доле основных нацио-
нальностей – русских и бурят (Еремина Е. Р., Кучер А. Н., 2010), 
при этом Железнодорожный район является более полинацио-
нальным, поскольку на протяжении последнего столетия неод-
нократно принимал мигрантов из европейской части России 
(Еремина E. P., 2004). 

Выводы. Учет полученных данных может быть полезен при 
оценке комплексных причин суицидального поведения населе-
ния в зависимости от выявленных социально-экономических 
и этнокультуральных факторов. 

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАСУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ГОРОДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ 

Главинский Р. Н.1, Симуткин Г. Г.2 
1 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, Улан-Удэ, Бурятия 
2 ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Введение. По данным Государственной статистической от-
четности, в России за последние 20 лет покончили жизнь само-
убийством 830 тысяч человек. За это время уровень само-
убийств снизился практически вдвое (с 39,2 в 1990 г. до 21,4 
в 2011 г.). Однако в некоторых районах России этот показатель 
достигает 65—80 на 100 тысяч населения, в Удмуртии – 101, на 
Алтае – 102, в Коми – 110, в Корякии – 133 на 100 тысяч населе-
ния. В Республике Бурятии проблема суицида является также 
одной из самых актуальных социальных проблем. Показатели 
смертности по причине суицида в Республике Бурятии в 2000 г. 
составляли 83,8 на 100 тысяч населения, в 2004 г. – 80,7, в 2006 
г. – 77,2. Комплексные подходы являются непременным услови-
ем эффективной профилактики суицидального поведения. 

В настоящее время происходит активное изучение влияния 
этнокультуральных факторов на суицидальное поведение (Сем-
ке В. Я. и др., 2001; Положий Б. С., 2002; Дмитриева Т. Б., 2003; 
Colucci E., Martin G., 2007; Calliess I. T. et al., 2007) с разработкой 
программ профилактики самоубийств [Дмитриева Т. Б., Поло-
жий Б. С., 2008]. Влияние сезонности (например, на аффектив-
ные расстройства) является наиболее широко изучаемой обла-
стью клинико-психопатологических и клинико-биологических ис-
следований на протяжении последних трех десятилетий [Rosen-
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thal N. E. et al., 1985; Levy A. L., Sack R. L., 1986; Wehr T. A. et al., 
1987; Thompson C., 1997; Хананашвили М. М., 1999; Wirz-
Justice A., 2003; Lam R. W., 2006]. Несмотря на это, хронобиоло-
гический анализ суицидального поведения в аспекте этнокульту-
ральной психиатрии остается одной из малоразработанных про-
блем. Все это в полной мере относится и к Республике Бурятии, 
основное население которой составляют представители двух 
крупнейших национальных сообществ России – славянского 
(преимущественно русские) и бурятского. 

Цель исследования: оценить основные хронобиологические 
характеристики парасуицидальной активности коренного насе-
ления и русских, проживающих в Улан-Удэ. 

Материалы и методы исследования. Для оценки этнокуль-
туральных характеристик парасуицидентов были изучены мате-
риалы МБУЗ Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ 
путем статистической обработки карт вызовов в связи с суици-
дальной попыткой за период времени с января 2010 г. по де-
кабрь 2011 г. При одномоментном скрининге за исследованный 
период времени общая выборка составила 1053 чел. При этом 
с учетом национального признака удельный вес русских соста-
вил 71,7 % (756 чел.), бурят – 28,3 % (297 чел.). Количество муж-
чин в общей выборке составило 61,7 %, а женщин – 38,3 %. 
Средний возраст парасуицидентов – 28,9±9,2 года. Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием Statistica 8. 

Результаты. За период времени с января 2010 г. по декабрь 
2011 г. МБУЗ Станцией скорой медицинской помощи Улан-Удэ 
была оказана помощь 1053 лицам, обратившимся за медицин-
ской помощью в связи суицидальной попыткой. Обнаружено, что 
наибольшая общая суицидальная активность приходится на 
время с 18.00 по 03.00 часов (67 %; p<0,05). Причем у русских 
наибольшая общая суицидальная активность приходится на 
время с 21.00 по 03.00 часов (61 %; p>0,05), а у бурят наиболь-
шая общая суицидальная активность приходится на время 
с 18.00 по 00.00 часов (51 %; p>0,05). Наибольшее количество 
суицидальных попыток приходится на период с субботы до втор-
ника (58 %; p<0,05). Причем у русских наибольшая парасуици-
дальная активность обнаруживается в период с субботы до по-
недельника (59,7 %; p>0,05), у лиц бурятской национальности 
парасуицидальная активность отмечена в период с воскресенья 
по вторник (51,1 %; p>0,05). 
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Если рассматривать парасуицидальную активность по меся-
цам года, то обнаруживается следующая закономерность. Наи-
большее количество парасуицидов приходится на периоды с 
марта по июнь и с ноября по январь. У русских наибольшее чис-
ло суицидальных попыток зарегистрировано в период с мая по 
июнь (24 %; p>0,05), тогда как у лиц бурятской национальности 
в период с декабря по январь (32 %; p>0,05). 

Заключение. Согласно данным МБУЗ Станции скорой меди-
цинской помощи Улан-Удэ, суицидальное поведение лиц бурят-
ской национальности и русских имеет некоторые отличия. У бу-
рят выявлена более ранняя по временным показателям суици-
дальная активность, которая приходится на вечернее время, 
у русских более выражена суицидальная активность по частоте 
преимущественно в ночное время. Также определены различия 
в парасуицидальной активности по дням недели, среди лиц бу-
рятской национальности наибольшее количество попыток суи-
цида зарегистрировано в начале недели. Среди русских наи-
большее число попыток суицида совершается в весенне-летний 
период, а среди бурят набольшая численность зарегистрирова-
на в зимний период года. 

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПАРАСУИЦИДАЛЬ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ 
Главинский Р. Н.1, Симуткин Г. Г.2 
1 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, Улан-Удэ, Бурятия 
2 ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Введение. Проблемы этнокультуральной психиатрии, влия-
ния этнокультуральных факторов на суицидальное поведение 
являются весьма актуальными и представляют собой в настоя-
щее время область активных клинических исследований (Сем-
ке В. Я. и др., 2001; Положий Б. С., 2002; Дмитриева Т. Б., 2003; 
Colucci E., Martin G., 2007; Calliess I. T. et al., 2007). Уровень са-
моубийств в России остается высоким, при этом в разных регио-
нах РФ показатели суицидального поведения населения могут 
различаться в несколько раз, что может быть связано и с опре-
деленным влиянием этнокультуральных факторов (Поло-
жий Б. С., 2002). 
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По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, в Республике Бурятии показатели смертности по причине 
суицида в 2000 г. составляли 83,8 на 100 тысяч населения, 
в 2004 г. – 80,7, в 2006 г. – 77,2. Эти показатели превышают 
«критический» порог ВОЗ в 3—4 раза. Согласно статистическим 
данным, население Республики Бурятии с учетом этнического 
фактора состоит из русских (66,1 %), бурят (29,5 %) и лиц прочих 
национальностей (4,4 %). Вопрос влияния этнокультуральных 
факторов на суицидальное поведение населения Республики 
Бурятии остается малоизученным. 

Цель исследования: оценить основные характеристики па-
расуицидальной активности коренного населения и русских, 
проживающих в Улан-Удэ. 

Материалы и методы исследования. Для оценки этнокуль-
туральных характеристик парасуицидентов были изучены мате-
риалы МБУЗ Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ 
путем статистической обработки карт вызовов в связи с суици-
дальной попыткой за период времени с января 2010 г. по де-
кабрь 2011 г. При одномоментном скрининге за исследованный 
период времени общая выборка составила 1053 чел. При этом 
с учетом национального признака удельный вес русских соста-
вил 71,7 % (756 чел.), а бурят – 28,3 % (297 чел.). Количество 
мужчин в общей выборке составило 61,7 %, женщин – 38,3 %. 
Средний возраст парасуицидентов составил 28,9±9,2 года. Ста-
тистическая обработка полученного материала проводилась 
с использованием Statistica 8. 

Результаты. За период времени с января 2010 г. по декабрь 
2011 г. МБУЗ Станцией скорой медицинской помощи Улан-Удэ 
была оказана помощь 1053 лицам, обратившимся за медицин-
ской помощью в связи суицидальной попыткой. По данным МБУЗ 
Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ, средняя еже-
годная частота парасуицидов у бурят и русских составила 94,5 
и 37,1 на 100 000 тысяч соответственно (p<0,05). Распределение 
по полу в зависимости от национальности выглядело следую-
щим образом: среди русских мужчины составляли 66,8 %, жен-
щины – 33,2 %. Среди лиц бурятской национальности – 55,8 % 
мужчин и 44,2 % женщин. Средний возраст парасуицидентов-
русских составил 28,4±5,9 года, у бурят – 26,2±3,3 года (p>0,05). 

В целом 56 % лиц на момент совершения парасуицидальной 
попытки находились в состоянии алкогольного опьянения. При 
этом среди русских попытку суицида в состоянии алкогольного 
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опьянения совершили 42 %, среди бурятов – 64 % (p<0,05). При 
этом среди бурят, совершивших суицидальную попытку в со-
стоянии алкогольного опьянения, отчетливо преобладали жен-
щины (68 %; p<0,05). 

По месту совершения суицидальной попытки анализируемые 
случаи парасуицидов распределились следующим образом. 
У русских: 93 % – дома, 7 % – вне места проживания, у бурят: 
соответственно 88 и 12 % (p>0,05). По способу совершения суи-
цидальной попытки в целом на первом месте стоят самопорезы 
– 70,3 %, на втором месте – механическая асфиксия через само-
повешание (15,1 %), затем следуют самоотравления (12,5 %) 
и падение с высоты (1,8 %). Комбинированные самоповреждения 
(например, самоотравление и самопорезы) встречались в 0,3 % 
случаев. При этом у русских самопорезы обнаружены в 51,7 % 
случаев суицидальных попыток, механическая асфиксия через 
самоповешание – в 10,7 %, самоотравления – в 8,3 %, падения 
с высоты – в 1,5 %; у бурят – соответственно в 64,6, 13,1, 22,1 
и 0,2 % случаев. Удельный вес случаев летального исхода после 
суицидальной попытки (смерть пациента до прибытия бригады 
скорой медицинской помощи) составил 10,5 %; при этом у рус-
ских данный показатель составил 9,8 %, а у лиц бурятской на-
циональности – 10,7 % (p>0,05). 

Заключение. Согласно данным МБУЗ Станции скорой меди-
цинской помощи Улан-Удэ, суицидальное поведение лиц бурят-
ской национальности и русских имеет некоторые отличия: более 
низкие показатели количества парасуицидов отмечены у бурят, 
но при этом среди лиц бурятской национальности несколько 
больше суицидальных попыток совершается среди женщин, от-
мечаются более молодой средний возраст к моменту соверше-
ния суицидальной попытки, более частое совершение суици-
дальной попытки в состоянии алкогольного опьянения и вне до-
ма. По способу совершения у лиц бурятской национальности по 
сравнению с русскими вдвое чаще имели место суицидальные 
попытки путем самоотравления. Удельный вес случаев леталь-
ного исхода при суицидальной попытке оказался сопоставимым 
у бурят и у русских. Необходимо отметить, что данные показате-
ли могут не полностью отражать объективное положение вещей, 
поскольку в случае суицидальной попытки не всегда осуществ-
ляется вызов Скорой помощи, тогда соответствующий случай 
может быть официально не зафиксирован. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ» 
Глушенков А. А., Бутина М. А., Шингарева Ю. В. 
ГУЗ Краевой наркологический диспансер, Чита, Россия 

В 2012 г. ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» принял 
участие во Всероссийском конкурсе проектов по здоровому об-
разу жизни «Здоровая Россия» в номинации «Лучший регио-
нальный проект». Название проекта – «Здоровое будущее За-
байкалья!». 

Цели проекта: 1) профилактика наркологических заболеваний 
и расстройств у детей и молодежи Забайкальского края; 2) ран-
нее выявление детей и подростков, употребляющих психоактив-
ные вещества; 3) профилактика девиантного поведения у детей 
и подростков; 4) формирование здорового образа жизни. 

Задачи проекта: гигиеническое обучение по вопросам пер-
вичной и вторичной профилактики наркологических заболева-
ний, пропаганде здорового образа жизни среди детей и молоде-
жи; формирование у школьников, студентов и молодежи нега-
тивного отношения к курению, алкоголю, наркотикам; ориента-
ция молодежи на способность сделать выбор в пользу отказа от 
употребления психоактивных веществ; пропаганда преимуществ 
здорового образа жизни, демонстрация альтернативных зло-
употреблению ПАВ конструктивных форм поведения; информа-
ционная поддержка. 

Проект «Здоровое будущее Забайкалья!» представляет собой 
комплекс мероприятий по профилактике наркологических рас-
стройств и формированию здорового образа жизни среди детей 
и молодежи, проводимый врачами-наркологами ГУЗ «Краевой 
наркологический диспансер» в учебных учреждениях Читы 
и районах Забайкальского края совместно с Министерством об-
разования Забайкальского края и другими учреждениями и ве-
домствами. Угрожающие масштабы приобретает наркотизация и 
алкоголизация детей и молодежи. За последние 5 лет число 
школьников и учащихся средних специальных учреждений, упот-
ребляющих алкоголь и наркотики, возросло почти в 8 раз. Коли-
чество смертных случаев от употребления наркотиков за по-
следние 10 лет увеличилось среди населения России в 12 раз, а 
среди детей и подростков – в 42 раза. 
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Получили распространение «семейная» наркомания и при-
общение родителями малолетних детей к алкоголю и наркоти-
кам. В 2011 г. в Забайкальском крае зарегистрировано 740 детей 
до 17 лет, страдающих наркологическими расстройствами, что 
составило 3 % от пациентов наркологического профиля всех 
возрастов. Из числа зарегистрированных: детей до 14 лет – 83 
человека (11,2 % от числа зарегистрированных детей до 17 лет); 
подростков 15—17 лет – 643 человека (86,8 % от числа зареги-
стрированных детей). Тревожным остается рост показателя за-
болеваемости употребления наркотических веществ с вредными 
последствиями среди подростков. В 2011 г. в крае отмечен рост 
в сравнении с 2009 г. в 1,7 раза. В Забайкальском крае зарегист-
рировано 168 подростков, употребляющих каннабиноиды (коно-
пля) с вредными последствиями. 

Профилактика, раннее выявление наркологической патологии 
у детей и подростков на стадии предболезни, пропаганда здоро-
вого образа жизни являются приоритетными направлениями про-
екта «Здоровое будущее Забайкалья!». Примерами плановой сис-
темной профилактической работы являются единые широкомас-
штабные акции («Классный час», «Родительский урок», «Здоро-
вье молодежи – богатство России», «Летний лагерь – территория 
здоровья», «Призывник») с участием специалистов различных 
учреждений. Уникальной по проведению и содержанию является 
акция «Ярмарка здоровья», организованная Комитетом образова-
ния Читы совместно с «Ротари-клубом» Читы, ГУЗ КНД, ГУЗ КЦ 
СПИД, ГУЗ КЦПСиР, УФСКН РФ по Забайкальскому краю для 
учащихся средних учебных учреждений Читы в виде профилакти-
ческих лекций-бесед и демонстраций видеофильмов. 

С 19.06 по 29.06 г. совместно с ГУЗ «Краевой наркологиче-
ский диспансер» и УФСКН РФ по Забайкальскому краю прово-
дился ежегодный декадник по профилактике наркотической за-
висимости. Специалисты различного профиля, связанные по ро-
ду своей деятельности с проблемой наркомании, провели встре-
чи с подростками и родителями, для которых были приготовлены 
буклеты, рассказывающие о признаках злоупотребления различ-
ными видами наркотиков («Выбор за тобой!», «Осторожно-
дезоморфин!», «Какой будет твоя жизнь?»). Благодаря ком-
плексности, систематичности и многогранности профилактиче-
ских мер с использованием различных методов и способов, на-
правленных на предупреждение наркологических заболеваний 
населения Забайкальского края в целом, и в частности среди 
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детей и молодежи, достигается максимально широкое оповеще-
ние данных групп населения по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья, профилактики распространения табакокурения, 
алкоголя, наркотиков. 

Заключение. Реализация проекта с использованием социо-
логического исследования и последующего медицинского осмот-
ра с применением тест-полосок позволила своевременно вы-
явить группу риска – потребителей ПАВ с вредными последст-
виями, чтобы начать с ними комплексную лечебно-
профилактическую работу. За время реализации проекта «Здо-
ровое будущее Забайкалья!» дети и молодежь Забайкальского 
края получили доступную качественную медицинскую информа-
цию по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья, по 
влиянию на здоровье различных факторов риска, в том числе 
курения, алкоголя, наркотиков и т. д. По итогам конкурса ГУЗ 
«Краевой наркологический диспансер» получил сертификат уча-
стника конкурса, а проект «Здоровое будущее Забайкалья!» во-
шел в библиотеку лучшего российского опыта по формированию 
здорового образа жизни. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ВРАЧЕЙ 
Говорин Н. В., Бодагова Е. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Целью настоящего исследования было выявление невроти-
ческих расстройств у врачей лечебных учреждений Забайкаль-
ского края. 

Материалы и методы. Было обследовано 383 врача город-
ских и краевых стационаров Читы, среди них 65,8 % женщин 
(252) и 34,2 % мужчин (131) в возрасте от 23 до 70 лет. 

Распространенность невротических расстройств у врачей оп-
ределяли с помощью клинического опросника, предложенного 
К. К. Яхиным и Д. М. Менделевичем (2005). 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась при помощи стандартной программы «Statistica 6.0 for 
Windows» с применением непараметрического критерия – хи-
квадрат Пирсона (χ2). Контролем были внутригрупповые соотно-
шения. Взаимосвязь между показателями устанавливалась 
с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
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Результаты и обсуждение. Результаты исследования пока-
зали, что из 383 обследованных врачей лишь у 35,5 % (n=136) не 
было выявлено признаков невротических нарушений, тогда как 
у остальных (64,5 %; n=247) имелись либо уже сформированные 
невротические расстройства, либо доболезненные состояния. 
Так, у 37,8 % были выявлены признаки невротической депрессии 
(F43); у 24,5 % – тревожных расстройств (F41); у 23,5 % – асте-
нических нарушений (F48.0); у 22,7 % – вегетативных рас-
стройств (F45.3); у 20,8 % – нарушения истерического типа реа-
гирования (F44) и у 17,3 % – обсессивно-фобические расстрой-
ства (F42). 

В ходе исследования нами были выявлены достоверные раз-
личия по гендерному признаку в отношении распространенности 
невротических расстройств среди врачей. Так, клинически очер-
ченные синдромы невротических нарушений достоверно чаще 
встречаются среди женщин: показатели невротической депрес-
сии – 42,0 % (p=0,01), нарушений истерического типа реагирова-
ния – 24,6 % (p=0,01), а также обсессивно-фобических рас-
стройств – 20,3 % (p=0,03) у женщин превышают таковые пока-
затели у мужчин: 29,7, 13,7 и 11,5 %. Вероятнее всего, такое 
преобладание невротических расстройств среди врачей-женщин 
связано с повышенной восприимчивостью лиц женского пола 
к различного рода стрессогенным воздействиям, в том числе 
и к профессионально-производственным, что также соотносится 
и с некоторыми литературными данными (Linzer M. et al., 2002; 
Robinson G. E. et al., 2003). 

В отношении распространенности невротических расстройств 
в выборке врачей различной специализации было выявлено, что 
наиболее «невротизированными» являются врачи скорой меди-
цинской помощи. Это подтверждается более высокой частотой 
выявленных среди них тревожных (39,6 %), астенических 
(32,0 %) и вегетативных (32,0 %) расстройств по сравнению 
с врачами других специальностей. Тогда как расстройства исте-
рического спектра являлись преобладающими среди врачей те-
рапевтического профиля (28,9 %) (p=0,02). 

Проведенный корреляционный анализ по Спирмену показал, 
что выявленные невротические нарушения имеют взаимосвязь 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями у врачей. Установлено, 
что у психиатров и наркологов с увеличением частоты заболева-
ний органов кровообращения возрастают тревожные (r=0,542; 
p<0,05), депрессвные (r=0,428; p<0,05), а также астенические 
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(r=0,581; p<0,05) и вегетативные (r=0,415; p<0,05) нарушения. 
У врачей терапевтического профиля – тревожные нарушения 
(r=0,508; p<0,05) и истерические расстройства (r=0,472; p<0,05), 
а у онкологов – вегетативные расстройства (r=0,551; p<0,05). 
Полученные данные позволяют предполагать психогенный (пси-
хосоматический) генез некоторых хронических соматических за-
болеваний у врачей. 

Выводы. Таким образом, у подавляющего большинства вра-
чей имеются признаки невротических расстройств болезненного 
и доболезненного уровней (64,5 %) Невротические расстройства 
чаще встречаются у женщин-врачей, врачей скорой медицинской 
помощи. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ НЕЙРОДЕСТ-
РУКЦИИ-НЕЙРОРЕПАРАЦИИ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
РЕМИССИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Говорин Н. В., Васильева А. И. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Уже давно установлено, что в развитии шизофрении лежат 
процессы нейродеструкции, связанные с активацией аутоиммун-
ных механизмов болезни и повышением проницаемости гемато-
энцефалического барьера, что ведет к появлению в крови спе-
цифических маркеров повреждения нервной ткани. Единствен-
ными соединениями, которые обладают способностью противо-
стоять механизмам нейродеструкции, считают нейротрофиче-
ские факторы (Muresanu D., 2008; Philipp B. et al., 2011). Накоп-
ленные параклинические и клинические данные указывают, что 
дисфункция синтеза фактора роста нерва (NGF), мозгового ней-
ротрофического фактора (BDNF) и нейротрофина-3 (NT-3) может 
способствовать мозговому развитию с ослабленной нейропла-
стичностью, приводящей к возникновению шизофрении (Jeanne-
teau F. et al., 2010; Wu S. Y. et al., 2011). Кроме того, за послед-
ние годы в литературе накопилось немало данных, свидетельст-
вующих о нейроиммунологических сдвигах у больных шизофре-
нией, в той или иной мере взаимосвязанных с клиникой болезни 
(Говорин Н. В., 2003; Клюшник Т. П. и др., 2009; Ветлугина Т. П., 
2010). 
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Цель исследования. Изучить динамику некоторых показате-
лей нейродеструкции, нейрорепарации и эндотелиальной дис-
функции в процессе становления клинической ремиссии у боль-
ных острой шизофренией. 

Материалы и методы. В исследование было включено 23 
больных с диагнозом «параноидная шизофрения, период на-
блюдения менее года» (шифр по МКБ-10 F20.09). В исследова-
тельскую выборку включались пациенты с первым психотиче-
ским эпизодом без предшествующей нейролептической терапии. 
Наряду с клинико-психопатологическим обследованием до лече-
ния и спустя 8 недель терапии в плазме венозной крови опреде-
ляли мозговой нейротрофический фактор (BDNF), глиальный 
фибриллярный кислый протеин (GFAP), антитела к NR2 субъе-
динице NMDA рецепторов глутамата (А-NR2), оксид азота (NO), 
эндотелин-1. 

Результаты и обсуждение. Результаты биохимического об-
следования показали, что в момент острого психотического со-
стояния повышаются уровни всех маркеров нейродеструкции-
нейрорепарации и возникает дисбаланс в системе эндотелиаль-
ного функционирования. В остром состоянии уровень GFAP поч-
ти в 26 раз повышал показатели контрольной группы. Поскольку 
GFAP является главным иммуноцитохимическим маркером по-
вреждения астроцитов, его высокая концентрация в крови 
у больных шизофренией может указывать на патологический 
астроглиоз (Montgomery B. L., 1994). Спустя 8 недель уровень 
GFAP снижался, однако не достигал нормальных значений 
и продолжал превышать показатель контроля в 19 раз. Вероят-
но, по мере становления ремиссии происходит лишь стабилиза-
ция процессов нейродеструкции, полного же купирования про-
цесса деструкции астроцитов не происходит. 

Аналогичные изменения были выявлены нами при определе-
нии уровня антител к NR2 субъединице рецепторов NMDA. 
В период острого состояния содержание антител в крови пре-
вышало значения контрольной группы в 2,5 раза. По мере выхо-
да пациентов из психоза показатель снижался, но продолжал 
превышать контрольные значения в 1,5 раза. Выявленные на-
рушения подтверждают вовлечение глутаматергической систе-
мы мозга в патогенез манифестации шизофрении и отражают 
активное участие этой системы в аутоиммунных процессах. 

Известно, что важную роль в механизмах развития шизофре-
нии играет гипофункция NMDA-рецепторов, ведущая к снижению 
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ГАМК-ергического подавления и избыточному выбросу глутама-
та и дофамина в отделах префронтальной коры (Abdolmaleky 
H. M., 2006; Наумов А. В., 2009). Запуск нейроиммунных меха-
низмов и образование аутоантител к NR2 субъединице рецепто-
ров NMDA, по всей вероятности, является одним из механизмов 
гипофункции NMDA рецепторов при шизофрении. 

Описанные изменения у больных острой шизофренией одно-
временно сопровождались ростом уровня нейротрофического 
фактора BDNF, который при поступлении больных в стационар 
в острый психотический период почти в 60 раз был выше, чем 
в контрольной группе. По мере стабилизации состояния и выхо-
да пациентов из психоза концентрация BDNF продолжала уве-
личиваться, превышая контрольные значения уже в 78 раз. По 
всей видимости, высокий уровень нейротрофического фактора 
у больных шизофренией не только в период острого психотиче-
ского состояния, но и при становлении клинической ремиссии 
играет важную нейропротекторную роль, направленную на за-
щиту головного мозга от механизмов нейродеструкции. 

В плазме крови больных шизофренией в острый период было 
обнаружено высокое содержание оксида азота и продуктов его 
метаболизма (нитратов, нитритов). Уровень NO превышал пока-
затель контрольной группы (в 2,5 раза). По мере становления 
ремиссии содержание NO в сыворотке крови увеличилось и в 3,5 
раза превышало показатель контроля. 

Концентрация эндотелина-1, основного антагониста NO, 
в сыворотке крови пациентов также оказалась почти в 1,5 раза 
выше, чем у здоровых обследованных. Спустя 8 недель динамики 
уровня эндотелина-1 у больных шизофренией не наблюдалось. 
Таким образом, можно предположить, что у больных острой ши-
зофренией имеется дисбаланс между медиаторами, обеспечи-
вающими оптимальное течение эндотелийзависимых процессов. 

Кроме того, были выявлены корреляционные связи между по-
казателями процесса нейродеструкции-нейрорепарации и уров-
нем NO. Оказалось, что содержание NO прямо пропорционально 
уровню мозгового нейротрофического фактора и нейронспеци-
фической енолазы (r=0,966; p<0,005 и r=0,567; p<0,005 соответ-
ственно). Отчасти объяснение этому можно найти, обратившись 
к глутаматергической гипотезе шизофрении. Стабилизация пси-
хического состояния происходит с восстановлением нейропла-
стичности, связанной с NMDA рецепторами, что, в свою очередь, 
приводит к освобождению NO (Javitt D. C., 2007). 
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В целом полученные данные свидетельствуют о значитель-
ной нейродеструкции у больных при манифестации шизофрении, 
в том числе о вовлечении глутаматергической системы мозга 
в патологический процесс. При этом высокий уровень нейротро-
фического фактора у больных в остром психотическом состоя-
нии указывает на раннее включение компенсаторно-защитных 
(нейропротекторных) механизмов головного мозга. По мере ста-
новления ремиссии не все изучаемые параметры претерпевают 
положительную динамику: снижается уровень маркеров нейро-
деструкции, однако активация процессов нейрорепарации со-
храняется. 

Выводы. Обнаруженные изменения в системе нейродест-
рукции-нейрорепарации у больных острой параноидной шизоф-
ренией характеризуются повышением уровня глиального фиб-
риллярного кислого протеина и антител к NR2-субъединице 
NMDA-рецепторов глутамата, а также ранней активацией ком-
пенсаторно-защитных механизмов за счет увеличения мозгового 
нейротрофического фактора. Указанные нарушения сопровож-
даются дисбалансом в системе эндотелиального функциониро-
вания. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЛИПИДНОМ СПЕКТРЕ И СОСТАВЕ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С МАНИФЕСТАЦИЕЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 
Говорин Н. В., Озорнин А. С., Озорнина Н. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Актуальность. Несмотря на длительную историю изучения 
патогенеза шизофрении, многие его аспекты до сих пор остают-
ся не совсем понятными. Согласно современным данным, мозг 
человека содержит большое количество липидов (более 60 %), 
а поступление липидных компонентов в мозг во многом зависит 
от содержания в крови липопротеидов и жирных кислот. В связи 
с этим изучение указанных показателей у больных шизофренией 
может иметь определенное значение для уточнения некоторых 
патогенетических аспектов этого заболевания. 
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Цель исследования: изучить изменения параметров липид-
ного спектра, липопротеидов и состава жирных кислот сыворотки 
крови у больных с манифестацией параноидной шизофрении. 

Материалы и методы. В исследование было включено 68 
больных с манифестацией параноидной шизофрении (диагноз 
по МКБ-10 «Шизофрения параноидная, период наблюдения ме-
нее года», шифр F20.09) в возрасте от 18 до 40 лет (средний 
возраст больных составил 24,9±0,6 года). В исследуемой группе 
больных было 36 мужчин (52,9 %) и 32 женщины (47,1 %). У всех 
больных общий балл по шкале PANSS перед включением в ис-
следование был не менее 80. Контрольную группу составили 20 
психически и соматически здоровых людей, сопоставимых по 
возрасту, полу, социальной принадлежности с исследуемыми 
больными. Из исследования исключались больные шизофрени-
ей с сопутствующими органическими заболеваниями ЦНС, ост-
рыми и хроническими соматическими заболеваниями, беремен-
ные и лактирующие женщины. 

В работе с пациентами соблюдались этические принципы, 
предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Меди-
цинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Hel-
sinki 1964, 2000 ред.). 

У всех обследуемых в группах изучалась сыворотка крови. 
Кровь забирали из вены натощак, в положении сидя, всегда 
в одно и то же время – в 8.00 часов утра. 

Содержание общего холестерина (ХС), холестерина липопро-
теидов низкой плотности ( ХСЛПНП), холестерина липопротеидов 
очень низкой плотности (ХСЛПОНП), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХСЛПВП), триглицеридов (ТАГ), аполипопро-
теина А1 (апоА1), аполипопротеина В (апоВ), липопротеин (а) 
(ЛП(а) определяли, используя стандартные наборы фирмы 
«Human» (Германия). Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали 
по формуле: ИА=ХСЛПОНП+ХСЛПНП/ХСЛПВП. 

В сыворотке крови исследовали жирно-кислотный спектр об-
щих липидов. Анализ проводили на хроматографе «Кристалл-
2000М» (Россия) с плазменно-ионизационным детектором. В сы-
воротке крови изучали следующие кислоты: С14:0 – миристино-
вую, С16:0 – пальмитиновую, С16:1 – пальмитоолеиновую, С18:0 – 
стеариновую, С18:1 – олеиновую, С18:2ω6 – линолевую, С18:3ω3 – α-
линоленовую, С18:3ω6 – γ-линоленовую, С20:3ω6 – дигомо-γ-
линоленовую, С20:4ω6 – арахидоновую. 
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Статистическую обработку полученного материала проводи-
ли с использованием пакетов STATISTICA 6.1 для Windows. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных ли-
пидного спектра и липопротеидов свидетельствует о том, что 
у больных с манифестацией параноидной шизофрении по срав-
нению с контрольной группой были повышены следующие пара-
метры: общего ХС – на 34,2 % (р<0,001); ХСЛПНП – на 69,0 % 
(р<0,001), ХСЛПОНП – на 35,3 % (р=0,021), ТАГ – на 17,1 % 
(р=0,023); ИА – на 54,4 % (р<0,001); апоВ – на 130,8 % (р<0,001); 
ЛП(а) – на 54,6 % (р<0,001). Уровень ХСЛПВП был ниже контроль-
ных величин на 6,7 % (р=0,011). 

Изменения жирно-кислотного профиля сыворотки крови ха-
рактеризовались увеличением концентраций С18:0, С18:3ω3, С18:3ω6 
и С20:3ω6 на 14,2 % (р=0,035), 139,5 % (р<0,001), 21,0 % (р=0,021) 
и 82,1 % (р<0,001) относительно значений контрольных показа-
телей. При этом отмечено снижение содержания С14:0, С16:1 
и С20:4ω6, которые составили 85,6 % (р=0,045), 72,8 % (р=0,027) 
и 63,0 % (р<0,001) соответственно значений указанных жирных 
кислот в контрольной группе. Данные изменения обусловили 
снижение полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 

У больных шизофренией коэффициент, показывающий отно-
шение жирных кислот (ЖК) ω6 серии к ЖК ω3 серии (ω6/ω3) был 
снижен на 60,6 % (р<0,001) относительно данного коэффициента 
у здоровых доноров за счет увеличения содержания α-
линоленоата и разнонаправленного изменения представителей 
 6 семейства. Так, концентрация γ-линоленовой и дигомо-γ-
линоленовой кислот была увеличена в составе липидов сыво-
ротки крови, а линолевой и арахидоновой кислот, наоборот, 
снижена. 

Поскольку основной функцией ЛПВП является перенос 
к клеткам эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот, то 
снижение этой фракции ЛП может приводить к дефициту указан-
ных кислот в клетках и сказаться на структурно-функциональной 
организации мембранно-клеточных структур, в том числе голов-
ного мозга. Физиологическая роль ЛП(а) в настоящее время изу-
чена недостаточно. Известно, что даже полное отсутствие ЛП(а) 
в крови человека не сопровождается развитием какого-либо 
синдрома или заболевания. В то же время ЛП(а) является неза-
висимым фактором развития коронарного атеросклероза. 
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Выявленные нами у больных шизофренией снижение пула 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в сыворотке крови 
и нарушения состава липопротеидов (снижение ХСЛПВП) могут 
явиться причиной дефицита ПНЖК в клетках организма, что за-
кономерно приводит к структурно-функциональным перестрой-
кам, поскольку ПНЖК входят в состав фосфолипидов клеточных 
мембран, обусловливая многие свойства последних: текучесть, 
проницаемость, активность мембранно-связанных ферментов 
и рецепторов. Кроме того, по данным В. Н. Титова (1995), нару-
шение соотношения между ЖК ω 6 серии и ЖК ω 3 серии у 
больных с манифестацией шизофрении является тем фактором, 
который способен изменить ответ клеток и всей иммунной сис-
темы in vivo на действие экзогенных и эндогенных патогенов. 

Заключение. Таким образом, у больных с манифестацией 
параноидной шизофрении нами были обнаружены существен-
ные изменения в содержании липидов крови (общего холестери-
на, триацилглицеролов, липопротеидов, жирных кислот), кото-
рые имеют большое значение не только для патогенеза шизоф-
ренического процесса, но и являются предпосылкой для разви-
тия иных патологических состояний. 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОТ УБИЙСТВ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Говорин Н. В., Сахаров А. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Число убийств стало быстро увеличиваться в мире с начала 
XX века, при этом разброс показателей между странами исчисля-
ется десятками раз. Согласно данным Росстата, число убийств 
в РФ за последние 10 лет составляло 10—30 на 100 тысяч насе-
ления, а начиная с 2003 г. постоянно снижается. В 2012 г. показа-
тель смертности по причине убийств составил 10,4 на 100 тысяч 
населения. Максимальным он был в 2002 г. и равнялся 31,0 на 
100 тысяч. Несмотря на снижение, уровень криминальной агрес-
сии в России на фоне показателей других государств остается 
крайне высоким, превышая более чем в 10 раз показатели в стра-
нах Европейского Союза, уступая только некоторым латиноамерикан-
ским и африканским странам. При этом большинство деликтов в на-
шей стране совершается в состоянии алкогольного опьянения, не-
редко с крайней жестокостью (Говорин Н. В., Гаймоленко А. С., 2009). 
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Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы 
определить эпидемиологические характеристики смертности по 
причине убийств у жителей Забайкальского края в современных 
условиях. 

Материалы и методы. Первая часть работы основана на 
анализе данных, полученных при работе с архивными докумен-
тами, хранящимися в ГУ «Государственный архив» Забайкаль-
ского края (за период с 1975 по 1994 г.), Территориальном орга-
не Федеральной службы Государственной статистики по Забай-
кальскому краю (за период с 1995 по 2012 г.). Вторая часть рабо-
ты осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судеб-
но-медицинской экспертизы». Были проанализированы журналы 
регистрации трупов и статистические карты умерших по причине 
убийств за 2010 г. из 13 крупных районов и населенных пунктов 
Забайкальского края. Всего в исследование было включено 266 
случаев, что составило 54,3 % от всех убийств, зарегистриро-
ванных на территории региона. Статистическая обработка полу-
ченных результатов осуществлялась с применением пакета ана-
лиза Microsoft Excel, достоверность различий определялась при 
помощи t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Показатель убийств заметно 
варьирует по регионам нашей страны. В 2012 г. он находился 
в диапазоне от 1,9 в Чеченской Республике до 66,7 на 100 тысяч 
населения в Республике Тыва. Забайкальский край по показате-
лю убийств на душу населения в 2012 г. занял третье место 
в Российской Федерации, в 2010—2011 гг. в этом реестре ему 
отводилась вторая позиция. Следовательно, Забайкальский 
край входит в группу территорий с максимальными показателями 
преступной смертности. В 2012 г. распространенность убийств 
в нашем регионе составила 29,9 на 100 тысяч населения (мак-
симальной она была в 2002 г. – 74,9 на 100 тысяч). Частота 
убийств в Забайкалье с 1993 г. в 2—2,5 раза выше, чем в сред-
нем по России, и в 1,5—2 раза выше, чем в СибФО. 

Нами выявлено, что в Забайкальском крае до 2005 г. показа-
тели смертности по причине убийств среди населения городских 
поселений были несколько выше, чем в сельской местности. 
Среди умерших по причине убийств преобладают мужчины. Так, 
в 2010 г. в Забайкальском крае «мужских» убийств было 78,2 % 
(394), «женских» убийств – 21,8 % (110); соотношение 3,6:1. 
В 1995 г. такое соотношение было 3,9:1; в 2000 – 4,0:1; в 2005 – 
3,5:1. 
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Установлено, что показатель смертности по причине убийств 
в мужской популяции региона в 3,9 раза выше, чем в женской 
(74,5 и 19,0 на 100 тысяч населения соответствующего пола 
в 2010 г.). При этом смертность от убийств среди сельских муж-
чин и женщин до 2005 г. была ниже, чем среди городских. В на-
стоящее время ситуация изменилась. В 2010 г. распространен-
ность убийств среди городских мужчин составила 64,5 на 100 
тысяч, среди сельских мужчин – 87,3 на 100 тысяч. Данный пока-
затель в женской популяции был равен в городской местности 
16,3 на 100 тысяч женщин, в сельской – 22,4 на 100 тысяч жен-
щин. В свою очередь, соотношение указанных показателей меж-
ду мужчинами и женщинами не зависит от места проживания 
и составляет примерно 4:1, как в сельской местности, так и в го-
родской. 

Анализ возрастной структуры убийств в Забайкальском крае 
демонстрирует, что среди умерших преобладают лица молодого, 
трудоспособного возраста. В 2010 г. среди умерших по причине 
убийства детей было 1,2 %, лиц в возрасте 15—19 лет – 2,9 %, 
20—29 лет – 21,2 %, 30—39 лет – 25,1 %, 40—49 лет – 20,2 %, 
50—59 лет – 18,1 %, 60—69 лет – 4,5 %, 70 лет и старше – 3,9 %, 
возраст был неизвестен у 2,9 %. 

В 2010 г. распространенность убийств у детей была равна 3,0 
на 100 тысяч населения, у подростков – 16,1 на 100 тысяч чело-
век. Показатель летальности по причине убийств у лиц старше 
70 лет составил 13,1 на 100 тысяч населения. Самая высокая 
смертность от убийств регистрируется в трудоспособном возрас-
те – 61,4 на 100 тысяч населения в 2010 г. 

Соотношение между показателями убийств у мужчин и жен-
щин трудоспособного возраста составляет 4:1 (96,0 и 24,0 на 100 
тысяч населения в 2010 г.). У мужчин трудоспособного возраста 
распространенность убийств является самой максимальной 
в Забайкальском крае. Так, в 2002 г. этот показатель был равен 
155,2 на 100 тысяч населения, в последние годы наблюдается 
снижение частоты убийств в этой половозрастной группе. 

При этом сверхвысокими являются показатели гомицидной 
смертности среди сельских мужчин трудоспособного возраста – 
117,2 на 100 тысяч в 2010 г., среди городских мужчин трудоспо-
собного возраста аналогичный показатель был равен 81,0 на 100 
тысяч. В женской популяции таковые величины были равны 34,1 
и 18,8 на 100 тысяч соответственно. 
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Чтобы подробнее оценить сложившуюся ситуацию с убийст-
вами, были проанализированы данные, полученные из статисти-
ческих карт умерших по причине убийств в 2010 г. Всего в ис-
следование было включено 266 случаев. Мужчин среди них бы-
ло 80,5 %, женщин – 19,5 % (соотношение 4,1:1). Возраст умер-
ших варьировал от 1 до 80 лет, средний возраст составил 
39,4±0,89 года (мужчин – 39,3±0,96 года, женщин – 40,9±2,22 го-
да). 87,2 % были в трудоспособном возрасте (90,2 % мужчин 
и 75,0 % женщин; соотношение между мужчинами и женщинами 
составило 5:1). Проживали с семьей на момент смерти 61,6 %, 
разведенными были 1,9 %, вдовыми – 1,9 %, холостыми – 
10,9 %, данных о семейном статусе не было у 23,7 %. Не рабо-
тали 75,9 %, работающими были 9,3 %, учащимися – 1,6 %, пен-
сионерами – 13,2 %, т. е. среди умерших по данной причине 
преобладали неработающие лица. Преобладающим способом 
убийства являлись колото-резаные ранения (54,9 %), далее идут 
травмы (29,3 %), огнестрельные ранения (8,6 %) и удушения 
(6,4 %). Среди женщин, в сравнении с мужчинами, было меньше 
умерших от огнестрельных ранений и больше умерших от уду-
шений. 

Алкоголь в крови у умерших по причине убийства обнаружи-
вался в 73,3 % случаев. У мужчин данный показатель составил 
75,3 %, у женщин – 65,4 %. Средняя концентрация этанола 
в крови составила 2,96±0,09 ‰. При этом среди лиц трудоспо-
собного возраста на момент смерти в алкогольном опьянении 
находились 77,2 %. При колото-резаных ранениях в алкогольном 
опьянении находилось 88,4 % умерших, при травмах – 66,9 %, 
при огнестрельных ранениях – 73,9 %, при удушениях – 64,7 %. 

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае ситуация 
со смертностью населения по причине убийств неблагоприятная 
– регион занял по этому показателю третье место в РФ в 2012 г. 
Показано, что наиболее высокая распространенность убийств 
зарегистрирована среди сельских мужчин трудоспособного воз-
раста (более 115 на 100 тысяч). При этом 73,3 % всех умерших 
по причине убийств в Забайкалье находились в состоянии алко-
гольного опьянения, особенно высок этот показатель среди 
сельских мужчин трудоспособного возраста (79,5 %), а также при 
наиболее частых способах совершения убийств – колото-
резаных и огнестрельных повреждениях. Именно поэтому одним 
из путей снижения смертности по причине убийств является 
борьба с алкоголизацией населения. 
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СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНЕ САМОУБИЙСТВ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И ПОДХОДЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
Говорин Н. В., Сахаров А. В., Ступина О. П., Тарасова О. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

В последние 7—8 лет в стране отчетливо наметилась тен-
денция к снижению смертности населения по причине само-
убийств: в 2012 г. показатель составил 20,2 на 100 тысяч жите-
лей. Несмотря на положительную динамику, суициды по числу 
уносимых жизней по-прежнему стоят на первом месте в структу-
ре насильственной смертности. Следует отметить значимые ре-
гиональные различия по распространенности смертности от са-
моубийств, которые составили в прошлом году 130 раз (от 0,5 на 
100 тысяч в Республике Ингушетии до 64,9 на 100 тысяч в Рес-
публике Алтай). Это определяет необходимость изучения основ-
ных факторов, влияющих на величину суицидов в конкретных 
регионах. Кроме того, по-прежнему являются актуальными во-
просы организации оказания суицидологической помощи насе-
лению РФ. Это обусловлено не только высокой распространен-
ностью смертности по причине самоубийств в отдельных субъ-
ектах, но и отсутствием единой программы суицидологической 
превенции. В большинстве территорий нашей страны до на-
стоящего времени этот вид комплексной медицинской и психо-
логической помощи либо полностью отсутствует, либо организо-
ван лишь частично. 

Цель работы: определить эпидемиологические характери-
стики суицидов у жителей Забайкальского края и проанализиро-
вать уровень оказания помощи населению при кризисных со-
стояниях. 

Материал и методы. Первая часть работы основана на ана-
лизе данных, полученных при работе с архивными документами, 
хранящимися в ГУ «Государственный архив» Забайкальского 
края (за период с 1975 по 1994 г.), Территориальном органе Фе-
деральной службы Государственной статистики по Забайкаль-
скому краю (за период с 1995 по 2012 г.). Вторая часть работы 
осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы». Были проанализированы журналы 
регистрации трупов и статистические карты умерших по причине 
самоубийств за 2010 г. из 13 крупных районов и населенных 
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пунктов Забайкальского края. Всего в исследование было вклю-
чено 354 случая, что составило 49 % от всех самоубийств, заре-
гистрированных на территории региона. 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с применением пакета анализа Microsoft Excel и вклю-
чала описание выборки, нахождение средней арифметической, 
ошибки средней арифметической, определялись частоты встре-
чаемости признаков, группировка данных с оценкой достоверно-
сти различий при помощи t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Забайкальский край уже давно 
входит в группу регионов РФ с высокой смертностью населения 
по причине самоубийств. В 2012 г. в крае было зарегистрировано 
638 самоубийств, что на 11,3 % ниже, чем в 2011 г.; показатель 
составил 57,9 на 100 тысяч человек населения. Несмотря на яв-
ную положительную динамику, в Забайкалье распространен-
ность завершенных суицидов в 2,9 раза выше среднероссийской 
и в 1,8 раза выше, чем в Сибирском федеральном округе. 

В нашем регионе в 80—90-е гг. показатель смертности по 
этой причине был около 40 на 100 тысяч человек населения, ни-
же этой отметки он опускался только в период антиалкогольной 
кампании. Начиная с 1993 г. распространенность самоубийств 
стала сверхвысокой, максимум был зарегистрирован в 2002 г. – 
93,4 на 100 тысяч населения. В последующие годы отмечалось 
снижение смертности от суицидов среди населения Забайкалья, 
хотя до 2009 г. по величине этого показателя наш регион зани-
мал вторую позицию в РФ, в 2010—2011 гг. – четвертую. 

Нами установлена существенная разница (в 1,5—2 раза) ме-
жду показателями смертности по причине самоубийств среди 
населения городских поселений и сельской местности Забай-
кальского края. Частота суицидов среди сельских жителей еще 
более высокая, чем в среднем по краю: 91,2 на 100 тысяч насе-
ления в 2010 г. В городских поселениях Забайкальского края ре-
гистрируются более низкие показатели самоубийств – 51,9 на 
100 тысяч населения в 2010 г. Еще более низкая распростра-
ненность завершенных суицидов, сопоставимая со среднерос-
сийской, выявлена в столице региона – Чите. Данное обстоя-
тельство демонстрирует наличие значительного числа неблаго-
приятных факторов в сельской местности, включая низкий уро-
вень жизни, высокую распространенность пьянства и алкоголиз-
ма, а также недостаточную эффективность работы суицидологи-
ческой службы. 
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Среди суицидентов при завершенных суицидах преобладают 
мужчины. Так, в 2010 г. в Забайкальском крае «мужских» само-
убийств было 83,7 %, «женских» – 16,3 % (соотношение 5,1:1), 
можно отметить весомое снижение количества мужчин среди 
умерших по причине суицида только в период антиалкогольной 
кампании. Показатель смертности от самоубийств в мужской по-
пуляции региона в 5,6 раза выше, чем в женской (114,3 и 20,4 на 
100 тысяч населения соответствующего пола в 2010 г.). Кроме 
того, показатели у женщин, в отличие от мужчин, являются бо-
лее стабильными. В свою очередь, соотношение указанных по-
казателей между мужчинами и женщинами не зависит от места 
проживания и составляет 5:1 как в сельской местности, так 
и в городской. При этом смертность от суицидов среди сельских 
мужчин и женщин (153,2 и 30,8 на 100 тысяч соответственно 
в 2010 г.) в 1,5—2,0 раза выше, чем среди городских жителей 
(93,1 и 15,3 на 100 тысяч соответственно в 2010 г.), что подтвер-
ждает сверхвысокую распространенность самоубийств именно 
среди сельских жителей, особенно мужчин. 

Анализ возрастной структуры завершенных суицидов в Забай-
кальском крае демонстрирует, что среди суицидентов преоблада-
ют лица молодого, трудоспособного возраста: суицидальная ак-
тивность населения резко возрастает после 20-летнего возраста, 
сохраняясь на высоких цифрах до 50 лет, а затем заметно снижа-
ется. В 2010 г. среди умерших по причине самоубийства детей бы-
ло 0,8 %, лиц в возрасте 15—19 лет – 6,2 %, 20—29 лет – 32,2 %, 
30—39 лет – 23,0 %, 40—49 лет – 14,0 %, 50—59 лет – 12,3 %, 
60—69 лет – 3,6 %, 70 лет и старше – 7,5 %, возраст неизвестен 
был у 0,4 %. Показатели суицидов за 15 последних лет у детского 
и подросткового населения края являются стабильными: в 2010 г. 
распространенность самоубийств у детей была 3,0 на 100 тысяч 
населения, у подростков – 6,3 на 100 тысяч. Показатель летально-
сти по причине суицидов у лиц старше 70 лет составил 80,5 на 100 
тысяч населения соответствующей возрастной группы. Самая вы-
сокая смертность от самоубийств регистрируется в трудоспособ-
ном возрасте – 89,1 на 100 тысяч населения в 2010 г. 

Соотношение между показателями самоубийств у мужчин 
и женщин трудоспособного возраста составляет 6:1 (148,4 и 24,9 
на 100 тысяч в 2010 г.). У мужчин трудоспособного возраста рас-
пространенность суицидов является самой максимальной в За-
байкальском крае. Так, в 2002 г. этот показатель был равен 214,7 на 
100 тысяч населения, в последние годы наблюдается снижение час-
тоты суицидов в этой половозрастной группе. 
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Особенно трагичными являются показатели суицидной 
смертности среди сельских мужчин трудоспособного возраста – 
210,8 на 100 тысяч в 2010 г., среди городских мужчин трудоспо-
собного возраста аналогичный показатель равен 115,4 на 100 
тысяч. В женской популяции данные величины равны 40,6 и 17,5 
на 100 тысяч соответственно. Для «мужских» самоубийств ха-
рактерна сходная возрастная динамика, что и для всех суици-
дентов. У женщин заметный рост суицидальной активности хотя 
и начинается также с 20 лет, однако в последующем, при мень-
шем, чем у мужчин, пике в 20—50 лет, кривая смертности от 
суицидов сохраняется относительно на высоких значениях, 
включая пожилой (инволюционный) возраст. Сохраняющийся в 
пожилом возрасте относительно высокий уровень суицидов в 
контингенте женщин можно, по всей видимости, объяснить 
большей частотой аффективной патологии (тревожно-
депрессивных расстройств), которые легко провоцируются в ус-
ловиях социально-психологического неблагополучия. 

При анализе 354 случаев самоубийств в 2010 г. установлено 
следующее. Мужчин среди них было 81,1 %, женщин – 18,9 %. 
Суициденты были в возрасте от 11 до 97 лет, средний возраст 
составил 39,3±0,93 года (мужчин – 38,1±0,96 года, женщин – 
45,3±2,65 года). Проживали с семьей на момент смерти 31,2 %, 
разведенными были 5,9 %, вдовыми – 1,6 %, холостыми – 
36,5 %, данных семейного анамнеза не было у 24,8 %. Не рабо-
тали 63,0 %, работающими были 23,8 %, учащимися – 2,6 %, 
пенсионерами – 10,6 %. 

Преобладающим способом совершения завершенных суици-
дов мужчинами являлось самоповешение (83,7 %), далее идут 
самострелы (7,8 %) и самопорезы (2,7 %). У женщин-
суициденток случаи самоповешения также стоят на первом мес-
те, но распространенность их ниже, чем среди мужского контин-
гента (72,8 %), на втором месте – отравления медикаментами 
(13,6 %), на третьем – отравления уксусной кислотой и другими 
химическими жидкостями (10,2 %). У женщин отсутствовали 
смерти от огнестрельных повреждений, падений с высоты, само-
сожжений и отравлений угарным газом. При анализе сезонности 
самоубийств выявлены 3 максимума: январь (9,4 %), март 
(9,9 %), август-сентябрь (10,7—9,1 %). 

Алкоголь в крови у умерших по причине самоубийства обна-
руживался в 59,6 %, у мужчин – в 61,1 %, у женщин – в 52,5 % 
случаев. Средняя концентрация этанола в крови составила 
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1,35±0,08 ‰. Среди лиц трудоспособного возраста в алкоголь-
ном опьянении на момент смерти находились 66,3 %. Алкоголь 
в крови у сельских жителей обнаруживался в 63,9 % случаев 
(у 65,7 % мужчин и у 54,2 % женщин), у городских – в 56,1 % 
(у 57,1 % мужчин и у 51,4 % женщин). В то же время у сельских 
мужчин трудоспособного возраста величина этого показателя 
составила уже 70,3 %, у городских – 61,4 %. В женской популя-
ции эти показатели составили 68,4 и 72,0 %. 

При самоповешениях в алкогольном опьянении находилось 
64,9 % суицидентов, при самострелах – 86,9 %, при медикамен-
тозных отравлениях – 13,3 %, при отравлениях химическими 
жидкостями – 22,2 %. 

Нами был проведен анализ оказываемой помощи населению 
Забайкалья при кризисных состояниях, а также определены ос-
новные перспективы развития суицидологической службы 
в крае. Следует сразу отметить, что на нашей территории орга-
низационно суицидологическая служба не обозначена. Однако 
данный вид специализированной помощи населению оказывает-
ся различными ведомствами. Так, на базе медико-
психологического центра помощи семье и подросткам «Дове-
рие» функционирует «Телефон доверия». Здесь можно также 
получить и очную консультацию психолога пациентам с кризис-
ными состояниями. Психологическое консультирование и психо-
терапевтическую помощь оказывают также в существующих цен-
трах, работающих в системе образования и Министерства соци-
альной защиты населения. Это психологический центр «Успех», 
психотерапевтическое отделение диагностической поликлиники 
медицинской академии, центр «Дар», центр «Лад», реабилита-
ционный центр «Росток». Существует и ГУЗ «Краевая психоте-
рапевтическая поликлиника» Министерства здравоохранения. 
Отделения кризисных состояний официально на территории За-
байкальского края и Читы нет. Неотложную помощь суициденты 
получают в соматических отделениях многопрофильных стацио-
наров, и в первую очередь в токсикологическом центре ГУЗ «Го-
родская клиническая больница № 1». 

Таким образом, оказание помощи лицам с кризисными со-
стояниями на территории Читы осуществляется каждым подраз-
делением независимо друг от друга, отсутствуют межведомст-
венное взаимодействие и преемственность. Это, в свою оче-
редь, не позволяет контролировать, развивать и совершенство-
вать данный вид специализированной помощи. 
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В связи с этим в 2010 г. был создан межведомственный Коор-
динационный совет по вопросам суицидологии и кризисным со-
стояниям. Состав совета сформирован из числа сотрудников 
региональных министерств и ведомств: Министерство здраво-
охранения, Министерство образования, науки и молодежной по-
литики, Министерство социальной защиты, УВД по Забайкаль-
скому краю, Читинское Епархиальное управление. Создание со-
вета позволило осуществлять координацию работы и разраба-
тывать совместные направления в совершенствовании службы. 

На региональном уровне было принято решение о разработке 
и реализации краевой долгосрочной целевой программы «Ком-
плексные меры по профилактике суицидального поведения» 
(2012—2014 гг.), целевыми индикаторами которой является сни-
жение показателей суицидов. 

Был разработан план развития суицидологической службы 
населению Забайкальского края. Для продуктивной работы суи-
цидологической службы края планируется открыть на базе Крае-
вой психотерапевтической поликлиники отделение «Телефон 
доверия», кабинет социально-психологической помощи; решить 
вопрос о предоставлении палаты для лиц с кризисными состоя-
ниями и суицидальным поведением на базе ГУЗ «Городская 
клиническая больница № 1». При сдаче новых корпусов психи-
атрической больницы № 2 будет открыто психотерапевтическое 
отделение на 25 коек, что позволит оказывать психотерапевти-
ческую помощь пациентам с депрессивными расстройствами, 
как в круглосуточном стационаре, так и в амбулаторных услови-
ях. 

Организационно-методическую, содержательную работу пла-
нируется возложить на Краевую психотерапевтическую поликли-
нику Министерства здравоохранения, а также на главного психо-
терапевта и главного психиатра Забайкальского края. 

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае сохраня-
ется неблагоприятная ситуация со смертностью населения по 
причине самоубийств. Несмотря на некоторое улучшение пока-
зателей в последние годы, смертность от суицидов является 
сверхвысокой и кратно превышает аналогичную по РФ и СФО. 
Наиболее высокая распространенность завершенных суицидов 
зарегистрирована среди населения сельской местности (более 
90 на 100 тысяч), особенно среди мужчин трудоспособного воз-
раста (более 210 на 100 тысяч). 
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При этом 59,6 % всех завершенных суицидов в Забайкалье 
совершается в состоянии алкогольного опьянения, еще выше 
этот показатель у сельских мужчин трудоспособного возраста 
(70,3 %), а также при наиболее частых способах совершения са-
моубийств – самоповешениях и огнестрельных повреждениях. 
Неблагоприятная ситуация с суицидами в Забайкалье требует 
совершенствования подходов к организации суицидологической 
помощи населению и проведению комплексной программы про-
филактики. Разработанная перспективная модель развития кри-
зисной службы Забайкальского края является одним из вероят-
ных путей ее организации, внедрение которой дополнительно 
должно обеспечить снижение уровня суицидальной активности 
населения в регионе. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНО-
ГО И ВЫСШЕГО УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Говорин Н. В., Сахаров А. В., Тарасова О. А. Плюснина О. Б. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Одной из главных проблем современного общества является 
высокая распространенность среди молодежи различных аддик-
ций, в том числе употребления психоактивных веществ. При 
этом обучение в учебном заведении относится в этом плане 
к критическому периоду. Своевременное выявление потребите-
лей помогает специалистам определять основные направления 
профилактических мероприятий. 

Цель работы: оценить распространенность потребления 
психоактивных веществ зависимости от интернета у студентов 
среднеспециального и высшего учебных заведений. 

Материалы и методы. На первом этапе сплошным методом 
были проведены анкетирование и психологическое обследова-
ние студентов первых и вторых курсов Забайкальского горного 
колледжа имени М. И. Агошкова. Всего в исследование было 
включено 341 человек в возрасте от 15 до 23 лет. Средний воз-
раст составил 17,4±0,06 года. Юношей среди обследованных 
было зарегистрировано 60,4 %, девушек – 39,6 %. 
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Степень алкоголизации оценивалась при помощи анкеты-
опросника Л. Т. Морозова и теста «AUDIT» (ВОЗ). Выделение до-
нозологических форм употребления спиртных напитков основано 
на классификации Э. Е. Бехтеля (1986). Оценка степени никоти-
новой зависимости осуществлялась по тесту Фагерстрема. Ин-
тернет-зависимость определялась согласно методике К. Янг. 

На втором этапе исследование осуществлялось в ГБОУ ВПО 
Читинской ГМА. Было проведено анонимное анкетирование сту-
дентов первого и второго курсов лечебно-профилактического 
факультета. Всего в исследование вошло 268 лиц в возрасте от 
17 до 33 лет. Средний возраст составил 19,1±0,11 года. Юношей 
среди обследованных было 23,8 %, девушек – 76,2 %. 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel. Она 
включала описание выборки, нахождение средней арифметиче-
ской, среднеквадратического отклонения и ошибки средней 
арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что проживали 
в сельской местности 49,0 % студентов горного колледжа, в го-
родской – 51,0 %. В настоящее время живут отдельно от роди-
телей 53,6 % респондентов. Наследственность психопатологи-
чески отягощена у 8,7 % обследованных, при этом в структуре 
преобладает алкоголизм родителей. Приводы в милицию имели 
14,6 % данного контингента, судимость – 3,2 %. Суицидальные 
попытки совершали ранее 8,2 %. Наличие у себя хронического 
заболевания отметили 13,1 % опрошенных. Интернет-
зависимость по тесту К. Янг выявлена у 5,9 % респондентов. Ра-
нее пробовали наркотические вещества 15,5 % студентов сред-
неспециального учебного заведения. 

Средний возраст начала употребления алкоголя составил 
15,3±0,15 года. По тесту «AUDIT», безопасное употребление 
спиртного установлено у 83,6 % обследованных, опасное упот-
ребление – у 14,0 %; вредное потребление – у 1,2 %; зависимость 
от алкоголя – у 1,2 %. Клинически структура алкоголизации вы-
глядела следующим образом: абстиненты (трезвенники) – 50,8 %, 
случайно пьющие – 21,1 %, ситуационно пьющие – 20,2 %, систе-
матически пьющие – 6,1 %, привычно пьющие (предалкоголизм) – 
1,2 %, синдром зависимости от алкоголя – 0,6 %, т. е. наркологиче-
ская патология, вызванная алкоголем, установлена у 7,9 % студентов 
преимущественно за счет употребления алкоголя с вредными по-
следствиями. 
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Курящими являются 43,1 % учащихся. По тесту Фагерстрема, 
среди курящих очень слабая зависимость диагностирована 
в 81,8 % случаев, слабая – у 11,1 %, средняя – у 3,9 %, высокая 
– у 2,6 %, очень высокая – у 0,6 %. Среди студентов-
первокурсников курящими являлись 15,3 %, второкурсников – 
12,6 %. Средний возраст начала курения составил 16,49±0,27 
года. Каннабиноиды пробовали 15,7 % студентов первого курса, 
7,6 % студентов второго курса. Наркологическая патология, вы-
званная приемом алкоголя, установлена у 1,2 % студентов-
первокурсников за счет употребления алкоголя с вредными по-
следствиями; страдающих алкоголизмом не выявлено. Структу-
ра алкоголизации выглядела следующим образом: абстиненты 
(трезвенники) – 65,9 %, случайно пьющие – 20,0 %, ситуационно 
пьющие – 12,9 %, систематически пьющие – 1,2 %, привычно 
пьющие (предалкоголизм) – 0 %, синдром зависимости от алко-
голя – 0 %. Среди студентов второго курса абстинентов было 
55,4 %; случайно пьющих – 28,6 %; ситуационно пьющих – 
10,3 %, систематически пьющих – 4,6 %, привычно пьющих – 
1,1 %, страдающих алкоголизмом – 0 %. Т. е. употребление алко-
голя с вредными последствиями диагностировано у 5,7 % рес-
пондентов второго курса (у 3,1 % девушек и у 10,9 % юношей). 

Заключение. В проведенном исследовании обращает на себя 
внимание высокая распространенность аддикций у студентов 
среднеспециального учебного заведения: пробы наркотиков – 
15,5 %; злоупотребление алкоголем – 7,9 %; курение – 43,1 %; ин-
тернет-зависимость – 5,9 %. Среди студентов вуза химические ад-
дикции встречались в меньшем числе случаев. Полученные ре-
зультаты обязательно должны учитываться при организации про-
филактической работы в молодежной среде учебных заведений. 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Говорин Н. В., Ступина О. П. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

На фоне положительных тенденций улучшения показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения в целом, уро-
вень психического здоровья населения в РФ остается низким. 
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Эффективность деятельности психиатрической службы недоста-
точна и не удовлетворяет потребности ее пользователей. Ста-
новится очевидным, что современная система оказания психи-
атрической помощи требует проведения серьезных преобразо-
ваний. При этом совершенствование психиатрической помощи 
должно быть тесно связано с территориальными аспектами: со-
циально-экономическими особенностями региона, экологией, 
особенностями распространенности, динамики и структуры пси-
хических и поведенческих расстройств среди населения. 

Анализ основных статистических показателей распространен-
ности и структуры психических и поведенческих расстройств сре-
ди населения Забайкальского края за последние 15 лет выявил 
тенденцию роста показателей до 2007 г. включительно, особенно 
выраженную в 2001, 2003 и 2006 гг. (394,0, 389,3 и 386,3 на 
100 000 населения соответственно), с последующим снижением 
первичной регистрации лиц с психическими расстройствами до 
304,0 на 100 000 населения в 2008 г.  

Для сравнения: в СФО и РФ рост заболеваемости продол-
жался с 1998 по 2004 г., а с 2005 г. показатели по всем контин-
гентам больных имели тенденцию к снижению. В 2012 г. показа-
тель первичной регистрации психических расстройств по Забай-
кальскому краю составил 333,0 на 100 000 населения, что в це-
лом приближается к таковому по РФ (335,8, 2011) и на 23 % ниже 
соответствующего по СибФО за 2011 г. В структуре заболевае-
мости в Забайкальском крае наметилась тенденция к снижению 
доли умственной отсталости начиная с 2007 г., и к 2012 г. этот 
показатель составил 33,4, что ниже такового по СибФО, однако 
в 1,4 раза выше общероссийского (23,7 на 100 000). 

Высокие показатели болезненности психическими расстрой-
ствами в Восточном Забайкалье подтверждают указанную тен-
денцию, которую мы наблюдаем при изучении динамических по-
казателей инвалидности, особенно среди населения трудоспо-
собного возраста (в 2012 г. – 64,9 % от общего числа пациентов 
являются инвалидами). В Забайкалье пик роста инвалидности 
пришелся на 2000 г., когда показатель первичного определения 
стойкой утраты трудоспособности составил 96,6 на 100 000 на-
селения (в РФ – 41,1 в 1999 г.). В 2012 г. показатель первичного 
выхода на инвалидность в крае составил 36,8, что в 1,3 раза 
выше, чем по РФ (28,5 на 100 000 населения в 2011 г.). 

Сохраняющиеся высокие показатели первичного выявления 
и болезненности психическими и поведенческими расстройства-
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ми в Забайкальском крае, а также высокий уровень инвалидиза-
ции демонстрируют социальную напряженность в обществе 
и побуждают к разработке и внедрению новых современных ор-
ганизационных форм с акцентом на превенцию психических рас-
стройств и на интеграцию ее в общество как в рамках программы 
по социально значимым заболеваниям, так и в рамках програм-
мы модернизации психиатрической службы Забайкальского края. 

В настоящее время приняты и работают региональные целе-
вые программы: 1) краевая целевая подпрограмма «Психиче-
ские расстройства» в рамках Федеральной программы «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2013—2017 гг.)»; 2) программа модернизации здравоохранения 
Забайкальского края (2011—2012 гг.); 3) краевая долгосрочная 
целевая программа «Комплексные меры по профилактике суи-
цидального поведения» (2013—2015 гг.). 

В рамках краевой целевой подпрограммы «Психические рас-
стройства» на территории Забайкальского края получили свое 
развитие новые организационные формы оказания психиатриче-
ской помощи. В 2004 г. под научно-методическим руководством 
Московского НИИ психиатрии на базе Краевой психиатрической 
больницы № 2 Читы была организована Клиника первого психоти-
ческого эпизода. Эффективность работы указанной организаци-
онной формы объективно подтверждается повышением показате-
лей качества жизни и социального функционирования больных 
шизофренией, получавших лечение в Клинике первого эпизода, 
по сравнению с обычными психиатрическими отделениями. 

В рамках программы модернизации здравоохранения Забай-
кальского края проводятся мероприятия, направленные на со-
вершенствование методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации психических расстройств; профилактику кризис-
ных состояний и суицидального поведения; расширение объе-
мов стационарозамещающих форм оказания психиатрической 
помощи; внедрение современных методов психосоциальной те-
рапии и психосоциальной реабилитации. 

Улучшение материально-технической базы психиатрической 
службы края за счет ввода новых корпусов КПБ № 2 в 2013 г. 
позволит не только создать достойные условия для содержания 
психически больных, но и реорганизовать психиатрическую 
службу нашего края в соответствии с «Порядками оказания ме-
дицинской помощи больным с психическими и поведенческими 
расстройствами». 
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Приоритетным направлением в реформировании отечествен-
ной психиатрической службы является внедрение общественно-
ориентированной модели оказания психиатрической помощи, 
которая характеризуется развитием амбулаторного звена, вне-
больничной, полустационарной и стационарозамещающих форм 
оказания медицинской помощи. Введение в практику новых ор-
ганизационных технологий позволит не только приблизить пси-
хиатрическую помощь к населению, но и будет способствовать 
сокращению числа повторных госпитализаций и сроков пребы-
вания больных в стационаре. 

Забайкальский край входит в группу регионов Российской Фе-
дерации со сверхвысокой смертностью населения по причине 
самоубийств, в 2012 г. показатель составил 58,2 на 100 тысяч 
населения, что на 19,0 % ниже, чем в 2009 г. (71,8 на 100 тысяч 
населения). В связи с этим наш регион по распространенности 
суицидов стал занимать четвертое место в РФ, хотя в 2009 г. 
занимал вторую позицию (после Чукотского АО). 

Столь серьезная ситуация по распространенности суицидов 
привела к созданию в 2010 г. межведомственного Координаци-
онного совета при Министерстве здравоохранения по вопросам 
суицидологии и кризисным состояниям. Состав совета сформи-
рован из числа сотрудников региональных министерств и ве-
домств: Министерство здравоохранения, Министерство образо-
вания, науки и молодежной политики, Министерство социальной 
защиты, УВД по Забайкальскому краю, Читинское Епархиальное 
управление. В связи с тем, что суицидологическую помощь на 
территории Забайкальского края оказывают различные ведомст-
ва, создание совета позволило осуществлять координацию их 
работы, разрабатывать совместные направления в совершенст-
вовании службы, собирать отчетные данные, проводить анализ 
их деятельности. 

В рамках реорганизации психиатрической службы, включаю-
щей объединение краевой психиатрической больницы и психо-
неврологического диспансера, будет организована единая кри-
зисная служба, которая будет представлена отделением «Теле-
фон доверия», кабинетом медико-социально-психологической 
помощи и стационарным отделением для пограничных психиче-
ских расстройств. 

Кроме организации кризисной службы, в стратегическом пла-
нировании необходимо: 1) разработать программу превентивных 
мер по самоубийствам; 2) привлечь общественность через сред-
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ства массовой информации к актуальности проблемы суици-
дального поведения населения; 3) вынести проблему из области 
здравоохранения; 4) актуализировать обсуждение программы 
превенции на межведомственном уровне; 6) привлечь внимание 
Губернатора края, депутатов Законодательного собрания к акту-
альности проблемы с последующим принятием позитивных ре-
шений в области превенции суицидальной активности населения 
Забайкальского края. 

Реорганизация психиатрической службы предполагает даль-
нейшее развитие геронтопсихиатрической помощи населению 
Забайкальского края. Открытие на новой базе специализирован-
ного стационарного отделения даст возможность оказывать по-
жилым пациентам помощь в достойных человека условиях. На 
базе отделения будет создан геронтопсихиатрический центр, 
который будет строить свою работу во взаимодействии с соци-
альными службами города. Кроме того, опосредованно работа 
центра позволит сократить риск суицидов в данной возрастной 
группе больных. На базе геронтопсихиатрического отделения 
будут открыты палаты интенсивной терапии для оказания неот-
ложной помощи больным с соматопсихиатрической патологией. 

Реструктуризация взрослой психиатрической службы, которая 
должна произойти с началом ввода новых корпусов, даст воз-
можность приступить к реорганизации детской стационарной 
психиатрической службы. Так, Краевая психиатрическая больни-
ца № 1 будет реорганизована в детскую психиатрическую боль-
ницу с отделением военно-врачебной экспертизы и детским реа-
билитационным центром с коечным фондом до 150 коек. Данная 
реорганизация улучшит материальную базу для содержания де-
тей в условиях круглосуточного стационара и позволит в даль-
нейшем совершенствовать оказание психиатрической помощи 
детскому населению. 

Таким образом, концептуально развитие региональной психи-
атрической службы Восточного Забайкалья должно быть на-
правлено на общественно ориентированную модель с развитием 
стационарозамещающих технологий, внедрением новых лечеб-
но-реабилитационных форм оказания психиатрической помощи, 
акцентированием усилий на профилактику психических рас-
стройств через формирование здорового образа жизни и ин-
формированности населения и подготовку специалистов пер-
вичного звена по вопросам суицидологии и диагностики депрес-
сивных расстройств. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
Грачева Т. Ю., Самусь И. В., Селедцов А. М. 
ГБОУ ВПО Кемеровская ГМА МЗ РФ, Кемерово, Россия 

В России помещение на принудительное лечение в психиат-
рические стационары применялось государством как мера ре-
прессии, особенно по политическим мотивам, что отражается 
в статье 1 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий». Правовое регулирование помещения лица в психи-
атрический стационар регламентируется ГПК РФ, Законом РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». 

Добровольность при обращении за психиатрической помо-
щью является общепринятым стандартом для большинства де-
мократических государств. Деятельность психиатрической служ-
бы Российской Федерации в настоящее время находится под 
пристальным вниманием общественности. Ситуации, когда ока-
зание психиатрической помощи осуществляется в недоброволь-
ном порядке, потенциально могут вызвать значительный обще-
ственный резонанс, способствуя депопуляризации психиатрии. 
Тем большее значение приобретает соблюдение установленных 
правовых норм при обращении граждан за психиатрической по-
мощью, особенно когда специализированная помощь оказыва-
ется пациенту в недобровольном порядке. 

Ограничение таких неотъемлемых прав, как право на личную 
неприкосновенность, свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства, а также ряда других прав и свобод, имеет 
место при принудительной госпитализации граждан в медицин-
ский стационар в том случае, если они страдают тяжелым пси-
хическим расстройством или иным заболеванием, представ-
ляющим опасность для окружающих, поэтому помещение в пси-
хиатрический стационар может осуществляться как доброволь-
но, так и по просьбе или с согласия помещаемого, а также при-
нудительно в порядке уголовного либо гражданского судопроиз-
водства. При этом материальным основанием принудительного 
помещения лица в психиатрический стационар является нали-
чие у лица психического расстройства, а формальным – реше-
ние суда. 
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Непосредственными основаниями для госпитализации явля-
ются: а) непосредственная опасность пациента для себя или ок-
ружающих; б) беспомощность пациента, т. е. неспособность са-
мостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; 
в) существенный вред здоровью пациента вследствие ухудшения 
психического состояния, если лицо будет оставлено без психиат-
рической помощи. 

Как отмечает Д. А. Дорогин (2010), в случае «если гражданин 
принудительно помещается в психиатрический стационар без 
решения суда, только лишь в результате незаконных действий 
врача-психиатра, состав преступления, предусмотренного ст. 
128 УК, отсутствует. Психиатрический стационар в данном слу-
чае выступает только местом, куда помещается лицо, что не яв-
ляется признаком, позволяющим разграничить составы преступ-
лений, содержащиеся в ст. ст. 126, 127 и 128 УК». 

Незаконным может быть признано такое недобровольное по-
мещение в психиатрический стационар, при котором в стационар 
помещается заведомо здоровое лицо или лицо, психическое 
расстройство которого не сопряжено с предусмотренными в за-
коне основаниями его госпитализации, а также лицо помещается 
в стационар с грубыми нарушениями процессуального закона. 

При этом инициатива подачи заявления в суд принадлежит 
исключительно представителю психиатрического учреждения. 
У лица, помещенного в психиатрический стационар в порядке ст. 
29 Закона о психиатрической помощи, такое право реально по-
является лишь после вынесения судом решения об удовлетво-
рении заявления руководства стационара. На этот изъян в рос-
сийском законодательстве указал Европейский суд по правам 
человека в постановлении по делу «Ракевич против России» 
(Страсбург, 28 октября 2003 г.). По мнению Европейского суда, 
закон не обеспечивает пациентам психиатрических стационаров 
беспрепятственного доступа к надежным средствам судебной 
защиты, который «не должен зависеть от доброй воли заклю-
чивших его под стражу властей». Различают также фактическое 
и юридическое окончание преступления. Фактическим окончани-
ем является помещение лица в стационар, юридическим – выне-
сение решения суда. Таким образом, преступление признается 
оконченным с момента фактического помещения лица в стацио-
нар, независимо от продолжительности пребывания в нем, 
а также от вида противоправных действий, путем которых со-
вершалось такое помещение. 
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Одним из спорных вопросов является субъект рассматривае-
мого преступления. Им может выступать лицо, в компетенцию 
которого входит принятие решения о помещении лица в психи-
атрический стационар. Подобным лицом выступает судья, одна-
ко ответственность судьи должна наступать за вынесение заве-
домо неправосудного решения, т. е. по ст. 305 УК РФ. Привлече-
ние к уголовной ответственности за незаконное помещение лица 
в психиатрический стационар врача-психиатра неправомерно, 
поскольку соответствующее решение принимает судья, а не 
врач. Следует констатировать, что судебная практика, как это 
нередко бывает, игнорирует доктринальные разработки и аксио-
мы теории уголовного права в угоду большей эффективности 
прагматической составляющей своей деятельности, что, однако, 
далеко не всегда означает повышение эффективности право-
применительной практики. 

СЕМЕЙНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПРЕВЕНЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
Гуткевич Е. В. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Современная нозоцентрическая парадигма психиатрии меняет-
ся на биопсихосоциальную с пересмотром роли пациента. Проис-
ходит переход от больного как объекта к отношению к нему как 
к субъекту вместе с его семейным окружением. В семье одновре-
менно присутствуют родственники разных поколений и возрастов – 
детского и подросткового, молодого и зрелого, пожилого и старче-
ского. В зависимости от степени родства члены семьи попадают 
в «группы риска» с разной вероятностью предрасположения и воз-
никновения психических расстройств в определенном возрасте. 
Семейный уровень позволяет работать в реальных «группах риска». 

Цель – создание системы генетической превенции психиче-
ских расстройств в семьях для определения и управления ком-
плексом разноуровневых рисков. 

Материалы и методы. Клинико-генеалогический анализ ро-
дословных, определение частот распространенности психопато-
логии в семьях; исследование качества жизни родственников 
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больных психическими расстройствами. Системный анализ се-
мейно-генетических механизмов возникновения и превенции 
психических расстройств на основе авторских моделей – много-
уровневой модели функционирования семьи и онтогенетическо-
го цикла семьи. Исследованы 502 семейные системы (пробанд 
и его родственники) больных разными психическими расстрой-
ствами в возрасте от 3 до 73 лет, проживающих на территориях 
Сибирского федерального округа Российской Федерации. 

Результаты. На исследуемых территориях происходят попу-
ляционно-генетические процессы, характерные для молодой 
формирующейся популяции. Территории характеризуются как ин-
тенсивным притоком населения из различных регионов Сибири, 
так и выраженными внутрирегиональными миграционными про-
цессами на протяжении всего прошедшего столетия. Высоко чис-
ло аутбредных браков между неродственными лицами, что под-
держивает высокий уровень гетерозиготности и может приводить 
к повышенной скорости мутирования отдельных локусов генома. 

При этом аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные 
и Х-сцепленные заболевания являются в основном «привезен-
ными» из разных регионов. Частота многофакторных заболева-
ний, болезней с наследственным предрасположением, для про-
явления которых необходимы средовые факторы, значительна. 

В группе родственников первой степени родства больных ши-
зофреническими расстройствами психопатологию имеют 16,8 % 
лиц, в том числе шизофрения отмечена в 1,9 % случаев. В груп-
пу риска входят в среднем 1,2 сибса, 0,3 ребенка и 0,07 внука. 
В семьях лиц с непсихотическими психическими расстройствами 
общая психопатология родственников составляет 18,8 %, в груп-
пу риска входят 1,4 сибса, 1 ребенок и 0,2 внука. В 50,6 % семей 
детей с психическими расстройствами (умственная отсталость, 
специфические расстройства речи и навыков, детский аутизм, 
гиперкинетические, тревожные, фобические расстройства) есть 
другие дети. 53,3 % семей, где нет других детей, планируют де-
торождение, что в 2 раза больше группы семей с детьми. Репро-
дуктивные установки, как положительные, так и негативные, за-
висят от наличия в семье других детей, от возраста родителей 
и присутствия отца. Качество жизни родственников больных пси-
хическими расстройствами страдает. Так, все геронтопсихиатри-
ческие пациенты были родителями опрошенных родственников, 
чаще проживали в их семьях, реже – отдельно. Практические 
все родственники «ощущали на себе бремя ухода за больным». 
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Определены эмпирические риски возникновения эндогенных, 
непсихотических (истерических) и детских психических рас-
стройств (табличные данные), возрастно-зависимые мишени их 
превенции. 

Целью семейно-генетической превенции в общепопуляцион-
ном смысле является снижение груза патологической наследст-
венности, а целью отдельной консультации – помощь семье 
в принятии решения в связи с различными проблемами, возни-
кающими при наличии семейно-генетического кризиса на разных 
этапах онтогенетического цикла семьи. Семейно-генетическая 
превенция является совокупностью различных видов деятельно-
сти и представляет собой коммуникативный процесс в цепи взаи-
модействий между всеми участниками и действующими при этом 
факторами (Гуткевич Е. В., Семке В. Я., 2004; Гуткевич Е. В., Пав-
лова О. А., Лебедева В. Ф., 2010; Гуткевич Е. В., Семке А. В., Сем-
ке В. Я., 2011). Многоуровневая система взаимодействия предпола-
гает этапность (этапы могут быть последовательными или парал-
лельными), мультидисциплинарность и непрерывность. 

Основными этапами процесса семейно-генетической превен-
ции являются: 1) оценка и планирование (определение цели, спо-
собов, создание программы мероприятий для конкретного больно-
го и его семьи); 2) реализация программы, разработанной на пре-
дыдущем этапе, включающей различные вмешательства (генети-
ко-диагностические, генетико-психологические; генетико-
психотерапевтические и др.); 3) достижение результата в соответ-
ствии с поставленной целью; 4) комплексная оценка эффективно-
сти проделанной работы с применением традиционно используе-
мых объективных критериев и субъективного описания пациентом 
и его семьей процесса. Генетическая превенция психических рас-
стройств включает медицинские, психологические и социально-
экономические аспекты. Участниками являются больной; семья 
(микросоциум); организации, учреждения, институты (макросоци-
ум) и общество в целом. Повышение качества жизни больного, 
семьи и общества происходит путем улучшения функционирова-
ния больных и их семей; понижения социально-экономического 
бремени и снижения генетического груза в популяции. Это дости-
гается понижением вероятности возникновения либо предотвра-
щением заболевания; изменением адаптации нуклеарной семьи 
больного; появлением новых разноуровневых компетенций боль-
ных и родственников; повышением уровня генетических знаний 
населения. Первоначально проводятся дифференциальная диаг-
ностика психических расстройств и установление семейного диаг-
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ноза; семейно-генетические и генетико-психологические воздей-
ствия на больного, семью и общество; долгосрочные программы 
семейно-генетической диспансеризации «групп риска»; социаль-
ная интеграция больного и его семьи в общество; правовая, соци-
альная, этико-гуманитарная и финансовая поддержка семей. 
Описывается действующая функциональная модель Центра се-
мейно-генетической превенции на базе Института психического 
здоровья СО РАМН с группами: диагностики (общеклинические, 
генетические, генетико-психологические, семейно-генетические 
исследования, нутригенетическая диагностика); группа врачей 
и специалистов (генетик, психиатр, психолог, психотерапевт, спе-
циалист по этике; юрист и социальный работник) и врачей-
консультантов; группа «Биобанки ДНК»; группа по фармакогене-
тике; группа «семейно-генетического регистра» и «паспорта здо-
ровья семьи»; группа семейно-генетической превенции (превен-
тивной диспансеризации «групп риска») и группа адаптации 
и реабилитации семьи в макросоциуме. 

Заключение. Оказание семейно-генетической помощи боль-
ным психическими расстройствами и их родственникам позволи-
ло повысить уровень их социального и внутрисемейного функ-
ционирования в 70 % случаев. Система семейно-генетической 
превенции психических расстройств включает комплексные меры, 
дифференцированные на разных уровнях воздействия: индиви-
дуальном, семейном, институциональном, общества в целом, по-
зволяет повысить эффективность оказания помощи пользовате-
лям – психически больным и их семьям и дает возможность ис-
пользования при организации специализированной помощи пси-
хически больным и их семьям на местном, региональном (Сибир-
ский федеральный округ), федеральном уровнях. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ СЕЛЬСКИМ УЧАЩИМСЯ 
Дашиева Б. А., Тюлюпо С. В. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

В течение нескольких лет на базе сельской общеобразователь-
ной школы ведётся работа по изучению психического здоровья 
и качества жизни детей, проживающих в сельской местности, и 
разработке модели межведомственного медико-психологического 
сопровождения образовательного процесса в сельской школе. 
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Среди обследованных школьников 45,1 % имеют погранич-
ные нервно-психические расстройства. Нозологическая структу-
ра выявленных расстройств представлена нарушением психоло-
гического развития (49 %), поведенческими и эмоциональными 
расстройствами с началом в детском и подростковом возрастах 
(20,3 %), невротическими (11,6 %) и экзогенно-органическими 
(18,8 %) расстройствами. Ещё 18,3 % детей имеют донозологи-
ческие проявления психического неблагополучия. С большой 
частотой снижение показателей психического здоровья сочета-
ется с неблагоприятными условиями жизни. Спектр факторов, 
отягощающих условия психического и социально-личностного 
развития детей, включает: а) низкий уровень качества жизни се-
мей вследствие тяжёлой болезни или смерти одного из родите-
лей, развода, многодетности, низкого материального уровня; 
б) низкую социально-экономическую и социально-личностную 
компетентность родителей (59 % являются представителями 
низкоквалифицированного, низкооплачиваемого труда, 22,7 % 
временно или постоянно не работают; у 34,6 % учащихся есть 
«пьющий» отец или отчим, у 22,2 % – «пьющая» мать; 15 % се-
мей криминализованы, наркотизированы или имеют суицидаль-
ную историю); в) первичное или вторичное снижение уровня со-
матического и соматопсихического здоровья (83 % учащихся 
младших классов имеют выраженные признаки резидуально-
органических поражений центральной нервной системы, 45 % 
старшеклассников – хронические соматические заболевания); 
г) недоступность удовлетворительного уровня эффективной 
реабилитационной помощи (менее 6 % детей из числа имеющих 
к первому классу клинически выраженные признаки резидуаль-
но-органического поражения центральной нервной системы хотя 
бы однократно прошли минимальный курс медицинской реаби-
литации); д) низкая степень психологической безопасности ре-
бёнка в образовательном процессе, связанной с эмоциональным 
состоянием педагогов, препятствующим конструктивному взаи-
модействию с детьми и родителями (26,7 % учителей имеют 
признаки синдрома эмоционального выгорания). 

Сочетание перечисленных факторов препятствует социаль-
но-личностному развитию этих детей. Уже в среднем звене вы-
ражен дефицит социально значимых навыков и компетенций 
(учения, общения, игровой деятельности и взаимодействия). 
Сфера активности и инициативы детей сужена или деформиро-
вана в связи с выраженной проблематикой психоэмоциональной 
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и социально-личностной сфер. До 93 % старших подростков 
имеют выраженные признаки психосоциальной дезадаптации: 
высокую степень тревожности, снижение инициативы, несфор-
мированные навыки общественно полезной деятельности, низ-
коэффективный стиль взаимодействия и общения. Не сформи-
рована мотивация к самореализации в поле профессиональной 
деятельности. У половины подростков отмечается систематиче-
ское или эпизодическое употребление ПАВ, у 33 % обнаружива-
ются предпосылки суицидального поведения. 

Таким образом, реализация лечебно-профилактических ме-
роприятий, ориентированных на повышение качества жизни де-
тей села, требует выхода за границы узковедомственной меди-
цинской модели. Нами разработана мультиаксиальная биопсихо-
соционоэтическая модель ограничений здоровья, которая вклю-
чает следующие шкалы: оценки ограничений здоровья конститу-
ционально-биологического регистра, оценки ограничений здоро-
вья психологического регистра, оценки ограничений здоровья со-
циального регистра, оценки ограничений здоровья ноэтического 
регистра. Ограничения, накладываемые на жизнедеятельность 
ребёнка биологическими, психологическими, социальными и ду-
ховными факторами, оцениваются в ортогональных проекциях 
биологического, социального, психологического и ноэтического 
пространственных измерений. Профиль выявленных ограничений 
в каждом конкретном случае позволяет индивидуализировать 
программу межведомственной реабилитации детей, обучающихся 
в условиях сельской общеобразовательной школы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПСИХИАТРИИ 
И НАРКОЛОГИИ» ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
Долгова Г. А. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 2, Чита, Россия 

Психиатрические и наркологические учреждения особые, 
здесь оказывается медицинская помощь пациентам, нуждаю-
щимся во внимании, уходе и заботе. Процесс ухода очень слож-
ный, требует много времени, терпения и человеческого такта. 
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Основным принципом при этом является уважение к пациенту 
и умение принять его таким, как он есть – со всеми его психиче-
скими и физическими недостатками. Также необходимым явля-
ется создание по возможности комфортных условий пребывания 
в стационаре, чтобы помочь пациенту сохранить самоуважение 
и научить его адаптироваться в социуме жизни после выписки. 

Реформы, происходящие в последние годы в сестринском 
деле, не обошли стороной психиатрическую и наркологическую 
практику. Развитие стандартизации, внедрение инновационных 
технологий, полученный опыт и анализ результатов деятельно-
сти обозначили необходимость выделения Забайкальского ре-
гионального Профессионального комитета по сестринскому делу 
в психиатрии и наркологии в отдельное структурное подразде-
ление. Создание такого комитета позволило объединить меди-
цинских сестер психиатрического и наркологического профиля 
в единую профессиональную команду, повысить профессио-
нальный статус, развивать научные исследования в области се-
стринского дела, совершенствовать систему организации сест-
ринского дела. 

Разработано положение о Профессиональном комитете, оп-
ределены его основные задачи, среди которых первостепенной 
является обеспеченность специалистами. Для реализации зада-
чи во всех ЛПУ была внедрена программа по кадровому монито-
рингу, приобретенная за счет средств Ассоциации. 

Определены основные задачи профессионального комитета: 
1) повышение роли и престижа профессии сестринского персо-
нала в системе здравоохранения и среди населения; 2) развитие 
профилактической деятельности сестринского персонала; 
3) внедрение современного единого перечня сестринских мани-
пуляций и протоколов; 4) освоение и внедрение инновационных 
сестринских технологий в ЛПУ психо- и наркологического про-
филя Читы и Забайкальского края; 5) разработка и использова-
ние в практическом здравоохранении сестринской документации 
по уходу и наблюдению за пациентами, критериев оценки каче-
ства сестринского персонала; 6) организация профессиональной 
деятельности сестринского персонала на основе этического ко-
декса медицинской сестры; 7) создание безопасных условий для 
пациентов и сестринского персонала; 7) повышение уровня 
и качества оказания сестринских услуг; 8) внедрение системы 
контроля качества работы сестринского персонала; 9) разработ-
ка и внедрение новых форм взаимоотношений и взаимодействий 
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между специалистами полипрофессиональной бригады (врач, 
медицинская сестра, психолог, специалист по социальной рабо-
те, психотерапевт, юрист); 10) участие в проводимых междуна-
родных и всероссийских научно-практических конференциях, 
конгрессах, съездах и семинарах по сестринскому делу; 11) уча-
стие в издательской деятельности ассоциации. 

В системе подчинения МЗ Забайкальского края на сегодняш-
ний день трудятся 11 215 специалистов, из них 372 – по специ-
альности «Сестринское дело в психиатрии и наркологии», что 
составляет 3,3 % от общей численности медицинских сестер. 

В целях реализации госзаказа представители Профессио-
нального комитета организуют и проводят профориентационную 
работу среди учащихся школ: это участие в родительских собра-
ниях с целью профессионального самоопределения детей, кон-
сультирование по вопросам поступления в колледж. Кроме того, 
Комитет организует направление на контрактно-целевое обуче-
ние младшего медицинского персонала ЛПУ психиатрического 
и наркологического профиля. Большая работа проводится также 
в медицинском колледже города: студенты приглашаются на на-
учно-практические конференции, конкурсы по специальности, 
для них проводятся дни открытых дверей в ЛПУ психо- и нарко-
логического профиля. 

Совместные действия МЗ Забайкальского края, Краевого сове-
та медицинских сестер и Профессионального комитета способст-
вовали притоку молодых специалистов среднего звена 
в психиатрические и наркологические ЛПУ. Одной из приоритет-
ных задач регионального Профессионального комитета является 
повышение профессионализма специалистов, ведь квалификация 
медицинского персонала – одно из важнейших условий улучше-
ния качества оказания сестринской помощи. В крае реализуется 
концепция непрерывного сестринского многоуровневого образо-
вания (базовый уровень, углубленный уровень и высшее сестрин-
ское обучение). Используются разнообразные формы постдип-
ломного образования. 

На сегодняшний день аттестация является государственной 
услугой, предоставляемой на безвозмездной основе. Министер-
ство здравоохранения высоко оценило работу Ассоциации по 
подготовке к аттестации и доверило Профессиональным комите-
там войти в состав экспертных групп аттестационной комиссии 
при МЗ Забайкальского края, проводить предаттестационное 
тестирование и участвовать в аттестации специалистов. 
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Немаловажную роль в подготовке кадров играет и то, что 
профессиональная Ассоциация располагает собственным офи-
сом, в котором имеется учебно-методический кабинет, оборудо-
ванный всем необходимым для подготовки к аттестации. Это 
компьютерный класс, где специалисты могут подготовиться 
и пройти учебно-тренировочное тестирование; необходимая 
учебно-методическая литература. С созданием собственного 
сайта ЗРОО «Профессиональной ассоциации медицинских спе-
циалистов» каждый Профессиональный комитет имеет возмож-
ность размещать необходимую для специалистов информацию: 
правовую базу, информацию об аттестации и вопросы для под-
готовки. На сайте специалисты имеют возможность проверить 
свои знания путем решения ситуационных задач и кроссвордов. 
Также на сайте размещен словарь медицинских терминов, опре-
деляющих признаки основных психических состояний. Есть воз-
можность интернет-общения между специалистами. Организо-
ванная таким образом подготовка специалистов привела к высо-
ким показателям аттестации (80,5 %). 

По уже сложившейся традиции для поддержания современ-
ного уровня знаний и умений Министерством здравоохранения 
Забайкальского края, государственными медицинскими образо-
вательными учреждениями региона и Профессиональной ассо-
циацией и Комитетом по специальности ежегодно организуются 
и проводятся научно-практические конференции и конкурсы по 
зачетно-накопительной системе с выдачей сертификатов. 

Зачетно-накопительная система постдипломного сестринско-
го образования регламентирована Министерством здравоохра-
нения края. В июне 2006 г. в краевом центре (Чита) была прове-
дена международная российско-канадская конференция, 
в которой приняли участие более 1 000 человек. На конферен-
ции был сделан доклад об использовании зачетно-
накопительной системы в сертификации средних медицинских 
работников региона. Получив высокую оценку со стороны коллег, 
наш опыт был предложен для внедрения на других территориях. 

Безусловно, важным для обеспечения качества сестринской 
помощи является участие специалистов Забайкалья в межре-
гиональных, общероссийских и международных мероприятиях, 
посвященных актуальным проблемам оказания сестринской пси-
хиатрической и наркологической помощи, ее совершенствова-
нию. 
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В рамках конференций проводятся мастер-классы, профес-
сиональный конкурс «Лучшая медицинская сестра», который на 
сегодняшний день претерпел кардинальные изменения. Это уже 
не скучное чтение ситуационных задач и длительное ожидание 
зрителями ответов, а яркая захватывающая игра профессиона-
лов в виде блиц-опроса по глоссарию, «своей игры» в рамках 
разделов экзамена на профессиональную компетентность с от-
ражением вопросов и ответов на экране залу и, конечно, демон-
страция финалистами конкурса стандартов технологии медицин-
ской услуги по специальности. 

Также в крае регулярно проводится дистанционный конкурс 
учебно-методических пособий: на лучшие рабочие папки («Экс-
пертиза качества сестринской помощи», «Регламент – папка по 
медицинскому праву, этике и деонтологии»). Участники конфе-
ренций обеспечиваются необходимыми для практической рабо-
ты методическими материалами. Поскольку характерной осо-
бенностью Забайкальского края является большая протяжен-
ность и разреженность населения и значительная часть специа-
листов проживает и работает в сельской местности, применяет-
ся каскадный метод обучения. Каждый делегат, отчитываясь 
о работе на научно-практической конференции, обучает полу-
ченным знаниям и умениям своих коллег, а также имеет возмож-
ность написать статью – отзыв в региональные и российские 
средства массовой информации (в газете «Будьте здоровы» или 
разместить её на сайте нашей профессиональной Ассоциации). 

Проводимая таким образом работа способствует повышению 
профессионализма специалистов сестринского дела, которые 
должны безошибочно выполнять любые манипуляции и быть го-
товыми в любой момент к нестандартной ситуации, уметь прини-
мать на себя ответственность и отвечать за услуги, которые они 
предоставляют. Одним из направлений работы Комитета являет-
ся экспертиза качества. Внешний контроль качества сестринской 
деятельности в крае проводится с 2005 г. Профессиональным ко-
митетом разработаны карта перекрестных проверок и критерии 
оценки качества для проведения ранжирования между ЛПУ по 
специальности. На сегодняшний день в регионе сложилась 3-
уровневая система экспертизы качества согласно действующему 
приказу Министерства Здравоохранения Забайкальского края. 
Данный приказ утверждает положения о ранжировании внутри 
ЛПУ; о проведении перекрестных проверок; о проведении ежегод-
ного экзамена на профессиональную компетентность. 
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Важно помнить, что цель экспертизы – не наказание, а способ 
улучшения качества работы медицинских специалистов и, как 
следствие, улучшения оказываемой помощи и качества жизни 
пациентов. Еще одним важным моментом работы Комитета яв-
ляется научно-практическая деятельность среднего медицинско-
го персонала. Статьи медицинских сестер края регулярно публи-
куются в сборниках межрегиональных и всероссийских конфе-
ренций, посвященных актуальным вопросам психиатрии и нар-
кологии. 

Рекомендации, составленные Комитетом по организации ра-
боты медицинских сестер психиатрической и наркологической 
службы, современным технологиям сестринского ухода, особен-
ностям поведения медицинской сестры с пациентом, нашли от-
ражение в справочнике для медицинских сестер психиатриче-
ской службы, изданном в Санкт-Петербурге (2009). 

Профессиональный Комитет принимал активное участие 
в разработке проектов по внедрению изменений по интеграции 
и соотношению укрупненных групп специальностей, стандартов 
сестринского дела в психиатрии и наркологии. 

Также Комитетом проводится огромная работа по совершен-
ствованию качества оказания сестринской помощи и организа-
ции профессиональной деятельности на основе Этического ко-
декса медицинской сестры. В последние годы произошло изме-
нение роли медицинской сестры, ее должностных обязанностей 
в связи с введением полипрофессионального бригадного обслу-
живания пациентов с психическими нарушениями. Активно при-
меняются методы психосоциального лечения, направленного на 
восстановление недостаточных или утраченных в результате 
болезни когнитивных, мотивационных, эмоциональных ресурсов 
личности. 

В сложившейся ситуации основной задачей сестринского 
персонала является не только наблюдение за пациентом для 
оценки особенностей поведения и выполнение медицинских ма-
нипуляций, но и подготовка к адаптации их в повседневной жиз-
ни. Обобщая представленные результаты, хочется отметить, что 
для эффективной работы психиатрической и наркологической 
службы одного стремления к оказанию медицинских услуг над-
лежащего качества и объема недостаточно. Совершенствовать-
ся нужно во всем, добиваясь оптимального использования и по-
вышения эффективности всех ресурсов, которыми мы обладаем. 
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ – ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
Домашенкина Е. А. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 2, Чита, Россия 

Организация принудительного лечения в психиатрическом 
стационаре представляет собой сложный комплекс, включаю-
щий юридические, медицинские и социальные направления ра-
боты, что подразумевает взаимодействие специалистов различ-
ного профиля. 

Длительное пребывание больного в психиатрическом стацио-
наре создает предпосылки для формирования явлений госпита-
лизма и социальной дезадаптации. Наиболее эффективной 
формой профилактики как нежелательных последствий стацио-
нирования, так и совершения повторных общественно опасных 
действий является многоуровневый подход с учетом всех биоло-
гических, социальных и психологических характеристик конкрет-
ного пациента. В происхождении общественно опасного поведе-
ния лиц с психическими расстройствами доказано участие лич-
ности, тесно взаимодействующей с факторами социальной сре-
ды. Это подразумевает, наряду с применением медикаментоз-
ной терапии, проведение длительных реабилитационных и кор-
рекционно-воспитательных мероприятий. Реабилитация и ресо-
циализация после купирования острых психотических состояний 
заключается в том, чтобы активизировать ресурсы личности, 
поддержать и привить навыки общения с окружающими людьми, 
разработать эффективную тактику контроля за психическим со-
стоянием, что, в конечном итоге, служит основной цели принуди-
тельного лечения – профилактике общественно опасного пове-
дения. 

Достижение этой цели проводится путем решения конкретных 
задач: 1) стабилизация болезни или ее излечение; 2) обеспече-
ние внутреннего и внешнего контроля, который препятствует па-
циентам действовать агрессивно и совершать другие правона-
рушения; 3) способность пациентов понять и принимать их кли-
нические потребности и юридические требования социальной 
системы и демонстрировать согласие с ней; 4) повышение уров-
ня независимого функционирования; 5) улучшение социального 
статуса. 
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В настоящее время наиболее эффективной формой проведе-
ния комплекса мероприятий по психосоциальной реабилитации 
является полипрофессиональная бригада, которая была созда-
на в отделении принудительного лечения в 2008 г., состоящая из 
специалистов различного профиля: заведующего отделением, 
врача-психиатра, психолога, специалиста по социальной работе, 
медицинских сестер. 

Как правило, за каждой медицинской сестрой, как правило, 
закреплено от 3 до 5 пациентов, с которыми она занимается по 
тематическому плану, составленному психологом и заведующим 
отделением. Согласно плану, медсестра проводит занятия по 
изучению алфавита, разучиванию стихотворений, песен, погово-
рок, обучению пациентов технике письма, лепке из пластилина, 
рисования. Проводит практические занятия по таким темам, как 
«Личная гигиена», «Уход за полостью рта», «Стирка белья», 
«Уборка помещений», «Ремонт одежды», беседы на различные 
темы («Профилактика вредных привычек», «Культура обще-
ния»). По окончании занятий медсестра заполняет специально 
разработанный лист наблюдения на каждого пациента с после-
дующим анализом данных показателей, что позволяет выявить 
наличие динамики в развитии социально-бытовых навыков па-
циентов. 

Следует отметить, что для того чтобы жизнь пациентов не 
протекала однообразно, в отделение приглашаются творческие 
коллективы, артбригады для проведения праздников. Среди па-
циентов проводятся конкурсы статей, рисунков, поделок из де-
рева, а также организуется конкурс на исполнение лучшей песни 
(в отделении имеется гитара, караоке), стихотворения. Прово-
дятся выездные соревнования между отделениями по волейбо-
лу, шашкам. Призеры поощряются сладкими призами, подарка-
ми. Для проведения досуга в отделении имеются библиотека, 
видеопроигрыватель, теннисный стол, настольные игры. Регу-
лярно отделение посещает священнослужитель, проводя бесе-
ды и обряды с пациентами. 

С целью совершенствования и повышения уровня сестрин-
ского обслуживания и максимального удовлетворения потребно-
стей пациентов в отделении ежеквартально проводится анкети-
рование, результаты которого позволяют сделать анализ прове-
денной работы и улучшить деятельность медицинского персона-
ла. 
 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 79 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛКОГОЛИЗМОМ 
И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Дубинин О. П. 
ГУЗ «Краевой наркологический диспансер», Чита, Россия 

Проведен анализ впервые выявленной заболеваемости син-
дромом зависимости от алкоголя с психозами среди населения 
Забайкальского края за период 2003—2012 гг. В 2003 г. число 
наркологических больных, впервые взятых под наблюдение вра-
чами психиатрами-наркологами с диагнозом «Синдром зависи-
мости от алкоголя», было 187,9 на 100 тысяч населения, что бо-
лее чем на 15 % превышало аналогичный показатель по России 
(160,2). В 2012 г. данный показатель по Забайкальскому краю 
снизился на 46 % по сравнению с 2003 г., составив 101,0 на 100 
тысяч населения, однако по-прежнему превышает общероссий-
ский показатель на 5 %. Заболеваемость алкогольными психо-
зами среди населения Забайкальского края на протяжении по-
следних лет непрерывно снижалась. В 2003 г. число наркологи-
ческих больных, впервые взятых под наблюдение с диагнозом 
«алкогольный психоз», было 78,1 (а в 2004 г. – 93,0!) на 100 ты-
сяч населения, что более чем на 30 % превышало аналогичный 
показатель по РФ (53,9). В 2012 г. данный показатель по краю 
снизился более чем в 2,5 раза (25,8 на 100 тысяч населения), 
что меньше среднего показателя по РФ (30,5). В структуре алко-
гольных психозов ведущее место по-прежнему принадлежит ал-
когольным делириям. Особого внимания заслуживает проблема 
раннего алкоголизма среди лиц молодого возраста. Число боль-
ных 18—39 лет составляет более 50 % от общего числа боль-
ных, впервые взятых под наблюдение с диагнозом «Синдром 
зависимости от алкоголя» и «Психотические расстройства, свя-
занные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)». 

За последние 10 лет по Забайкальскому краю значительно 
уменьшилось число смертей от отравления алкоголем и его сур-
рогатами. В 2003 г. число умерших по данной причине составило 
68,5 на 100 тысяч населения, что более чем в 2 раза выше пока-
зателя по России (32,2). В 2012 г. соответствующий показатель 
по Забайкальскому краю снизился почти в 2,5 раза по сравнению 
с 2003 г., составив 28,5 на 100 тысяч населения. 
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Заключение. Таким образом, проведенный анализ за период 
2003—2012 гг. свидетельствует о снижении заболеваемости алко-
голизмом и алкогольными психозами среди населения Забай-
кальского края, при этом число наркологических больных, впер-
вые взятых под наблюдение с диагнозом «Синдром зависимости 
от алкоголя», в 2012 г. снизилось на 46 % по сравнению с 2003 г., 
а с диагнозом «Психотические расстройства, связанные 
с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)» – более чем 
в 2,5 раза. Число смертей от отравления алкоголем и его суррога-
тами также снизилось за указанный период более чем в 2 раза. 
Приведенные данные, в определенной степени, свидетельствуют 
о стабилизации наркологической ситуации в Забайкальском крае. 

ФОКУС-ГРУППОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В МОЛОДЁЖНО-СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Евсевьева М. Е.,Чудновский Е. В., Шикин Ю. М. 
ГБОУ ВПО «Ставропольский ГМУ» МЗ РФ, Ставрополь, Россия 

Здоровьесбережение студенческой молодёжи в настоящее 
время представляется значимым психопрофилактическим на-
правлением в свете постоянного повышения требований к рабо-
тоспособности и стрессоустойчивости учащихся вузов, а также 
вследствие констатируемого рядом исследователей (А. А. Чур-
кин, А. М. Карпов, А. А. Капанеева и др.) роста поведенческих, 
психических и наркологических расстройств в молодёжном суб-
социуме. Выступающая ключевым элементом в системе здо-
ровьесбережения студенческой молодёжи информационно-
оздоровительная деятельность (ИОД), таким образом, в со-
временных условиях должна оказаться качественно эффектив-
нее своего предшественника и прототипа – санитарного про-
свещения, на протяжении многих десятилетий решавшего сход-
ные задачи в рамках прежней социокультурной реальности. 

Целью проведения рассматриваемых ниже фокусированных 
интервью являлось определение требований студенческой мо-
лодёжи к ИОД с получением представления об актуальности ис-
пользования в ИОД традиционных и современных способов об-
разовательной коммуникации, раскрытием резервов эффектив-
ности ИОД. 
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Фокус-групповыми респондентами выступили студенты стар-
ших курсов вузов – потенциальные посетители и пациенты Цен-
тра студенческого здоровья (ЦСЗ). Было проведено 3 фокус-
группы с участием в каждой из них 11—12 респондентов. Орга-
низованные в форме «круглого стола» модерируемые проблем-
ные дискуссии продолжались в течение 1—1,5 часа, осуществ-
лялась аудиозапись фокус-интервью. 

В ходе дискуссии проявился стихийно существующий актив-
ный интерес респондентов к здоровьесбережению, касающийся 
в основном сохранения и улучшения своей внешности (75 % – 
борьба с лишним весом, выпадением волос) или избегания при-
носящих субъективный дискомфорт симптомов (50 % – голодные 
боли, головные боли, бессонница, раздражительность). Доста-
точная общая осведомлённость о здоровом образе жизни – па-
губности курения, злоупотребления алкоголем и переедания, 
пользе физической активности, гармоничного пищевого поведе-
ния и т. п. – сочеталась у респондентов с актуальным спросом 
на содержащую детальные рекомендации методическую ин-
формацию о дыхательных техниках, диетах, физических упраж-
нениях, аппаратных методах здоровьесбережения и т. д. 

В процессе обсуждения сравнительной эффективности ис-
пользуемых в ИОД разных способов образовательной коммуни-
кации большинство респондентов высказались за сохранение 
в её структуре основных классических форм (лекций, семинаров 
и т. п.) с указанием на желательность их передового техническо-
го обеспечения. Как низкая была оценена интервьюируемыми 
эффективность средств агитации (плакаты, транспаранты, бан-
неры), за исключением «раздаточного материала» (брошюры, 
буклеты, флаеры). Часть респондентов (17 %) указала на по-
требность в обеспечивающих анонимность обращения телефо-
нах доверия; другая часть (25 %) – на готовность обращаться за 
консультацией в ЦСЗ, открыто называя себя. Все участники фо-
кусированного интервью заявили о своём ежедневном присутст-
вии в интернете и готовности к использованию широкого спектра 
его возможностей для ИОД. Резервом повышения эффективно-
сти ИОД респонденты назвали необходимость «сделать это 
модным», используя как пример ориентирующий потенциал не-
формальных лидеров молодёжно-студенческой среды. 

Выводы. По результатам фокус-интервью, эффективно про-
водимая в современной молодёжно-студенческой среде ИОД 
должна быть личностно-ориентированной, индивидуализирован-
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ной; предлагать практические алгоритмы здоровьесберегающей 
деятельности; сочетать традиционные и современные формы 
образовательной коммуникации; непрерывно следовать за объ-
ективно происходящими в молодёжно-студенческом субсоциуме 
процессами. 

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬ-
НЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ПОДРОСТКОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Злова Т. П.1, Ишимбаева А. Н.2 
1 ФГБОУ ВПО РУДН МЗ РФ, Москва, Россия 
2 ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 1, Чита, Россия 

В последние годы все более актуальной становится проблема 
суицидов среди подростков. При этом, по мнению большинства 
отечественных и зарубежных исследователей, суицид представ-
ляет собой «этноспецифический феномен», а частота само-
убийств в том или ином этносе во многом зависит от сложивше-
гося в культуре отношения к суицидальному поведению и суици-
дентам (Положий Б. С., Лазебник А. И., 2002; Войцех В. Ф., 
2008). Не случайно среди регионов, занимающих первые 6 мест 
по частоте детских и подростковых суицидов, находятся 5 на-
циональных образований (Панченко Е. А., Положий Б. С., 2012). 
Несмотря на очевидную актуальность проблемы, анализ этно-
культуральных особенностей суицидального поведения в Забай-
кальском крае не проводился. 

Целью исследования стало изучение распространенности 
суицидальных тенденций у подростков, проживающих в одном из 
этнических районов Забайкальского края. 

Для реализации цели сплошным методом были обследованы 
158 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в пос. 
Агинское (административный центр Агинского бурятского района 
Забайкальского края). Для сравнения были обследованы 1173 
подростка из краевого центра (Чита). Указанные группы были 
сопоставимы по возрасту, полу и социальному статусу. При этом 
в группе респондентов из пос. Агинское 95 % составили лица 
бурятской национальности, в группе респондентов из Читы 85 % 
были русские. Была разработана анкета, включающая социаль-
но-демографические данные (пол, возраст, данные о составе 
семьи, особенностях воспитания). 
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Кроме того, в анкету входил и «специальный» блок, направ-
ленный на выявление социально-психологической дезадаптации 
и суицидальных тенденций. В специальном блоке представлены 
сведения о наличии аутоагрессивных тенденций и суицидально-
го анамнеза, а также экспериментально-психологические мето-
дики: «Самооценка характера» (Морозов Л. Т., 2011), опросник 
суицидального риска (Кучер А. А., Костюкевич В. П., 2001), оп-
росники для определения про- и антисуицидальных мотиваций 
(Вагин Ю. Р., 2001), госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(Калягин В. А., Овчинникова Т. С., 2006). 

Статистическую обработку проводили при помощи пакета 
программ «Statistica 6.0», статистическую значимость результа-
тов оценивали при помощи критерия хи-квадрат. 

Проведенный проспективный анализ наличия и выраженно-
сти аутоагрессивных тенденций показал, что суицидальные на-
клонности у подростков из пос. Агинское ниже по сравнению 
с таковыми у сверстников, проживающих в краевом центре. Суи-
цидальные замыслы и намерения выявлены у 22 % респонден-
тов Агинского района, что в 2 раза ниже по сравнению с респон-
дентами из Читы (46 %, p<0,01). 

Выявлено, что общие социально-демографические законо-
мерности суицидальных тенденций в целом соответствуют тако-
вым в краевом центре: более высокий суицидальный риск 
у старших подростков (17 лет); у девочек по сравнению с маль-
чиками; у обучающихся ПТУ по сравнению со старшими школь-
никами. Однако отмечено отличие показателей в младшей воз-
растной группе – суицидальные замыслы и намерения выявлены 
всего у 5 % подростков бурятской национальности, что в 5 раз 
(p<0,01) ниже соответствующего показателя профильных школ 
Читы и почти в 10 раз (p<0,01) ниже по сравнению с обычными 
школами. 

Доказана коморбидность суицидального поведения и эмоцио-
нальных (тревожных, депрессивных) расстройств: так, отмечает-
ся рост доли суицидальных замыслов и намерений от 39 % 
в случае отсутствия депрессии до 73 % при умеренно выражен-
ном депрессивном расстройстве (р<0,01) в Чите и от 13 до 55 %, 
соответственно (р<0,01) в Агинском, а также увеличение доли 
суицидальных замыслов и намерений от 49 % в случае отсутст-
вия тревоги до 73 % при умеренно выраженном тревожном рас-
стройстве (р<0,01) в Чите и от 10 до 49 % соответственно 
(р<0,01) в Агинском. 
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Наиболее неблагоприятными факторами для формирования 
суицидального поведения обследованных из Читы были автори-
тарный стиль воспитания и эмоциональная депривация. У боль-
шинства респондентов из Агинского выявлен демократический 
стиль воспитания (71 %), у пятой части – гиперопека (19 %), дру-
гие особенности отношения родителей определялись кратно ре-
же: воспитание по типу «кумира семьи» (4 %), гипоопека (1,5 %) 
и по типу «ежовых рукавиц» (1,5 %). По причине такого распре-
деления анализ зависимости выраженности аутоагрессии от ти-
па воспитания проследить не удалось. 

Статистически значимых различий сформированности суици-
дальных тенденций у подростков из Агинского, воспитывающих-
ся в полной и неполной семьях (как и у респондентов краевого 
центра), выявлено не было. Просуицидальные мотивации у рес-
пондентов пос. Агинское находятся на низком уровне по сравне-
нию с таковыми у респондентов из Читы. При этом, однако, ан-
тисуицидальные факторы сформированы хорошо и не отлича-
ются от таковых у сверстников из краевого центра. По данным 
исследования, среди антисуицидальных мотиваций основными 
являлись моральная (личное негативное отношение к суициду), 
когнитивная (надежда разрешить ситуацию, найти выход) и ре-
лигиозная (мотивации зрелые), а также этическая, нарциссиче-
ская мотивации, а также временной инфляции (ожидание, что со 
временем что-то может измениться к лучшему) – т. е. незрелые 
и психологически наиболее характерные для подростков. 

Из актуальных проблем, наиболее значимых для подростков 
пос. Агинское, можно выделить: потерю смысла жизни, денеж-
ные проблемы и несчастную любовь. Однако выраженность их 
незначительна, для того чтобы стать причиной суицида. 

Заключение. Таким образом, по данным проведенного про-
спективного анализа, суицидальные тенденции у подростков из 
пос. Агинское ниже по сравнению с таковыми у их сверстников, 
проживающих в краевом центре (Чита). Просуицидальные моти-
вации у респондентов пос. Агинское находятся на низком уровне 
по сравнению с таковыми у респондентов из Читы. При этом, 
однако, антисуицидальные факторы сформированы хорошо и не 
отличаются от таковых у сверстников из краевого центра. Можно 
предположить, что одним из факторов низкого суицидального 
риска у респондентов бурятской национальности является гар-
моничное воспитание. 
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Однако полученные сведения требуют детального анализа, 
поскольку, согласно официальным статистическим данным, по-
казатели завершенных самоубийств у подростков Агинского рай-
она превышают и без того высокие показатели по Забайкаль-
скому краю почти в 3 раза. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ АДДИКЦИИ) 
Зуева Ж. В. 

ФГБУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского» МЗ РФ, Москва, Россия 

В последние десятилетия происходит клинический патомор-
фоз пограничных и аддиктивных расстройств. В современных 
психоаналитических исследованиях в качестве ведущих паттер-
нов при этих патологиях выделяются малая ментализация пси-
хических процессов, а также симбиотические, нарциссически ок-
рашенные отношения с внутрипсихическим объектом (Потапо-
ва В. А., 2003). 

Для понимания слабой ментализации психических процессов 
у пациентов с пограничными расстройствами французский пси-
хиатр, психоаналитик А. Грин в работе «Travail du négatif» (1993), 
возвращаясь к анализу сновидения о волках С. Панкеева и его 
галлюцинации об отрезанном пальце без боли и крови (в 1914 г. 
З. Фрейд описал психоаналитическое лечение пациента из Рос-
сии в своей классической работе «Человек-волк»), предложил 
понятие «негативная галлюцинация». «Негативная галлюци-
нация не является патологическим феноменом. – пишет в дан-
ной работе А. Грин – Она не представляет собой отсутствие 
репрезентации, как, например, отсутствие изображения в 
зеркале, скорее, она и есть репрезентация отсутствия ре-
презентации» (Green А., 1993, с. 376). В дальнейшем автор под-
черкивает, что негативная галлюцинация – это теоретический 
концепт, который может выступать основой для всей теории 
представлений, где «сон рассматривается как галлюцинация. 
Без сомнений, галлюцинация и сон не совпадают, но негатив-
ная галлюцинация их общая матрица». 
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Эффективность этого теоретического понятия важна для опи-
сания связи воспоминания события и отсутствия репрезентации 
о нем, которое не связано с процессом вытеснения, а более свя-
зано с «работой негатива» (А. Грин) или «работой травмы», 
в результате которой репрезентация отсутствует. Это характер-
но для психического функционирования пациентов с различными 
зависимостями, когда процессы ментализации и символизации 
нарушены. 

Следуя мысли А. Грина о негативной галлюцинации, соавто-
ры С. и С. Ботелла в статье «Бессознательная гомосексуаль-
ность и динамика двойника» предполагают, что психика психо-
аналитика (или психотерапевта), его способность к изобразимо-
сти является «темной комнатой» для проявления того, что 
у анализируемого может быть в форме негативной галлюцина-
ции (но выражается в аддиктивном поведении). «Мы назовем – 
пишут авторы – скрытый большую часть времени процесс бес-
сознательной динамики гомосексуальности и подсознательной 
работы Эго, пытающейся её избежать, работой двойника», кото-
рая основана на «тождестве восприятия» – способе прямого от-
ношения не только с бессознательными механизмами и фантаз-
мами анализируемого, но и с местами их поломки, открывающи-
ми зияние в непрерывности психического. Особенно отчетливо 
разоблачительность этой игры (работы двойника) проявляется 
в том, что невозможно восстановить из истории детства, отсюда 
её значение и необходимость при анализе пограничных пациен-
тов» (Ботелла С. и С., 2005, с. 103). 

Клиническая эффективность психоаналитических положений: 
«негативная галлюцинация» и «работа двойника» автором тези-
сов описаны в статье «Жуть отсутствия аналитика – переживание 
аффекта в работе с пациенткой с нарушением пищевого поведе-
ния» (Зуева Ж. В., 2009), где представлено психоаналитическое 
лечение молодой женщины с пищевой аддикцией. В статье опи-
сана динамика психоаналитической работы, когда через пережи-
вание жути психоаналитику удалось преодолеть работу негатив-
ной галлюцинации, которая тотально отрицала объект во внутри-
психической реальности. Показано, как через деперсонализацию 
психоаналитика, работу изобразимости его психики удалось про-
работать зеркальный перенос, в результате чего работа двойника 
прервалась. Эти сложные психические процессы в психотерапев-
тическом лечении в конечном итоге привели к началу процесса мен-
тализации у пациентки и постепенному исчезновению аддиктивного 
поведения. 
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В статье «Случай М.: травма инцеста, сновидения и инфан-
тильные фантазии» (Зуева Ж. В., 2013) автором представлена 
полная динамика психоаналитического лечения, которое дли-
лось более 9 лет, где показано, что в основе сновидений – как 
галлюцинаторной активности психики и инфантильных желаний 
была негативная галлюцинация, которая была не репрезентиро-
вана и разыгрывалась в булимических приступах. 

Заключение. Новые психоаналитические понятия и концепции 
могут быть интересны и полезны как психиатрам, так и психотера-
певтам, которые лечат пограничных пациентов или пациентов 
с аддиктивными расстройствами, так как они показывают глубину 
психической работы, которую необходимо совершить психотера-
певту и пациенту в ходе психотерапевтического лечения. 

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СИСТЕМЫ ЦИТОХРОМОВ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ПОЗДНЕЙ ДИСКИНЕЗИЕЙ 
Иванова С. А.1*, Рудиков Е. В.1, Федоренко О. Ю.1, 
Говорин Н. В.2, Сорокина В. А.3, Семке А. В.1 
1 ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 
2 ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 
3 ГУЗ «Кемеровская ОКПБ», Кемерово, Россия 

Основным способом лечения шизофрении является длитель-
ная антипсихотическая терапия, которая улучшает долгосрочный 
прогноз заболевания и способствует его переходу в состояние 
ремиссии. Кроме основного антипсихотического действия, анти-
психотики обладают спектром побочных эффектов, включая ме-
таболические, сердечно-сосудистые и двигательные нарушения. 
Под поздней (тардивной) нейролептической дискинезией (ТД) 
понимают любой гиперкинез, если он возникает вследствие дли-
тельного (более 3 месяцев) приема антипсихотика и стойко со-
храняется после отмены препарата. Патогенез двигательных 
нейролептических осложнений до настоящего времени остается 
не выясненным. Тем не менее показана важная роль генетиче-
ских факторов в предрасположенности к ТД у многих пациентов. 

Целью настоящего исследования явилось изучение ассоциа-
ций различных полиморфных аллельных вариантов гена 
CYP2D6 системы цитохрома Р450 с развитием поздней дискине-
зии у больных шизофренией, получающих нейролептики. 
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В рамках данного исследования было проведено комплексное 
клиническое обследование 219 больных шизофренией, прохо-
дивших курс стационарного лечения в отделении эндогенных 
расстройств ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН и отделениях областных 
клинических психиатрических больниц Кемерова и Читы. Все 
пациенты дали информированное согласие на обследование 
согласно протоколу, утвержденному локальным этическим коми-
тетом. Основными критериями включения являлись клинически 
верифицированные диагнозы шизофрении согласно Междуна-
родной классификации болезней десятого пересмотра, принад-
лежность к европеоидной расе, отсутствие органических или 
неврологических расстройств. Степень выраженности ТД опре-
делялась по шкале патологических непреднамеренных движе-
ний AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale). В зависимости 
от наличия ТД на фоне приема антипсихотиков выборка пациен-
тов была разделена на две группы: в группу с ТД вошли 90 
больных шизофренией (38 женщин и 52 мужчины, средний воз-
раст 44,0±7,3 года), группу без ТД составили 135 больных ши-
зофренией (65 женщин и 70 мужчин, средний возраст 40,5±10,1 
года). Для постановки диагноза тардивной дискинезии использо-
вался международный критерий Schooler and Kane, предпола-
гающий наличие у больного слабовыраженных двигательных 
расстройств (2 балла) по двум шкалам или средневыраженных 
расстройств (3 балла) по одной шкале AIMS. 

Материал и методы. Молекулярно-генетические исследова-
ния проводились на базе лаборатории клеточных и молекулярно-
генетических исследований ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН (Томск) 
и лаборатории фармакогеномики Института химической биологии 
и фундаментальной медицины (Новосибирск). Выделение геном-
ной ДНК проводилось из ядросодержащих клеток венозной крови 
сорбентным методом с использованием стандартных наборов. 
Определение аллельных вариантов гена CYP2D6 проводили ме-
тодом полимеразной цепной реакции с использованием ДНК-
амплификатора «Master cycler» («Eppendorf», США) с последую-
щей рестрикцией продуктов амплификации специфическими ре-
стриктазами BamHI, Bst2UI. Нами были исследованы полиморф-
ные варианты гена CYP2D6 системы микросомального окисления 
ксенобиотиков, относящегося к семейству цитохромов Р450, отве-
чающих за биотрансформацию нейролептических лекарственных 
соединений. Ген CYP2D6 системы цитохрома Р450, кодирующий деб-
рисохин-4-гидроксилазу, изучался по 3 точечным полиморфным ва-
риантам. 
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Частоты встречаемости генотипа АА для полиморфного ва-
рианта CYP2D6*3, делеция А в 2549 rs35742686 в основной 
группе пациентов с ТД и в группе без ТД составили 87,0 %. Для 
аллельного варианта CYP2D6*3 частота встречаемости генотипа 
Adel у больных шизофренией с двигательными нарушениями в 8 
и 9 раз выше (OR=10,154, CI 95 %, p=0,00042) по сравнению 
с пациентами, страдающими шизофренией, без двигательных 
нарушений на фоне приема нейролептиков. При суммарном 
сравнении всех генотипов, имеющих делецию CYP2D6*3, выяв-
лено статистически значимое (p=0,00137) преобладание этих 
генотипов в группе пациентов с ТД по отношению к группе паци-
ентов без ТД. 

При сравнении частот встречаемости аллеля del гена 
CYP2D6*3 нами выявлено статистически значимое различие 
(OR=4,75, CI 95 %, p=0,00834). Аллель del встречается у пациен-
тов с ТД в 3,6 раза чаще по отношению к группе пациентов без 
ТД – 10 (6,6 %) и 5 (1,8 %) случаев соответственно. Аллель А 
в группе больных шизофренией с двигательными нарушениями 
встречается в 140 (93,3 %) случаях, а в группе больных шизоф-
ренией без двигательных нарушений на фоне приема нейролеп-
тиков – в 266 (98,2 %) случаях. Другим полиморфным вариантом 
гена CYP2D6 системы цитохрома Р450 является rs3892097 за-
мена аденина в позиции 1846 нуклеотидной последовательности 
на гуанин CYP2D6*4. При анализе распределения частот встре-
чаемости аллельного варианта CYP2D6*4 1846 G было обнару-
жено увеличение частот аллеля G и генотипа GG в группе паци-
ентов с ТД по отношению к группе пациентов без ТД при отсут-
ствии статистической значимости. 

Анализ исследуемых групп на наличие полиморфизма 
rs5030655 делеция T в 1707 CYP2D6*6 гена не выявил статисти-
ческих различий по частотам встречаемости генотипа ТТ между 
больными, имеющими двигательные нарушения, и пациентами, 
страдающими шизофренией, без двигательных нарушений на 
фоне приема нейролептиков. Генотип T/del был выявлен только 
в группе пациентов без ТД с частотой 0,9 %, а del/del встречался 
исключительно у больных шизофренией, имеющих двигатель-
ные расстройства, и составлял 1,5 %. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований выявлена ассоциация аллеля 2549del CY2D6*3 и гено-
типа A/del гена CYP2D6, ответственного за синтез дебрисохин-4-
гидроксилазы с развитием двигательных расстройств у больных 
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шизофренией, принимающих нейролептическую терапию. Необ-
ходимость дальнейших исследований в области нежелательных 
реакций на прием лекарственных препаратов не вызывает со-
мнения, поскольку полученные результаты позволяют не только 
приблизиться к пониманию молекулярно-генетических основ 
подверженности к ним, но и в дальнейшем открывают перспек-
тивы прогнозирования и профилактики развития лекарственных 
осложнений. 

Исследование выполнено в рамках проектов РФФИ № 12-04-33072 
«Патогенез двигательных нарушений у больных эндогенными психиче-
скими расстройствами на фоне антипсихотической терапии: роль фар-
макогенетических факторов» и ФЦП 2012-1.3.2-12-000-1002-2614 «Роль 
полиморфных вариантов генов системы детоксикации ксенобиотиков 
в патогенезе лекарственно-индуцированных двигательных нарушений у 
больных эндогенными психическими расстройствами» 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО 
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7―12 ЛЕТ 
Иванова Т. И., Гранкина И. В., Крахмалева О. Е. 
ГБОУ ВПО «Омская ГМА» Минздрава России, Омск, Россия 
Омская КПБ им. Н. Н. Солодникова, Омск, Россия 

В последние годы в России отмечается рост детско-
подростковой преступности, за последние 10 лет число 14—15-
летних осужденных увеличилось более чем вдвое. По данным 
Федеральной службы исполнения наказаний, несовершеннолет-
ние граждане РФ совершают ежегодно около 150 тысяч преступ-
лений (примерно 10 % от общего числа криминальных проявле-
ний в стране). При этом 29 % из несовершеннолетних осужденных 
имеют психические отклонения, 8 % страдают алкоголизмом 
и наркоманией. Однако до настоящего времени нарушения пове-
дения, начинающейся в детском возрасте, недостаточно изучены 
и представляют гетерогенную группу расстройств, которая всё 
ещё не получила четкой клинической дифференциации. 

С целью изучения девиантных форм поведения были обследо-
ваны дети, находившиеся на стационарном лечении в детском от-
делении Омской КПБ с 2007 по 2010 г., с выявленными отклоняю-
щимися формами поведения. Исследовательскую группу составили 
130 детей, среди которых 105 (80,7 %) мальчиков и 25 (19,3 %) де-
вочек. Средний возраст детей в исследуемой группе составил 
9,7±2,7 года. 
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В связи с особенностями возрастной психопатологической 
структуры для проведения исследования все дети были разде-
лены на 2 возрастные группы: 1) детский возраст 7–9 лет (59 де-
тей); 2) предподростковый возраст 10–12 лет (71 ребенок). Сре-
ди всех детей с отклоняющимися формами поведения у 39 че-
ловек выявлено органическое расстройств личности, у 56 – ум-
ственная отсталость, у 35 – шизофрения, среди которых у 8 – 
шизотипическое расстройство личности, у 27 – шизофрения, 
детский тип. Из них 6,9 % состояли на учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних, 3,8 % имели приводы в правоохрани-
тельные органы за хулиганство, кражи, драки. 

Клинические особенности отклоняющихся форм поведения 
у детей с умственной отсталостью в детском возрасте проявля-
лись обидчивостью, плаксивостью. В предподростковом возрас-
те спектр данных расстройств расширялся за счет хулиганства, 
жестокости по отношению к взрослым и детям, ранней алкоголи-
зации, курения и бродяжничества. Эмоциональные реакции от-
личались поверхностностью. В предпубертатном возрасте отме-
чались грубость, раздражительность, колебания настроения 
становились более выраженными. 

У детей с органическим расстройством личности среди деви-
антных форм поведения в детском возрасте преобладала школь-
ная дезадаптация за счет трудностей в освоении школьной про-
граммы с частыми прогулами учебных занятий. Вспыльчивость 
и агрессивность в предподростковом возрасте углублялись 
школьной неуспеваемостью, сопровождаясь усилением указанных 
форм нарушения поведения с присоединением вызывающего по-
ведения в общественных местах, краж, бродяжничества, жестоко-
сти. У детей с шизофренией в детском возрасте в структуре от-
клонения поведения превалировали негативизм, агрессивность, 
эмоциональная лабильность с плаксивостью, тревожностью и от-
сутствием контакта со сверстниками. В более старшем возрасте 
к указанным жалобам присоединялись драчливость, взрывча-
тость, колебания настроения и страхи. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что во всех исследуе-
мых группах детей расширение спектра отклоняющихся форм 
поведения отмечалось в возрасте старше 10 лет, а в детском 
возрасте (7—9 лет) во всех группах детей отмечались проявле-
ния в виде раздражительности и вспыльчивости. Среди детей 
с органическим расстройством личности уже с детства имела 
место склонность к бродяжничеству и совершению противоправ-
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ных действий. Обнаружено, что раннее употребление психоак-
тивных веществ отмечалось только у детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы и умственной отстало-
стью, но дети с шизофренией были чаще и более агрессивны 
в отношении людей и животных. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАВЕРШЕННЫХ СУИЦИДОВ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЭТНИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Ишимбаева А. Н. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 1, Чита, Россия 

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. 
Большинство же суицидологов отмечают важную роль в суици-
дальном поведении недостаточно еще изученных этнокульту-
ральных факторов (Семенова Н. Б., Мартынова Т. Ф., 2012). 
Именно они в значительной степени определяют морально-
этическое отношение к возможности совершения самоубийства, 
потенциальную готовность к формированию суицидального по-
ведения, принятые в культуре формы реагирования на стресс, 
понятия о нормативности/ненормативности самоубийства, спе-
цифику мотивов совершения суицидов (Дмитриева Т. Б., Поло-
жий Б. С., 2003; Иванова А. Е. и др., 2011; Ворсина О. П., Симут-
кин Г. Г., 2012). 

Целью настоящего исследования являлось изучение этно-
культуральных особенностей завершенных суицидов среди де-
тей и подростков, проживающих в этнических районах Забайка-
лья. 

В соответствии с официальными сведениями в составе За-
байкальского края имеется 3 этнических района: Агинский, Мо-
гойтуйский и Дульдургинский. В ходе проведенного исследова-
ния изучение этнокультуральных особенностей суицидального 
поведения в детско-подростковой популяции осуществлялось на 
выборке, сформированной из населения Агинского и Могойтуй-
ского районов. 
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Для достижения поставленной цели на I этапе были изучены 
статистические показатели смертности по причине суицидов 
у лиц от 0 до 19 лет, проживающих в Агинском районе Забай-
кальского края в динамике за последние 13 лет (1999—2011 гг.). 

Сведения о случаях завершенных суицидов были получены 
из актов судебно-медицинской экспертизы и журналов регистра-
ции трупов ГКУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» пос. Могойтуй. При этом все респонденты были лица-
ми бурятской национальности. Для сравнения были проанализи-
рованы статистические показатели завершенных самоубийств 
у лиц в возрасте от 0 до 19 лет, проживающих в Забайкальском 
крае, за период с 1999 по 2011 г. и данные о завершенных слу-
чаях самоубийств среди детей и подростков Забайкальского 
края по актам судебно-медицинской экспертизы. 

Изучение статистических данных показало, что в Агинском 
районе наблюдаются сверхвысокая смертность по причине са-
моубийств и выраженная нестабильность показателей в течение 
изучаемого 13-летнего периода. С 2003 г. показатели завершен-
ных самоубийств в Агинском районе края превышают соответст-
вующие показатели по РФ, а в течение последних 3 лет (2009—
2011) и таковые по краю. Особо тревожная ситуация наблюдает-
ся в старшей возрастной группе (от 15 до 19 лет). Кривая смерт-
ности отличается большой амплитудой колебаний, сверхвысо-
кими значениями и выраженной тенденцией к повышению уров-
ня изучаемого явления. Обнаружено, что в течение последних 5 
лет в Агинском районе смертность по причине суицидов в ука-
занной возрастной группе превышает общероссийский уровень, 
как минимум, в 3 раза, а в некоторые годы – даже и в 6 раз. 

В течение последних 3 лет смертность по причине суицида 
среди лиц от 15 до 19 лет в Агинском районе стабильно превы-
шает таковую по Забайкальскому краю, до этого же времени по-
казатели колебались относительно краевых (то в сторону повы-
шения, то, напротив, снижались). Пики суицидной смертности по 
причине суицида в возрастной группе от 15 до 19 лет зарегист-
рированы в Агинском районе в 2001, 2004 и 2009 гг. При этом 
последний пик является максимальным: соотношение показате-
лей в Агинском районе и РФ составило 1:10,5 (p<0,01), а при 
сравнении с краем – 1:4,2. 

Более подробные сведения о завершенных суицидах были по-
лучены из документации судебно-медицинской экспертизы. Со-
гласно данным журналов вскрытий, за период с 1996 по 2011 г. 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 94 

детьми и подростками в пос. Могойтуй было совершено 32 само-
убийства. Среди суицидентов пос. Могойтуй подавляющее 
большинство составили подростки в возрасте от 15 до 18 лет 
(n=30, 94 %). Всего 2 респондента (6 %) были в возрасте до 14 
лет. Указанное соотношение в целом соответствует таковым по-
казателям по РФ и Забайкальскому краю. 

Среди способов самоубийства большую часть, как и в Забай-
калье, составили случаи самоповешения (n=30, 94 %). По одно-
му случаю пришлось на самосожжение и смерть на железнодо-
рожных путях. 

Изучение влияния гендерного фактора показало, что соотно-
шение мальчиков и девочек суицидентов в Могойтуйском районе 
значительно отличается от таковых показателей по РФ и Забай-
кальскому краю. Так, в РФ и Забайкальском крае девочки со-
ставляют в среднем 20—25 %, в Могойтуйском же районе – 44 % 
(n=14) в общей структуре. В результате сравнения динамики ко-
личества суицидов среди детско-подросткового населения За-
байкальского края и Могойтуйского района выяснилось, что за 
последние 8 лет суициды, совершенные детьми и подростками 
этого района, составляют значительную часть среди общего ко-
личества суицидов, совершенных в регионе. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что имеются 
особенности завершенных самоубийств у детей и подростков (от 
0 до 19 лет) бурятской национальности. В изучаемом Агинском 
районе отмечаются сверхвысокая смертность по причине само-
убийств и выраженная нестабильность показателей в течение 
изучаемого 13-летнего периода (1999—2011 гг.). 

Заключение. Общие социально-демографические законо-
мерности показателей завершенных суицидов у детей и подро-
стков Агинского района в целом соответствуют таковым в Забай-
калье. Заметим при этом, что соотношение мальчиков и девочек 
суицидентов в этническом бурятском районе ниже по сравнению 
с краевым соотношением (1,5:1 против 3:1 в Забайкальском 
крае). Выявленные особенности динамики завершенных суици-
дов у детей и подростков, проживающих в этнических районах, 
требуют дальнейшего изучения и анализа всего периода суици-
дального поведения – от начала формирования суицидального 
замысла до его практической реализации. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Карауш И. С. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

В настоящее время особое значение приобретают вопросы 
психопрофилактической работы с детьми, относящимися к кате-
гории «дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 
Дети с нарушениями слуха и зрения, обучающиеся в условиях 
коррекционного образования, сталкиваются в своей жизни с мно-
гочисленными проблемами здоровья и развития одновременно 
(Hogan A., Shipley M., Strazdins L. et al., 2011). Расстройства пси-
хоинтеллектуального и социального развития у детей с сенсор-
ными нарушениями – распространенный феномен (Mejstad L., 
Heiling K., Svedin C. G., 2009; Barker D., Quittner A. L., Fink N. E. et 
al., 2009; Venkadesan R., Finita G. R., 2010). 

Материал и методы. В условиях коррекционных школ I, II, III, 
IV вида проводится изучение психического здоровья детей, кон-
сультации с родителями, педагогами. Доступность специализи-
рованной помощи улучшает обращаемость родителей, снижает 
уровень стигматизации. Цель динамического наблюдения – вы-
явление начальных признаков психических расстройств (тревоги, 
нарушений поведения, депрессивных тенденций, суицидального 
поведения) и преодоление их на ранних этапах. При клиниче-
ском обследовании 169 детей с нарушениями слуха (сенсонев-
ральная тугоухость III-IV степени, сенсоневральная глухота) и 70 
детей с нарушениями зрения (врожденные аномалии развития 
зрительного анализатора) выявлены следующие расстройства 
и состояния. Среди слабослышащих и глухих детей психические 
расстройства отмечались у большинства учащихся, преимуще-
ственно это смешанные специфические расстройства развития 
(F83, F81) (71,6 %), умственная отсталость (F70—79) (16,6 %) 
и гиперкинетические расстройства (F90) (5,3 %). Спецификой 
дефекта детей этой категории наличие речевых расстройств – 
у 91 % детей выявлены расстройства речевого развития (F80.8, 
F80.1, F80.82). 81 % детей имели сочетанную патологию. У де-
тей с нарушением зрения чаще отмечались донозологические 
состояния – астенический, психовегетативный или дистимиче-
ский варианты (40 %), смешанные специфические расстройства 
развития – F83 (37 %), гиперкинетические расстройства (7,1 %). 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 96 

Одними из наиболее распространенных заболеваний в конти-
генте детей и подростков являются тревожные расстройства, 
однако они часто остаются нераспознанными (Connolly S. D., 
Nanayakkara M. D., 2009). Дети с интеллектуальными, речевыми, 
сенсорными нарушениями часто не могут выразить словами 
свое психологическое неблагополучие, «сигнализируя» об этом 
другими способами – изменением поведения (неуверенность, 
плаксивость, трудности засыпания, раздражительность), ухуд-
шением состояния здоровья (частые простудные заболевания; 
боли и недомогание неясного характера). У детей с нарушением 
слуха высокий уровень тревожности, согласно шкале SMAS, от-
мечался в 16,5 %, у детей с нарушением зрения – в 21,0 %. При 
анализе теста Люшера более 50 % детей находятся в состоянии 
дезадаптации, при анализе рисунков детей у 80 % отмечались 
признаки тревожности. 

Помимо нозологического диагноза (Ось I по МКБ-10), учиты-
ваются и сопутствующие аномалии психосоциальной ситуации 
(Ось V), которые могут играть определённую роль в возникнове-
нии психических расстройств, оказывать влияние на их течение 
и терапевтический процесс (Многоосевая классификация психи-
ческих расстройств в детском и подростковом возрастах, 2003). 
Наиболее частыми являются аномальное отношение в семье 
(недостаточность эмоционального тепла в отношениях между 
родителями и детьми; конфликтные отношения в семье), анома-
лии ближайшего окружения (воспитание в учреждении; ситуация 
воспитания в аномальной семье), хронический межличностный 
стресс, связанный с учёбой: конфликтные отношения по типу 
отвержения со стороны сверстников. 

Разработаны программы сопровождения разного уровня – 
психокоррекционные, психофармакологические и психотерапев-
тические, базирующиеся на принципах межведомственности, 
превенции психических расстройств, учета онтогенетического 
аспекта. Основной акцент в реабилитационных мероприятиях 
делается в основном на психотерапевтические и психокоррекци-
онные методы, как более приемлемые для детского возраста; 
в некоторых случаях используется психофармакотерапия. Из 
психотерапевтических методов чаще применяются арттерапия, 
когнитивно-бихевиоральная терапия, семейная психотерапия. 
Эффективность определяется улучшением эмоционального со-
стояния, снижением агрессивных установок в поведении, расши-
рением сферы общения. 
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В фармакотерапии чаще всего применялись сочетания пре-
паратов ноотропного и сосудистого действия, метаболическая 
терапия, седативные (растительного происхождения) и противо-
тревожные средства. 

Выводы. Наличие дефекта у ребенка может привести к раз-
личным последствиям, очень многое в этом отношении зависит от 
социальных условий. При правильной организации воспитания 
и обучения ребенка с ОВЗ, комплексном воздействии, своевре-
менной коррекции возникающих нарушений психического здоро-
вья, работе с социальным окружением (семья, образовательная 
среда) возможно формирование позитивных свойств личности, 
мотивации общения и обучения, что определяет хороший прогноз, 
дальнейшее развитие и улучшение качества жизни. 

ТИПОЛОГИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА У БОЛЬНЫХ 
НЕПСИХОТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ 
Ковалева А. В. 
ГБОУ ДПО Иркутская ГМА ПО МЗ РФ, Иркутск, Россия 

Изучена группа пациентов с непсихотическим единичным 
и рекуррентным депрессивным эпизодом (ДЭ) в рамках рас-
стройств настроения по МКБ-10 (F3). Количество пациентов – 40 
человек, из них 34 женщины (85 %), 6 мужчин (15 %), средний 
возраст на момент обследования составил 48,3±1,95 года. 

Обсуждение результатов. Анализ социально-демографи-
ческих показателей свидетельствует о высоком преморбидном 
уровне профессионального образования: 13 пациентов (32,5 %) 
имеют высшее образование, 19 (47,5 %) – среднее специальное 
образование. Больше половины пациентов (n=22, 55 %) сохра-
нили стабильный брачный статус, воспитывали детей (n=39, 
97,5 %). К моменту настоящего исследования 52,5 % пациентов 
продолжали работу или учебу в вузе, 2 пациентки (5 %) находи-
лись в отпуске по уходу за ребенком, 7 пациентов (17,5 %) явля-
лись пенсионерами, домохозяйками (n=5, 12,5 %). Подавляющее 
большинство пациентов (82,5 %) не имели инвалидности по пси-
хическому заболеванию. 

В результате проведенной фармакотерапии в сочетании 
с рациональной психотерапией все пациенты являлись респон-
дерами, в 22,5 % наблюдений достигнута стадия ремиссии. По-
сле медикаментозного купирования депрессивного эпизода про-
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ведено клинико-психопатологическое исследование с оценкой 
индивидуально-психологических особенностей (темперамента). 
Исследование выполнено с соблюдением всех стандартных 
предписаний в отношении информирования пациента, согласо-
ванных с Комиссией по соблюдению этики. Оценка индивиду-
ально-психологических особенностей (темперамент) пациентов 
проводилась с помощь опросника формально-динамических 
свойств индивидуальности – темперамента (Русалов В. М., 
2004). Определены 6 типов темперамента: смешанный высоко-
активный (n=18, 45 %); высокоактивный и высокоэмоциональный 
(n=10, 25 %). Значительно реже в данной выборке больных вы-
являлись высокоактивный и низкоэмоциональный тип темпера-
мента (n=4, 10 %); общесмешанный тип (n=4, 10 %); смешанный 
высокоэмоциональный тип (n=2, 5 %); низкоактивный (n=2, 5 %). 

Предпринята попытка наполнить все 4 свойства темперамен-
та по В. М. Русалову (2004) конкретным анамнестическим со-
держанием. У пациентов со смешанным высокоактивным темпе-
раментом определялись высокие значения активностных шкал 
(от 217 до 432 баллов), они характеризовались стремлением 
к физическому труду с детского возраста, активной помощью 
родителям в быту, в выполнении их профессиональных обязан-
ностей (сельская местность); увлеченностью различными актив-
ными видами спорта или музыкальным образованием, отличной 
успеваемостью в школе с посещением факультативных занятий, 
активным участием во внеклассных мероприятиях. В зрелом 
возрасте подтверждением высокой активности служит совмеще-
ние основной работы с дополнительными обязанностями. Зна-
чения эмоциональности диагностированы в пределах нормы (от 
78 до 102 баллов). Эти лица сообщали следующее: «никогда не 
переживал, если что-то не получалось в работе», «всегда была 
уверена в своей подготовке к экзаменам», «не обижаюсь на объ-
ективные замечания коллег по работе». Пациентов с высокоак-
тивным и высокоэмоциональным типом темперамента (высокие 
значения общей активности от 217 до 432 баллов) характеризует 
высокий уровень профессионального образования, стремление 
к повышению производственной квалификации, работа на руко-
водящих должностях. Женщины с данным видом темперамента 
в свободное от работы время увлечены садоводством и цвето-
водством, разведением редких пород домашних птиц; мужчины 
заняты охотой и ловлей рыбы. 
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Высокие значения общей эмоциональности (в диапазоне от 
103 до 144 баллов) определялись удовольствием от общения, 
активной организацией семейных и корпоративных праздников, 
в профессиональной деятельности – повышенным чувством 
озабоченности и тщательностью подготовки отчетной докумен-
тации, волнением «при ответственном разговоре», высокой чув-
ствительностью по поводу расхождения между ожидаемым и 
реальным результатом ручного или интеллектуального труда, 
ранимостью в случае неудач в общении. 

Пациенты с высокоактивным и низкоэмоциональным темпе-
раментом (значения общей активности варьируют от 217 до 432 
баллов) обладали высоким темпом усвоения учебных заданий 
в период обучения в средней и высшей школе, в зрелом возрас-
те отличались высоким темпом выполнения профессиональных 
и бытовых обязанностей, им свойственно стремление получить 
дополнительное профессиональное образование после завер-
шения учебы в вузе. В свободное время от работы и бытовых 
обязанностей они охотно посещают занятия по шейпингу или 
увлечены туризмом. Низкие значения общей эмоциональности 
(от 36 до 77 баллов) проявлялись уверенностью в качестве вы-
полнения своих профессиональных обязанностей, быстрой 
адаптацией в новом коллективе, отсутствием переживаний по 
поводу конфликтной ситуации в семье или коллективе, уверен-
ностью и спокойствием при выступлении перед большой аудито-
рией. 

Пациенты с общесмешанным типом темперамента (значения 
общей активности варьируют от 144 до 216 баллов, значения 
общей эмоциональности – от 78 до 102 баллов) характеризуются 
умеренным стремлением к физическому и интеллектуальному 
труду, обычной скоростью моторно-двигательных операций 
и умственных процессов, «в меру» общительны. Эти лица хоро-
шо учились в школе, техникуме, высшем учебном заведении; 
своевременно выполняли свои профессиональные обязанности, 
с домашними делами справлялись «по плану, поэтапно», были 
склонны «со всеми» поддерживать хорошие отношения, отлича-
лись длительными «устоявшимися» дружескими отношениями. 
Пациенты со смешанным высокоэмоциональным темперамен-
том (значения общей активности варьируют от 144 до 216 бал-
лов, значения общей эмоциональности – от 103 до 144 баллов) 
«средне» учились в школе, имели среднее техническое (к при-
меру, бухгалтерское) профессиональное образование. Им свой-
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ственны повышенная ответственность, старательность в выпол-
нении профессиональных обязанностей в сочетании с высокой 
чувствительностью к неудачам в ходе выполнения моторного 
или интеллектуального действия, ощущение неполноценности 
результата своей работы, беспокойство в процессе социального 
взаимодействия, неуверенность в себе. Пациенты с низкоактив-
ным и высокоэмоциональным типом темперамента (значения 
общей активности варьируют от 108 до 143 баллов, значения 
общей эмоциональности – от 103 до 144 баллов) в школе учи-
лись посредственно, избегали участия во внеклассных меро-
приятиях, не посещали спортивных секций, не стремились к по-
лучению профессионального образования; женщины рано выхо-
дили замуж, предпочитали заниматься ведением домашнего хо-
зяйства и воспитанием детей, свободное время проводили за 
просмотром телевизионных сериалов, «ничем не увлекались». 
Эти лица отличались ранимостью, впечатлительностью, неуве-
ренностью при общении с незнакомыми людьми. 

Выводы. Определение типа темперамента у больных непси-
хотической депрессией может оказаться значимым в аспекте 
выделения предикторов эффективности антидепрессивной те-
рапии, а в случае стресс-провоцированной депрессии иметь про-
гностическое значение личностной уязвимости к его влиянию. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Коренева Е. Ю. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 1, Чита, Россия 

Актуальность. Актуальность проблемы охраны и сохранения 
психического здоровья в современном обществе обусловлена 
ростом числа психических заболеваний среди взрослых и детей. 
По данным ВОЗ (2008), до 20 % детей во всем мире имеют про-
блемы психического здоровья. Тенденция роста психической 
патологии у детей, по мнению большинства ученых, в ближай-
шем будущем будет сохраняться. Эти прогнозы подтверждает 
ситуация, сложившаяся в российской детской психиатрии за по-
следние годы. Отмечается рост общей болезненности психиче-
скими заболеваниями за последние годы в Забайкальском крае. 
В 2010 г. показатель составил 3033,7, в 2009 г. – 2993,7. 
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Обсуждение результатов. Общий показатель заболеваемо-
сти психическими расстройствами среди населения Забайкаль-
ского края в 2010 г. составил 664,7 на 100 тысяч детского насе-
ления, что выше в 1,2 раза по сравнению с 2009 г. и даже выше 
показателя 2008 г., при этом показатель приближается к таково-
му по РФ. 

Стало очевидным, что современная психиатрия требует бо-
лее интенсивного развития внебольничных и других новых прин-
ципов помощи больным, внедрения эффективных методов их 
реабилитации, создания новых форм оказания психиатрического 
сервиса с сохранением качества и увеличением доступности 
психиатрической помощи. 

Основным подразделением, реализующим задачи лечения 
психической патологии детско-подросткового возраста, является 
создание лечебно-реабилитационных комплексов. В структуру 
таких современных комплексов могут входить следующие: дет-
ско-подростковое отделение, дневной стационар, психиатриче-
ское отделение, отделение реабилитации. В структуре данного 
комплекса организуют стационар на дому. Отделение представ-
ляет собой альтернативу стационарной психиатрической помо-
щи. Приоритетным направлением развития внебольничных 
форм оказания психиатрической помощи является организация 
дневных стационаров. 

Одним из важнейших методов совершенствования психиат-
рической помощи является внедрение принципов психосоциаль-
ной реабилитации. Одна из главных задач психосоциальной 
реабилитации у детей состоит в том, чтобы расширить возрас-
тной диапазон способов реагирования ребенка, обучить его не-
обходимым навыкам самоконтроля и эффективного взаимодей-
ствия с окружающими, т. е. ожидаемый социальный и экономи-
ческий эффект психосоциальной реабилитации заключается 
в повышении качества медицинской помощи, росте уровня соци-
ального функционирования, улучшения качества жизни. 

Одной из новых форм оказания психиатрической помощи де-
тям является внедрение многодисциплинарного (бригадного) 
метода работы. Суть работы в бригаде заключается во взаимо-
действии специалистов друг с другом, при этом каждый вносит 
личный вклад в достижение общей цели. Установление диагноза 
с оценкой ведущего психопатологического синдрома осуществ-
ляет врач-психиатр, учитывая информацию, полученную от дру-
гих специалистов. 
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В ноябре 2011 г. детское психиатрическое отделение было 
введено в структуру отделения реабилитации детей, что приве-
ло к созданию на базе Краевой психиатрической больницы № 1 
Читы детского лечебно-диагностического комплекса. Задачами 
отделения являются осуществление комплексной диагностики 
нервно-психического развития ребенка; разработка и осуществ-
ление индивидуальной лечебно-реабилитационной программы, 
разработка рекомендаций по дальнейшему наблюдению, реше-
ние медико-социальных вопросов. 

Заключение. В отделении проходят лечение и реабилитацию 
дети с задержками психического развития, дети с разной степе-
нью умственной отсталостью, генетическими синдромами, ран-
ним детским аутизмом, детским церебральным параличом. 
В центре внедрена и успешно действует новая форма организа-
ции психиатрической помощи – многодисциплинарный метод 
взаимодействия специалистов. В практике работы детского ле-
чебно-диагностического отделения в полной мере реализуются 
принципы психосоциальной реабилитации. Необходимо отме-
тить, что данный лечебно-реабилитационный комплекс является 
единственным учреждением такого рода в Забайкальском крае. 

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ У ДЕТЕЙ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Лебедева Ю. В., Злова Т. П. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Проблема психического здоровья детей является одной из 
наиболее актуальных в отечественной психиатрии. При общем 
сокращении численности детского населения РФ вызывает серь-
езное опасение рост числа психических расстройств среди ука-
занного контингента, в том числе и наиболее тяжелых, приводя-
щих к стойкой социальной дезадаптации. Эпидемиологические 
исследования в детской популяции, проведенные в разных регио-
нах РФ, подчеркивают рост непсихотических психических рас-
стройств, экзогенно-органических нарушений и умственной отста-
лости. Для совершенствования системы оказания психиатриче-
ской помощи на современном этапе необходимым является про-
ведение детального анализа состояния психического здоровья дет-
ского населения различных регионов. 
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Целью настоящего исследования было определение эпиде-
миологических, клинических и этнокультуральных особенностей 
умственной отсталости у детей Забайкальского края. 

Материалы и методы. В целях исследования была разрабо-
тана анкета, включающая социально-демографические и клини-
ческие данные (всего 18 пунктов). Статистическую обработку 
проводили при помощи пакета программ «Microsoft Excel». 

Сплошным методом был проведен анализ амбулаторных карт 
детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно (n=1125), состоя-
щих на учете в ГУЗ «Краевой психоневрологический диспансер» 
с диагнозом «Умственная отсталость» (по МКБ-10 рубрика F7). 
Были изучены статистические данные ГУ «Территориальный ор-
ган федеральной службы Государственной статистики по Забай-
кальскому краю» и отчеты главного детского психиатра за по-
следние 5 лет. 

Обсуждение результатов. В структуре заболеваемости пси-
хическими расстройствами у детей Забайкальского края за по-
следние 5 лет отмечено уменьшение доли умственной отсталости 
(от 26,4 % в 2007 г. до 17,7 % в 2011 г.) и увеличение доли непси-
хотических расстройств (от 72 % в 2007 г. до 80,3 % в 2011 г.). За-
болеваемость умственной отсталостью в 2011 г. в Забайкаль-
ском крае составила 98,6 на 100 000 детского населения, что 
ниже среднероссийского (108,5 на 100 000 в 2008 г.). За послед-
ние 5 лет отмечается тенденция к снижению этого показателя 
с 157,6 на 100 000 в 2007 г. до 98,6 в 2011 г. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости умственной отсталостью у детей 
отмечены в Акшинском, Ононском, Газ-Заводском и Дульдургин-
ском районах Забайкальского края. При этом в указанных рай-
онах имеет место как адекватная диагностика негрубых наруше-
ний интеллекта (составляющих большую часть непсихотических 
расстройств в детском возрасте), так и раннее выявление умст-
венной отсталости. Напротив, низкие показатели заболеваемо-
сти выявлены в Калганском, Читинском, Забайкальском и Агин-
ском районах. 

В бурятских этнических районах края (Агинском, Дульдургин-
ском и Могойтуйском) показатель заболеваемости в 2011 г. со-
ставил 68,1 на 100 000 детского населения, что значительно ни-
же как общероссийского (108,5 на 100 000), так и такового по 
краю (98,6 на 100 000). Указанный низкий показатель обуслов-
лен, по-видимому, главным образом недостаточным выявлением 
умственной отсталости в Агинском районе, где заболеваемость 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 104

в 2011 г. составила 16,9 на 100 000. В Дульдургинском и Могой-
туйском районах обнаружен более высокий показатель – 103,3 
и 84,1 (на 100 000) соответственно. 

Общая болезненность психическими заболеваниями детского 
населения Забайкальского края в 2011 г. составила 2862,0 на 
100 000 соответствующего населения, что ниже аналогичных 
показателей за 5 предыдущих лет (2007—2010 гг.) и незначи-
тельно ниже такового по РФ (2924,6 на 100 000 за 2008 г.). На-
стораживающим является увеличение показателей болезненно-
сти умственной отсталостью среди подростков Забайкальского 
края за последние 3 года. Соотношение болезненности умствен-
ной отсталостью у детей и подростков по РФ относительно ста-
бильно: в 2008 г. составило 1:2,1, в Забайкальском же крае – 
кратно выше у подростков и в динамике за последние 5 лет воз-
растает. 

Показатель болезненности умственной отсталостью детского 
населения Забайкальского края за последние 5 лет стабильно 
снижался, и в 2011 г. составил 695,6 на 100 000 детского насе-
ления (по РФ в 2008 г. – 765,5 на 100 000). Наиболее высокие 
показатели болезненности умственной отсталостью у детей от-
мечены в Акшинском, Шелопугинском, Нерчинском и Тунгоко-
ченском районах Забайкальского края. Наиболее низкие значе-
ния данного показателя зарегистрированы в Красночикойском, 
Каларском, Забайкальском и Тунгиро-Алекминском районах. 

Среди детей, состоящих на учете с диагнозом умственной от-
сталости, в Забайкальском крае в 2011 г. 63 % составили маль-
чики и 37 % девочки; у детей бурятской национальности гендер-
ное соотношение аналогичное. Из общего числа обследованных 
в Чите проживает 14 % детей и 86 % – в районах края. Анализ 
возрастной структуры детей, страдающих умственной отстало-
стью, показал, что у лиц бурятской национальности диагноз вы-
ставляется значительно позднее, в 40,5 % случаев это происхо-
дит после 13 лет. В неэтнических районах этот показатель со-
ставил 16,2 %, чаще диагноз выставляется в возрасте от 10 до 
13 лет (63,4 %). У детей бурятской национальности чаще встре-
чаются более тяжелые формы умственной отсталости: умерен-
ная и тяжелая степени диагностированы в 13 и 5 % случаев 
(против 9,3 и 3,5 % детей, проживающих не в этнических рай-
онах). 27 % русских детей с умственной отсталостью состоят на 
диспансерном учете, 73 % – на консультативном. 
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Среди детей бурятской национальности на диспансерном 
учете состоит 32 %, на консультативном – 68 %. Иное соотноше-
ние, по сравнению с русскими детьми, вероятно, обусловлено 
тем, что в этнических районах чаще встречаются более тяжелые 
формы умственной отсталости. Причины, приводящие к умст-
венной отсталости, в большинстве случаев не уточнены – у 71 % 
русских детей и 75 % детей бурятской национальности; неболь-
шая часть заболевания обусловлена хромосомными наруше-
ниями (4 и 4,5 %); 18 % (у русских) и 16 % (у бурят) приходится 
на другие уточненные причины, среди которых преобладающей 
является недоношенность. 

У детей, проживающих в этнических районах, диагноз умст-
венной отсталости значительно чаще, чем в общей популяции, 
выставлялся поздно, в среднем школьном возрасте – 41,2 
и 14,6 %. При этом выявление олигофрении в наиболее опти-
мальном для реабилитации старшем дошкольном возрасте, на-
против, было недостаточным: только у 10,7 % детей бурятской 
национальности диагноз был определен до поступления в школу 
(в общей популяции – в 23,7 % случаев). 

Заключение. Таким образом, в Забайкальском крае сущест-
вует проблема поздней диагностики умственной отсталости, 
особенно у детей бурятской национальности, у которых, соглас-
но статистической отчетности, преобладают более тяжелые 
формы умственного дефекта. Полученные данные свидетельст-
вуют о необходимости дальнейшего изучения особенностей ум-
ственной отсталости в Забайкальском крае для создания опти-
мальной программы своевременной диагностики и реабилита-
ции интеллектуальных расстройств у детей. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Лобанова А. А., Дубинин О. П. 
ГУЗ Краевой наркологический диспансер, Чита, Россия 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркоти-
ческой политики РФ до 2020 г., планом мероприятий по ее реа-
лизации и поручениями Президента РФ по итогам заседания 
президиума Государственного совета РФ 18 апреля 2011 г. 
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в Иркутске в качестве приоритетной задачи определено проти-
водействие распространению наркомании в обществе путем 
кардинального снижения спроса на психоактивные вещества 
среди различных групп населения. 

Отмечено недостаточное развитие реабилитационного звена 
наркологической медицинской помощи в РФ. Сегодня спрос на 
реабилитационные услуги со стороны общества на два-три по-
рядка превышает текущий объем помощи, которая оказывается 
как государством, так и негосударственными организациями. 
Деятельность негосударственных организаций не урегулирована 
в правовом отношении. Под маской реабилитационных центров 
нередко функционируют секты или мошенники, использующие 
зависимых в своих корыстных целях. 

Комплексная реабилитация зависимых возможна лишь при 
условии тесного взаимодействия медицинской, психологической, 
социальной и воспитательной служб и общественных организа-
ций с направлением главных усилий медико-социальной реаби-
литации в части постмедикаментозного воздействия на зависи-
мого человека. Основными операторами региональной системы 
медико-социальной реабилитации зависимых должны стать го-
сударственные учреждения здравоохранения, которые на раз-
личных этапах реабилитации и ресоциализации будут активно 
взаимодействовать с учреждениями социального обслуживания, 
образования, молодежной политики, культуры, спорта и служба-
ми занятости, выстраивать государственно-общественное парт-
нерство с общественными организациями и бизнесом. 

При этом участие в системе реабилитации и ресоциализации 
негосударственных организаций позволит более успешно реали-
зовывать технологии обеспечения антинаркотической безопас-
ности на региональном и муниципальном уровнях по принципу 
«слома» наркотизации и реабилитации в условиях межсекто-
рального взаимодействия всех субъектов антинаркотической 
деятельности с целью решения следующих задач: 1) создание 
координирующего органа по взаимодействию между государст-
венными и негосударственными структурами Забайкальского 
края, занимающимися профилактикой алкоголизации и нарко-
потребления, реабилитацией лиц, страдающих зависимостью; 
2) проведение паспортизации имеющихся в Забайкальском крае 
реабилитационных центров (объединений); 3) создание единого 
реестра организаций, имеющих направленность профилактики 
наркопотребления и реабилитации лиц, страдающих зависимо-
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стью в Забайкальском крае; 4) разработка единых критериев 
эффективности реабилитационных мероприятий для создания 
системы оценки и контроля качества, возможности ранжирова-
ния реабилитационных центров (объединений) по показателям; 
5) обеспечение населения Забайкальского края доступной дос-
товерной информацией о деятельности данных организаций 
и центров; 6) осуществление постоянного мониторинга и анализа 
эффективности реализуемых негосударственными, обществен-
ными организациями программ с привлечением специалистов 
государственных учреждений; 7) организация круглых столов, 
конференций с привлечением специалистов государственных 
учреждений, силовых структур и общественных организаций 
с целью презентации реализуемых программ и налаживания ме-
ханизмов взаимодействия. 

В данной публикации освещена информация об организации 
государственно-общественного партнерства в сфере медико-
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостями (далее по тексту – 
зависимых) в Забайкальском крае на базе ГУЗ «Краевой нарко-
логический диспансер». 

Перспективой этого партнерства является создание сети эф-
фективно функционирующих реабилитационных центров, отде-
лений, групп взаимопомощи с участием бывших наркозависимых 
лиц и их семей, ориентированных на различные категории 
и группы зависимых; мониторинг и анализ эффективности реа-
лизуемых негосударственными, общественными организациями 
программ с привлечением специалистов государственных учре-
ждений; обмен опытом, обучение специалистов и волонтеров 
методам профилактики и реабилитации зависимых. 

На первом этапе специалистами ГУЗ КНД был осуществлен 
мониторинг действующих в Забайкальском крае государственных, 
негосударственных, общественных, религиозных организаций, 
сообществ, решающих проблемы первичной и вторичной реаби-
литации зависимых. Были заключены договоры и соглашения 
о сотрудничестве между ГУЗ КНД и организациями, оказывающи-
ми реабилитационную помощь зависимым, после знакомства с их 
деятельностью, программой, уставом. 20.04.2012 г. совместно 
с Управлением ФСКН по Забайкальскому краю на базе Краевого 
наркологического диспансера проведено заседание рабочей груп-
пы по подготовке межведомственной Конференции государствен-
ных, негосударственных, религиозных, общественных организа-
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ций, занимающихся проблемами реабилитации и ресоциализации 
зависимых. Обозначена целесообразность (необходимость) уста-
новления и развития партнерских отношений, межведомственного 
взаимодействия для решения общих задач. 

20.06.2012 была проведена межведомственная конференция 
«Актуальность межведомственного взаимодействия по вопросам 
реабилитации лиц, страдающих наркологическими расстрой-
ствами». Участие в конференции приняли специалисты ГУЗ КНД, 
Управления ФСКН по Забайкальскому краю, представители Чи-
тинской ГМА, ГУ социального обеспечения «Доверие» (далее по 
тексту – ГУСО «Доверие»), представители 9 негосударственных 
организаций, занимающихся проблемами реабилитации и ресо-
циализации зависимых. Из числа 9 организаций 2 сообщества 
«Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы»; 7 организа-
ций, реабилитационные программы которых имеют религиозную 
основу («Родители против наркотиков», Читинская и Краснока-
менская епархия, «Лига восстановления», «Выбери жизнь», 
«Путь к жизни», «Краеугольный камень», «Росток»). Стационар-
ные отделения (квартиры) для проживания имели 7 организаций 
и учреждений. Каждая организация представила информацию 
о своей деятельности, ресурсах, материально-технической базе, 
объемах деятельности и показателях эффективности программ. 

Участники конференции признали необходимость объедине-
ния усилий, обмена опытом, налаживания межведомственного 
взаимодействия с государственными и негосударственными 
структурами в реализации реабилитационных программ, ресо-
циализации, профилактики наркопотребления и алкоголизации 
населения Забайкальского края. 

В соответствии с резолюцией Конференции на базе ГУЗ КНД 
был создан координационный Совет по взаимодействию между 
государственными и негосударственными структурами Забай-
кальского края, занимающимися профилактикой алкоголизации 
и наркопотребления, реабилитацией лиц, страдающих зависимо-
стью. В Совет вошли представители ГУЗ КНД, ФСКН, ГУЗ «Крае-
вой Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими ин-
фекционными заболеваниями», ГУСО «Доверие», члены негосу-
дарственных общественных организаций. 

В настоящее время реализуются следующие решения Сове-
та: 1) разработан и утвержден паспорт организации, занимаю-
щейся реабилитацией лиц с наркологическими расстройствами; 
2) утверждены критерии эффективности работы организации; 
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3) осуществляется паспортизация организаций Забайкальского 
края, занимающихся профилактикой алкоголизации и наркопот-
ребления, реабилитацией лиц, страдающих зависимостью; 
4) запланированы выезды членов координационного Совета для 
знакомства с условиями деятельности организаций (в частности 
в июле 2013 г. запланировано проведение II Конференции госу-
дарственных, негосударственных, религиозных и общественных 
организаций, занимающихся проблемами реабилитации и ресо-
циализации зависимых, а в IV квартале 2013 г. планируется про-
ведение конкурса среди организаций, занимающихся реабилита-
цией, ресоциализацией зависимых, профилактикой употребле-
ния ПАВ на лучшую программу реабилитации). 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ, ПОСЛЕ УПРАЗДНЕНИЯ 
МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ МВД 
Лобанова А. А., Дубинин О. П. 

ГУЗ Краевой наркологический диспансер, Чита, Россия 

Во исполнение Федерального закона «О полиции» с 1 января 
2012 г. из ведения системы МВД все вытрезвители были изъяты 
– работа с гражданами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, признана непрофильной для стражей порядка функ-
цией. Эти полномочия были переданы учреждениям здраво-
охранения. В столице Забайкальского края последний вытрезви-
тель перестал существовать в октябре 2011 г. 

В субъектах РФ вопрос организации помощи лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения, решался по-разному. В единичных 
случаях (например в Кызыле – Республика Тыва, в Уфе – Респуб-
лика Башкортостан) для этих целей были созданы муниципаль-
ные учреждения по оказанию социально-реабилитационной по-
мощи лицам, задержанным в общественных местах в алкоголь-
ном опьянении. В большинстве других регионов, также как и За-
байкальском крае, вопрос оставался открытым. 

Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкаль-
ского края № 499 был регламентирован порядок приёма граждан 
в алкогольном опьянении. До конца 2012 г. он осуществлялся 
в Городскую клиническую больницу № 1 и в Краевую клиниче-
скую больницу. 
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Сложившаяся практика создавала значительные затруднения 
в работе врачей и медицинского персонала стационаров, выну-
жденных, наряду с оказанием неотложной, специализированной 
медицинской помощи, заниматься «вытрезвлением» – непро-
фильной для них функцией. 

Решением Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений от 28.12.2011 регионам было предложено ис-
пользовать опыт Томской области в решении вопроса оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. В августе 
2010 г. в Томске в структуре Областного наркологического дис-
пансера был создан Пункт медицинской помощи лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения. В соответствии с этим было при-
нято решение о создании подобного подразделения в структуре 
ГУЗ «Краевой наркологический диспансер». Возникали сложно-
сти по определению вида медицинской деятельности, осуществ-
ляемого в подобном подразделении, так как в номенклатуре ме-
дицинских учреждений нет и не было понятия «вытрезвитель». 
Порядок оказания наркологической помощи, утвержденный При-
казом МЗ и СР № 225ан от 2010 г., вступивший в силу Приказ МЗ 
РФ № 929н от 15 ноября 2012 г., утвердивший новый порядок 
оказания медицинской помощи по профилю «наркология», не 
регламентируют оказание наркологической помощи при острой 
интоксикации алкоголем или другими ПАВ легкой или средней 
степени. Лишь тяжелая интоксикация алкоголем или другим ПАВ 
является показанием для неотложной медицинской помощи 
в медицинские организации, оказывающие круглосуточную по-
мощь по профилям «анестезиология и реанимация», «токсико-
логия», «психиатрия» и «наркология». 

В итоге 25 декабря 2012 г. состоялось открытие отделения 
медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьяне-
ния, на базе ГУЗ «Краевой наркологический диспансер». Данное 
отделение предназначено для медицинского наблюдения, а при 
необходимости для оказания медицинской помощи гражданам, 
находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться в окружающей 
обстановке. Основной отличительной особенностью функциони-
рования данного отделения от бывших медвытрезвителей явля-
ется добровольность пребывания в нем граждан, что регламен-
тировано статьей 20 Федерального закона Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». 
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Подвыпившие граждане доставляются в отделение сотрудни-
ками полиции или бригадой СМП. После процедуры медицинского 
(наркологического) освидетельствования и определения степени 
тяжести опьянения, при наличии медицинских показаний (опьяне-
ния средней степени тяжести, добровольного согласия на пребы-
вание в отделении) данные граждане помещаются под наблюде-
ние медицинского персонала в специальные комнаты с кушетка-
ми. По истечении 3—6 часов они самостоятельно покидают отде-
ление. В случае совершения общественно опасных действий дан-
ные граждане передаются сотрудникам полиции. При выявлении 
тяжелого опьянения (отравления), травм и другой сопутствующей 
патологии данные граждане направляются в специализированные 
лечебные учреждения (отделения токсикологии и реанимации). 
При наличии легкого опьянения, ввиду отсутствия показаний для 
пребывания в данном отделении, отправляются домой. 

Отделение рассчитано на одномоментное пребывание 15—20 
человек. За 3 месяца работы отделения сюда доставлялись 
с целью вытрезвления 69 человек, из них 9 женщин, остальные 
мужчины, все с признаками алкогольного опьянения. Случаев 
доставления граждан с признаками наркотического опьянения, 
одурманивания не регистрировалось. Все доставленные граж-
дане были совершеннолетними. 32 человека были доставлены 
бригадами СМП, 37 – сотрудниками полиции. Из 69 доставлен-
ных 35 с признаками алкогольной интоксикации средней степени 
тяжести были помещены для медицинского наблюдения в отде-
ление медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения. 34 пациентам после процедуры медицинского (нар-
кологического) освидетельствования было отказано в наблюде-
нии по причинам: легкой степени алкогольного опьянения – 11, 
тяжелой алкогольной интоксикации – 10 (при этом пациенты бы-
ли направлены в отделение токсикологии ГУЗ «Городская кли-
ническая больница № 1»), добровольного информированного 
отказа от наблюдения – в 8 случаях. В действиях 3 пациентов 
имелись признаки противоправных действий, они были переда-
ны сотрудникам полиции. У 2 пациентов была выявлена сомати-
ческая патология, они были направлены в дежурный стационар. 

Создание отделения медицинской помощи лицам в состоянии 
опьянения на базе ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» 
позволило сконцентрировать в одном месте медицинское (нар-
кологическое) освидетельствование, а при необходимости ока-
зывать медицинскую помощь лицам в состоянии опьянения. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В ПОЛИПРФЕССИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЕ В КЛИНИКЕ 
ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА 
Михайлевич Л. Г., Разумова С. О. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 2, Чита, Россия 

В 2004 г. на базе Краевой психиатрической больницы № 2 
была организована Клиника первого психотического эпизода 
(КППЭ). Психиатрическая помощь пациентам в данной клинике 
оказывается в условиях круглосуточного и дневного стациона-
ров. Показаниями для направления в КППЭ являются: первые 3 
приступа (обострения) заболевания у больных шизофренией 
и расстройствами шизофренического спектра с давностью забо-
левания не более 5 лет, с упорядоченностью поведения (не-
смотря на наличие активной симптоматики – бредовых, галлю-
цинаторных, аффективных расстройств), с социальными уста-
новками и положительным отношением к лечению. Противопо-
казаниями для направления в КППЭ являются: значительная 
острота и выраженность психических расстройств с возбуждени-
ем, растерянностью, сильной тревогой или заторможенностью, 
асоциальное поведение больных, наличие у них суицидальных 
побуждений, выраженных психопатоподобных расстройств и др. 

В условиях круглосуточного стационара проводится комплекс-
ное обследование больного, устанавливается диагноз, купируется 
острая психотическая симптоматика, достигается упорядочен-
ность поведения, вырабатываются положительные установки на 
лечение. В дальнейшем с целью закрепления ремиссии пациенты 
продолжают лечение в условиях дневного стационара. Психиат-
рическая помощь пациентам в КППЭ основывается на комплекс-
ном походе, подразумевающем единство психофармакотерапии, 
психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации. 
Оказание такой помощи осуществляется полипрофессиональной 
бригадой специалистов: врач-психиатр, координирующий работу 
специалистов, психолог, психотерапевт, специалист по социальной 
работе, средний медицинский персонал. Считается, что бригадный 
метод ведения больных является наиболее продуктивным, поскольку 
обеспечивает более рациональное распределение труда между чле-
нами бригады, что дает возможность охватить и спланировать дейст-
вие каждого сотрудника по отношению к пациенту, что способствует 
оптимальной возможности реализации плана ведения пациента. 
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Функции медицинской сестры, оказывающей помощь пациен-
там с психическими расстройствами, предусматривают гибкость 
и разнообразие профессиональных подходов. Тактика ведения 
психически больных требует индивидуального подхода, динами-
ческого наблюдения за состоянием пациента. В связи с чем 
в нашем стационаре введен сестринский процесс, на основании 
которого разработана и введена в практику стандартизирован-
ная сестринская документация (Карта ведения больных КППЭ). 
Суть сестринского процесса заключается в конкретизации про-
блем пациента, определении и дальнейшем осуществлении 
плана действий медицинской сестры в связи с выявленными 
проблемами, оценка результатов сестринского вмешательства. 

Используемая в лечении комплексная терапия психотропны-
ми препаратами заставляет обращать особое внимание на их 
сочетаемость, возможность возникновения тяжелых побочных 
эффектов. Это, в свою очередь, требует от медицинской сестры 
знания фармакотерапии, в частности психофармакотерапии. 
Медицинской сестре психиатрической клиники необходимо 
иметь очень высокий уровень социального интеллекта, потому 
что психическое заболевание сопровождается не столько меди-
цинскими проблемами, сколько проблемами социального харак-
тера. Социальные проблемы выражаются в изменении семей-
ных отношений, социальной изоляции, отсутствии навыков по 
уходу, неэффективной адаптации в обществе. На первый план 
выходит психосоциальная реабилитация пациентов, которую 
медицинская сестра проводит на всех этапах оказания помощи. 

Поэтому медицинская сестра проводит большую психообра-
зовательную работу с пациентом в доступной форме, рассказы-
вает о важности медикаментозного лечения, действии лекарст-
венных препаратов на организм, побочных действиях, о необхо-
димости поддержании лекарственного режима. Устанавливает 
доверительные отношения, оказывает эмоциональную поддерж-
ку пациенту. Устанавливает с членами семьи психологический 
контакт, помогает адаптироваться к сложившимся условиям, 
часто выступает в роли посредника между пациентом и окру-
жающей средой, стараясь нормализировать отношения в семье. 
Проводятся групповые занятия и применение их на практике по 
темам «Личная гигиена», «Поддержания жилища в чистоте», 
«Здоровый образ жизни», «Правила поведения в общественных 
местах» и т. д. 
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Заключение. Конечной целью работы в полипрофессиональ-
ной бригаде, наряду с клинической компенсацией, является дос-
тижение пациентом максимально возможного уровня социально-
го, психического, физического функционирования, т. е. достиже-
ние возможно более высокого качества жизни. Можно сделать 
вывод, что медицинская сестра в составе полипрофессиональ-
ной бригады принимает активное участие, причем не только 
в плане выполнения назначений врача, в уходе и наблюдении за 
больными, но и в их психосоциальной адаптации. 

ЧИТИНСКИЙ СКРИНИНГОВЫЙ 
АЛКОГОЛЬНЫЙ ОПРОСНИК 
Морозов Л. Т. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Выявление групп риска среди контингентов и определение 
реально неблагополучных регионов – важнейшие задачи сис-
темного эпидемиологического исследования, в том числе алко-
гольного (Иванец Н. Н., 2000). Средством такого выявления 
(скрининга, отбора, отсева) обычно являются специальные анке-
ты и опросники. Анкетой можно исследовать заочно и выслать 
её по почте, опросник же предполагает более углубленное и уз-
кое систематическое исследование с участием (в разной степе-
ни) исследователя. 

Первая попытка скрининга алкогольных проблем принадле-
жит Джеллинеку (1960). Позже в разных странах, главным обра-
зом в последнее десятилетие, было создано более 20 подобного 
рода предложений. Как и клиническое течение алкоголизма, они 
весьма разнообразны по своим методологическим основаниям 
(поведенческим, психологическим, клиническим, социально-
биографическим). Возможно, вследствие этого был создан кор-
поративный тест 6 стран с участием ВОЗ AUDIT (Минко А. И. 
и др., 2000). 

Предложенная нами анкета-опросник была разработана 
в самом начале 80-х гг., её разработка и внедрение были связа-
ны с социальным заказом на исследование адаптации и алкого-
лизации больших контингентов, приехавших в зону БАМа. В 1982 
г. она была официально утверждена приказом Областного отде-
ла здравоохранения. 
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Опыт составления пробных анкет привел нас к 4 принципам 
её составления: 1) вопросы – утверждения должны быть не 
окольными, а прямо поставленными на выявление наркологиче-
ских симптомов; 2) вопросы – утверждения должны быть одно-
значными и ясными в контекстно-смысловом отношении; 
3) в тексте не должно быть назидательных или обидных оттен-
ков; 4) каждый вопрос-тезис должен иметь формализованные 
варианты ответов, которые выявляли бы принятые в наркологи-
ческой литературе дискретные степени – ступени алкоголизации. 

Теоретическим основанием анкеты-опросника были моно-
графии гигиенистов Ю. П. Лисицына и Н. Я. Копыта (1985) об 
исследовании рабочих крупного предприятия и руководство 
А. А. Портного и И. Н. Пятницкой (1971) о степенях болезненной 
алкоголизации. 

Анкета изначально содержала 42 вопроса – об алкоголизации 
и адаптации. Их число со временем уменьшилось, остались 
наиболее оправдавшие себя утверждения, которые не менялись 
около 25 лет. С помощью анкеты-опросника было исследовано 
более 500 работающих мужчин, при этом выявлены возрастные 
аспекты алкоголизации (наибольшая она у 40—45-летних); су-
щественные различия в алкоголизации мигрантов (приезжих 
БАМовцев), жителей районного центра и рабочих геологических 
поселков; связь тяжести алкоголизации с договорными циклами. 

По средним арифметическим частотам 24 симптомов были 
определены относительные коэффициенты тяжести степени ал-
коголизации (КТС) при условии, что КТС трезвенников равен «0», 
а ТС больных стационаров – «1». КТС амбулаторной II стадии 
оказался равен 0,86, I стадии – 0,6, предалкоголизма – 0,35, 
чрезмерного потребления – 0,2, умеренного потребления – 0,07, 
малого потребления – 0,03. Эти коэффициенты были использо-
ваны для недавно проведенного баллирования (Сибирский вест-
ник психиатрии и наркологии. 2012. № 1). В соответствии с оте-
чественной концепцией алкоголизма анкета содержит пункты, 
раскрывающие симптомы реактивности, зависимости, абстинен-
ции, динамики, мотивации потребления и психосоциальные по-
следствия. На протяжении многих лет анкета использовалась 
при проведении судебно-психиатрических экспертиз, врачами-
психиатрами при диагностике алкоголизма у стационарных 
больных, а в сокращенном виде была включена в пакет доку-
ментов для врачей общей практики. 
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С её использованием как основного инструмента, а также 
с использованием теста AUDIT на кафедре психиатрии было вы-
полнено 3 кандидатских диссертационных исследования 
(А. С. Гаймоленко, А. В. Сахаров, И. В. Кичигина) и 1 докторская 
диссертация (А. В. Сахаров). Результаты использования анкеты-
опросника положены в основу издания двух монографий (Гово-
рин Н. В., Сахаров А. В. Томск, 2010; Говорин Н. В., Сахаров 
А. В., Ступина О. П., Кичигина И. В. Чита, 2011), одного учебного 
пособия (2012) и методических рекомендаций (2011, 2012). 

Заключение. Представляется, что анкета-опросник вполне 
заслуживает быть названной «читинской». В настоящей ситуа-
ции она наиболее приемлема для использования врачами-
непсихиатрами с целью необременительного для них выявления 
степени алкоголизации пациентов. 

К ПРОБЛЕМЕ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Морозова И. Л., Перебоева Т. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Личность является наиболее сложным психическим конструк-
том, в котором тесно переплетаются множество социальных 
и биологических факторов, и это индивидуально-специфическое 
переплетение определяет свой уникальный способ отражения 
социальной действительности. Учитывая сложность понятия 
личности, какого-либо одного универсального метода ее иссле-
дования, каким бы полным и разносторонним он ни представ-
лялся, нет. Целостную характеристику личности стараются дать 
по многим основаниям, используя методы наблюдения, беседы, 
сбора анамнеза, метод экспериментально-психологического ис-
следования. В настоящее время известно множество экспери-
ментально-психологических приемов, методов и методик, на-
правленных на исследование личности. Хорошо зарекомендова-
ли себя в практике такие методы, как ПДО, MMPI (и его сокра-
щенный вариант Мини-мульт), Опросник Кеттела 16 PF и другие. 
Для вынесения в заключении верифицированной оценки лично-
стных особенностей с указанием типа личности, соблюдая тре-
бования к проведению патопсихологического исследования, пси-
холог обязан использовать несколько методик для взаимопод-
тверждения данных. 
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Целью настоящей работы является изучение соответствия 
результатов обследования с помощью личностных опросников 
друг другу и медицинскому диагнозу у больных психическими 
расстройствами. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 2 441 
заключение по данным экспериментально-психологического об-
следования (результаты работы за 6 лет) больных, находивших-
ся на стационаром и амбулаторном лечении в Краевом психо-
неврологическом диспансере. В эту группу вошли пациенты 
в возрасте 15—40 лет с различными диагнозами, за исключени-
ем диагностического шифра F70. Распределение по гендерному 
признаку следующее: 1532 (63 %) заключения принадлежат па-
циентам мужского пола, 909 (37 %) – пациентам женского пола. 
Из этой выборки было выделено 643 заключения по данным об-
следования пациентов с диагнозом «Расстройство личности» 
(F60). В заключениях содержались и анализировались данные 
трех методик исследования личностных особенностей: патоха-
рактерологического личностного опросника (ПДО) А. Е. Личко, 
методики Шмишека-Леонгарда, методики самоидентификации 
Эйдемиллера. 

Обсуждение результатов. Результаты проведенного иссле-
дования представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  
Соответствие данных экспериментально-психологического 

исследования личностных особенностей (в %) 
Методика ПДО Методика Шмишека Метод Эйдемиллера 

ПДО 100 14 89 
Методика Шмишека 14 100 29 
Методика Эйдемиллера 89 29 100 
 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что результа-
ты исследования по методике Шмишека (т. е. соответствие оп-
ределяемого в данном случае типа акцентуации характера), 
лишь в 14 % случаев совпадают с данными по методике ПДО 
и в 29 % случаев с данными по методике самоидентификации 
Эйдемиллера. 

При исследовании соответствия выявляемых личностных 
особенностей и диагноза определялось соответствие выявляе-
мых акцентуированных черт личности и медицинского диагноза 
(табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  
Соответствие выявляемых акцентуированных черт личности 

и медицинского диагноза 
Диагноз  

(тип личностного расстройства) 
К-во 
чело-
век 

Методика % 
ПДО Методика 

Шмишека 
Методика 

Эйдемиллера 
F60.0 Параноидное РЛ 68 56 % 13 % 72 % 
F60.1 Шизоидное РЛ 42 78 % 5 % 69 % 
F60.2 Диссоциальное РЛ 13 - - - 
F60.3 Эмоционально неустойчивое РЛ 124 62 % 50 % 100 % 
F60.4 Истерическое РЛ 79 80 % 24 % 65 % 
F60.5 Ананкастное РЛ 67 58 % 14 % 75 % 
F60.6 Тревожное (уклоняющееся) РЛ 18 55 % 83 % 50 % 
F60.7 Р-во типа зависимой личности 56 78 % - 100 % 
F60.8 Другие специфические РЛ 89 - - - 
F60.9 РЛ неуточненное 87 - - - 
Всег 643    

Примечание. РЛ - расстройство личности. 
 
Заключение. Таким образом, в результате проведенного ана-

лиза очевидно, что полученные на выборке душевнобольных ре-
зультаты использования теста Шмишека нередко идут вразрез 
с данными как клинической оценки, так и экспериментально-
психологического обследования. Возможно, это связано с недос-
таточной разработанностью методики, спецификой диагности-
руемого контингента, особенностями методологических оснований 
методики (возможно, она была адаптирована на «здоровых ак-
центуантах» на основании концепции К. Леонгарда, тогда как ме-
тодики ПДО разработаны в России на клиническом материале). 

О ФЕНОМЕНЕ ШЛЕЙФА СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВО-
СТИ ПОЗИТИВНОГО ЭФФЕКТА МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Москвитин П. Н. 
ГОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ», Новокузнецк, Россия 

Актуальность. Проблема профилактики употребления ПАВ 
является одной из наиболее значимых социальных, медицинских 
и психологических проблем современности. Эпидемиологиче-
ское неблагополучие по наркологической заболеваемости в Куз-
бассе послужило объективной предпосылкой разработки нового 
метода первичной профилактики зависимости от ПАВ. 
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Гипотеза. Среди немногочисленных профилактических и 
психогигиенических программ превентивной работы потенциал 
групповой психотерапии еще мало используется в первичной 
профилактике зависимости от ПАВ. В рамках экзистенциально-
гуманистического направления нами разработан новый группо-
вой метод «Профилактическая психодрама» (Патент № 2466752 
на изобретение «Способ проведения группового психологическо-
го тренинга по методу «профилактическая психодрама» (зареги-
стрировано в государственном реестре изобретений РФ 
20.11.2012 г.). 

Метод. «Профилактическая психодрама» – это новый группо-
вой психопрофилактический метод развития личностной зрело-
сти путем инсценирования жизненного опыта через проигрыва-
ние ролей, инсайт и катарсическое переживание, направленного 
на активизацию психических процессов и нравственное, гармо-
ничное развитие личности участников, их позитивную социали-
зацию в процессе структурированной дискуссии в специально 
созданный момент «стоп-действие». Социальное конструирова-
ние межличностных отношений, направленных на поиск пози-
тивного выхода из проблемной ситуации, а также на получение 
позитивных эмоций, достигается в психодраматическом тренинге 
особой ролью ведущего тренинг психотерапевта/психолога. Это 
достигается созданием в кульминационный момент апогея кон-
фликта безопасной и конструктивной атмосферы психологиче-
ской консультации, используя в первую очередь технику психо-
профилактической дискуссии на тему конфликта, заданную ди-
намикой разыгранной профилактической психодрамы. 

Подчеркнем, что основной психопрофилактический эффект 
метода достигается созданием в группе специальной ситуации 
«профилактической консультации». Прием «стоп-действие» по-
зволяет путем активной и направляемой ведущим дискуссии 
в момент, когда еще существует множество вариантов поведен-
ческих стратегий, выбрать из предложенных в группе позитив-
ные способы разрешения конфликта. В этом состоит принципи-
альное отличие нашего метода как ориентированного прежде 
всего на задачи профилактики в отличие от классической пси-
ходрамы Я. Л. Морено – формы групповой психотерапии, где для 
протагониста создаются специальные условия для спонтанного 
выражения чувств, связанных с наиболее важными для пациента 
проблемами. 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 120

Результаты. Оценка эффективности метода проведена нами 
по результатам внедренной в 1999—2003 гг. программы тренин-
гов в средних школах Междуреченска. В соответствии с офици-
альными данными в 2000—2004 гг. (Кошкина Е. А., Киржано-
ва В. В., 2004) произошла стабилизация показателей по нарколо-
гической ситуации в Российской Федерации. Однако эпидемиче-
ская ситуация по наркомании, алкоголизму и токсикомании в Ке-
меровской области не улучшилась. В качестве контрольных тер-
риторий были взяты 3 города Южного Кузбасса (Мыски, Ново-
кузнецк и Прокопьевск), схожие по климатогеографическому, де-
мографическому и социально-экономическому признакам, близ-
ко расположенные друг от друга (от 30 до 100 км), похожие по 
характеристикам ведущих отраслей промышленности и показа-
телям структуры занятости трудоспособного населения. Оцени-
вая региональную динамику по количеству состоящих на конец 
учетного года больных наркоманиями, можно отметить прирост 
числа учтенных больных с 2000 по 2004 г. на 16,6 %. В то же вре-
мя в Междуреченске произошло увеличение доли больных нар-
команиями лишь на 8,1 %. Другими словами, в Междуреченске 
показатели, характеризующие отрицательную динамику эпиде-
миологического процесса, оказались в 2 раза меньшими, чем 
в целом по региону Кемеровской области (р≤0,05). В сравнении с 
приведенной динамикой в Мысках число больных наркоманиями 
за это же время увеличилось на 84,1 % (р≤0,05), а в Новокузнецке 
возросло на 51,1 % (р≤0,05). Только в Прокопьевске произошед-
шее увеличение на 14,5 % совпало с общеобластной тенденцией, 
что стало статистически не различимо (р≥0,05). 

Показательна дальнейшая динамика наркологической пато-
логии в сравниваемых городах после завершения эксперимен-
тальной программы в последующий 10-летний период. В 2010 г. 
в Междуреченске и Мысках наркологическая заболеваемость 
снизилась до 0, в Прокопьевске составила 10,7, в Новокузнецке 
– 9,8 на 10 тысяч подросткового населения, тогда как в целом по 
области этот показатель составил 7,0. Приведенные различия 
статистически высоко достоверны и сохраняют свою значимость 
даже на фоне стабилизации наркологической заболеваемости, 
отмечаемой в последние годы как в стране, так и в СФО. 

Выводы. Оценка результативности разработанной медико-
социальной технологии первичной профилактики аддикции от 
ПАВ, опирающейся на формирование мотивированного отказа от 
употребления ПАВ среди молодежи, может проводиться на основе 
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системы критериев, состоящих из клинико-эпидемиологического 
метода, социологического и кросс-секционного анализа изменения 
отношения подростков к употреблению ПАВ, методов психологи-
ческого тестирования и лонгитудного анализа. 

Полученные результаты доказывают возможность монито-
ринга на территории муниципального образования. Применение 
в течение 3–5 лет системы тренингов по методу «профилактиче-
ской психодрамы» позволяет получить долгосрочный результат 
(феномен «шлейфа социальной устойчивости позитивного эф-
фекта мер профилактики зависимости от ПАВ»). 

Разработанная модель личностно-ориентированной профи-
лактики аддикции от ПАВ способствует уменьшению показате-
лей распространенности наркомании, алкоголизации, употреб-
ления токсикоманических средств, а также снижению скорости 
эпидемического процесса ВИЧ-инфицирования молодежи, пото-
му что позволяет формировать навыки здоровьесберегающего 
поведения у детей и подростков, восполняя когнитивную, эмо-
циональную и поведенческую дефицитарность их «антинаркоти-
ческих» навыков поведения и ценностей здорового образа жиз-
ни. В отечественной и мировой практике разработана новая мо-
дель экзистенциально-гуманистической профилактики, которая 
позволяет предложить адресный подход к предупреждению за-
висимости от ПАВ у детей и подростков, ориентированного на 
контингенты риска. Таким образом, в России, в условиях демо-
графического кризиса, низкой продолжительности жизни и высо-
кой смертности молодых людей от травм, отравлений и несчаст-
ных случаев, снижающих экономический потенциал страны, од-
ной из важных причин является наркотизация и алкоголизация 
молодежи, актуальность как данной научной разработки, так 
и любых других исследований в области профилактической нар-
кологии имеет особую социальную значимость. 

СОДЕРЖАНИЕ НИТРИТОВ И ЭНДОТЕЛИНА-1 В КРОВИ 
БОЛЬНЫХ ДЕЗОМОРФИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Нечаева Т. О., Говорин Н. В., Петров А. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Известно, что у пациентов с синдромом зависимости от дезо-
морфина развиваются тяжелые расстройства циркуляции крови, 
в основе которых лежит нарушение регуляции сосудистого тону-
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са и развития тромбоза. Эти изменения вызваны нарушением 
как центральных механизмов регуляции, так и местных. Важ-
нейшими молекулами, которые продуцируются активированным 
эндотелием, являются молекулы оксида азота (NO), обладающе-
го вазодилатирующим действием и многими другими свойства-
ми, и эндотелина-1, проявляющего вазоконстрикторное дейст-
вие. Их соотношение определяет не только тонус сосудистой 
стенки, но сказывается на адгезивной и агрегационной активно-
сти тромбоцитов, развитии воспалительных и репаративных 
процессов. 

В связи с вышеизложенным определение содержания уров-
ней оксида азота и эндотелина-1 является важным для понима-
ния патогенеза циркуляторных нарушений у больных дезомор-
финовой зависимостью. 

Целью работы явилось изучение концентрации метаболитов 
NO – нитритов и эндотелина-1 у больных зависимостью от дезо-
морфина в различных стадиях болезни. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 па-
циентов в состоянии дезоморфиновой интоксикации и 70 паци-
ентов с дезоморфиновой зависимостью с синдромом отмены, 
поступивших в ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» Читы 
в возрасте 20—39 лет. Исследования проводили до лечения 
и через 1 неделю после начала лечения. Контрольную группу 
составили 20 здоровых лиц, сопоставимых по возрасту. У паци-
ентов в состоянии дезоморфиновой интоксикации время приема 
препарата не превышало 24 часа. Уровень моноксида азота 
(NO) определяли с помощью регистрации в крови ближайшего 
его стабильного метаболита – нитрита (NO2). 

Определение нитритов крови осуществлялось по методу, 
предложенному П. П. Голиковым и др. (2004). Пробы сыворотки 
крови непосредственно перед исследованием размораживали 
и депротеинизировали добавлением к 0,4 мл сыворотки 0,8 мл 
0,5N NaOH и 0,8 мл 10 % раствора сульфата цинка. Содержимое 
пробирки перемешивали и центрифугировали 15 минут при 9000 
g. Надосадочную жидкость смешивали с равным объемом реак-
тива Грисса (1 % сульфаниламид, 0,1 % нафтилендиамин, 2,5 % 
фосфорная кислота) и инкубировали в течение 10 минут при 
комнатной температуре. Измерение абсорбции раствора прово-
дили на спектрофотометре при длине волны 546 нм. Концентра-
цию нитрита определяли с помощью стандарта нитрита натрия. 
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Определение концентрации эндотелина-1 выполнялось с по-
мощью наборов реагентов фирмы «Biomedica» (Австрия) мето-
дом твердофазного ИФА в соответствии с инструкцией произво-
дителя. 

Статистическую обработку результатов исследования прово-
дили методами непараметрической статистики с применением 
программы STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США) и определением 
статистической значимости различий при p<0,05. Статистически 
значимые различия между группами по количественным призна-
кам оценивались при помощи критерия Манна–Уитни (U-тест). 
Исследуемые параметры были представлены в виде медианы 
Me (25-й и 75-й перцентили). 

Осуждение результатов. Установлено, что в крови в состоя-
нии дезоморфиновой интоксикации снижалась концентрация нит-
ритов/нитратов до 0,49 (0,23; 0,84) нмоль/мл по сравнению со 
здоровыми лицами, у которых этот показатель находился на 
уровне 4,3 (3,79; 4,81) нмоль/мл (р10,001). При этом резко повы-
шался уровень вазоконстриктора эндотелина-1 до 1,501 (0,36; 
4,22) фмоль/мл против 0,24 (0,03; 0,45) фмоль/мл в контроле 
(р10,001). Начало абстинентного синдрома у пациентов с дезо-
морфиновой зависимостью характеризовалось иным содержани-
ем местных регуляторов сосудистого тонуса. Так, при поступле-
нии у больных с абстинентным синдромом увеличивалась концен-
трация нитратов до 12,6 (7,5–15,22) нмоль/мл, что существенно 
превышало аналогичные показатели у здоровых лиц и у больных 
в состоянии дезоморфиновой интоксикации (р1,20,001). Через 7 
дней после начала лечения абстинентного синдрома у пациентов 
несколько повышалось содержание нитритов до 18,3 (11,24–
27,52) нмоль/мл по сравнению с начальным уровнем (р30,05). У 
больных после лечения концентрация эндотелина-1 оказалась 
0,64 (0,42–3,29) фмоль/мл и существенно не отличалась от пока-
зателя до лечения (р30,05). 

Заключение. Таким образом, у больных дезоморфиновой за-
висимостью в состоянии интоксикации уменьшается содержание 
нитритов вследствие торможения синтеза оксида азота 
и существенно повышается уровень эндотелина-1. У пациентов 
при развитии абстинентного синдрома повышается продукция 
оксида азота и снижается концентрация эндотелина-1. Лечение 
таких больных сопровождается увеличением соотношения нит-
риты/эндотелин-1. 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 124

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕЗОМОРФИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Нечаева Т. О., Говорин Н. В., Дубинин О. П. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Злоупотребление наркотическими средствами является од-
ной из центральных проблем общественного здравоохранения 
России уже более 15 лет. За последние годы широкое распро-
странение приняло злоупотребление дезоморфином, который 
в очень короткие сроки приводит к серьезным микроциркулятор-
ным изменениям, что влечет за собой развитие тяжелой патоло-
гии (поражение сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
мочевыделительной, гепатобилиарной систем) и к летальному 
исходу. 

Целью исследования стало изучение клинических и социаль-
ных особенностей синдрома зависимости от дезоморфина. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 70 па-
циентов с дезоморфиновой зависимостью, поступивших в ГУЗ 
«Краевой наркологический диспансер» Читы с синдромом отме-
ны, в возрасте 20—39 лет. Использовалась специально разрабо-
танная клинико-анамнестическая анкета для оценки социального 
статуса пациента, анамнеза болезни, клинических аспектов те-
чения заболевания. 

Обсуждение результатов. Нами было отмечено, что во всех 
случаях дезоморфин больными употреблялся внутривенно. Кли-
ническая картина абстинентного синдрома в случае первичной 
наркотизации была сформирована через 3—6 месяцев после 
первого употребления и развивалась в среднем через 3—4 часа 
после последнего употребления наркотика, при этом пик дости-
гался через 2 суток после его последнего употребления. 

В клинике аффективные нарушения опережали развитие ал-
гических расстройств и признаков вегетативной дисрегуляции 
в 100 % случаев. Первые признаки в виде страха ломки, беспо-
койства, отсутствия или снижения аппетита, общего дискомфор-
та возникали через 3—4 часа после последнего употребления 
дезоморфина. Далее присоединялись непреодолимое влечение 
к приему наркотика, раздражительность, боли в конечностях, 
озноб. Через 12—15 часов у больных отмечались субдепрессив-
ные расстройства, нередко с суицидальными тенденциями. 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 125

Диспептические расстройства в данной группе больных были 
представлены незначительно. У части больных имели место 
трофические поражения подкожно-жировой клетчатки, тромбо-
тические поражения сосудов нижних конечностей, а также пора-
жение внутренних органов в виде токсического гепатита и токси-
ческой энцефалопатии. Отягощенная наследственность в ис-
следуемой группе больных была выявлена в 40,0 % случаев. 
При этом у 22 человек родители страдали алкоголизмом 
(31,4 %), у 4 – наркоманией (5,7 %). У 2 пациентов наследствен-
ность была отягощена суицидами, совершенными близкими род-
ственниками (2,9 %). 

Анализ социального статуса показал, что среднее образова-
ние имели 44 чел., или 62,9 % от общего числа, среднее специ-
альное образование – 22 чел., или 31,4 %, и высшее – 4 чел., 
или 5,7 %. Около 90,0 % пациентов на момент госпитализации 
не работали. Судимость в анамнезе имели 38 человек, или 
60,4 %, не были судимы 32 чел., или 39,6 %. Только 24 (34,3 %) 
пациента на момент госпитализации были женаты, большая 
часть опрошенных не имели семей и проживали одни либо с ро-
дителями (60,0 %). 

В анамнезе суицидальная активность была выявлена у 38 
больных (54,3 % от общего числа респондентов), из них суици-
дальные мысли были у 29 человек, суицидальные попытки – у 6 
человек, намерения имели 3 пациента. 6 человек (15,8 %) нахо-
дились в момент совершения суицида в состоянии опьянения. 
Психическая зависимость к опиоидам (неудовлетворенность, 
ухудшение настроения, состояние психического дискомфорта, 
сосредоточение интереса на наркотике) сформировалась после 
2—3 проб у 55 человек (78,6 %), у 13 человек (18,5 %) – после 
4—6 проб, у 2 пациентов (2,9 %) – свыше 7 проб. Появление 
признаков физической зависимости (возникновение наркомани-
ческого абстинентного синдрома) наблюдалось после система-
тического употребления опиоидов: у 32 пациентов (45,7 %) – че-
рез 1—2 месяца, спустя 2—4 недели – у 23 человек (32,9 %), 
свыше 2 месяцев – у 15 пациентов (21,4 %). 45 пациентов 
(64,3 %) ранее уже получали лечение в ГУЗ КНД, 25 человек 
(35,7 %) были госпитализированы впервые. 

Заключение. Таким образом, злоупотребление дезоморфи-
ном характеризуется непрерывным характером, высокой кратно-
стью введения, ранним формированием грубых изменений лич-
ности, развитием социальной дезадаптации. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ 
Одарченко С. С., Иванова Т. И. 
Омская КПБ им. Н. Н. Солодникова, Омск, Россия 
ГБОУ ВПО «Омская ГМА» Минздрава России, Омск, Россия 

Сложность кинической диагностики депрессивных рас-
стройств особенно ярко представлена в детском и старческом 
возрастах. Речь при этом идет не только о клиническом станов-
лении того или иного патологического состояния, но и о том, что 
любое психическое заболевание протекает на фоне продол-
жающегося психобиологического состояния, которое, с одной 
стороны, нарушается под влиянием болезненного процесса, а с 
другой – определяет ресурсы реагирующей психики, влияя на 
клиническое оформление психопатологического состояния. Об-
наружение четких клинико-возрастных закономерностей возник-
новения и развития психических заболеваний и патологических 
состояний, а также характерных для каждого возраста социаль-
ных проблем определило выделение двух дисциплин: детско-
подростковой и геронтопсихиатрии, обосновывая предложенную 
около 130 лет назад G. Maudsley (1870) «идею развития», поло-
женную в основу «психологии развития», «психиатрии развития» 
или «онтогенеза». 

Материал и методы. С целью изучения особенностей фак-
торов формирования депрессивного синдрома на разных этапах 
онтогенеза личности были изучены факторы психотравмирую-
щего воздействия у детей в возрасте от 6 до 14 лет (n=229) 
и стариков старше 60 лет (n=181) с выявленными депрессивны-
ми нарушениями. Все они находились на лечении в детско-
подростковых и геронтологических отделениях Омской КПБ 
им. Н. Н. Солодникова. Для оценки значимости психогенных фак-
торов в возникновении депрессивных расстройств настроения 
все переменные подвергнуты дихотомической оценке (0–1) с це-
лью облегчения дальнейшей статистической обработки. Опре-
делена сила связи каждого из этих признаков с каждым, вслед-
ствие чего рассчитано более 1000 коэффициентов корреляции 
для каждой возрастной группы, поэтому целесообразно от мно-
гочисленных признаков перейти к небольшой группе факторов, 
наиболее существенно влияющей на результирующий признак. 
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Обсуждение результатов. В результате проведенного фак-
торного анализа выделены следующие факторы. В генезе дет-
ских депрессивных расстройств настроения наибольшее значе-
ние имели факторы: перинатальной патологии, нереализованной 
повышенной социальной активности ребенка, материального 
неблагополучия семьи, отсутствия ранней социализации ребен-
ка, семейно-депривационный, дисгармоничных социальных от-
ношений среды общения ребенка, отсутствия квалифицирован-
ной медицинской помощи на ранних этапах развития детей, аку-
шерско-гинекологические осложнения матерей и патологизи-
рующего семейного воспитания. 

В генезе депрессивных расстройств у стариков выделены 
следующие факторы: органической несостоятельности головно-
го мозга, резкое изменение социального статуса (выход на пен-
сию), отсутствия ближайшего (семейного) окружения, пережива-
ние ситуации утраты, отсутствие квалифицированной медицин-
ской помощи, неблагоприятные семейные отношения, алкоголи-
зация, преморбидные свойства личности и материальное небла-
гополучие. 

Проводя сравнение факторов формирования депрессивных 
расстройств в детско-подростковом и старческом возрастах, вы-
явлена их определенная схожесть. Так, для обеих возрастных 
групп большое значение в генезе формирования депрессии 
имеют органическая несостоятельность центральной нервной 
системы, дисгармоничность семейного окружения или его отсут-
ствие, социальные стрессы, вызванные возрастом обследуемых, 
но имеющие схожее психогенное значение, и материальное не-
благополучие. 

Заключение. Таким образом, основываясь на принципе пси-
хологического детерминизма, согласно которому внешние пове-
денческие проявления определяются главным образом внутрен-
ними психическими процессами, которые, в свою очередь, де-
терминированы особенностями и характером протекания ней-
рофизиологических процессов в центральной нервной системе, 
при сравнении депрессивного синдрома на этапах раннего 
и позднего онтогенеза можно выявить симметрию между ними, 
в очередной раз подчеркивая необходимость многопланового 
изучения психических феноменов не только с позиции статиче-
ских клинических феноменов, но и с позиции психического раз-
вития личности – онтогенеза. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА 
СЫВОРОТКИ КРОВИ И МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 
Озорнин А. С. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Высшие жирные кислоты (ВЖК) – обязательные составляющие 
многокомпонентных липидов, играющие важную роль в регуляции 
связанных с мембраной клеточных функций. Данные соединения 
обеспечивают не только структурно-функциональную организа-
цию клеток в составе мембран, но и являются участниками многих 
метаболических реакций, регуляторами различных физиологиче-
ских процессов на биохимическом уровне. Поэтому исследование 
ВЖК как в сыворотке крови, так и в клеточных мембранах позво-
лит расширить представление о некоторых патофизиологических 
механизмах, имеющихся при шизофрении. 

Цель исследования: изучить жирно-кислотный состав сыво-
ротки крови и мембран эритроцитов у больных с манифестацией 
параноидной шизофрении. 

Материалы и методы. В исследование было включено 68 
больных с манифестацией параноидной шизофрении (диагноз 
по МКБ-10 «Шизофрения параноидная, период наблюдения ме-
нее года», шифр F20.09), в возрасте от 18 до 40 лет (средний 
возраст больных составил 24,9±0,6 года). В исследуемой группе 
больных было 36 мужчин (52,9 %) и 32 женщины (47,1 %). У всех 
больных общий балл по шкале PANSS перед включением в ис-
следование был не менее 80. Контрольную группу составили 20 
психически и соматически здоровых людей, сопоставимых по 
возрасту, полу и социальной принадлежности с исследуемыми 
больными. Из исследования исключались больные шизофрени-
ей с сопутствующими органическими заболеваниями ЦНС, ост-
рыми и хроническими соматическими заболеваниями, беремен-
ные и лактирующие женщины. 

В работе с пациентами соблюдались этические принципы, 
предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Меди-
цинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Hel-
sinki, 1964, 2000 ред.). 

У всех обследуемых в группах изучалась сыворотка крови 
и мембраны эритроцитов. Кровь забирали из вены натощак, 
в положении сидя, всегда в одно и то же время – 8.00 часов. 
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Метиловые эфиры жирных кислот получали методом 
W. Onkenhout et al. (1995), в сыворотке крови и мембранах эрит-
роцитов исследовали жирно-кислотный спектр общих липидов. 
Анализ проводили на хроматографе «Кристалл-2000М» (Россия) 
с плазменно-ионизационным детектором. В сыворотке крови изу-
чали С14:0 – миристиновую, С16:0 – пальмитиновую, С16:1 – пальми-
тоолеиновую, С18:0 – стеариновую, С18:1 – олеиновую, С18:2ω6 – ли-
нолевую, С18:3ω3 – α-линоленовую, С18:3ω6 – γ-линоленовую, С20:3ω6 
– дигомо-γ-линоленовую, С20:4ω6 – арахидоновую кислоты. В эрит-
роцитарных мембранах также идентифицировали С15:0 – пентаде-
кановую, С15:1 – пентадеценовую, С17:0 – гептадекановую, С17:1 – 
гептадеценовую, С20:0 – арахиновую, С20:5ω3 – эйкозапентаеновую, 
С22:5ω3 – докозапентаеновую кислоты. 

Статистическую обработку полученного материала проводи-
ли с использованием пакетов STATISTICA 6.1 для Windows. 

Обсуждение результатов. Показано, что изменения жирно-
кислотного профиля сыворотки крови характеризовались увели-
чением концентраций С18:0, С18:3ω3, С18:3ω6 и С20:3ω6 на 14,2 % 
(р=0,035), 139,5 % (р<0,001), 21,0 % (р=0,021) и 82,1 % (р<0,001) 
соответственно относительно значений контрольных показате-
лей. При этом отмечено снижение содержания С14:0, С16:1, 
и С20:4ω6, которые составили 85,6 % (р=0,045), 72,8 % (р=0,027) 
и 63,0 % (р<0,001) соответственно значений указанных жирных 
кислот в контрольной группе. Данные изменения обусловили 
рост насыщенных и снижение ненасыщенных ЖК как за счет 
уменьшения содержания моноеновых, так и полиеновых анало-
гов. При расчете коэффициента, показывающего соотношение 
ЖК ω6 серии к ЖК ω3 серии обнаружено, что указанный коэф-
фициент у больных шизофренией был ниже на 60,6 % (р<0,001) 
относительно аналогичного коэффициента у здоровых доноров 
за счет увеличения содержания α-линоленоата и разнонаправ-
ленного изменения представителей 6 семейства. Так, концен-
трации γ-линоленовой и дигомо-γ-линоленовой кислот были 
увеличены в составе липидов сыворотки крови, а линолевой 
и арахидоновой – снижены. 

Важным представлялось исследование состава плазмолемм 
красных клеток крови, поскольку нарушение доставки кислорода 
и биологически активных веществ к тканям и органам напрямую 
зависит от функциональной состоятельности эритроцитов. По-
следнее в значительной степени определяется жирно-
кислотным профилем липидов мембран этих клеток. 
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Состав высших жирных кислот в эритроцитарных мембранах 
пациентов с первым психотическим эпизодом изменился сле-
дующим образом: содержание насыщенных ЖК возросло, а не-
насыщенных кислот снизилось относительно указанных показа-
телей в контрольной группе. Рост насыщенных ЖК был связан 
с увеличением уровня С14:0 на 55,6 % (р=0,041), С15:0 на 5,8 % 
(р=0,049), С16:0 на 10,9 % (р=0,023), С17:0 на 2,8 % (р=0,049). Ба-
ланс в спектре непредельных кислот сместился в сторону пре-
обладания моноеновых (С15:1, С16:1, С18:1), и только по величинам 
гептадеценовой кислоты отмечалось снижение на 15,9 % 
(р=0,043). Дефицит полиненасыщенных аналогов определялся 
выраженным снижением параметров арахидоната на 59,2 % 
(р<0,001), а также содержания С18:2ω6 на 6,4 %, С18:3ω3 на 5,9 %. 
В то же время противоположную направленность имели значе-
ния С18:3ω6, С20:3ω6, С20:5ω3, С22:5ω3, величины которых возросли на 
28,7 % (р<0,001), 12,9 % (р=0,036), 18,5 % (р=0,022) и 83,2 % 
(р<0,001) соответственно. Сумма 6 ЖК снизилась на 26,0 % 
(р<0,001) относительно контрольных значений за счет уменьше-
ния уровней арахидоновой и линолевой кислот. В свою очередь, 
сумма 3 ЖК по сравнению со здоровыми возросла на 40,9 % 
(р=0,033), за счет жирных кислот С20:53 и С22:5ω3. Результатом 
сдвигов в содержании ω3 и ω6 кислот явилось уменьшение ко-
эффициента ω6/ω3 в 1,9 раза (р<0,001). 

Таким образом, в жидкой части крови и мембранах эритроци-
тов нами был обнаружен дефицит полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК), что может быть обусловлено процессами пере-
кисного окисления липидов, которые, как известно, интенсивно 
протекают у больных шизофренией. Помимо этого, дефицит ука-
занных ЖК в красных клетках крови может быть связан с их недо-
поставкой липопротеидами, в частности липопротеидами высокой 
плотности. Нарушение соотношения непредельных ЖК двух ос-
новных серий (ω3 и ω6), возможно, связано с тем, что ненасы-
щенные ЖК метаболизируются одинаковыми ферментами и кон-
курируют друг с другом за вступление с ними в химические реак-
ции. Дефицит ПНЖК в сыворотке крови может обусловить недос-
таточное содержание ПНЖК в мембранах клеток организма, в том 
числе головного мозга, что будет иметь неблагоприятное значение 
для структурно-функциональной организации клеточной мембраны. 
Выявленное нами нарушение соотношения между ЖК ω6 серии и ЖК 
ω3, по данным В. Н. Титова, является фактором, способным изменить 
ответ клеток и всей иммунной системы in vivo на действие экзогенных 
и эндогенных патогенов. 
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Выводы. У больных с первым эпизодом шизофрении имеются 
изменения в составе ВЖК как в сыворотке крови, так и в мембра-
нах эритроцитов с общей закономерностью, заключающейся 
в снижении ПНЖК и нарушении соотношения ЖК ω6 серии к ЖК 
ω3 серии, что имеет определенное патофизиологическое значение. 

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «ПЕРЕКИСНОЕ 
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ – АНТИОКСИДАНТЫ» 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 
Озорнина Н. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

В последние десятилетия в биологической психиатрии интен-
сивно развиваются направления как по определению роли окис-
лительного стресса, так и изменений иммунорегуляторных сис-
тем организма в патогенезе психических заболеваний. Анализ 
литературных данных позволяет характеризовать шизофрению 
как заболевание, сопровождающееся активацией клеточного 
и гуморального иммунитета и развитием дисбаланса в системе 
«перекисное окисление липидов – антиоксиданты» («ПОЛ-АО»). 

Цель исследования заключалась в изучении изменений не-
которых цитокинов сыворотки крови и параметров системы «пе-
рекисное окисление липидов – антиоксиданты» у больных с пер-
вым приступом шизофрении. 

Материалы и методы. В исследование были включены 66 
больных (51,5 % мужчин, 48,5 % женщин) с диагнозом «парано-
идная шизофрения, период наблюдения менее года». Диагноз 
был выставлен по критериям МКБ-10 (шифр F20.09). У всех па-
циентов наблюдалось острое психотическое расстройство (сум-
марная оценка психического состояния по шкале PANSS была 
не менее 80 баллов). Средний возраст больных составил 
24,4±0,5 года. Из исследования исключались больные шизофре-
нией с сопутствующими органическими заболеваниями ЦНС, 
острыми и обострением хронических соматических заболеваний, 
беременные и лактирующие женщины. Контрольную группу со-
ставили 20 психически и соматически здоровых людей, сопоста-
вимых по возрасту, полу, социальной принадлежности с иссле-
дуемыми больными. 
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При проведении исследования соблюдались этические прин-
ципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией ВМА (World 
Medical Association Declaration of Helsinki 1964, 2000 ред.). 

У больных изучали содержание уровня цитокинов: интерлей-
кина 1β (IL1β), интерлейкина 2 (IL2), интерлейкина 4 (IL4), интер-
лейкина 8 (IL8), фактора некроза опухолей α (TNFα), интерферо-
на α (IFNα), показатели активности перекисного окисления липи-
дов (значения ТБК-активных продуктов, оснований Шиффа), со-
стояние антиоксидантной защиты (общая антиокислительная 
активность, активность антирадикальных ферментов: каталазы, 
супероксидисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредукта-
зы) в сыворотке и эритроцитах. 

Статистическую обработку полученного материала проводи-
ли с использованием пакетов STATISTICA 6.1 для Windows. 

Результаты и обсуждение. У больных с первым психотиче-
ским эпизодом шизофрении было выявлено статистически зна-
чимое увеличение содержания следующих исследуемых цитоки-
нов по сравнению со здоровыми донорами: IL1β – на 218,3 % 
(p<0,001), IL2 – на 310,0 %, (p<0,001), IL8 – на 190,5 % (p<0,001), 
TNFα – на 587,6 % (p<0,001), IFNα – на 55,6 % (p=0,025). Уровень 
IL4 был ниже на 19,6 % контрольных показателей (p=0,044). 

Изучение параметров системы «ПОЛ–АО» показало, что 
у больных с первым психотическим эпизодом шизофрении на-
блюдалось увеличение интенсивности процессов липопероксида-
ции. Так, значения оснований Шиффа превосходили величины 
указанного показателя в группе контроля на 54,2 % (р<0,001), ТБК-
активные вещества в сыворотке крови – на 16,7 % (р=0,002), ТБК 
в эритроцитах – на 2,9 % (р<0,001). Изменения со стороны факто-
ров антирадикальной защиты выглядели следующим образом: 
в эритроцитах активность селен-зависимой глутатионпероксидазы 
была снижена на 37,2 % (р<0,001), а глутатионредуктазы – на 
26,5 % (р<0,001); скорость обезвреживания супероксиданион ра-
дикала была увеличена на 15,8 % (р=0,021), а пероксида водоро-
да соответствовала уровню контрольных значений, активность 
каталазы в сыворотке была увеличена на 4,8 % (р=0,020). Общая 
антиокислительная активность сыворотки крови и устойчивость 
эритроцитов к перекисному гемолизу не отличались от контроль-
ных значений. У больных с первым эпизодом шизофрении в крови 
было обнаружено кратное увеличение концентрации провоспали-
тельных цитокинов (IL1β, TNFα, IL8, IFNα), IL2 относительно контроля, 
что свидетельствует о вовлеченности иммунной системы в механиз-
мы развития первого приступа шизофрении. 
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Согласно аутоиммунной гипотезе шизофрении, болезнь раз-
вивается в результате первичного неизвестного этиологического 
фактора, вызывающего повреждение нервной ткани и выход ан-
тигенов мозга в русло крови. Одной из причин мембранодест-
рукции в ЦНС у больных шизофренией могут явиться интенсивно 
протекающие процессы ПОЛ. Известно, что усиление деструк-
тивных процессов в мозге отмечается в первые дни манифеста-
ции заболевания. Поскольку головной мозг – привилегированный 
(забарьерный) орган, следовательно, его антигены являются чу-
жеродными для иммунной системы организма. При взаимодей-
ствии с иммунокомпетентными клетками (моноцитами, макрофа-
гами, дендритными клетками, клетками Лангерганса и другими) 
антигены мозга вызывают их активацию. Распознав патоген, 
макрофаги активируются и начинают выделять провоспалитель-
ные цитокины, способствующие дальнейшей активации клеток 
иммунитета (Т-хелперов 1 и 2 клонов). 

Активированные Т-хелперы 1 клона продуцируют провоспа-
лительные цитокины, а Т-хелперы 2 клона – противовоспали-
тельные. Провоспалительные цитокины способны подавлять 
выработку противовоспалительных интерлейкинов, что было 
обнаружено нами у больных. Поскольку IL4 является основным 
ростовым фактором для В-лимфоцитов, то у больных с первым 
приступом заболевания, возможно, преобладает Т-клеточный 
иммунный ответ. При активации Т-хелперами 1 клона макрофаги 
выделяют весь спектр своих секреторных продуктов. Он включа-
ет разнообразные провоспалительные факторы и факторы бак-
терицидности. К последним относят активные формы кислорода, 
их галоидные производные, оксид азота и его дериваты, фер-
менты и т. д. Выделяемые молекулы активируют процессы пере-
кисного окисления липидов и одновременно вызывают повреж-
дение окружающих нормальных клеток организма. При возник-
новении данных процессов в области гематоэнцефалического 
барьера происходит его повреждение, в связи с чем облегчается 
контакт антигенов мозга с иммунной системой. Провоспалитель-
ные цитокины, проникая в мозг, активируют клетки микроглии. 
Чрезмерная активация микроглии может приводить к нарушению 
нейрогенеза и патологии серого и белого вещества головного 
мозга у больных шизофренией. Кроме того, активированные 
клетки микроглии способны продуцировать провоспалительные 
цитокины. 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 134

Заключение. Таким образом, у больных с первым психотиче-
ским эпизодом шизофрении происходит как усиление ПОЛ, так 
и активация иммунной системы. Данные процессы взаимосвяза-
ны, так как выявленные нарушения происходят параллельно, 
при этом усиливая друг друга: интенсификация липопероксида-
ции способствует мембранодеструкции и выходу в кровоток ан-
тигенов мозга, активирующих иммунокомпетентные клетки, кото-
рые продуцируют цитокины. В свою очередь, цитокины, участвуя 
в иммунном ответе посредством активации и дегрануляции кле-
ток иммунной системы, приводят к повышению интенсивности 
процессов ПОЛ. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ НЕКОТОРЫХ 
ЦИТОКИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ 
ШИЗОФРЕНИИ ПРИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 
Озорнина Н. В., Озорнин А. С., Говорин Н. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Нарушение баланса в системе цитокинов является важным 
звеном в механизме развития многих патологических процессов. 
Изучение интерлейкинов у больных психическими заболевания-
ми вызывает особый интерес, поскольку интерлейкины включе-
ны в процессы взаимодействия нервной и иммунной систем: так, 
интерлейкин-1 (ИЛ-1) играет регулирующую роль в функциони-
ровании гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 
а ИЛ-2 регулирует высвобождение дофамина из нейронов поло-
сатого тела. В то же время в литературе имеется противоречи-
вая информация о воздействии психофармакотерапии на со-
держание цитокинов в крови. Сказанное определило интерес 
к изучению интерлейкинов у больных шизофренией при исполь-
зовании традиционных нейролептиков и антипсихотиков нового 
поколения. 

Цель исследования заключалась в изучении содержания не-
которых цитокинов сыворотки крови у больных с первым психо-
тическим эпизодом в зависимости от терапии типичными или 
атипичными нейролептиками. 
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Материалы и методы. Настоящее исследование проводи-
лось в течение 3 лет на базе ГКУЗ «Краевая психиатрическая 
больница № 2» Читы. Было обследовано 66 больных с диагно-
зом «параноидная шизофрения, период наблюдения менее го-
да». Контрольная группа была составлена из 17 психически 
и соматически здоровых доноров, соответствующих по возрасту 
и полу исследуемым больным. При отборе больных мы руково-
дствовались диагностическими критериями шизофрении МКБ-10. 
(шифр F20.09). У всех пациентов наблюдалось острое психоти-
ческое расстройство в рамках шизофрении (суммарная оценка 
психического состояния по шкале PANSS до начала терапии бы-
ла не менее 80 баллов). Средний возраст больных составил 
24,40±1,01 года. Критериями исключения из исследования явля-
лись: больные шизофренией с сопутствующими органическими 
заболеваниями ЦНС, острыми и хроническими соматическими 
заболеваниями, беременные и лактирующие женщины. 

В зависимости от вида терапии больные были разделены на 
две группы методом случайных выборок: 1) получающие лече-
ние атипичным нейролептиком рисперидоном (33 чел.) в суточ-
ной дозе 6—8 мг; 2) получающие лечение традиционным нейро-
лептиком галоперидолом (33 чел.) в суточной дозе 15—20 мг. 

У всех обследуемых изучали содержание уровня цитокинов: 
интерлейкина 1β (IL1β), интерлейкина 2 (IL2), интерлейкина 4 
(IL4), интерлейкина 8 (IL8), фактора некроза опухолей α (TNFα), 
интерферона α (IFNα) и антител к интерферону α (Ат к IFN α) до 
лечения, через 4 недели и 8 недель терапии. 

Статистическую обработку полученного материала проводи-
ли с использованием пакетов STATISTICA 6.1 для Windows. 

Результаты и обсуждение. У больных с первым психотиче-
ским эпизодом шизофрении было выявлено статистически зна-
чимое увеличение содержания следующих исследуемых цитоки-
нов по сравнению со здоровыми донорами: IL1β – на 218,3 % 
(p<0,001), IL2 – на 310,0 %, (p<0,001), IL8 – на 190,5 % (p<0,001), 
TNFα – на 587,6 % (p<0,001), IFNα – на 55,6 % (p=0,025). Уровень 
IL4 был ниже на 19,6 % контрольных показателей (p=0,044), 
а концентрация Ат к IFNα превысила контрольные значения на 
418,8 % (p<0,001). При терапии рисперидоном к 4-й неделе на-
блюдалось статистически значимое уменьшение значений IFNα 
на 23,8 % (р=0,025), причем его знаечние достигло контроля. 
Отмечалась и тенденция к снижению уровней IL1β, IL2, IL8 отно-
сительно исходных величин. 
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Содержание провоспалительных цитокинов (IL1β, IL8, TNFα) 
у пациентов данной группы по сравнению со здоровыми донора-
ми оставалось значимо высоким. Вместе с тем концентрация IL4 
увеличилась на 22,5 % (р=0,048), достигнув при этом значений 
здоровых доноров. К 8-й неделе монотерапии атипичным анти-
психотиком было обнаружено достоверное снижение относи-
тельно уровня до лечения и к 4-й недели терапии содержания: 
IL2 – на 54,3 % (р=0,011) и 48,0 % (р=0,024), IL8 – на 45,6 % 
(р=0,025) и 33,9 % (р=0,029), TNFα – на 18,8 % (р=0,040) и 25,6 % 
(р=0,018), IFNα – на 29,5 % (р=0,037) относительно начального 
уровня. При этом отмечалось увеличение продукции IL4 на 
62,5 % (р=0,030) относительно исходного уровня, значения кото-
рого достигли контрольных величин. На этом фоне нами было 
обнаружено увеличение концентрации IL1β на 14,1 % (р=0,041) 
и 29,9 % (р=0,039) относительно показателей до лечения и сере-
дины терапии соответственно. 

У пациентов 2-й группы на 4-й неделе терапии обращало на 
себя внимание резкое снижение концентрации IL1β в 1,8 раза 
(р=0,046), но к концу терапии его значения вернулись к исходно-
му уровню. Концентрация IL4 имела противоположную динамику: 
к середине лечения она возросла в 1,5 раза (р=0,040), а к 8-й 
неделе снизилась на 28,1 % (р=0,043), возвращаясь к исходным 
значениям. Продукция IL8, TNFα при использовании галопери-
дола к 4-й неделе терапии достоверно уменьшилась на 40,6 % 
(р=0,029) и 33,6 % (р=0,033) относительно нулевой точки соот-
ветственно. К концу лечения значения IL8 снизились относи-
тельно исходных значений на 42,9 % (р=0,026), а концентрация 
TNFα уменьшилась на 66,8 % (р=0,011) от данных показателей 
до начала лечения, но их величины оставались выше контроль-
ных. Значения IL2 и IFNα в середине лечения имели только тен-
денцию к снижению, а к 8-й неделе они понизились на 70,5 % 
(р=0,016) и 30,0 % (р=0,038) по сравнению с уровнем до лечения, 
на 65,6 % (р=0,013) и 25,7 % (р=0,044) относительно 4-й недели 
терапии, но превышали таковые у здоровых доноров. 

Интересными выглядели изменения со стороны продукции 
аутоантител к интерферону α: так, их уровень до лечения был 
выше в 5,2 раза (р<0,001) у пациентов 1-й группы и в 5,6 раза 
(р<0,001) у пациентов 2-й группы относительно здоровых доно-
ров. К 4-й неделе лечения рисперидоном и галоперидолом дан-
ный показатель снизился на 28,6 % (р=0,026) и 42,9 % (р=0,019) 
соответственно относительно исходного уровня. 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 137

На 8-й неделе динамика изменений концентрации Ат к IFNα 
носила разнонаправленный характер. При применении галопе-
ридола показатели уровня Ат к IFNα стали ниже на 61,3 % 
(р=0,013) относительно уровня до лечения и на 32,3 % (р=0,038) 
относительно 4-й недели терапии. При использовании же риспе-
ридона значения данного показателя выросли в 1,4 раза 
(р=0,023) относительно 4-й недели и достигли показателей до 
лечения, превышая значения данного параметра во 2-й группе 
в 2,3 раза (р=0,005). 

Таким образом, можно констатировать, что у больных с ма-
нифестацией параноидной шизофрении обнаружено кратное 
увеличение провоспалительных цитокинов (IL1β, IL8, TNFα, 
IFNα), иммунного IL2. Данный факт свидетельствует о вовлечен-
ности иммунной системы в механизмы развития первого присту-
па шизофрении. Снижение провоспалительного IL4, являющего-
ся ростовым фактором для В-лимфоцитов, указывает на преоб-
ладание Т-клеточного иммунного ответа у больных острой ши-
зофренией. 

В процессе психофармакотерапии у больных с первым психо-
тическим эпизодом шизофрении установлено снижение уровней 
IL2, IL8, IFN, TNFα независимо от вида антипсихотического 
препарата с одновременным подъемом противовоспалительного 
IL4 при терапии рисперидоном. Большое содержание провоспа-
лительного цитокина IL1β на 8-й неделе терапии свидетельству-
ет о сохраняющейся напряженности иммунной системы у боль-
ных после проведенного курса психофармакотерапии. Высокий 
уровень продукции Ат к IFNα на 8-й неделе терапии рисперидо-
ном, вероятнее всего, связан с иммуномодулирующим действи-
ем этого препарата. 

Выводы. У больных с первым психотическим эпизодом ши-
зофрении обнаружено кратное увеличение провоспалительных 
цитокинов (IL1β, IL8, TNFα, IFNα), иммунного IL2. На материале 
проведенного исследования показано, что при терапии типич-
ными или атипичными нейролептиками (рисперидоном и галопе-
ридолом) снижается концентрация IL2, IL8, TNFα, которые, как 
правило, не достигают контрольных значений, за исключением 
величины IFNα. 

 
 
 
 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 138

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАС-
СТРОЙСТВ И ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
Орлова Ю. Н., Музафарова А. Ф., 
Семенова Н. Б., Долгушина Е. Е. 
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, Красноярск, Россия 

Актуальность. За последнее время выявляемость психиче-
ских расстройств повсеместно возросла. На современном этапе 
развития России все более отчетливо определяется зависи-
мость психического здоровья населения от социально-
экономических факторов, условий и качества их жизни (Митихи-
на И. А., Митихин В. Г. и др., 2012). 

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, понимается как состояние благопо-
лучия, при котором человек может реализовать свой собствен-
ный потенциал, справляться с обычными жизненными стресса-
ми, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад 
в жизнь своего сообщества. Урбанизация, ускорение темпа жиз-
ни, информационные перегрузки усиливают нервное напряжение, 
что зачастую способствует возникновению и развитию нервно-
психической патологии. Важную роль в этой проблеме занимают 
эмоциональные расстройства и отклонения в поведении у детей 
и подростков, что в последующем приводит к социально-
психологической дезадаптации подрастающего поколения. 

Цель исследования – изучить распространенность эмоцио-
нальных расстройств и отклонений в поведении у детей и подро-
стков Агинского Бурятского округа. 

Материал и методы. Обследованы учащиеся общеобразо-
вательных школ, проживающие в поселках Агинское и Могойтуй 
Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Изучение рас-
пространенности эмоциональных расстройств (ЭР) и отклонений 
в поведении (ОП) проводилось с использованием скринингового 
опросника М. Раттера (шкала Б2 для учителей). 

Обследование проводилось в двух возрастных группах: 1) де-
ти младшего школьного возраста (7—10 лет), 2) дети подростко-
вого возраста (11—15 лет). Всего обследовано 2 572 ребенка, из 
них 1487 детей младшего школьного возраста (767 мальчиков, 
720 девочек, средний возраст составил 8,3 года) и 1085 подрост-
ков (562 мальчика и 523 девочки). 
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Средний возраст обследованных детей составил 12,9 года. 
Вычисление оценки ЭР и ОП проводилось с помощью предло-
женного способа оценки данных опросника исследовательской 
группой из Ньюкасли (Macmillan et al., 1980). При статистической 
обработке данных использовалась статистическая программа 
STATISTIKA for Window Version VI. Статистическая значимость 
различий определялась при помощи χ2 и точного критерия Фи-
шера. Величина уровня значимости различий принималась при 
p=0,05, т. е. при ошибке 5 % (Реброва О. Ю., 2003). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
(грант № 12-06-18006) «Социальные и этнопсихологические 
предпосылки суицидального поведения у подростков Бурятии». 

Результаты. Среди детей младшего школьного возраста 
распространенность эмоциональных расстройств и отклонений 
в поведении составляет 8,6 % (95 % ДИ=7,2—10,1). Из них на ЭР 
приходится 1,3 % (95 % ДИ=0,8—2,1), на ОП – 6,8 % (95 % 
ДИ=5,6—8,2), на смешанные расстройства – 0,5 % (95 % 
ДИ=0,2—0,9). Отмечается преобладание отклонений в поведе-
нии над эмоциональными расстройствами в 5,2 раза. В подрост-
ковом возрасте общий показатель распространенности эмоцио-
нальных расстройств и отклонений в поведении составляет 
7,3 % (95 % ДИ=5,9—9,1). Из них ЭР составляют 1,6 % (95 % 
ДИ=1,1—2,6), ОП – 5,3 % (95 % ДИ=4,1—6,8), смешанные рас-
стройства – 0,3 % (95 % ДИ=0,1—0,9). Отклонения в поведении 
преобладают над эмоциональными расстройствами в 3,3 раза. 

При анализе распространенности эмоциональных нарушений 
и отклонений в поведении с позиции гендерных различий выяв-
лено, что у мальчиков нарушения встречаются в 2—4 раза чаще, 
чем у девочек. Так, при сравнительном анализе показатель рас-
пространенности нарушений среди мальчиков младшего школь-
ного возраста составляет 13,5 %, среди девочек – 3,3 % 
(р<0,001). Среди мальчиков подросткового возраста общий пока-
затель распространенности нарушений составляет 9,9 %, среди 
девочек – 4,5 % (р<0,001). В младшем школьном возрасте у 
мальчиков общий показатель распространенности нарушений 
составляет 13,5 % (95 % ДИ=11,3—16,2). Из них ЭР составляют 
1,5 % (95 % ДИ=0,9—2,7), ОП – 11,2 % (95 % ДИ=9,2—13,6), 
смешанные расстройства – 0,7 % (95 % ДИ=0,3—1,7). Отклоне-
ния в поведении преобладают над эмоциональными расстрой-
ствами в 7,4 раза. 
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К подростковому возрасту общий показатель нарушений сни-
жается и достигает 9,9 % (95 % ДИ=7,7—12,7). Из них ЭР – 1,6 % 
(95 % ДИ=0,8—3,0), ОП – 8,0 % (95 % ДИ=6,5—10,5), смешанные 
расстройства – 0,3 % (95 % ДИ=0,1—1,2). Отклонения в поведе-
нии преобладают над эмоциональными расстройствами в 5 раз. 

У девочек младшего школьного возраста общий показатель 
распространенности нарушений составляет 3,3 % (95 % 
ДИ=2,2—4,9). Из них ЭР – 1,1 % (95 % ДИ=0,6—2,1), ОП – 2,08 % 
(95 % ДИ=1,2—3,4), смешанные расстройства – 0,1 % (95 % 
ДИ=0,03—0,7). Отклонения в поведении преобладают над эмо-
циональными расстройствами в 1,8 раза. В подростковом воз-
расте у девочек происходит незначительное увеличение общего 
показателя нарушений и составляет 4,5 % (95 % ДИ=3,1—6,7). 
Из них ЭР – 1,7 % (95 % ДИ=0,9—3,2), ОП – 2,4 % (95 % 
ДИ=1,4—4,2), смешанные расстройства – 0,4 % (95 % ДИ=0,1—
1,4). Отклонения в поведении преобладают над эмоциональны-
ми расстройствами в 1,4 раза. 

Выводы. Таким образом, распространенность эмоциональных 
расстройств и отклонений в поведении у детей Агинского Бурят-
ского округа в младшем школьном возрасте составляет 8,6 %, 
в подростковом возрасте – 7,3 %. В младшем школьном возрасте 
отклонения в поведении преобладают над эмоциональными рас-
стройствами в 5,2 раза (6,8 % и 1,3 %, p<0,001). В подростковом 
возрасте отклонения в поведении преобладают над эмоциональ-
ными расстройствами в 3,3 раза (5,3 % и 1,6 %, p<0,001). У маль-
чиков нарушения встречаются в 2—4 раза чаще, чем у девочек 
(p<0,001). 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ПРИЕМНОГО ПОКОЯ НА ПРИМЕРЕ КРАЕВОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2 
Павленко Ю. П., Гусев А. Ю. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 2, Чита, Россия 

На протяжении последних лет, учитывая направленность со-
временной реформы здравоохранения, основополагающими для 
психиатрической службы стали тенденции повышения качества 
оказания психиатрической помощи, приближение ее к потреби-
телю, обеспечение преемственности и программного характера 
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ее оказания. Оптимизация деятельности службы, внедрение но-
вых форм оказания медицинской помощи, в том числе и стацио-
нарозамещающих технологий, привели к необходимости уста-
новления более четких критериев для госпитализации пациентов 
в круглосуточные психиатрические стационары. 

Достаточно часто врачу приемного покоя либо дежурному 
врачу психиатрического стационара приходится проводить ком-
плексную оценку состояния поступающего пациента и решать 
вопрос о необходимости поступления в острый психиатрический 
стационар в добровольном порядке или на основании ст. 29 «За-
кона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» либо об отказе в госпитализации. В сущности, вы-
шеизложенные позиции и составляют основную часть работы 
врача приемного покоя и сводятся к оказанию неотложной пси-
хиатрической помощи. 

Анализируя количественные и качественные показатели по-
ступления и отказов в ГКУЗ КПБ № 2 за период с 2010 по 2012 г. 
(на основании журналов регистрации поступивших пациентов, 
журнала отказов в госпитализации, журнала регистраций недоб-
ровольных госпитализаций в ГКУЗ КПБ № 2 за указанные перио-
ды), попробуем разобраться с имеющими место тенденциями 
в Забайкальском крае на примере ГКУЗ КПБ № 2 и предложить 
свои рекомендации по улучшению качества оказания медицин-
ской помощи. 

Так, если в 2010 и 2011 г. число поступивших пациентов оста-
валось приблизительно одинаковым и составило 1 202 и 1 216 
человек соответственно, то к 2012 г. наметилось незначительное 
снижение общего числа поступивших пациентов, которое соста-
вило в 2012 г. 1118 человек, что на 9,1 % меньше, чем в 2011 г. 
и на 7 % меньше, чем в 2010 г. Также наметилось некоторое 
снижение общего числа лиц, поступивших в психиатрический 
стационар впервые в жизни: если в 2010 г. в ПБ впервые посту-
пил 241 человек, в 2011 г. – 348 человек, то к 2012 г. число таких 
поступлений снизилось на 38 % по сравнению с 2010 г. и почти 
на 50 % по сравнению с 2011 г. (и составило 172 человека). Воз-
можно, такое существенное снижение произошло в связи с тем, 
что в последние годы в регионе более активно происходит раз-
витие внебольничных видов оказания психиатрической помощи 
и впервые заболевшие пациенты могут получать психиатриче-
скую помощь и вне стен острого психиатрического стационара. 
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Еще одной достаточно важной тенденцией стал рост числа 
пациентов, которые обращались за психиатрической помощью 
ранее, но обратились в каждом анализируемом году однократно. 
В 2010 г. – 967 человек, в 2011 г. – 1071, в 2012 г. – 1014. Увели-
чение данного показателя свидетельствует о стойком снижении 
процента регоспитализаций, что подтверждает повышение уров-
ня дифференцированности оказываемой помощи. Однако коли-
чество госпитализаций в недобровольном порядке в соответст-
вии со ст. 29 «Закона о психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» несколько увеличилось (с 30 
в 2010 г. и 25 в 2011 г. до 46 в 2012 г.). По отношению к общему 
числу поступивших пациентов в психиатрический стационар 
в анализируемые периоды данный показатель существенно не 
отличается в 2010 и 2011 гг. и составляет около 2 % (в 2010 г. – 
2,4 %, в 2011 г. – 2,07 %), а в 2012 г. число недобровольных гос-
питализаций увеличилось до 4 %. При этом число госпитализа-
ций в недобровольном порядке среди первично поступающих 
и повторно госпитализируемых пациентов в процентом соотно-
шении от общего количества поступлений существенно не изме-
няется и составляет, например, за последний год 46 и 54 %. 

При этом число отказов в госпитализации в психиатрический 
стационар существенно не изменилось за анализируемый трех-
летний период и составило около 8 % от общего числа обратив-
шихся пациентов. Соотношение пациентов, которым было отка-
зано в поступлении, по гендерному признаку из года в год суще-
ственно не менялось. Из всех возрастных групп наибольшее 
число отказов приходилось на группу лиц в возрасте от 41 года 
до 60 лет с тенденцией увеличения нижней границы возрастного 
показателя, что, вероятно, связано с отсутствием достаточно 
квалифицированной гериатрической службы в нашем регионе. 

Около половины пациентов (только в 2010 г. – 56,7 %) были 
направлены на госпитализацию после первичного осмотра пси-
хиатрами амбулаторного звена. Однако в последние 2 года от-
мечается стойкая тенденция снижения данного показателя: на 
долю направления КПНД пришлось в 2011 и в 2012 гг. 28 и 27 
человек, что в процентном соотношении составило около 30 %. 
Связано это с более четкой дифференциацией потоков пациен-
тов, обращающихся в амбулаторную психиатрическую службу. 
На этом фоне количество лиц, обратившихся в стационар само-
стоятельно, составило около 5 % в 2010 г., 9 % – в 2011 г., 14 % 
– в 2012 г. 
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Данный факт может быть связан с большей информирован-
ностью населения об условиях оказания стационарной помощи, 
о более тесном взаимодействии ЛПУ с социальными службами, 
с диспансерами и многопрофильными стационарами края. 

По нозологическим формам можно проследить изменение 
процентного соотношения диагнозов в структуре случаев отказов 
в госпитализации пациентов в психиатрический стационар. В це-
лом процентное соотношение диагностических категорий оста-
ется относительно стабильным. Ведущая роль объяснимо при-
надлежит шизофрении и органической патологии головного моз-
га, однако явно выражена тенденция к увеличению процентной 
доли деменции в структуре отказов. Это связано, по всей веро-
ятности, с общим ростом числа пациентов пожилого возраста 
в структуре заболеваемости психическими расстройствами, 
в совокупности с общемировыми тенденциями к росту числа со-
судистых патологий. 

В структуре отказов за анализируемый период можно выде-
лить «отказы в связи с отсутствием прямых показаний для госпи-
тализации в острый психиатрический стационар». Достаточно 
часто за медицинской помощью обращаются пациенты с ухуд-
шениями ремиссий психопатологического процесса, с клиникой, 
представленной явлениями невротического регистра, оказание 
помощи которым возможно и в условиях амбулаторно-
поликлинической службы. Около трети всех отказов обусловлено 
нежеланием пациентов проходить лечение в условиях круглосу-
точного стационара при отсутствии достаточных показаний для 
госпитализации в недобровольном порядке. Третьей по значи-
мости причиной отказов является наличие тяжелой сопутствую-
щей соматической патологии, требующей оказания экстренной 
помощи в условиях многопрофильных лечебных учреждений. 
Единичными причинами отказов являются неверное оформле-
ние направительной медицинской документации, преимущест-
венно судебно-экспертного характера. 

Проводя анализ представленных выше показателей, можно 
предложить основные направления для дальнейшей модерниза-
ции работы врача приемного покоя: 1) разработка более четких 
критериев направления в ПБ для амбулаторно-поликлинической 
службы, врачей ЦРБ, СМП с целью реального осуществления 
полной преемственности амбулаторных и стационарных служб; 
2) полипрофесиональный подход к первичному осмотру пациен-
та в условиях приемного покоя ПБ, с учетом возможности кон-
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сультации узкими специалистами; 3) необходимость реорганиза-
ции психиатрической службы в Забайкальском крае с более ши-
роким использованием инновационных стационарозамещающих 
технологий (режим дневного, ночного стационаров, стационар на 
дому, работа телефона доверия, отделение кризисных состоя-
ний и др.); 4) приближение медицинской помощи к населению, 
активное проведение профилактических, информационных ме-
роприятий с целью снижения стигматизации общества в отно-
шении психиатрической службы; 5) необходимо современное 
компьютерное оснащение стационаров, рабочего места врача 
приемного покоя, внедрение электронного варианта истории бо-
лезни, была бы очень полезна единая компьютерная сеть или же 
единая, доступная всем специализированным ЛПУ, база данных 
психиатрических и наркологических больных. 

Для успешного решения поставленных задач необходимо 
осуществлять дальнейшую оптимизацию организации психиат-
рической помощи населению, применять современные подходы 
к оказанию специализированной психиатрической помощи в со-
ответствии с современными демографическими и социальными 
тенденциями общества, что, безусловно, будет способствовать 
повышению качества оказания медицинской помощи и развитию 
психиатрической службы. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
Пасько Л. Б., Якушевская Н. Г., Мищенко Е. В. 
ГКУЗ Психиатрическая больница № 1, Чита, Россия 

Качество медицинской помощи больным в психиатрическом 
учреждении во многом зависит от характера взаимодействия 
персонала и пациентов. Особую роль в этом играет средний ме-
дицинский персонал. 

На сегодняшний день в Забайкальском крае сформирована 3-
уровневая система экспертизы качества сестринской помощи на-
селению: 1-й и 2-й уровни – внутренний контроль качества (внутри 
отделения и внутрибольничный), 3-й уровень – внешний контроль 
качества. 
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Целью осуществления ведомственного контроля качества ме-
дицинской помощи в ГКУЗ КПБ № 1 является получение пациен-
том медицинской помощи необходимого объема и надлежащего 
качества на основе оптимального использования кадровых и ма-
териально-технических ресурсов и применения совершенных ме-
дицинских технологий. 

Система ведомственного контроля качества медицинской по-
мощи включает следующие элементы: 1) оценка состояния и ис-
пользования кадровых и материально-технических ресурсов ста-
ционара; 2) выявление и обоснование дефектов и других факто-
ров, оказавших негативное действие и повлекших за собой сни-
жение качества и эффективности медицинской помощи; 3) подго-
товка рекомендаций для медицинского персонала, направленных 
на предупреждение дефектов в работе и способствующих повы-
шению качества и эффективности медицинской помощи; 4) выбор 
наиболее рациональных управленческих решений и проведение 
оперативных корригирующих воздействий; 5) контроль над реали-
зацией управленческих решений. 

Контроль 1-го уровня проводится старшей медицинской сест-
рой отделения посредством ежедневного контроля и оценки 
деятельности каждой медицинской сестры. Он необходим для 
оценки правильности и качества выполнения медицинским пер-
соналом профессиональных действий в отношении пациента, 
что помогает вовремя выявлять ошибки. Для этого в своей рабо-
те старшая медицинская сестра планирует время для выбороч-
ного контроля деятельности персонала на рабочем месте. Это 
является обязательным элементом ежедневной работы. В слу-
чае выявления отклонений от установленного порядка работы 
медицинского персонала, немедленно проводится корректиров-
ка. Для контроля используются единые нормативные требова-
ния, которые знают как контролирующий, так и контролируемый. 
Все это проводится открыто. Медицинский персонал знает, какие 
используются формы для контроля, не допускаются тайные ви-
ды контроля. Все это проводится в доброжелательной форме, 
сопровождается помощью в преодолении ошибок и недостатков. 
Результаты доводятся до медицинского персонала, и это вос-
принимается как нормальный, естественный процесс в деятель-
ности старшей медицинской сестры. Выявленные нарушения 
заносятся в контрольную карту качества оказания сестринской 
помощи, которая заводится на каждую медицинскую сестру, 
и учитываются при подведении итогов ранжирования. 
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2-й уровень – уровень заместителя главного врача по работе 
с сестринским персоналом и Совета медицинских сестер. Экс-
пертиза качества осуществляется по результатам проведения 
обследований, обходов, перекрестных проверок. Итоги с учетом 
качественных и количественных показателей отделения, прото-
колов и актов обследований подводятся ежеквартально. Резуль-
таты ранжирования наглядно отображаются на стенде, с указа-
нием общего количества набранных баллов и рангового места. 

Планируемые мероприятия направлены не только на выявле-
ние ошибок, но и на устранение причин выявленных нарушений. 
В зависимости от этого проводится работа с медицинской сест-
рой. В одном случае достаточно провести индивидуальный инст-
руктаж, в другом – провести обучение в отделении, вынести тему 
на общебольничную конференцию или пересмотреть организа-
цию деятельности медицинского персонала. Проходя инструктаж 
или обучение, медицинская сестра ставит свою подпись в журна-
ле, понимая, что ответственность за качество выполнения работы 
с этого момента возлагается на неё. Сейчас, когда идет реформа 
оплаты труда в здравоохранении, медицинской сестре не выгодно 
плохо работать, так как показатели работы отразятся и на её за-
работной плате. Следовательно, и организаторам сестринского 
дела необходимо правильно определить стратегию и тактику ра-
боты с медицинским персоналом, участвующим в обслуживании 
пациентов. От качества организации и контроля работы персона-
ла в стационаре зависит в конечном итоге показатель качества 
оказания медицинской помощи стационара в целом. 

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С 
Приленский Б. Ю.1, Кашуба Э. А.1, Бухна А. Г.2 
1 ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития РФ, Тюмень, Россия 
2 ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», Тюмень, Россия 

Хронический вирусный гепатит по своим медицинским и соци-
ально-экономическим характеристикам входит в десятку наиболее 
распространенных инфекционных болезней населения современ-
ной России [Онищенко Г. Г., 2001]. Предполагается, что вирусом 
гепатита С инфицировано от 2 до 10 % населения земного шара, 
что составляет от 120 до 700 млн человек [Жданов К. В., Гу-
сев Д. А., Лобзин Ю. В., 2002; Berkes J., Cotler S. J., 2005]. 
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Известно, что пациенты, страдающие хроническим вирусным 
гепатитом С, имеют скудную симптоматику, чаще всего прояв-
ляющуюся симптомом астении [Чесноков Е. В., Кашуба Э. А., 
2000; Созинова Ю. М., 2005]. При этом изучение и диагностика 
вариантов клинической картины пациентов с данной вирусной 
патологией остается в компетенции либо врача-инфекциониста, 
либо врача-терапевта [Соколов С. Н., 2007]. 

Материал и методы. Мы провели исследование вариантов 
клинической картины 64 пациентов, имевших диагноз: хрониче-
ский вирусный гепатит С. Данные нами получены согласно стан-
дартам диагностики внутренних болезней, а также с использова-
нием дифференцированного многоуровневого психотерапевти-
ческого комплекса [Шулудко Б. И., Макаренко С. В., 2007]. 

Механизм отбора и обследования был сформирован следую-
щим образом: пациенты проходили лабораторное, инструмен-
тальное, вирусологическое обследование для исключения лиц 
с сопутствующей патологией и/или признаков декомпенсации ви-
русного гепатита С в ГЛПУ ТО «Консультативно-диагностический 
центр» Тюмени (главный врач – д. м. н., профессор Е. В. Чесно-
ков), после чего направлялись для исследования клинико-
психопатологического и психологического статусов в ГБОУ ВПО 
Тюменскую ГМА на кафедру психотерапии с курсом психологии 
(заведующий кафедрой – д. м. н., профессор Б. Ю. Приленский). 

Обсуждение результатов. В процессе тщательного клинико-
психопатологического исследования были выявлены следующие 
нервно-психические синдромы: астеновегетативный (46,9 %), 
астенический (28,1 %) и астенодепрессивный (7,8 %). Важно, что 
у 11 человек (17,2 %) психической патологии выявлено не было. 
Для подтверждения полученных клиническим методом данных 
и в целях психометрической оценки личностных характеристик 
нами была использована специально составленная батарея тес-
тов: Шкала астенического состояния (ШАС), созданная 
Л. Д. Малковой и адаптированная Т. Г. Чертовой; тест диффе-
ренциальной самооценки функционального состояния, показы-
вающий уровень самочувствия (с), активности (а), настроения 
(н); Шкала депрессии Beck’а; Тест психологической диагностики 
типов отношения к болезни [Личко А. Е., Иванов Н. Я., 1980]. 

В проведенном исследовании установлено, что по данным 
тестов ШАС и САН часто выявлялась астения (45,4±8,2 при нор-
ме 37,22±6,47), отмечалось снижение уровня самочувствия (с) 
и активности (а): с – 5,0±0,12; а – 4,8±0,12 (норма выше 5,4 
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и 5,1). При этом нарушения уровня настроения не отмечалось 
(показатель был равен 5,3±0,11, при норме выше 5,1). Также на 
основании шкалы Бека показатели были 34,7±0,8 (норма менее 
70), что позволяет говорить об отсутствии депрессивного фона. 
Тест психологической диагностики типов отношения к болезни 
позволил выявить частоту следующих типов отношений к болез-
ни у больных хроническим вирусным гепатитом С (по убываю-
щей): эргопатический – 48,4 %, анозогнозический – 39,1 %, гар-
монический – 7,8 %, сенситивный – 4,7 %, тревожный – 3,1 %, 
неврастенический – 1,6 %. 

Вывод. На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что клиническая картина пациентов с хроническим вирус-
ным гепатитом С преимущественно характеризуется наличием 
астенического и астеновегетативного синдромов, эргопатиче-
ским и анозогнозическим типами отношения к болезни, снижени-
ем уровня самочувствия и активности. 

ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРИ С РАЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Рахмазова Л. Д. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Существующая в России система диспансерного учета психи-
чески больных позволяет не только в полной мере оказать необ-
ходимую медицинскую помощь и социальную поддержку данной 
категории лиц, но и может служить базой, необходимой для оп-
ределения основных тенденций и закономерностей распростра-
ненности психических заболеваний в населении. Данные стати-
стической отчетности, результаты эпидемиологических исследо-
ваний в различных регионах Сибири выявляют довольно значи-
тельные расхождения показателей распространенности психи-
ческих заболеваний. Эта ситуация определяется многими фак-
торами, среди которых существенное значение имеют ресурсы 
специализированной помощи, степень децентрализации её; от-
ношение общества к проявлениям психического заболевания 
и к психиатрической службе; изменение организационных форм 
учета и собственно идентификации психического заболевания. 
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Для определения основных тенденций первичной выявляе-
мости больных шизофренией проанализированы показатели 
первичной заболеваемости шизофренией в 10-летней динамике 
по Томской и Кемеровской областям. Выбор данных территорий 
обусловлен особенностями организации специализированных 
служб: для Кемеровской области характерна децентрализация 
психиатрической помощи, для Томской области – гиперцентра-
лизация. 

В Сибирском федеральном округе по величине первичной за-
болеваемости шизофренией Томская область занимает 4–5-е 
места среди объектов округа по диспансерному и консультатив-
ному наблюдению. Несмотря на неуклонное снижение показате-
лей первичной заболеваемости в Томской области, они остаются 
выше в сравнении с показателями по СФО и составили в 1998 г. 
25,3, в 2007 – 12,9 на 100 тысяч населения. Постановка больных 
с впервые в жизни установленным диагнозом шизофрении на 
консультативный и диспансерный учеты имеет противополож-
ные тенденции в городской и сельской популяциях: в районах 
области диспансерный учет явно преобладает над консульта-
тивным; в Томске показатели консультативного учета выше дис-
пансерных. Определить основные тенденции первичной заболе-
ваемости в районах области в динамике представляет сущест-
венные трудности из-за неравномерности темпов прироста 
в различные годы. Использование линейных характеристик по-
зволяет отметить тенденцию снижения показателей на террито-
риях 10 районов области независимо от их исходных величин 
в 1999 г., на остальных территориях отмечается рост первичной 
заболеваемости. 

В Кемеровской области доля шизофрении в структуре первич-
ной заболеваемости всеми психическими расстройствами соста-
вила в нулевых точках 5,9 и 3,5 % (по СФО – 3,8 и 2,1 %). За 10-
летний период произошло существенное снижение показателей 
выявляемости больных шизофренией, однако они продолжают 
оставаться выше данных по округу и в 2009 г. составили 12 на 100 
тысяч населения, в основном за счет роста показателей консуль-
тативного учета. Анализ 10-летней динамики показателей первич-
ной заболеваемости в районах области выявил тенденцию к сни-
жению и неравномерность темпов прироста/снижения. Яркой де-
монстрацией данного положения является практически трехкрат-
ное увеличение показателей за данный период (от 6 до 22 на 100 
тысяч населения) по данным Тайгинского диспансера. 
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Выводы. Таким образом, настоящее исследование выявило 
высокие показатели первичной заболеваемости шизофренией 
независимо от особенностей организации психиатрической 
службы, неравномерность темпов прироста данных показателей 
и их широкий диапазон в районах области. 

ДОМАНИФЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 
С ДЕПРЕССИВНЫМ ВАРИАНТОМ 
ШИЗОАФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА 
Рожкова М. Ю. 
ГБОУ ДПО Иркутская ГМА ПО, Иркутск, Россия 

Изучена группа больных (n=48) с манифестным депрессив-
ным шизоаффективным расстройством (ШАР) в соответствии 
с критериями рубрики F25.1 МКБ-10. По полу больные распре-
делились следующим образом: женщин – 34 (70,8 %), мужчин – 
14 (29,2 %). Подавляющее большинство больных (89,6 %) имело 
среднеспециальное либо незаконченное высшее и высшее об-
разование. До манифестного приступа продолжали работать 
43,8 %, находились в декретном отпуске – 10,4 %; число учащих-
ся вуза, колледжа и школы составило 14,6 %. Прекратили работу 
на доманифестном этапе – 31,2 %. Из числа работающих боль-
шинство трудились в сфере обслуживания либо выполняли обя-
занности квалифицированных рабочих, значительно реже были 
заняты преподавательской или предпринимательской деятель-
ностью, трудились в качестве служащих или научных работни-
ков. Состояли в браке – 20 (41,6 %), были разведены – 5 (10,4 %) 
овдовели – 1 (2,1 %). Большая половина (52,1 %) имела детей: 1 
ребенка – 14 пациентов (29,3 %), 2 детей – 9 (18,7 %), 3 детей – 
2 (4,1 %). Возникновение манифестного депрессивного варианта 
ШАР у большинства больных (77,1 %) приходилось на зрелый 
возраст (после 20 лет), 22,9 % – на период юности (от 17 до 20 
лет). Средний возраст манифестного приступа составил 30,5±1,5 
года. Длительность активного течения приступа была равна: до 
1 месяца – 11 больных (22,9 %), 2 месяца – 16 (33,3 %), 3 месяца 
– 5 (10,5 %) и более 3 месяцев – 16 (33,3 %). 

Получены сведения о 162 родственников 1-й степени родства 
(отцы-матери, родные братья-сестры), из них 118 (72,8 % – 162) 
оценены как психически здоровые, у 44 (27,1 % – 162) отмечена 
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психическая патология. В их числе алкоголизм – 47,8 % (44, 
n=21); расстройство личности – 38,7 % (44; n=17). Реже встреча-
лись аффективный психоз (6,8 % – 44) (n=3); шизофрения или 
заболевания шизофренического спектра (4,5 % – 44) (n=2); умст-
венная отсталость (2,2 % – 44) (n=1). Частота акушерских ос-
ложнений (АО) среди матерей больных манифестным депрес-
сивным ШАР выявлена в 35,4 % (48 случаев) (n=17). К АО отне-
сены токсикоз на ранних сроках беременности у матери (n=7, 
14,6 % – 48), угроза прерывания беременности и патология 
в родах, в том числе необходимость использования акушерского 
пособия (соответственно n=6, 12,5 % – 48), реже – преждевре-
менные роды и признаки асфиксии новорожденного (8,3 % – 48). 
Экзогенная компрометация мозга (ЭКМ) в постнатальном перио-
де в виде инфекции с выраженной интоксикацией либо нейро-
инфекции имела место у 14 (29,2 % – 48). У четверти больных 
(27,1 % – 48) отмечено наличие эпизодического психопатологи-
ческого диатеза в дошкольном либо школьном периоде. У поло-
вины больных (n=24, 50,0 % – 48) обнаружено проявление кон-
стантной его формы, характерной для больных шизофренией 
(Шейнина Н. С., Коцюбинский А. П., Скорик А. И., Чумаченко 
А. А., 2008). 

Проявления эпизодического психопатологического диатеза 
складывались у отдельных больных из психомоторных рас-
стройств (n=7), диссомнических нарушений (n=4) (снохождение, 
энурез), в единичных наблюдениях – навязчивостей и сверхцен-
ных страхов (боязнь темноты). Отдельные формы константного 
психопатологического диатеза наиболее часто были представ-
лены коммуникативным вариантом (n=8, 16,6 % – 48), эмоцио-
нальной дефицитарностью (n=6, 12,5 % – 48), реже – энергети-
ческой и интеллектуальной дефицитарностью (по 4,2 % – 48). У 6 
пациентов (12,5 % – 48) имели место сочетанные проявления 
константной формы психопатологического диатеза. Чаще это 
была коммуникативная и интеллектуальная дефицитарность, 
в единичном наблюдении – коммуникативная и эмоциональная. 
У большей половины больных (58,3 % – 48; n=28) выявлены яв-
ления парциальной одаренности. В школьном возрасте это обу-
чение в художественной или музыкальной школе, занятия в ба-
летной студии, фигурным катанием, гимнастикой, легкой атлети-
кой, хоккеем с мячом, горными лыжами, восточными единобор-
ствами, написание статей, посвященных «проблемам наркома-
нии у подростков» в школьную стенгазету, с последующим их 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 152

опубликованием в городской газете, публикация стихов в журна-
ле «Альманах», наклонность к изучению иностранных языков, 
активное участие в олимпиадах, конкурсах и КВН. 

У подавляющего большинства больных (n=38, 79,2 % – 48) 
в ближайшем доманифестном этапе депрессивного шизоаффек-
тивного расстройства выявляются аффективные расстройства. 
При этом для депрессивных состояний (n=23, 47,9 % – 48) ока-
зывается присуща достоверно большая частота их психогенной 
провокации (n=16, 69,6 % – 23) (p<0,028). С меньшей частотой, 
по сравнению с депрессивными, на доманифестном этапе ШАР 
отмечено наличие биполярных расстройств (n=12, 25,0 % – 48), 
значительно реже встречаются гипомании (n=3, 6,3 % – 48), 
в обоих случаях, как правило, с их аутохтонным возникновением. 
У 15 (31,3 %) больных на доманифестном этапе в структуре не-
психотических аффективных расстройств выявлены патологиче-
ские интересы/увлечения. Содержание их разнилось в зависи-
мости от валентности аффекта. Так, в случае депрессивного со-
стояния это могло быть погружение (увлечение) компьютерными 
играми (online-играми); попытки духовного самосовершенствова-
ния в познании «великих учений Востока и Запада»; многочасо-
вое прослушивание тяжелого рока; интерес к «оздоровитель-
ной» литературе с посещением соответствующих курсов с целью 
«оздоровить» себя. В период гипомании возникала внезапная 
влюбленность, в том числе через интернет; увлечение астроло-
гией и хиромантией, для того чтобы узнать свое будущее; тяга 
к художественному творчеству (к примеру, активное выступление 
в качестве танцовщицы в эротическом баре); посещение дорого-
стоящих курсов с целью «узнать себя как личность, научиться 
принимать верное решение и избегать ошибочных, улучшить 
отношения с окружающими и близкими людьми»; интенсифика-
ция участия в бизнесе с установкой «иметь большую прибыль» 
в ущерб всем другим интересам, включая заботу о семье («даже 
дети не интересуют»). 

Заключение. Таким образом, клинический анализ невыбо-
рочного контингента больных с манифестным депрессивным 
ШАР (F25.1 МКБ-10) в условиях повседневной психиатрической 
практики областного стационара позволил выявить наличие на-
следственной психопатологической отягощенности; акушерские 
осложнения у матерей; в постнатальном периоде – экзогенную 
компрометацию мозга; у четверти больных эпизодический, у по-
ловины – константный психопатологический диатез в дошколь-
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ном и школьном возрастах, а также у большей половины боль-
ных проявления парциальной одаренности. Отмечена значи-
тельная частота доманифестных аффективных расстройств, 
в подавляющем большинстве случаев непосредственно примы-
кающих к манифестному проявлению психоза. В соответствии 
с модальностью аффекта большая часть доманифестных аффек-
тивных расстройств отнесена к депрессии, меньшая – к биполяр-
ному аффективному расстройству по типу сдвоенных фаз (реже 
континуальному течению) либо это были единичные гипомании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Сахаров А. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

В большинстве стран мира зависимость от алкоголя встреча-
ется в настоящее время значительно чаще других наркологиче-
ских заболеваний, при этом РФ входит в число регионов с наи-
более высокими показателями заболеваемости данной патоло-
гией. Анализ научной литературы показывает, что исследований, 
объединяющих в себе эпидемиологические аспекты проблемы 
злоупотребления алкоголем, анализ причин, способствующих 
распространению этого тяжелого социального явления, и изуче-
ние ущерба, наносимого обществу алкоголизмом, в России про-
водится недостаточно (Кошкина Е. А. и др., 2008). Между тем 
только комплексное изучение всех вышеперечисленных вопро-
сов на региональном уровне позволит найти новые подходы 
к эффективной профилактике алкоголизма в конкретном субъек-
те РФ. 

Цель работы – изучить эпидемиологическую ситуацию по 
алкогольной зависимости в Забайкальском крае на основе раз-
работки новой методологии и организации наркологического мо-
ниторинга. 

Материал и методы. Было проведено комплексное много-
компонентное клинико-эпидемиологическое исследование по 
изучению алкогольной ситуации на территории Забайкальского 
края, которое осуществлялось в несколько этапов. Первый этап 
был посвящен разработке модели изучения алкогольной ситуа-
ции, определению предмета и объектов исследования. 
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На втором этапе проводился сбор и анализ медицинских ста-
тистических показателей заболеваемости и болезненности алко-
гольными расстройствами в Забайкальском крае. Все показатели 
были рассчитаны путем выкопировки данных из годовых отчетов 
ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» Забайкальского края. 

На третьем этапе в 2007 г. осуществлено наркологическое 
обследование 1 145 подростков 1991 года рождения (мальчиков 
и девочек в возрасте 15—16 лет) – учащихся средних образова-
тельных учреждений из 7 сельских районов и 3 городов Забай-
кальского края. Мальчиков среди обследованных было 46,8 % 
(536), девочек – 53,2 % (609). Средний возраст составил 
15,02±0,03 года. 

На четвертом этапе проводилось изучение популяции при-
зывников в Забайкальском крае. Работа осуществлялась на базе 
Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Забайкаль-
ского края в период осеннего призыва 2009 г. и весеннего при-
зыва 2010 г. Всего за два призыва исследованием было охваче-
но 5 482 призывника. Возраст призывников составил от 17 до 27 
лет (средний возраст – 19,51±0,02 года). Лица призывного кон-
тингента были разделены на две группы. Первую группу образо-
вали молодые люди 1991—1992 годов рождения (в возрасте 18 
лет), их было 43,8 % (2 403); вторую группу – юноши 1982—1990 
годов рождения, которые составили 56,2 % (3 079). 

На пятом этапе осуществлялось обследование пациентов Го-
родской клинической больницы № 1 Читы. Обследование госпи-
тализированных врачом-наркологом осуществлялось сплошным 
методом в течение 30 календарных дней 2010 г. Всего получало 
стационарную медицинскую помощь за данный период 954 че-
ловека. Из них 27 человек (2,8 %) отказались от обследования, 
11 человек (1,1 %) не были обследованы ввиду тяжести своего 
состояния, поэтому в исследование были включены 916 человек. 
Мужчин среди обследованных пациентов было 49,3 % (452), 
женщин – 50,7 % (464). Возраст включенных в исследование 
больных стационара варьировал от 15 до 89 лет. Средний воз-
раст составил 51,06±0,60 года (мужчин – 48,64±0,83 года, жен-
щин – 53,41±0,86 года). 

Выделение в исследовании донозологических форм употреб-
ления спиртных напитков основано на классификации Э. Е. Бех-
теля (1986). Для постановки наркологических диагнозов исполь-
зовались критерии МКБ-10. 
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На шестом этапе осуществлялся анализ смертности населения 
Забайкальского края за период с 1975 по 2010 г. В первой части 
работы были проанализированы данные, полученные из докумен-
тов, хранящихся в ГУ «Государственный архив» Забайкальского 
края (с 1975 по 1994 г.), Территориальном органе Федеральной 
службы Государственной статистики по Забайкальскому краю 
(с 1995 по 2010 г.). Оценивались как общая смертность населе-
ния, так и ее специальные показатели. Во второй части работы 
был организован анализ отчетов (формы № 42) в ГУЗ «Забай-
кальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» за 
2005—2010 гг. Кроме того, были проанализированы журналы ре-
гистрации трупов и статистические карты умерших в 2010 г. из 13 
крупных районов и населенных пунктов Забайкальского края. Тре-
тья часть раздела основывается на анализе отчетов и протоколов 
вскрытий в ГУЗ «Краевое патолого-анатомическое бюро» Забай-
кальского края за 2000—2010 гг. Всего в исследование вошло 
12 433 результата патолого-анатомических исследований трупов 
людей. Была изучена частота причин смерти от алкогольной бо-
лезни (алкоголизм, хроническая алкогольная интоксикация) по 
результатам аутопсий умерших. 

Статистическая обработка полученных данных осуществля-
лась с использованием пакета прикладных статистических про-
грамм «Statistica-6.0» и пакета анализа Microsoft Excel. Она 
включала описание выборки, нахождение средней арифметиче-
ской, среднеквадратического отклонения и ошибки средней 
арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных. Взаимное влияние изучаемых пара-
метров устанавливалось с использованием коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена. Использовался кластерный анализ, 
который позволил определить направление и значимость вклада 
признаков в развитие наркологической патологии. 

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, модель изучения 
алкогольной ситуации должна включать в себя 3 основных раз-
дела: 1) динамический анализ заболеваемости и болезненности 
алкогольными расстройствами (согласно обращаемости) и про-
ведение эпидемиологических исследований по оценке реального 
уровня алкоголизации населения в различных группах населе-
ния; 2) анализ медицинских последствий алкоголизации населе-
ния: алкогольная смертность, направления в лечебные учрежде-
ния, связанные с употреблением алкоголя; 3) оценка масштабов 
социально-экономического ущерба от пьянства и алкоголизма. 
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Исходя из данной модели, последовательно будут описаны 
полученные результаты. Согласно обращаемости в наркологи-
ческие учреждения края, лица с алкогольными расстройствами 
составили в 2010 г. 60,7 % от числа впервые выявленных лиц 
с наркологическими заболеваниями. Показатель заболеваемости 
алкогольными расстройствами сопоставим с аналогичными по-
казателями по СибФО и РФ. 

Характерным индикатором остроты эпидемиологической си-
туации в отношении алкоголизма являются алкогольные психо-
зы. Рост заболеваемости алкогольными психозами в Забайкаль-
ском крае начался с 1993 г., максимальным показатель был 
в 2004 г. (кратно превышал таковой по Сибири и РФ в целом). За 
последние 6 лет заболеваемость алкогольными психозами сни-
зилась в крае в 2,7 раза, показатель сравнялся со средним по 
СибФО и РФ. Можно выделить 5 динамических периодов забо-
леваемости алкогольными психозами в регионе: I – период отно-
сительного благополучия (1980—1992 гг.); II – первый период 
роста (1993—1995 гг.); III – период позитивных ожиданий (1996—
1999 гг.); IV – второй период роста (2000—2004 гг.); V – период 
заметного снижения (2005—2010 гг.). 

Выявляемость употребления алкоголя с вредными последст-
виями в Забайкальском крае все еще остается недостаточной: 
показатель ниже уровня СибФО на 17,8 %, РФ – на 28,7 %. 

В целях объективной оценки уровня алкогольной патологии 
необходимы эпидемиологические исследования, результаты ко-
торых позволят определить масштаб проблемы, особенно 
в подростковой среде. Так, в 2007 г. при обследовании 1 145 
14—15-летних организованных подростков из 7 сельских рай-
онов и 3 городов Забайкальского края употребление алкоголя с 
вредными последствиями было выявлено у 4,7 % мальчиков и 
2,4 % девочек. При этом установлено, что не употребляли 
спиртные напитки ни разу 54,1 % подростков (53,9 % мальчиков 
и 54,2 % девочек), единожды пробовали (чаще в последний год) 
– 10,8 % (11,2 % мальчиков и 10,5 % девочек). Регулярно упот-
ребляют алкоголь – 35,1 % подростков в возрасте 15—16 лет 
(34,9 % мальчиков и 35,3 % девочек). 

При обследовании 5 482 призывников на базе Военно-
врачебной комиссии употребление алкоголя с вредными по-
следствиями диагностировано у 22,4 % 18-летних (1991—1992 
гг. р.) обследуемых, алкогольная зависимость – у 1,1 %. Среди 
19—26-летнего призывного контингента в Забайкальском крае 
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наркологическая патология, связанная с употреблением алкого-
ля, была выявлена в 27,6 % случаев, в том числе синдром зави-
симости от алкоголя – в 2,2 %. В совокупности алкогольные рас-
стройства были выявлены у 25,8 % всех призывников. 

При анализе полученных данных установлено, что в структу-
ре алкоголизации подростков мужского пола 1991—1992 гг. рож-
дения в динамике через 2—3 года имеются значительные изме-
нения: стало в 4,4 раза меньше абстинентов и больше других 
групп: случайно пьющих – в 1,5 раза, ситуационно пьющих – 
в 3,2 раза, систематически пьющих – в 4,1 раза, привычно пью-
щих – в 13,5 раза. Появились больные с синдромом зависимости 
от алкоголя. Выявленные изменения наглядно демонстрируют 
резкое ухудшение наркологической ситуации среди молодежи 
при отсутствии действенных программ профилактических меро-
приятий. 

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. 
Четко определяются 3 кластера. Первый по значимости кластер 
составляют: алкоголизм родителей (лидирующий фактор), мало-
обеспеченность семьи и раннее начало потребления спиртного. 
Второй по значимости кластер формируют воспитание в непол-
ной семье (без семьи) и воспитание в условиях гипоопеки. Тре-
тий кластер, имеющий наименьшее значение, образуют патоло-
гия беременности и родов и перенесенные черепно-мозговые 
травмы в анамнезе. 

Полученные данные демонстрируют неблагополучную нарко-
логическую ситуацию в молодежной среде Забайкалья и под-
тверждают необходимость усиления мер по первичной профилак-
тике потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя. 

В 2010 г. было проведено исследование в крупном многопро-
фильном стационаре Читы. Установлено, что распространен-
ность наркологической патологии, связанной с употреблением 
алкоголя, составила 25,7 %, в том числе синдром зависимости от 
алкоголя – 13,9 %. Среди мужского контингента наркологическая 
патология существенно отличалась от женского не только часто-
той встречаемости (более чем в 5 раз чаще), но и тяжестью ал-
коголизации: мужчин с алкогольной зависимостью было выявле-
но почти в 7 раз больше. Отличия в распространенности нарко-
логической патологии касаются также профиля отделения: мак-
симальные показатели выявлены в токсикологическом (70,4 %) 
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и ожоговом (76,5 %) центрах, далее идут отделения хирургиче-
ского профиля (24,5 %), затем – терапевтического (17,6 %). Ал-
когольные расстройства диагностированы в подавляющем 
большинстве случаев при травмах, отравлениях и заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 

Выявлено, что 13,1 % всех случаев стационарного лечения 
были непосредственно связаны с употреблением или злоупот-
реблением алкогольными напитками. У мужчин такая связь про-
слеживалась чаще – в 20,4 % случаев, у женщин значительно 
реже – всего в 6,1 %. При этом с нарастанием тяжести алкоголи-
зации более тесной является связь между употреблением 
спиртного и поступлением в стационар: среди не злоупотреб-
ляющих она установлена только в 0,4 % случаев, тогда как среди 
употребляющих с вредными последствиями – в 27,8 %, а у стра-
дающих алкогольной зависимостью – уже в 68,5 %. По результа-
там исследования были рассчитаны экономические затраты ле-
чебно-профилактического учреждения на пациентов, чья госпи-
тализация была непосредственно связана с употреблением 
спиртных напитков. Экономический ущерб, рассчитанный исходя 
из реальных затрат больницы, составил за 30 дней 3 175 418,32 
рубля. Это составило за один календарный месяц 8,95 % бюд-
жета больницы, что демонстрирует огромные экономические из-
держки учреждений здравоохранения в устранении последствий 
пьянства и алкоголизма. Большой труд проделан по изучению 
алкогольной смертности населения. Если суммировать офици-
альные показатели алкогольной смертности населения (в ре-
зультате отравлений алкоголем, алкоголизма, алкогольной бо-
лезни печени, алкогольного панкреатита, алкогольной кардио-
миопатии, алкогольной дегенерации нервной системы), то 
в среднем за 2005—2009 гг. летальность от факторов, непосред-
ственно вызванных алкоголем, составила в Забайкальском крае 
6,5 % от всей смертности населения за указанный период. 
У мужчин прямые алкогольные потери были в 1,7 раза выше, 
чем у женщин. При этом в структуре смертности лиц трудоспо-
собного возраста данный показатель был еще выше – 13,5 %. 

При анализе 12 433 протоколов патолого-анатомических 
вскрытий в лечебных учреждениях Забайкальского края было 
установлено, что за последние 6 лет хроническая алкогольная 
интоксикация и алкоголизм в качестве основного заболевания 
были диагностированы у 11,7 % умерших, что в 3,7 раза выше, 
чем за 2000—2004 гг. 
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Алкогольная болезнь как фоновая патология, значительно 
отягощающая течение и прогноз заболеваний, была отмечена 
в 17,9 %; в 12,9 % случаев от общего числа аутопсий хрониче-
ская алкогольная интоксикация фигурировала как сопутствую-
щая патология. Суммарно алкогольная болезнь была выявлена 
патологоанатомами в 42,5 % случаев, при этом преобладающим 
контингентом среди умерших больных были мужчины трудоспо-
собного возраста. 

Аналогичные данные получены нами при анализе случаев вне-
запной смертности в домашних условиях– алкоголизм и хрониче-
ская алкогольная интоксикация с поражением внутренних органов 
явились непосредственной причиной летального исхода в 10,4 % 
случаев смерти дома, что еще раз указывает на истинную распро-
страненность алкогольных расстройств среди населения края. 
Приведенные данные будут неполными и существенно занижен-
ными, если не учитывать косвенную связь насильственных причин 
смертности с алкоголизацией населения. При анализе документов 
Забайкальского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы 
установлено, что более чем в половине случаев насильственной 
смертности в крови обнаруживается алкоголь. Обоснованность 
выделения косвенных алкогольных потерь, которые представляют 
собой смертность от внешних причин в алкогольном опьянении, 
исключая отравления алкоголем, подтверждается тесными кор-
реляционными связями между насильственной смертностью, ал-
когольобусловленной смертностью и наркологической заболе-
ваемостью (от +0,784 до +0,942). 

Таким образом, смертность от внешних причин, при которых 
в крови у умершего обнаруживался алкоголь, составила в сред-
нем за 2005—2009 гг. в структуре всей смертности населения 
края 11,6 %. Если отсюда вычесть отравления алкоголем, то до-
ля насильственной смертности, косвенно связанной с приемом 
алкоголя, в общей смертности населения равна 9,0 %. Следова-
тельно, алкогольная смертность среди всех умерших, опреде-
ляемая как сумма прямых и косвенных алкогольных потерь 
в нашем регионе за период с 2005 по 2009 гг. составила 15,5 %. 

В группе умерших трудоспособного возраста данный показа-
тель был существенно выше – в 2009 г. он составил 38,0 %. 
Представленные данные свидетельствуют как о высоком уровне 
алкоголизации населения, так и демонстрируют, что борьба 
с пьянством является одним из важных направлений снижения 
смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. 
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Кроме того, на основе принципов потенциальной демографии 
был рассчитан социальный и экономический ущерб обществу от 
преждевременной смертности населения за 1 год в Чите. Выяв-
лено, что основное число не дожитых до конца трудоспособного 
возраста человеко-лет по причине алкогольной смертности от-
носилось к лицам трудоспособного возраста мужского пола. Об-
щее количество не дожитых человеко-лет из-за алкогольной 
смертности в Чите в 2010 г. составило 10 455. Сопутствующий 
экономический ущерб был равен в совокупности 1 388 831 745 
рублей. 

Высокий уровень социальной напряженности в обществе, 
создаваемый проблемой пьянства и алкоголизма населения, 
ростом алкогольной смертности, весомый экономический ущерб, 
наносимый обществу злоупотреблением алкоголем, стимулиру-
ют создавать систему мониторинга сложившейся ситуации, объ-
единяя усилия всех заинтересованных министерств, ведомств 
и негосударственных организаций. 

В 2010 г. в нашем регионе был создан Совет по противодей-
ствию пьянству и алкоголизму при Губернаторе Забайкальского 
края, где одним из основных направлений была обозначена сис-
тема постоянного мониторинга. Первым этапом стала разработ-
ка оценочной карты алкогольной ситуации в отдельном террито-
риальном образовании, состоящая из 17 позиций. Система мо-
ниторинга была построена на трех уровнях – краевом, межрай-
онном и муниципальном. Главными учреждениями, отвечающи-
ми за сбор информации, стали Краевой наркологический дис-
пансер и кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психо-
логии ЧитГМА. 

На основе получаемой информации совместно с Правитель-
ством Забайкальского края разработаны и внедрены критерии 
оценки эффективности работы органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края в сфере противодействия 
алкоголизации на основе показателей человекосбережения. 
Происходит ежегодное ранжирование муниципальных образова-
ний, что дает возможность прогнозировать медико-социальные 
последствия алкоголизации и разрабатывать предложения для 
совершенствования мероприятий, способствующих их предот-
вращению. Благодаря проводимым в Забайкалье мероприятиям 
в последние 5 лет отмечено улучшение алкогольной ситуации: 
в 2,7 раза снизилась заболеваемость алкогольными психозами; 
в 1,34 раза снизилась заболеваемость алкоголизмом; в 2,3 раза 
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уменьшилась смертность от острых отравлений алкоголем; в 1,4 
раза – вся прямая алкогольная смертность. Это служит одним из 
важных доказательств эффективности внедренной системы. 

Заключение. Таким образом, проведенные в Забайкальском 
крае исследования по изучению алкогольной ситуации показали 
существенные особенности в уровне и структуре распростра-
ненности учтенной патологии; высокий удельный вес алкоголь-
ных расстройств среди молодежи и среди пациентов соматиче-
ского стационара. Были разработаны основные методологиче-
ские подходы к оценке алкогольной смертности населения: вы-
делены прямые и косвенные потери; рассчитан социально-
экономический ущерб от пьянства и алкоголизма населения. 
В результате в крае была создана система мониторинга, которая 
может быть внедрена и в других регионах РФ, что позволит со-
бирать данные по единой методике. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕРТНОСТИ ОТ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
АЛКОГОЛЕМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Сахаров А. В., Говорин Н. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Алкоголь – токсическое психотропное вещество, и прием эти-
лового спирта, даже соответствующего всем стандартам качест-
ва, может привести к смертельному исходу. Смертельные от-
равления алкоголем выступают прямым объективным показате-
лем тяжести алкогольной ситуации в стране: по данным Росста-
та, в России в 2012 г. умерло по этой причине 10 078 человек, 
показатель смертности от случайных отравлений алкоголем со-
ставил 7,0 на 100 тысяч населения. Максимальной распростра-
ненность смертельных отравлений в стране в 1994 г. была 37,8 
на 100 тысяч населения, в последнее десятилетие смертность 
по этой причине неуклонно снижается. 

Цель работы – изучить эпидемиологические характеристики 
смертности от острых отравлений алкоголем у жителей Забай-
кальского края в современных условиях. 

Методы и материалы. Первая часть работы основана на 
анализе данных, полученных при работе с архивными докумен-
тами, хранящимися в ГУ «Государственный архив» Забайкаль-
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ского края (за период с 1975 по 1994 г.), Территориальном орга-
не Федеральной службы Государственной статистики по Забай-
кальскому краю (за период с 1995 по 2012 г.). Вторая часть рабо-
ты осуществлялась в ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судеб-
но-медицинской экспертизы». Были проанализированы стати-
стические карты умерших по причине отравлений алкоголем за 
2010 г. Всего в исследование было включено 329 случаев, что 
составило 100 % от всех отравлений, зарегистрированных на 
территории региона. 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с применением пакета анализа Microsoft Excel и вклю-
чала описание выборки, нахождение средней арифметической, 
ошибки средней арифметической, определение частоты встре-
чаемости признаков. 

Результаты и обсуждение. Показатель отравлений алкого-
лем заметно варьирует по регионам нашей страны. В 2012 г. он 
составлял от 0 в Чеченской Республике и Чукотском АО до 32,9 
на 100 тысяч населения в Амурской области. Забайкальский 
край по величине этого показателя уже несколько лет занимает 
10-е место в Российской Федерации: распространенность смер-
тельных отравлений алкоголем составила в 2012 г. 22,1 на 100 
тысяч населения (максимальной она была в 2003 г. – 68,8 на 100 
тысяч). Частота таких случаев в нашем регионе в 3,2 раза выше, 
чем в среднем по России, и в 2,6 раза выше, чем в СибФО. 

При этом в Забайкальском крае показатели смертности по 
причине алкогольных отравлений среди населения городских 
поселений были несколько выше, чем в сельской местности. 
В 2010 г. показатель данного рода смерти у сельских жителей 
составил 26,4 на 100 тысяч населения, у городских – 31,0 на 100 
тысяч. Среди умерших по причине случайных отравлений алко-
голем преобладают мужчины. Так, в 2010 г. в Забайкалье «муж-
ских» отравлений было 67,2 % (221), «женских» – 32,8 % (108); 
соотношение 2,1:1. В 1995 г. такое соотношение было 2,9:1 (74,4 
и 25,6 %), в 2000 г. – 2,6:1 (72,1 и 27,9 %); в 2005 г. – 3,0:1 (75,3 
и 24,7 %). Установлено, что показатель смертности от отравле-
ний этанолом в мужской популяции региона в 2,2 раза выше, чем 
в женской (41,7 и 18,7 на 100 тысяч населения соответствующе-
го пола в 2010 г.); максимальными различия были в 2005 г. (3,3:1 
– 103,0 и 31,3 на 100 тысяч соответственно). Кроме того, показа-
тели у женщин, в отличие от мужчин, являются более стабиль-
ными. 
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Смертельных отравлений алкоголем среди сельских мужчин 
и женщин несколько меньше, чем среди городских, хотя в послед-
ние 3—4 года показатели сближаются. В 2010 г. распространен-
ность отравлений алкоголем среди городских мужчин составила 
44,4 на 100 тысяч, среди сельских мужчин – 35,4 на 100 тысяч 
мужчин. Данный показатель в женской популяции был равен в 
городской местности 19,1 на 100 тысяч женщин, в сельской – 17,7 
на 100 тысяч женщин. В свою очередь, соотношение указанных 
показателей между мужчинами и женщинами в сельской местно-
сти составляет 2:1, в городской популяции – 2,3:1 в 2010 г. 

В 2010 г. среди умерших по причине отравлений алкоголем 
детей было 0,6 %, лиц в возрасте 15—19 лет – 0 %, 20—29 лет – 
7,4 %, 30—39 лет – 20,5 %, 40—49 лет – 23,5 %, 50—59 лет – 
25,3 %, 60—69 лет – 12,2 %, 70 лет и старше – 6,3 %, возраст 
был неизвестен у 4,2 %. Следовательно, среди умерших преоб-
ладают лица трудоспособного возраста. При этом показатели 
смертельных отравлений алкоголем в 2010 г. составили: у детей 
– 0,6 на 100 тысяч населения, у подростков – 0 на 100 тысяч че-
ловек; в группе старше 70 лет – 28,8 на 100 тысяч населения 
соответствующей возрастной группы. Самая высокая смертность 
от данной причины регистрируется в трудоспособном возрасте – 
33,5 на 100 тысяч населения в 2010 г. 

Соотношение между показателями отравлений алкоголем 
у мужчин и женщин трудоспособного возраста составляет 2,4:1 
(46,4 и 19,6 на 100 тысяч населения в 2010 г.). У мужчин трудо-
способного возраста распространенность смертельных отравле-
ний является самой максимальной в Забайкальском крае. Так, 
в 2005 г. этот показатель был равен 126,2 на 100 тысяч населе-
ния, в последние годы наблюдается снижение частоты смертно-
сти от указанной причины в этой половозрастной группе. В то же 
время показатели смертности от отравлений алкоголем среди 
сельских и городских мужчин трудоспособного возраста практи-
чески не отличаются (45,2 и 46,6 на 100 тысяч в 2010 г.). В жен-
ской популяции данные величины равны 17,5 и 20,6 на 100 ты-
сяч соответственно. Соотношение мужчин и женщин в данных 
группах составило в 2010 г. 2,6:1 и 2,2:1 соответственно. 

Чтобы подробнее оценить сложившуюся ситуацию со смер-
тельными отравлениями алкоголем, были проанализированы 
данные, полученные из статистических карт умерших по этой 
причине в 2010 г. 
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Всего в исследование было включено 329 случаев, что соста-
вило 100 % от всех отравлений, зарегистрированных на терри-
тории региона. Мужчин среди них было 67,2 %, женщин – 32,8 % 
(соотношение 2,1:1). Умершие были в возрасте от 1 до 82 лет, 
средний возраст составил 47,1±0,67 года (мужчин – 46,7±0,78 
года, женщин – 47,9±1,26 года). 73,6 % были в трудоспособном 
возрасте (79,7 % мужчин и 60,6 % женщин; соотношение между 
мужчинами и женщинами составило 2,1:1). Проживали в сель-
ской местности 47,0 %, в городской – 53,0 %. Жили с семьей на 
момент смерти 68,0 %, разведенными были 12,0 %, вдовыми – 
4,8 %, холостыми – 13,6 %, данных не было у 11,6 %. Не работа-
ли 61,6 %, работающими были 12,0 %, пенсионерами – 26,4 %. 

При анализе сезонности смертельных отравлений алкоголем 
выявлен один максимум: – январь-февраль (17,3 и 13,4 %), мень-
шее число отравлений регистрируется в июне-июле (по 4,8 %). 
Суррогаты алкоголя были обнаружены в крови у умерших в 10,6 % 
случаев. При этом у 6,8 % отравившихся было комбинированное 
отравление (этанол и суррогаты); в 3,8 % случаев этанол в крови 
не обнаруживался, что было связано с отравлением исключи-
тельно суррогатами алкоголя. Среди суррогатов преобладал ме-
тиловый спирт, только 2 смертельных случая было связано 
с отравлением изопропиловым спиртом и сивушными маслами. 
У мужчин отравление суррогатами составило 9,9 % от всех отрав-
лений, у женщин – 11,7 % от всех случаев. Средняя концентрация 
этанола в крови умерших составила 4,36±0,08 ‰. 

Заключение. Таким образом, в РФ в последние годы отмеча-
ется снижение смертности по причине случайных отравлений 
алкоголем. Аналогичная ситуация наблюдается и в Забайкаль-
ском крае, хотя показатели в регионе остаются существенно 
выше, чем в РФ и СибФО. Наиболее высокая распространен-
ность смертельных отравлений алкоголем зарегистрирована 
среди мужчин трудоспособного возраста. При этом суррогаты 
алкоголя были обнаружены в крови у умерших в 10,6 % случаев. 
Четко отмечается и сезонность отравлений – максимум прихо-
дится на январь-февраль (30,7 % всех летальных исходов). 

Учитывая, что смертность от алкогольных отравлений – след-
ствие прямого воздействия алкогольного фактора, то и ведущую 
роль в снижении этого явления должны играть как борьба 
с пьянством населения, так и ужесточение контроля в сфере 
производства, ввоза и реализации алкогольной продукции. 

 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 165

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Сахаров А. В., Говорин Н. В., Полуэктов А. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Очевидно, что динамика заболеваемости алкогольными пси-
хозами отражает динамику потребления алкоголя, при этом 
главным фактором заболеваемости является запойное пьянство 
в течение продолжительного периода времени. В литературе 
представлено большое количество факторов, влияющих на по-
требление спиртного, в том числе и на обращаемость населения 
за наркологической помощью. В то же время в отношении евро-
пейской части РФ описана годовая цикличность заболеваемости 
алкогольными психозами с подъемом в весенне-летний период 
в средней полосе и отсутствием таких изменений на Севере. 
В Сибири аналогичных исследований не проводилось. 

Цель исследования: изучить годовую динамику заболевае-
мости алкогольными психозами и проанализировать возможное 
влияние погодных условий на изменение этих показателей в го-
роде Чите. 

Материалы и методы. Заболеваемость алкогольными пси-
хозами оценивалась по обращаемости в Краевой наркологиче-
ский диспансер за период с 2008 по 2012 г. Всего учтено 2 244 
случая. Мужчин среди госпитализированных было 75,2 %, жен-
щин – 24,8 %; средний возраст составил 39,7±0,26 года. Безра-
ботными являлись 85,9 %. Среди всех алкогольных психозов 
71,7 % пришлось на алкогольные делирии (F10.4), 28,3 % – на 
алкогольные галлюцинозы (F10.5). 

Данные о погодных условиях за 2008—2012 гг. предоставле-
ны Забайкальской гидрометеорологической службой. Анализи-
ровались показатели температуры воздуха (в градусах по Цель-
сию), показатели атмосферного давления (в мм ртутного стол-
ба), влажности (в %). 

Для оценки взаимосвязи с величиной потребления алкоголя 
изучены данные по смертности населения Читы по причине от-
равлений алкоголем за 2008—2012 гг. Всего было зарегистриро-
вано 738 таких случаев. Мужчины составили 69,5 %, женщины – 
30,5 %; средний возраст – 49,5±0,50 года. Отравление этанолом 
диагностировано у 92 %, суррогатами – у 8 %. 



Тезисы докладов Российской научно-практ. конференции «Психическое здоровье населения Забайкальского края» 

 166

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с использованием пакета прикладных статистических 
программ «Statistica-6.0» и пакета анализа Microsoft Excel. Она 
включала описание выборки, нахождение средней арифметиче-
ской, среднеквадратического отклонения и ошибки средней 
арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных. Взаимное влияние изучаемых пара-
метров устанавливалось с использованием коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. При анализе годовой динамики 
заболеваемости алкогольными психозами зарегистрированы 
подъемы в январе (10,1 %) и с марта по июль (до 10,5 %), мини-
мальные показатели получены в феврале (6,9 %) и с сентября 
по декабрь (от 6,1 до 7,5 %). Январский пик был обусловлен но-
вогодним пьянством и никак не связан с погодными условиями, 
поэтому из корреляционного анализа январские показатели бы-
ли исключены. Годовая динамика смертности от отравлений ал-
коголем обнаружила максимум с ноября по март (от 9,1 до 
10,3 %) при минимуме летом (3,9 % в июле). Такое контрфазное 
отношение является подтверждением более сложного генеза 
алкогольных психозов у больных алкоголизмом, не только свя-
занного с величиной потребляемого алкоголя. 

Установлено, что корреляция алкогольных психозов и сред-
немесячной атмосферной температуры составила по Спирмену 
+0,727 (р=0,011), алкогольных психозов и среднемесячного ат-
мосферного давления – -0,764 (р=0,006), алкогольных психозов 
и влажности – -0,700 (р=0,016). Корреляция смертности от от-
равлений алкоголем и алкогольными психозами составила всего 
+0,130, также не было обнаружено значимых связей с климати-
ческими характеристиками. 

Заключение. Таким образом, можно предположить, что риск 
возникновения алкогольных психозов повышается с ростом тем-
пературы воздуха и/или снижением атмосферного давления 
и влажности. Однако это не отрицает того, что все же ведущим 
фактором развития алкогольных психозов является интенсив-
ность пьянства пациента, тогда как климатогеографические ус-
ловия выступают лишь дополнительным патогенным фактором. 
Полученные результаты требуют дальнейшего анализа и воз-
можного изучения влияния других климатических индикаторов на 
алкогольные психозы. 
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АЛКОГОЛЬНЫЙ ФАКТОР ПРИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
СМЕРТНОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Сахаров А. В., Говорин Н. В., Полуэктов А. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

В последние годы в РФ отмечается положительная тенденция 
с рождаемостью, в то же время одной из самых острых медико-
демографических проблем всё ещё остается высокий уровень 
смертности населения. При этом значительная часть всех смер-
тей в России в большей или меньшей степени связана с алкого-
лем. Причем смерти от насильственных причин могут рассмат-
риваться как главный и наиболее явный источник смертности, 
в котором реализуется алкоголь. 

Целью данного исследования стало изучение фактора алко-
гольного опьянения при смертности от внешних причин в Забай-
кальском крае. 

Материалы и методы. Работа осуществлялась в ГУЗ «За-
байкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». 
В ходе исследования были проанализированы журналы регист-
рации трупов и статистические карты умерших в 2010 г. из 13 
крупных районов и населенных пунктов Забайкальского края. 
Всего в исследование было включено 1 679 случаев насильст-
венных смертей (первая группа), группой контроля стали 1 774 
летальных исхода от соматической патологии в домашних усло-
виях (вторая группа). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась 
с применением пакета анализа Microsoft Excel. Она включала 
описание выборки, нахождение средней арифметической, сред-
неквадратического отклонения и ошибки средней арифметиче-
ской, определялись частоты встречаемости признаков, группи-
ровка данных. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин при насильственных 
причинах смертности было 76,7 %, женщин – 23,3 % (соотноше-
ние 3,3:1). Во второй группе мужчины составили 65,7 %, женщи-
ны – 34,3 % (соотношение 1,9:1). Средний возраст умерших 
в первой группе был 42,6±0,4 года, во второй группе – 56,5±0,4 
года (p<0,001). Следовательно, в трудоспособном возрасте при 
насильственной смертности было 78,4 %, при смертности от со-
матических причин – 53,2 % (p<0,001). 
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Установлено, что среди причин насильственной смертности 
на первом месте находились самоубийства (21,1 %), на втором 
месте – отравления алкоголем (18,4 %), на третьем – убийства 
(15,8 %), далее шли травмы (11,3 %), дорожно-транспортные 
происшествия (8,2 %), воздействия температуры (7,7 %), отрав-
ления угарным газом (7 %), утопления в воде (4,9 %), отравле-
ния другими веществами (1,9 %) и прочие виды внешних причин 
(3,7 %). 

Среди ненасильственной смертности лидировали сердечно-
сосудистые заболевания (66,8 %), при этом алкогольная кар-
диомиопатия диагностировалась в этой группе в 11,8 % случаев. 
Второе место занимала патология органов дыхания (8,2 %), да-
лее следовали болезни органов пищеварения (6,4 %, при этом 
алкогольная болезнь печени составила 26,3 % в этой группе), 
новообразования (4,6 %), другие причины (14,0 %). Алкоголизм 
и хроническая алкогольная интоксикация с поражением внутрен-
них органов как причина летального исхода диагностированы 
в 10,4 % случаев смерти дома. 

Алкоголь в крови у умерших от внешних причин определялся 
в 66,5 % случаев (в трудоспособном возрасте – в 71,5 % случа-
ев), у умерших дома от соматической патологии – в 27,5 % слу-
чаев (в трудоспособном возрасте – в 33,8 %) (p<0,001). 

При этом при самоубийствах алкоголь в крови обнаруживался 
в 59,6 % случаев, при убийствах – в 73,3 %, при травмах – 
в 35,3 %, при ДТП – в 55,5 %, при обморожениях – в 62 %, при 
отравлениях угарным газом – в 76,9 %, при утоплениях – 
в 80,7 %, при прочих внешних воздействиях – в 37,5 %. Среди 
умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в опьянении на-
ходились 31,6 %, от болезней органов дыхания – 19,3 %, от бо-
лезней органов пищеварения – 25,4 %, от новообразований – 
12,3 %, от других заболеваний – 36,3 %. 

Средняя концентрация алкоголя в крови в первой группе 
умерших составила 3,07±0,05 ‰, во второй группе – 1,52±0,05 ‰ 
(p<0,001). 

Заключение. Таким образом, изучая алкогольный фактор при 
насильственной смертности в Забайкальском крае, мы выявили, 
что основной контингент умерших от насильственных факторов 
в Забайкальском крае составляют мужчины трудоспособного 
возраста, которые в 70,4 % случаев находились в состоянии ал-
когольного опьянения средней степени тяжести и выше. 
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АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Сахаров А. В., Кабанова Т. С., Романова О. С. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

В настоящее время сохраняется высокий уровень социальной 
напряженности в обществе, создаваемый проблемой пьянства 
и алкоголизма населения, ростом алкогольного травматизма 
и преждевременной смертности, весомым экономическим ущер-
бом, наносимым обществу злоупотреблением алкоголем. При 
этом особо показательным и значимым для работодателя и го-
сударства в целом является производственный травматизм, 
особенно со смертельным исходом. 

Цель работы: оценить роль алкогольного опьянения при 
производственном травматизме тяжелой степени. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось на ба-
зе Федеральной инспекции по труду Забайкальского края. Были 
проанализированы результаты расследований травматизма тя-
желой степени на предприятиях Забайкалья за 2000—2010 гг. 
Всего в работу было включено 568 таких случаев, из которых 
41,2 % составили смертельные случаи и 58,8 % – тяжелые трав-
мы. Нами были выделены две группы: первую группу составили 
производственные травмы, полученные в состоянии алкогольно-
го опьянения (121), вторую группу – в трезвом состоянии (447). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась 
с применением пакета анализа Microsoft Excel. Статистическая 
обработка полученных результатов включала описание выборки, 
нахождение средней арифметической, среднеквадратического 
отклонения и ошибки средней арифметической, определялись 
частоты встречаемости признаков, группировка данных. Досто-
верность различий определялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. За исследуемый период времени 
алкогольное опьянение было зарегистрировано в 21,3 % всех 
тяжелых травм, полученных на производстве. При этом в случа-
ях травматических повреждений в алкогольном опьянении нахо-
дилось 11,0 % работающих, а в случаях летального исхода – 
36,0 % (р<0,001). Концентрация алкоголя в крови варьировала от 
0,1 до 10,4 ‰ (в среднем – 2,52±0,15 ‰). Т. е. незначительное 
влияние алкоголя установлено у 5,0 % лиц; легкое опьянение – 
у 24,5 %; опьянение средней степени – у 21,2 %; сильное опья-
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нение – у 15,0 %; тяжелое отравление – у 28,5 %; смертельное 
отравление – у 5,8 %. В данной группе смертельные случаи со-
ставили 69,4 %, в группе трезвых – 33,6 % (р<0,001). 

Структура производственных травм в алкогольном опьянении 
была следующей: ампутация – 5,0 %; ранения – 9,1 %; механи-
ческая асфиксия – 1,7 %; термическая травма – 5,8 %; электро-
травма – 5,0 %; отравления – 9,9 %; переломы костей – 4,1 %; 
политравма – 32,2 %; ЧМТ – 19,8 %; утопления – 4,1 %; прочие 
травмы – 3,3 %. Структура во второй группе: ампутация – 6,3 %; 
ранения – 8,9 %; механическая асфиксия – 1,3 %; термическая 
травма – 6,3 %; электротравма – 2,9 %; отравления – 1,1 % 
(р<0,01); переломы костей – 21,9 % (р<0,001); политравма – 
18,3 % (р<0,01); ЧМТ – 17,4 %; утопления – 0,2 % (р<0,05); про-
чие травмы – 7,2 %; соматические заболевания – 8,2 %. 

Травм в алкогольном опьянении в зимнее время было 20,7 %; 
весной – 35,5 %; летом – 22,3 %; осенью – 21,5 %. Среди трезвых 
лиц эти показатели составили 25,3 и 24,8 % (р<0,05); 25,1 и 24,8 %. 
На городскую местность в первой группе пришлось 35,5 % всех 
случаев, на сельскую – 64,5 %; во второй группе – 48,5 и 51,5 % 
(р<0,01). Мужчины среди лиц, получивших тяжелые производст-
венные травмы в алкогольном опьянении, составили 98,3 %, 
в трезвом состоянии – 87,5 % (р<0,001). Средний возраст в первой 
группе составил 40,9±1,0 года (от 20 до 62 лет), во второй группе – 
41,9±0,6 года (от 19 до 83 лет). Семейных в первой группе было 
72,7 %, во второй – 71,1 %. Тяжелые производственные травмы 
происходили на государственных предприятиях в первой группе 
в 38,0 %, во второй группе – в 46,3 %; в частных организациях – 
в 62,0 и 53,7 %. Получившие травмы в алкогольном опьянении бы-
ли заняты исключительно физическим трудом, среди трезвых лиц 
12,3 % были заняты умственным трудом (р<0,001). Средний стаж 
работы на данном предприятии в первой группе составил 5,03±0,74 
года, во второй – 7,11±0,43 года (р<0,05). 

Заключение. В Забайкальском крае алкогольное опьянение 
при тяжелых производственных травмах регистрируется в 21,3 % 
случаев, преимущественно у мужчин, которые работают в сель-
ской местности, в частных организациях. При этом у пострадав-
ших преобладают более тяжелые степени опьянения, которые 
чаще заканчиваются смертельным исходом. Кроме того, среди 
производственных травм в алкогольном опьянении, в сравнении 
с трезвыми, преобладают политравма, отравления, электро-
травма и утопления. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
18-ЛЕТНИХ ПРИЗЫВНИКОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Сахаров А. В., Полуэктов А. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Одной из наиболее негативных тенденций последнего време-
ни является рост числа наркологических заболеваний у детей 
и подростков. Сложившаяся ситуация среди молодежи ставит 
перед наркологами особые задачи по своевременному выявле-
нию и профилактике наркологической патологии. 

Цель работы: проанализировать результаты стационарной 
наркологической экспертизы 18-летних призывников в Забай-
кальском крае. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось на ба-
зе подросткового отделения Краевого наркологического диспан-
сера Забайкальского края. Были проанализированы акты экс-
пертиз 18-летних призывников, направленных в данное учреж-
дение для проведения стационарной военно-наркологической 
экспертизы за 2009—2011 гг. Всего проходило обследование 40 
таких лиц. В 2009 г. было обследовано 11 подэкспертных, в 2010 
г. – 18, в 2011 – 11 подростков. Наркологически здоровыми были 
признаны 12,5 % призывников, исключительно психиатрическая 
патология была диагностирована у 12,5 % (умственная отста-
лость), в остальных случаях (75 %) были выявлены наркологи-
ческие расстройства – они и стали предметом анализа. Стати-
стическая обработка результатов осуществлялась с применени-
ем пакета анализа Microsoft Excel. Она включала описание вы-
борки, нахождение средней арифметической, среднеквадрати-
ческого отклонения и ошибки средней арифметической, опреде-
лялись частоты встречаемости признаков, группировка данных. 

Результаты и обсуждение. В сельской местности проживали 
43,3 % обследованных, в городской – 56,7 %. У 3,3 % подэкс-
пертных с наркологической патологией наследственность была 
отягощена по психическим расстройствам близких родственни-
ков, у 33,3 % – по алкоголизму. 83,3 % призывников проживали 
в малообеспеченных семьях. В 86,7 % случаев в направитель-
ных документах семьи характеризовались как неблагополучные. 
Успеваемость в школе у 93,3 % подэкспертных с наркологиче-
скими диагнозами была слабой. Средний возраст начала по-
требления психоактивных веществ составил 12,77±0,5 года. 
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В 73,3 % случаев впервые подростки употребили пиво. Структу-
ра основной выявленной наркологической патологии была сле-
дующей: синдром зависимости от алкоголя – 13,3 %; синдром 
зависимости от опиатов – 3,3 %; синдром зависимости от лету-
чих растворителей – 10 %; употребление алкоголя с вредными 
последствиями – 36,7 %; употребление каннабиноидов с вред-
ными последствиями – 36,7 %. В 10 % случаев было выставлено 
3 наркологических диагноза. Употребление каннабиноидов 
с вредными последствиями и синдром зависимости от летучих 
растворителей в 100 % случаев сочетались дополнительно со 
злоупотреблением алкоголем, т. е. алкогольные расстройства 
в совокупности диагностированы у 96,7 % подэкспертных. У 10 % 
подростков была выявлена коморбидность наркологического 
расстройства и умственной отсталости. В соматическом плане 
только 1 подэкспертный был здоров, у 66,7 % была диагностиро-
вана резидуальная энцефалопатия, у 10 % – энцефалопатия 
сложного генеза, у 6,7 % – алкогольная энцефалопатия; у 10 % – 
алкогольная болезнь печени, у 16,7 % – хронический гастрит, 
у 63,3 % – хроническая обструктивная болезнь легких. 

Заключение. В структуре наркологической патологии среди 
лиц призывного возраста, проходивших стационарную военно-
наркологическую экспертизу в Забайкальском крае, лидируют 
донозологические формы потребления психоактивных веществ 
(73,4 %), синдром зависимости составляет 26,6 %. При этом ал-
когольные расстройства были диагностированы у 96,7 % подэкс-
пертных. Следует отметить высокую коморбидность наркологи-
ческой патологии с умственной отсталостью и резидуальной эн-
цефалопатией. Полученные результаты демонстрирует крайне 
низкий уровень первичной профилактики химических аддикций 
в молодежной среде. 

КОРСАКОВСКИЙ ПСИХОЗ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
СИНДРОМА ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ 
Сахаров А. В., Прокопьев М. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Наиболее объективным параметром, отражающим тяжесть 
и масштабы алкоголизации населения, являются алкогольные 
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психозы. При этом в структуре современных алкогольных психо-
зов возросли формы с исходом в слабоумие, одной из которых 
является корсаковский психоз (алкогольный полиневритический 
психоз). Он в большинстве случаев развивается после алкоголь-
ного делирия или энцефалопатии Гайе-Вернике, лишь иногда 
начинается исподволь, без предшествующего эпизода белой 
горячки у лиц пожилого возраста. В настоящее время проблема 
корсаковской болезни и других видов алкогольной энцефалопа-
тии остается далекой от окончательного разрешения и требует 
продолжения углубленных биологических и клинических иссле-
дований. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей 
течения корсаковского психоза в Забайкальском крае с учетом 
тяжести предшествующего синдрома отмены алкоголя. 

Материал и методы. Работа основана на данных ретроспек-
тивного анализа сплошным методом историй болезни лиц, про-
ходивших стационарное лечение в Краевом наркологическом 
диспансере за 5-летний период. Было выявлено 42 госпитализа-
ции с диагнозом «корсаковский психоз» (амнестический синдром, 
F10.60). В каждом случае заполнялась специально разработан-
ная карта, включающая 47 пунктов о социальном статусе паци-
ента, наркологическом анамнезе, клинической картине и исходе 
заболевания. Статистическая обработка полученных результа-
тов осуществлялась с применением пакета анализа Microsoft 
Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней 
арифметической, среднеквадратического отклонения и ошибки 
средней арифметической, определялись частоты встречаемости 
признаков, группировка данных. Достоверность различий опре-
делялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мужчин среди больных корса-
ковским психозом было 73,8 % (31), женщин – 26,2 % (11). Сред-
ний возраст составил 50,2±1,5 года. 

Городскими жителями являлись 73,8 %, сельскими – 26,2 %. 
Среди пациентов преобладали лица со среднеспециальным 
(50 %) и средним (33,3 %) образованием. Закончили 9 классов 
и менее 16,7 % больных исследуемой группы, высшего образо-
вания зарегистрировано не было. Безработными являлись 
88,1 %, проживающими без семьи – 66,7 % больных, что косвен-
но указывает на их социальную дезадаптацию еще до развития 
настоящего заболевания вследствие продолжительного периода 
злоупотребления алкоголем. 
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Длительность алкоголизма составила в среднем у больных 
корсаковским психозом 16,9±1,1 года. При этом 64,3 % из них 
ранее за наркологической помощью не обращались и, следова-
тельно, не находились под диспансерным наблюдением. 9,5 % 
пациентов с корсаковской болезнью в прошлом проходили ста-
ционарное лечение по поводу металкогольных психозов (F10.4, 
алкогольный делирий), у 21,4 % больных исследуемой группы 
регистрировались ранее абстинентные состояния с судорожны-
ми припадками (F10.31). 

Наследственная отягощенность по алкогольной зависимости 
близких родственников была выявлена в 35,7 % случаев. Череп-
но-мозговые травмы в анамнезе зарегистрированы у 50 % паци-
ентов с алкогольным полиневритическим психозом. 

Перед настоящей госпитализацией в наркологический ста-
ционар употребление суррогатов алкоголя установлено в 61,9 % 
случаев. При этом лишь у 38,1 % (16) больных корсаковский пси-
хоз развился после алкогольного делирия (АД), а у 61,9 % (26) – 
после обычного абстинентного состояния. 

Амнестический симптомокомплекс у больных корсаковским 
психозом был представлен фиксационной (61,9 %) или фиксаци-
онной и ретроградной (31,0 %) амнезией, амнестической дез-
ориентировкой в месте и времени (92,9 %), конфабуляциями 
(61,9 %). Выраженные явления полинейропатии нижних конечно-
стей были зарегистрированы в 61,9 % случаев, сопутствующие 
нарушения функций тазовых органов отмечены у 7,1 % больных. 

После длительного стационарного лечения (от 2 до 5 меся-
цев) значительное улучшение наблюдалось у 19 % больных кор-
саковской болезнью. Группа инвалидности в бюро МСЭК опре-
делена в 69,1 % случаев (II группа – 57,2 %, IIII группа – 11,9 %). 
Исход заболевания остался неизвестным у 11,9 % пациентов 
исследуемой группы (выписаны из стационара по настоянию 
близких родственников). 

Учитывая преобладание (в 1,6 раза) случаев развития корса-
ковского психоза (КП) после алкогольного абстинентного син-
дрома (АС) в сравнении с классическими случаями КП после ал-
когольного делирия (АД), был произведен анализ всех случаев 
в зависимости от тяжести предшествующего синдрома отмены 
алкоголя. Больные, у которых корсаковский психоз развился по-
сле алкогольного абстинентного синдрома, были старше 
(53,2±1,7 года против 45,3±2,4 года; p<0,01), что свидетельствует 
о значении сосудистой патологии в этом случае (что нашло под-
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тверждение в осмотрах невролога и терапевта), женщины в дан-
ной группе представлены в 2,8 раза чаще (35 %; p<0,05). По со-
циальному статусу пациентов достоверных различий между 
группами не выявлено. Следует отметить более частую встре-
чаемость в анамнезе ЧМТ у больных КП после АС (57,7 и 37,5 %; 
0,05<p<0,1). Пациенты, у которых корсаковская болезнь разви-
лась после алкогольной абстиненции, имели более длительный 
стаж алкоголизма (18±1,3 года; p<0,05), их наследственность 
в 2,5 раза чаще была отягощена алкогольной зависимостью 
близких родственников (46,0 %; p<0,05). Перед настоящим ста-
ционарным лечением они в 1,7 раза чаще употребляли спирты 
и алкоголь сомнительного качества (73,0 %; p<0,05). Все это, 
безусловно, способствовало развитию корсаковского психоза 
без предшествующего алкогольного делирия. 

По основным клиническим проявлениям статистически зна-
чимым явилось только более частое (в 2,6 раза) сочетание фик-
сационной и ретроградной амнезий в группе больных корсаков-
ским психозом после белой горячки (50 %; p<0,05). Большинству 
больных корсаковским психозом была определена группа инва-
лидности. При этом в группе лиц с алкогольным полиневритиче-
ским психозом, развившимся после алкогольного абстинентного 
синдрома, в 4,3 раза чаще встречались случаи значительного 
клинического улучшения после проведенной терапии (26,9 % 
против 6,3 %; p<0,05). Набор и дозировки используемых лекар-
ственных препаратов не отличалась между исследуемыми груп-
пами. Следовательно, корсаковская болезнь у пациентов после 
АС характеризовалась более благоприятным исходом после те-
рапии. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время преоблада-
ет вариант развития корсаковского психоза после алкогольной 
абстиненции, без предшествующего эпизода алкогольного дели-
рия. Такому развитию корсаковской болезни способствуют сле-
дующие факторы: возраст старше 50 лет, употребление суррога-
тов алкоголя, черепно-мозговые травмы в анамнезе, длитель-
ность алкоголизма более 18 лет, наследственная отягощенность 
по алкогольной зависимости близких родственников. Данный 
вариант течения характеризуется значительно лучшим прогно-
зом после длительной медикаментозной терапии ввиду, вероят-
но, менее грубого поражения ЦНС. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ И ХИМИЧЕСКИХ АДДИКЦИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Сахаров А. В., Тарасова О. А., Заворотных И. Н., 
Рубцова Т. Ю., Семенищина Т. Ю., Филиппова Д. Ф. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Здоровье беременных женщин, в том числе психическое 
и наркологическое, занимает особое место в современной меди-
цинской практике. Является очевидным, что одним из самых тя-
желых в клиническом и социальном отношении последствий зло-
употребления алкоголем и курения является влияние этих ПАВ на 
потомство. Негативно отражается на течении беременности и ро-
дов также наличие невротических расстройств и депрессии у женщин. 

Цель работы: оценить распространенность невротических 
расстройств и употребления ПАВ у беременных женщин. 

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено 
анкетирование и психологическое обследование беременных 
женщин на базе Городского родильного дома Читы и Забайкаль-
ского краевого перинатального центра. Всего в исследование 
было включено 75 женщин в возрасте от 17 до 37 лет; средний 
возраст составил 26,8±0,63 года. 

Распространенность невротических расстройств определя-
лась с помощью клинического опросника выявления и оценки 
невротических состояний К. К. Яхина и Д. М. Менделевича. Дан-
ный опросник включает в себя 68 вопросов, определяются ко-
эффициенты по 6 клиническим шкалам, сумма коэффициентов 
меньше «–1,28» указывает на болезненный характер выявляе-
мых расстройств той или иной шкалы. Степень алкоголизации 
оценивалась при помощи анкеты-опросника Л. Т. Морозова 
и теста «AUDIT» (ВОЗ). Выделение донозологических форм 
употребления спиртных напитков основано на классификации 
Э. Е. Бехтеля (1986). Оценка степени никотиновой зависимости 
осуществлялась по тесту Фагерстрема. 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel 
и включала описание выборки, нахождение средней арифмети-
ческой, среднеквадратического отклонения и ошибки средней 
арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных. 
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Результаты и обсуждение. Болезненные изменения по шка-
ле тревоги выявлены у 13,3 % беременных; по шкале невротиче-
ской депрессии – у 6,7 %; по шкале астении – у 2,7 %; по шкале 
истерического типа реагирования – у 10,7 %; по шкале обсес-
сивно-фобических нарушений – у 13,3 %; по шкале вегетативных 
нарушений – у 9,4 %. Обнаружено, что ранее пробовали нарко-
тические вещества 6,7 % обследованных. Средний возраст на-
чала употребления алкоголя составил 17,5±0,27 года. Алкоголь 
во время настоящей беременности употребляли 8,0 % женщин. 

По тесту «AUDIT», безопасным прием спиртного был у 96,0 % 
беременных женщин, опасным – у 4,0 %. При этом структура ал-
коголизации обследованных выглядела следующим образом: 
абстиненты (трезвенники) – 41,3 %, случайно пьющие – 30,6 %, 
ситуационно пьющие – 13,3 %, систематически пьющие – 13,3 %, 
привычно пьющие (предалкоголизм) – 1,3 %, синдром зависимо-
сти от алкоголя – 0 %. Т. е. наркологическая патология, вызван-
ная алкоголем, установлена у 14,6 % обследованных за счет 
употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1). Ку-
рящими являются 16,0 % беременных женщин. Согласно тесту 
Фагерстрема, среди курящих очень слабая зависимость диагно-
стирована в 93,3 % случаев, слабая – у 4,0 %, средняя – у 2,7 %. 
Курят во время настоящей беременности 12,0 % обследованных. 

Заключение. По итогам проведенного исследования показа-
но, что не менее 13,3 % беременных женщин страдают невроти-
ческими расстройствами, которые требуют психотерапевтиче-
ской коррекции. Во время настоящей беременности курят 
12,0 %, употребляли алкоголь – 8,0 % женщин. При этом алко-
гольные расстройства диагностированы в 14,6 % случаев. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 
Сахаров А. В., Тарасова О. А., 
Харитонов А. О., Шпаковский С. А. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

Одной из негативных тенденций последних десятилетий явля-
ется рост женского алкоголизма: в Забайкальском крае с 1999 г. 
заболеваемость в этой группе увеличилась почти в 3 раза. 
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В связи с этим актуальным является выявление половых осо-
бенностей течения алкогольной зависимости и изучение социаль-
ного портрета пациентов, обращающихся за стационарной помо-
щью. 

Цель работы: изучить гендерные особенности социально-
демографических и клинических характеристик больных алкого-
лизмом II стадии в наркологическом стационаре. 

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено 
анкетирование и уточнение подробного наркологического анам-
неза у больных синдромом зависимости от алкоголя II стадии 
(F10.xx2), проходящих стационарное лечение в Краевом нарко-
логическом диспансере в феврале 2013 г. Всего в исследование 
было включено 228 пациентов. Мужчин среди госпитализиро-
ванных было 56,2 % (1-я группа), женщин – 43,8 % (2-я группа); 
средний возраст составил 41,3±0,78 года (40,7±1,03 года – для 
мужчин и 42,2±1,18 года – для женщин). 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel. Она 
включала описание выборки, нахождение средней арифметиче-
ской, среднеквадратического отклонения и ошибки средней 
арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных. Достоверность различий определялась 
по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что наследствен-
ность психопатологически была чаще (р<0,05) отягощена у жен-
ского контингента (53,0 %) по сравнению с мужской выборкой 
(38,2 %), в первую очередь по алкоголизму родителей (42,0 
и 27,3 %). В полной семье воспитывалось 68,8 % мужчин 
и 87,0 % женщин (р<0,001), значимых различий по условиям вос-
питания, взаимоотношениям в семьях и материальному достатку 
выявлено не было. В настоящее время городскими жителями 
являются 69,5 % мужчин и 80,0 % женщин (р<0,02). Среди паци-
ентов женского пола преобладают одинокие (63,0 %), замужем 
находятся только 47,0 % женщин; эти показатели среди мужчин 
составляют 33,6 и 66,4 % (р<0,01). Отношения в семье как хоро-
шие охарактеризовали лишь 41,4 % мужчин и 40,0 % женщин, 
считают себя малообеспеченными по 37,0 % в каждой сравни-
ваемой группе. Образовательный уровень пациентов женского 
пола несколько выше, чем мужского: 53,9 % мужчин и 36,0 % 
женщин (р<0,01) имеют среднее и неполное среднее образова-
ние; высшее образование – 15,6 и 17,0 %, среднеспециальное – 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 179

30,5 и 47,0 %. В то же время работают 70,3 % мужчин и лишь 
37,0 % женщин (р<0,001). Среди мужского контингента 53,9 % 
имели в течение жизни приводы в милицию и 34,4 % – суди-
мость. Данные показатели среди женского контингента состави-
ли 24,0 и 12,0 % (р<0,001). ЧМТ в анамнезе фиксировались 
у 43,8 % в 1-й группе и лишь у 21,0 % во 2-й группе (р<0,001). 
Употребляли каннабиноиды 39,8 % мужчин и 27,0 % женщин 
(р<0,05). Курят в настоящее время 82,8 % мужского контингента 
и 75,0 % женского. По тесту Фагерстрема, у представителей 1-й 
группы высокая и очень высокая степень никотиновой зависимо-
сти установлена в 61,3 %, у лиц 2-й группы – в 44,0 % (р<0,01). 
Возраст начала регулярного приема алкоголя у мужчин составил 
17,9±0,55 года, у женщин – 23,0±0,96 года (р<0,01). В настоящее 
время крепкие алкогольные напитки предпочитают 86,0 % жен-
ского контингента и 75,8 % мужского (р<0,05). Регулярно госпи-
тализируются в наркологический стационар 41,0 % женщин 
и 24,2 % мужчин (р<0,01). Алкогольные психозы в анамнезе на-
блюдались у 40,6 % в 1-й группе и у 35,0 % во 2-й группе; судо-
рожные припадки в абстиненции – у 18,8 и 25,0 %. Значимых от-
личий по длительности запоев, их частоте, по длительности аб-
стиненции установлено не было. При этом продолжительность 
ремиссий у женщин была несколько меньше в сравнении с муж-
чинами: 3,9±0,39 месяца и 4,7±0,59 месяца (р<0,01). 

Заключение. Таким образом, нами установлены следующие 
особенности женского алкоголизма: значительная наследствен-
ная отягощенность, более позднее начало пьянства, менее про-
должительные ремиссии и существенная социальная дезадап-
тация. Других отличий, касающихся клинического течения алко-
гольной зависимости, не выявлено. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ 
ОККУЛЬТНЫХ УБЕЖДЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Севостьянов О. В., Руженков В. А. 
ГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Россия 

Архаичные взгляды на сущность психических расстройств 
достаточно широко распространены в населении [Руженков 
В. А., Москвитина У. С., 2010].  
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Авторами приводятся данные, что 16,5 % считают, что это 
«контактеры» с инопланетянами, а 31,6 % допускают мысль, что 
психические заболевания являются результатом ворожбы, порчи 
или сглаза. По данным психиатров Украины [Гланц С., 1998], за 
годы независимости было выдано 7000 лицензий на медицин-
скую практику «экстрасенсам» и «хилерам», не имеющим вооб-
ще медицинского образования, а многие дипломированные вра-
чи подменяют традиционную медицинскую практику т. н. нетра-
диционными методами лечения, распространяя в населении 
и среди лиц с психическими расстройствами мифологическое 
мышление [Менделевич В. Д., 1997]. 

В связи с развитием полипрофессионального подхода к ле-
чебно-реабилитационной работе на разных этапах оказания 
психиатрической помощи [Поляков И. В. и др., 2006], к медицин-
ским сестрам, работающим в психиатрических лечебных учреж-
дениях, предъявляются особые требования В доступной нам 
литературе мы не встретили работ, освещающих распростра-
ненность и отношение медицинских сестер к оккультным убеж-
дениям, что может оказывать определенное влияние на лечеб-
но-реабилитационный процесс. В связи с этим целью исследо-
вания была верификация распространенности и внутреннего 
смысла оккультных убеждений медицинских сестер, участвую-
щих в оказании психиатрической помощи, и его возможного 
влияния на лечебный процесс. 

Материал и методы. Для реализации поставленной цели на 
базе одной из психиатрических больниц методом сплошной вы-
борки проведен анонимный опрос 158 медицинских сестер 
в возрасте от 23 до 75 (41,8±11,7) лет, из них 140 (88,6 %) жен-
ского и 18 (11,4 %) мужского пола. 

Обсуждение результатов. Установлено, что более полови-
ны опрошенных (105 – 66,5 %) верят в возможность управления 
человеком при помощи гипноза, на втором месте находится вера 
в порчу и сглаз, а также ясновидение – соответственно 48,1 
и 47,5 %. Лица мужского пола чаще (50 %) верят в возможность 
зомбирования, чем лица женского пола (2=4,105, p<0,043). 
В общей сложности более трети из числа среднего медицинского 
персонала верят в реальность колдовства, предсказание судь-
бы, «черную магию», астрологию, вещие сны и приметы. Не-
сколько реже встречаются убеждения в реальности НЛО, «родо-
вого проклятия» и «венца безбрачия». 
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Не верят в колдовство немногим более половины респонден-
тов (56,3 %). В то же время большой удельный вес занимают 
лица, считающие, что при помощи колдовства можно вызвать 
заболевание – 24,7 %, «наложить проклятие» – 19 % и «приво-
рожить» – 17,7 % от общего числа респондентов. Почти полови-
на медбратьев (44,5 %) сообщили, что «испытывали на себе 
воздействие колдовства», т. е. более часто, чем медицинские 
сестры (12,1 %) (2=10,187, p=0,001). Порчу и сглаз испытывали 
на себе 20,3 % респондентов, а в 20,9 % случаев сглаз или пор-
ча, наведенные недоброжелателями, были столь значительны, 
что возникала необходимость в лечении (гендерных различий не 
выявлено). Более четверти респондентов (27,2 %) лечились 
в детстве по инициативе родителей у бабок, колдунов, яснови-
дящих, а 24,7 % обращались к ним самостоятельно, причем лица 
мужского пола чаще (50,0 %), чем женского (21,4 %) (2=5,551, 
p=0,018). Из обращавшихся к представителям оккультной меди-
цины с проблемами собственного здоровья получили искомую 
помощь 27,3 %, в 1,9 % был нанесен вред и в 63,6 % случаев 
«не было эффекта». 

Почти треть респондентов (32,3 %) убеждены, что при помо-
щи «колдовского зелья» можно приворожить человека, а 27,2 % 
считают, что порчу и сглаз могут вылечить только маги, колдуны, 
целители, экстрасенсы. Более трети медицинских сестер психи-
атрического стационара (34,2 %) могли бы порекомендовать 
родным и близким в случае возникновения проблем со здоровь-
ем обращение к народным целителям, а 17,1 % – лечение у кол-
дунов и экстрасенсов. Аналогичная точка зрения и в отношении 
пациентов психиатрического профиля. В связи с этим имеется 
большой риск популяризации медицинскими сестрами лечения 
оккультными методами среди пациентов психиатрической клини-
ки. Несмотря на столь широкое распространение оккультных 
убеждений, большинство (75,3 %) медицинских сестер психиат-
рического стационара убеждены, что обращение к оккультистам 
может нанести вред здоровью. Столько же респондентов 
(74,7 %) считают, что не следует разрешать официальную прак-
тику адептам оккультизма. Противоположной точки зрения при-
держиваются лишь 11,4 % опрошенных, полагая, что следует 
разрешить официальную практику «народным целителям». 

Незначительное количество (13,9 %) опрошенных считают, 
что нужно привлекать экстрасенсов, магов, целителей для лече-
ния лиц с психическими расстройствами, так как они могут при-
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нести пользу в лечении психически больных (19,2 %). Представ-
ляет интерес тот факт, что выявилось достаточно много (8,9 %) 
медицинских сестер психиатрического стационара (22,2 % муж-
чин и 7,1 % женщин), которые «в своей практике использовали 
магию и колдовство», а 8,2 % респондентов сообщили, что «об-
ладают способностью к ясновидению и экстрасенсорике». 

Мнение медицинских сестер психиатрического стационара 
о происхождении и механизме действия на человека оккультных 
практик отличалось значительным многообразием. Более поло-
вины (57,6 %) медицинских сестер считают магию обычным об-
маном, 13,9 % – эксплуатацией простого доверия людей. Тем не 
менее 8,2 % опрошенных (16,7 % медбратьев и 7,1 % медицин-
ских сестер) сущность магии объясняют использованием неиз-
вестных науке сил и возможностей, а 4,4 % – использованием 
«силы бесов». Аналогичная точка зрения респондентов и в от-
ношении колдовства – 11,4 % (16,7 % лиц мужского и 10,7 % 
женского пола) полагают, что механизм действия колдовства 
заключается в использовании тайных сил природы либо тайных 
химических веществ; несколько меньшее количество (7 %) рес-
пондентов убеждены, что сам колдун, колдунья обладают тай-
ными силами. Более пятой части респондентов (20,9 %) опреде-
ляют ведьму как «женщину, продавшую душу дьяволу», 12 % – 
как женщину, использующую «тайные силы природы», а 8,9 % 
считают, что это женщина, использующая гипноз. 

Изучение мнения медицинских сестер психиатрического ста-
ционара о довольно часто встречающихся в психиатрической 
практике жалобах пациентов на порчу или сглаз показало, что 
более половины (62,7 %) респондентов механизм «порчи» объ-
ясняют самовнушением, а 17,1 % – использованием «тайных 
сил». Значительная часть (9,5 %) респондентов женского пола 
полагают, что «порча» возникает в связи с использованием «до-
говора с бесами». 

Заключение. Таким образом, исследование показало, что 
среди среднего медицинского персонала психиатрической кли-
ники более чем в половине случаев имеются оккультные убеж-
дения, в третьей части – отдельные архаичные взгляды. Выяв-
лено определенное противоречие между широкой распростра-
ненностью оккультных убеждений и мнением о вреде обращения 
за помощью к представителям оккультной медицины. Тем не 
менее треть медицинских сестер готовы рекомендовать родным 
и близким в случае возникновения у них проблем со здоровьем 
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обращение к народным целителям, а 17,1 % – лечение у колду-
нов и экстрасенсов, что создает большой риск популяризации 
лечения оккультными методами среди пациентов психиатриче-
ской клиники. Для профилактики оккультных убеждений необхо-
дима разработка программ обучения среднего медицинского 
персонала в области клинической психологии и психотерапии с 
включением в программу тематики механизма действия оккульт-
ных практик. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ, 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ТЕРАПИИ 
АНТИПСИХОТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Семке А. В., Бородюк Ю. Н., Мальцева Ю. Л. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Актуальность. Шизофрения является психическим заболе-
ванием, при котором достаточно рано нарушается социальное 
функционирование больных, ухудшается их качество жизни, что 
приводит к выраженной дезадаптации в большинстве сфер жиз-
ни (Мухаметшина З. Ф., 2009). Многими авторами сопутствую-
щая соматическая патология считается одним из неблагоприят-
ных факторов, обусловливающих клиническую и социальную 
дезадаптацию при шизофрении (Семке А. В., Мальцева Ю. Л., 
2009). Широкое применение атипичных нейролептиков в практи-
ке диктует необходимость более глубокого и детального изуче-
нии изменений липидного обмена у пациентов, страдающих ши-
зофренией, а для разработки более эффективных реабилитаци-
онных программ и более полного клинического описания паци-
ентов данной когорты необходимо проводить исследование их 
адаптационных возможностей. 

Материал и методы. С этой целью на базе отделения эндо-
генных расстройств ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН с 2012 г. начато 
обследование пациентов, страдающих параноидной шизофре-
нией, в возрасте не моложе 18 лет, с давностью катамнеза не 
менее 1 года. Диагноз выставлен на основании критериев МКБ-
10. Всем обследуемым больным дважды осуществлялся забор 
крови в количестве 10 мл, до и через 45 дней после начала те-
рапии. 
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Забор крови проводили с целью динамического исследования 
биохимических показателей: холестерина, триглицеридов, ЛПВП, 
ЛПНП. Все пациенты дважды (в момент поступления в стационар 
и при выписке) обследованы по шкале позитивных и негативных 
синдромов (PANSS). Качество жизни и характер ремиссий опре-
деляются при помощи Шкалы оценки негативных расстройств 
у больных шизофренией в ремиссиях (Логвинович Г. В., 1990). 

Обсуждение результатов. Обследовано 60 пациентов, все 
они были распределены на две группы. В первую группу вошло 
42 человека, которые в качестве терапии получали атипичные 
антипсихотики (кветиапин, оланзапин, рисперидон). Во вторую 
группу вошло 18 человек, которым в качестве терапии назначал-
ся галоперидол. Увеличение массы тела, зафиксированное 
у 70 % больных в первой группе и у 40 % больных во второй 
группе, отмечалось в среднем от 1 кг до 1,5 кг за 45 дней. 

Большинство пациентов к моменту обследования имели 
группу нетрудоспособности по психическому заболеванию, но 
даже у продолжающих трудиться преобладает отрицательное 
или безразличное отношение к работе. Это можно объяснить 
болезненными изменениями в личностной сфере и негативными 
расстройствами, ведущими к снижению уровня адаптации и мо-
тивации к сохранению социального и профессионального стату-
са, решению проблем. Пациентов, имеющих группу инвалидно-
сти по соматическому заболеванию, ни в одной группе не было. 
Среди исследованных пациентов преобладали лица с индивиду-
альной компенсаторно-приспособительной защитой по типу ук-
рытия под опекой в обеих группах. 

Характерным для данного типа защиты является попытка па-
циентов решать свои проблемы через регоспитализации, ища 
укрытие под опекой врачей. Данный паттерн приводит к прогрес-
сивной утрате социальных навыков, оставлению попыток само-
стоятельного совладания с проблемами и, как следствие, к на-
растанию паранегативных расстройств и неспособности пациен-
тов адаптироваться в экстрагоспитальном мире. 

На момент осмотра как среди пациентов, принимающих ати-
пичные нейролептики, так и среди пациентов, принимающих га-
лоперидол, преобладали лица с деструктивным типом адапта-
ции. При сравнении показателей липидного обмена достоверных 
различий между группами не выявлено. Исходный липидный 
профиль характеризовался сопоставимыми показателями. 
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Концентрация холестерина и ЛПНП в сыворотке крови боль-
ных параноидной шизофренией под действием терапии не изме-
няется и остаётся в пределах референтных значений как в пер-
вой, так и во второй группах. До назначения терапии концентра-
ция триглицеридов в сыворотке крови больных не превосходит 
таковую у здоровых лиц. После курса терапии количество триг-
лицеридов достоверно увеличивается, что соответствует ожида-
нию, исходя из имеющихся литературных данных (Горобец Л. Н., 
Жмурина М. В., 2003; Casey D. W., Newcomer J. W., Handerson 
D. S., Sernyak V. J., 2004). Концентрация ЛПВП в сыворотке кро-
ви больных шизофренией ниже таковой у здоровых лиц. Под 
влиянием терапии происходит еще большее выраженное сниже-
ние исследуемого показателя. 

Выводы. Полученные результаты предварительны, но они 
позволяют говорить нам о развитии метаболических нарушений, 
а также о формировании соматической патологии при терапии 
атипичными нейролептиками. Если в ходе терапии «основного» 
заболевания развивается соматическая патология, это влечет за 
собой большую дезадаптацию. Таким образом, при разработке 
дифференцированных реабилитационных программ необходимо 
делать акцент на применение максимально безопасных атипич-
ных антипсихотиков. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ, 
ГЕМОСТАЗА И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ 
Сорокина Л. А., Кулюцина Е. Р., Савельев В. П. 
ГБОУ ДПО Пензенский институт усовершенствования врачей 
Минздрава России, Пенза, Россия 
ГБУЗ Областная психиатрическая больница 
им. К. Р. Евграфова, Пенза, Россия 

Актуальность изучения проблемы лабораторной диагности-
ки сосудистой деменции связана с выбором информативных ме-
тодов контроля за лечением и выявлением маркеров риска ее 
развития, что связано с омоложением данной патологии и рос-
том числа пациентов, страдающих когнитивными нарушениями 
(Дамулин И. В., 2009; Яхно Н. Н., 2010; Beske A. O., Kern F., 1999; 
Farlow M. R. et al., 2007, 2008). 
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Целью исследования явилась оценка эффективности лабо-
раторных показателей (показателей гемостаза и клинического 
анализа крови (ОАК) и индексов интоксикации) в качестве инте-
гральных методов оценки микроциркуляции, риска развития 
тромбофилии, скрытых воспалительных процессов и степени 
развития эндогенной интоксикации у больных сосудистой де-
менцией на этапе оказания стационарной помощи с учетом со-
временных подходов к тактике ведения больных и унификации 
оптимальных режимов лечебно-диагностического процесса 
в условиях специализированного стационара. 

Материал и методы. Под наблюдением находился 21 паци-
ент с сосудистой деменцией (18 женщин и 3 мужчин) в возрасте 
от 81 до 94 лет, находившихся на стационарном лечении в пси-
хотерапевтическом отделении психиатрической больницы. 

Пациентам был выполнен общий анализ крови на автомати-
ческом гематологическом анализаторе. Были рассчитаны индек-
сы интоксикации: ЛИИ по Кальф-Калифу, ядерный индекс (ЯИ), 
ИЛСОЭ, индекс сдвига (ИС), интегральный индекс (ИнтИ) (Гри-
нев М. В. и др., 1979). Всем пациентам проводилось исследова-
ние гемостаза: определение протромбинового времени с расче-
том международного нормализованного отношения (МНО), акти-
вированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 
растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК), фибрино-
гена, тех-полимер-теста. 

В показателях красной крови у 15 % пациентов отмечалась 
анемия: снижение уровня гемоглобина до 106—110 г/л. У 15 % 
больных имелись признаки гемоконцентрации: количество эрит-
роцитов достигало 6,13·1012/л, уровень гемоглобина 165 г/л. По-
казатели СОЭ были значительно повышены у 57 % пациентов 
(до 27—52 мм/ч). Это могло быть результатом диспротеинемии 
как при воспалительных, так и опухолевых процессах. Несмотря 
на то что количество лейкоцитов у всех не превышало 9·109/л, 
индексы интоксикации выявили явную патологию. ЛИИ был по-
вышен у 64,3 % пациентов (в среднем он составил 1,65±0,83), 
ИЛСОЭ – у 85,7 % (6,61±3,93). В пользу аутоиммунных и отсут-
ствия воспалительных процессов, связанных с бактериальной 
инфекцией, говорило повышение ИС только у 14,2 % и повыше-
ние ИИ у 92,9 % (0,437±0,11). ЯИ был повышен у большинства 
пациентов и отражал легкую (57,2 %), среднюю (7,2 %) степени 
тяжести состояния. Количество тромбоцитов у всех пациентов 
было в пределах нормы. 
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Протромбиновое время было в 85,2 % случаев в пределах 
нормы, в остальных случаях снижено. Дополнительное исследо-
вание состояния гемостаза выявило значительные изменения 
и большую информативность других тестов. Так, повышение 
уровня АЧТВ (у 21,7 % пациентов), РФМК, связанных с актива-
цией свертывания крови, наблюдалось в 50 % случаев и дости-
гало 14 мг/%. Фибриноген был повышен у 14 % всех пациентов, 
что могло быть связано также с воспалительными процессами. 
Показатели тех-полимер-теста, использующегося при диагности-
ке дисфибриногенемии или наклонности к внутрисосудистому 
свертыванию крови, были повышены у 15 %, снижены у 14 % 
пациентов. 

Выводы. Таким образом, перечень показателей гемостазио-
граммы на этапе оказания клинико-лабораторной помощи паци-
ентам с сосудистой деменцией требует пересмотра, как с целью 
включения наиболее значимых показателей в плане мониторин-
га лечения, так и диагностики предтромботических состояний. 
В качестве дополнительных и информативных тестов для оценки 
тяжести эндогенной интоксикации у больных сосудистой демен-
цией на этапе стационарной помощи можно предложить доступ-
ные интегральные индексы интоксикации, не требующие допол-
нительных денежных затрат и которые возможно автоматически 
рассчитать при наличии соответствующего программного обес-
печения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ИЗ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Стоянова И. Я., Морозова О. Г., Ветлугина Т. П. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск, Россия 

Актуальность. Современное изучение нарушений адапта-
ции связано с рассмотрением защитно-совладающей системы 
человека с целью достижения социальной адаптации и сохране-
ния здоровья. Это положение актуально при поисках ресурсов 
у сотрудников органов внутренних дел (ОВД), чья профессио-
нальная деятельность связана с выполнением оперативно-
служебных задач вне мест постоянной дислокации в условиях 
чрезвычайного положения. 
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С позиции охраны труда профессиональная деятельность 
сотрудников ОВД, особенно специальных подразделений, отно-
сится к категории опасных профессий. Критерием является вы-
сокая вероятность причинения вреда здоровью или гибели чело-
века при исполнении профессиональных обязанностей. Иссле-
дование стратегий совладания у сотрудников ОВД обусловлено 
тем, что их профессиональная адаптация в значительной мере 
определяется уровнем здоровья (психической и физической ра-
ботоспособностью), а риск развития стрессогенных патологиче-
ских состояний намного выше, чем среди населения. 

Целью данного исследования явилось выявление преоб-
ладающих стратегий совладания у сотрудников ОВД в экстре-
мальных ситуациях. 

Материалы и методы. Обследуемая выборка включала 
лиц мужского пола в возрасте от 24 до 50 лет. Всего было об-
следовано 164 сотрудника ОВД перед направлением в зону 
чрезвычайных ситуаций («ЧС»). Для изучения копинг-поведения 
использовался опросник «Стратегия совладающего поведения» 
– «Ways of Coping Questionnaire» (Вассерман Л. И. и др., 2010). 

Обсуждение результатов. У 75,0 % (123 чел.) сотрудни-
ков ОВД показатели копинг-стратегий характеризуются высокой 
степенью напряженности копинга. Эти показатели свидетельст-
вуют о снижении стрессоустойчивости и наличии дезадаптации. 
В структуре выявленных копинг-стратегий с высокой степенью 
напряжения первое место занимает копинг-стратегия «планиро-
вание» (83,7 % – 103 чел). На втором месте по значимости вы-
является копинг-стратегия «самоконтроль» (70,7 % – 87), на 
третьем месте – копинг-стратегия «положительная переоценка» 
(52,8 % – 65), четвертое место занимает копинг-стратегия «поиск 
социальной поддержки» (37,3 % – 46). Все остальные субшкалы 
представляют адаптивный вариант копинга либо отражают неко-
торое снижение адаптационного потенциала. Выявленные ко-
пинг-стратегии «планирование», «самоконтроль», «поиск соци-
альной поддержки» относятся к группе наиболее конструктив-
ных, копинг-стратегия «положительная переоценка» является 
относительно конструктивной. Для сотрудников ОВД, направ-
ляемых в зону чрезвычайных ситуаций, наиболее приемлемыми 
стратегиями совладания со стрессом являются стремление 
к анализу ситуации, сбору информации и тщательному обдумы-
ванию действий в отношении стрессора. 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 189

Для сотрудников ОВД характерно обращение за помощью 
к другим людям в ситуации стресса, а также стремление контро-
лировать свои эмоциональные реакции, контролировать свои 
поступки, сдерживать эмоции и импульсивные реакции. Так как 
копинг-стратегии формируются на сознательном уровне, то мож-
но предположить, что выбранные способы совладания являются 
не столько реально используемыми в ситуации стресса, сколько 
наиболее предпочтительными (или желательными) способами 
поведения в трудных ситуациях. Такое положение обусловлено, 
с одной стороны, жестко регламентированной профессиональ-
ной деятельностью сотрудников ОВД. С другой стороны, они вы-
бирают наиболее адаптивные формы поведения в тот момент, 
когда их служебная деятельность характеризуется неопреде-
ленностью, повышенной сложностью, стрессогенностью, Таким 
образом, они сознательно выстраивают схему поведения в ус-
ловиях воздействия стресса. 

Выводы. Данные способы совладания, с одной стороны, по-
зволяют частично стабилизировать эмоциональное состояние, 
с другой – при отсутствии способности личности к дальнейшему 
саморазвитию в рамках стрессовой ситуации велика вероят-
ность использования для снятия напряжения различных искусст-
венных способов. В связи с этим перед направлением в зону 
«ЧС» сотрудники нуждаются в закреплении навыков действия 
в экстремальных ситуациях. Необходимо отметить, что выяв-
ленное высокое напряжение копинг-стратегий у обследуемого 
контингента может являться фактором риска для развития деза-
даптивных состояний. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Разработка патодинамической модели психи-
ческой дезадаптации на основе иммунобиологических и психологических кри-
териев», проект № 12-06-00752. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
Ступина О. П., Честикова З. И. 
ГКУЗ Краевая психиатрическая больница № 2, Чита, Россия 

В последние годы большое внимание уделяется изучению ре-
гионального аспекта психического здоровья населения (Хритинин 
Д. Ф. и др., 2008; Былим И. А. и др., 2010; Сорокина В. А., 2011). 
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Мероприятия, направленные на оптимизацию психиатриче-
ской помощи в регионе, определяются клинико-эпидемио-
логической ситуацией, которая, в свою очередь, зависит от со-
циально-экономического положения региона. Учитывая взаимо-
связь данных дефиниций, важно изучать и анализировать дина-
мику состояния психического здоровья населения. 

Несмотря на то что контингент психически больных Забайка-
лья в течение последних 5 лет имеет тенденцию к снижению 
с 3233,2 на 100 тысяч населения в 2008 г. до 3045,0 в 2012 г., 
при этом он превышает данный показатель по РФ (2627,8) на 
15,9 %. Это происходит за счет превышения болезненности на 
51 % в группе умственной отсталости (Забайкальский край – 
923,0; РФ – 611,5) и на 12,2 % в группе непсихотических рас-
стройств (Забайкальский край – 1456,2; РФ – 1297,7). Напротив, 
в группе психозов и состояний слабоумия (665,8) распростра-
ненность не достигла уровня российской (718,6). В группе ши-
зофрении в 2012 г. контингент увеличился и составил 363,5 на 
100 тысяч населения (2011 г. – 354,0), что ниже общероссийского 
(379,7) только на 4,3 %. 

Показатели первичной регистрации психических расстройств 
в Забайкальском крае резко снизились в 2008 г. (304,0 на 100 
тысяч), однако выявили тенденцию к росту в 2010–2011 гг. (350,8 
и 355,7), в 2012 г. вновь снизились на 6,4 % (333,0). На наш 
взгляд, данная ситуация обусловлена не истинным снижением 
первичной заболеваемости, а исключительно тем, что в течение 
последнего года увеличилось количество частных организаций, 
оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь 
населению Забайкальского края, что объясняет снижение пер-
вичной заболеваемости в группах непсихотических расстройств 
(с 265,2 до 252,0 на 100 тысяч населения) и умственной отстало-
сти (с 44,1 до 33,4 на 100 тысяч населения). Выявление лиц 
с психозами и состояниями слабоумия, напротив, увеличилось 
с 46,3 до 47,6 на 100 тысяч населения, шизофрении – с 10,1 до 
11,0. Первичная регистрация психических расстройств в целом 
(333,0) и в группе непсихотических расстройств (252,0) прибли-
зилась к таковым показателям РФ от 2011 г. (335,8 и 250,0). 
В группе психозов и состояний слабоумия заболеваемость 
в крае (47,6), несмотря на увеличение (46,8 – 2008 г.), составила 
77 % от российской (61,9). Первичная регистрация больных ши-
зофренией в 2008 г. составляла 14,7, в 2012 г. этот показатель 
снизился до 11,0, что ниже российского на 9,8 % (12,2 – 2011 г.). 
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Вновь в 2012 г. отмечено снижение первичной заболеваемости 
умственной отсталостью с 44,1 ( 2011 г.) до 33,4 на 100 тысяч на-
селения, однако по-прежнему сохранилось превышение показа-
теля над российским (23,7) в 1,4 раза. В структуре больных 
с впервые в жизни установленным диагнозом в течение послед-
них 5 лет в Забайкальском крае, как и в РФ, преобладали больные 
непсихотическими психическими расстройствами (2008 г. – 67,9 
%; 2010 г. – 75 %; 2011 г. – 74,5 %; 2012 г. – 75,7 %; РФ – 74,4 %; 
СФО – 75,6 %). На долю больных психозами и состояниями сла-
боумия и умственной отсталостью в 2012 г. пришлось 14,3 % 
(2008 г. – 15,4 %; 2010 г. – 13,3 %; 2011 г. – 13,0 %; СФ0 – 14,9 %) 
и 10,0 % (2008 г. – 16,7 %; 2010 г. – 11,7 %; 2011 г. – 12,4 %; СФО – 
9,5 %), в отличие от РФ, где данные показатели составили 18,4 и 
7,0 %. 

Число инвалидов вследствие психических расстройств в За-
байкалье за анализируемый период в 5 лет возросло с 849,1 на 
100 тысяч населения до 969,8 в 2012 г., что превысило россий-
ский контингент инвалидов на 34 % (723,3). Прирост данного 
контингента происходит за счет накопления инвалидов, находя-
щихся под наблюдением амбулаторных психиатрических учреж-
дений. С 2008 по 2010 г. отмечался некоторый рост первичного 
выхода на инвалидность (с 42,6 до 44,9), а в 2011 г. показатель 
снизился до 40,5 и в 2012 г. достиг 36,8 на 100 тысяч населения, 
однако превышение забайкальского показателя над российским 
(28,5) составило 29 %. Число инвалидов трудоспособного воз-
раста в Забайкальском крае в течение последних 5 лет держится 
приблизительно на одном уровне (2008 г. – 66,0 %; 2010 г. – 
63,7 %). В 2011 г. было выявлено некоторое снижение данного 
показателя до 56,6 %. Однако в 2012 г. этот показатель вновь 
вернулся к исходному уровню и составил 64,9 %,. что превысило 
таковой показатель в РФ (58,1 %) и в СФО (58,1 %). Среди инва-
лидов по психическому заболеванию число работающих в 2012 г. 
составило 3,3 %, хотя в 2009—2010 гг. этот показатель состав-
лял 4,3 % (для сравнения: в РФ – 2,9 %, в СФО – 3,1 %). 

Проведенный анализ структуры психических расстройств 
с 2008 г. в Забайкалье показывает, что лидирующее место, как 
и в целом по стране, занимают непсихотические психические 
расстройства (47,8 и 49,4 соответственно), на втором месте на-
ходится умственная отсталость (30,3 и 23,3), хотя по РФ второе 
место занимает рубрика «Психозы и состояния слабоумия» (21,9 
и 27,3). 
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В оценке психического здоровья населения в целом особое 
значение имеет заболеваемость детского населения. Учитывая 
региональные особенности и экологическую ситуацию (Сухоти-
на Н. К., 2001, 2002; Говорин Н. В. и др., 2003—2008; 
Рудницкий В. А., 2009; Балашов П. П., 2010 и др.), исследования, 
проведенные в РФ, показали, что существует прямая зависимость 
между антропогенным загрязнением и показателями нервно-
психического здоровья населения. Забайкальский край не являет-
ся исключением. 

Оценивая показатели психического здоровья детей, стано-
вится очевидным, что в структуре болезненности психическими 
расстройствами детского населения края за последние 3 года 
значительно преобладают непсихотические расстройства. 
В среднем они составляют 73,7 % (главным образом к ним отно-
сятся задержки психического развития органического генеза – по 
МКБ-10 F06.7), далее следует умственная отсталость (в среднем 
25 %) и лишь незначительную часть (менее 2 % в общей струк-
туре) составляют психотические расстройства. При этом струк-
тура психических расстройств в целом близка к таковой в РФ 
в целом, однако в Забайкалье значительно ниже доля психоти-
ческих расстройств (в среднем в 2—3 раза). Общий показатель 
заболеваемости психическими расстройствами детского населе-
ния Забайкальского края в 2012 г. составил 591,3 на 100 000 
детского населения, что соответствует среднему значению по 
РФ – 591,7 в 2011 г. 

Заболеваемость непсихотическими расстройствами в 2012 г. 
составила 515,9 на 100 000, что оказалось выше по сравнению 
с 2011 г. (489,5 на 100 000), а также выше в сравнении с 2010 г., 
когда показатель заболеваемости составил 515,1 на 100 000. 
Заболеваемость умственной отсталостью за последние 3 года 
постепенно снижается – от 106,6 в 2010 г. до 74,0 в 2012 г. При 
этом обнаружено, что показатель 2012 г. значительно ниже об-
щероссийского (96,1 на 100 000 в 2011 г.). На наш взгляд, это 
обусловлено внедрением реабилитационных мероприятий для 
детей в специализированных учреждениях и за счет улучшения 
качества диагностики психических и поведенческих расстройств 
детского населения. Заболеваемость психотическими расстрой-
ствами в 2012 г. (1,4 на 100 000) оказалась ниже по сравнению 
с 2010 г. и 2011 г. (3,22 и 5,3 на 100 000 соответственно). Показа-
тель же РФ в 2011 г. составил 12,5. 



Актуальные вопросы психиатрии и наркологии в современных условиях 

 193

Общая болезненность детского населения Забайкальского 
края в 2012 г. составила 2927,6 на 100 000 детского населения, 
что выше соответствующего показателя за 2011 г. (2862,0) 
и соответствует таковому по РФ (2924,6 на 100 000 за 2008 г.). 
Болезненность непсихотическими расстройствами в 2012 г. соста-
вила 2246,2, что несколько ниже по сравнению с 2010 г. (2252,5) 
и выше по сравнению с 2011 г. (2136,8 на 100 000). При этом пока-
затель по краю несколько выше общероссийского (1955,7 на 
100 000 в 2011 г.). Болезненность умственной отсталостью про-
должает снижаться – от 806,4 в 2009 г. до 658,4 в 2012 г. Показа-
тель по краю в 2012 г. ниже общероссийского (765,5 на 100 000 за 
2008 г.). Болезненность психотическими расстройствами за ана-
лизируемый период снизилась в 1,8 раза (от 41,5 в 2009 г. до 
22,97 на 100 000 в 2012 г.). При этом показатель болезненности 
детской шизофренией в течение 3 последних лет остается отно-
сительно стабильным. Однако и общая болезненность психотиче-
скими расстройствами, и болезненность шизофренией в Забай-
кальском крае кратно ниже таковых по РФ. 

За последние 3 года произошло некоторое снижение общего 
показателя инвалидности детского (0—17 лет) населения Забай-
кальского края по психическим заболеваниям – от 391,4 в 2010 г. 
до 388,3 на 100 000 в 2012 г. Первичный выход на инвалидность 
в 2012 г. (44,1 на 100 000) несколько выше по сравнению с 2010 
г. и значительно ниже аналогичного показателя в 2011 г. (49,6 на 
100 000). Ведущей причиной инвалидности по психическим рас-
стройствам в детском возрасте, как и в прошлые годы, остается 
умственная отсталость. При этом в динамике за последние 3 
года произошло снижение показателей как общей (на конец со-
ответствующего года), так и первичной инвалидности. Указанные 
данные в целом согласуются с динамикой показателей болез-
ненности и заболеваемости детского населения края умственной 
отсталостью за период с 2010 по 2012 г. 

Выводы. Таким образом, сохраняющиеся высокие показате-
ли первичного выявления и болезненности психическими и по-
веденческими расстройствами в Забайкальском крае, а также 
высокий уровень инвалидизации демонстрируют социальную 
напряженность в обществе и побуждают нас к внедрению новых 
современных организационных форм с акцентом на превенцию 
психических расстройств и на интеграцию ее в общество в соот-
ветствии с утвержденными «Порядками оказания помощи лицам 
с психическими и поведенческими расстройствами». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ КУРОРТОЛОГИИ 
Суховершин А. В., Пантин А. В. 
ЗАО «Санаторий «Россия», Курорт федерального значения 
Белокуриха, Россия 

Неуклонный рост числа пациентов с пограничными нервно-
психическими и психосоматическими расстройствами актуализи-
рует применение современных методов психотерапии, в том 
числе и в санаторно-курортных условиях. На отечественных ку-
рортах традиционно использовалась косвенная, опосредующая 
психотерапия, потенцирующая действие специфических природ-
ных лечебных факторов. Основными методами врачебной пси-
хотерапии в здравницах долгое время были рациональная тера-
пия, разные модификации аутогенной тренировки, гипносугге-
стивная психотерапия, более носящие симптоматический харак-
тер помощи пациентам с неврозами. Возвращаясь в психотрав-
мирующую обстановку по месту жительства, по-прежнему оста-
ваясь с теми же патологическими формами реагирования, паци-
ент вскоре утрачивал тот эффект оздоровления, который полу-
чал на курорте. 

В настоящее время на курорте федерального значения Бело-
куриха во всех санаториях имеются современные кабинеты пси-
хотерапии, специалисты применяют интегративные направления 
зарубежной и отечественной психотерапии: когнитивно-
поведенческую и личностно-ориентированную, клиническую 
трансперсональную и телесно-ориентированную психотерапию, 
трансактный анализ и недирективные методы эриксонианского 
гипноза и другие. Применение психотерапии на курорте Белоку-
риха имеет особенности, связанные со спецификой организации 
санаторно-курортного лечения в современных рыночных усло-
виях: ограничение психотерапевтического воздействия по вре-
мени (краткосрочность) в связи с тенденцией укорочения сроков 
пребывания пациентов на курорте – 21—10 дней; интегративный 
подход (интегративная психотерапия); проведение психотерапии 
в комплексе с природными бальнеологическими и преформиро-
ванными физическими лечебными факторами; возможность 
проведения групповой психотерапии на воздухе в условиях при-
роды (климатотерапия, ландшафтотерапия) во время прохожде-
ния терренкура совместно с врачом-психотерапевтом – эксклю-
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зивные сеансы курортной психотерапии; невозможность приме-
нения адекватной психофармакотерапии на курорте; нахождение 
пациента вне условий своей привычной жизни (новая обстанов-
ка, смена стереотипов); большое количество отдыхающих, кури-
руемых психотерапевтом в санатории; отсутствие нормативных 
документов, регламентирующих нагрузку врача; высокий про-
цент больных с психосоматическими заболеваниями и невроза-
ми с преобладанием в клинической картине астенической и тре-
вожно-депрессивной симптоматики; полиморфизм в клинической 
картине неврозов, затяжной характер невротических рас-
стройств; соматическая отягощенность пограничных нервно-
психических заболеваний; предпочтение пациентами индивиду-
альных сеансов психотерапии, что требует увеличения количе-
ства специалистов в области психотерапии в штатном расписа-
нии; запросы клиентов в связи с широким кругом психологиче-
ских проблем: дисгармония межличностных отношений, трудно-
сти социальной адаптации личности к изменяющимся условиям 
жизни, возрастные кризисы и т. д.; своеобразная идеализация 
курорта – большие надежды пациентов на высокую эффектив-
ность санаторно-курортного лечения. 

Как показывает опыт работы врачей на курорте Белокуриха, 
в санаторной практике наиболее оправдано применение кратко-
срочных интегративных мультимодальных психотерапевтических 
технологий. Хорошо зарекомендовали себя методы современ-
ных направлений психотерапии (аналитическая, личностно-
ориентированная, экзистенциально-гуманистическая, бихевио-
ральная, трансперсональная), способствующие восстановлению 
в процессе терапии важнейших свойств личности: активность, 
оптимизм, самостоятельность, способность делать собственный 
выбор в жизни и нести за него ответственность. 

Психотерапия на курорте применяется в двух моделях: меди-
цинской – влияние на состояние и функционирование организма 
больного в сфере психических и соматических функций, психо-
логической модели – процесс психологической коррекции и обу-
чения. Цель психотерапии – помощь пациентам при психосома-
тических, психических и личностных расстройствах легкой 
и средней тяжести, содействие в разрешении проблем и преодо-
лении психологических затруднений, в актуализации резервов 
личностного роста. Методы психотерапии определяются инди-
видуально-психологическими особенностями больных и лично-
стной аутоидентификацией психотерапевта, ориентированы на 
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оказание краткосрочной (10—12 сеансов) эффективной помощи. 
Интеграция симптомо- и личностно-ориентированных (реконст-
руктивных) методов психотерапии задействует когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую сферы пациента. При реконст-
руктивной психотерапии пациент в сотрудничестве с врачом ре-
конструирует самосознание на разных уровнях: понимание сво-
его дезадаптивного поведения, осознание неадекватных отно-
шений (в самооценке, отношении к другим людям и окружающе-
му миру), осознание нарушенных мотивов. 

Интегрирование методов когнитивного или экзистенциально-
гуманистического направления в систему личностно-
ориентированной психотерапии значительно повышает эффек-
тивность психотерапевтических воздействий. Когнитивная пси-
хотерапия более направлена на коррекцию депрессивного иска-
жения мышления, отвлекает внимание больного от ипохондри-
ческих опасений, придает личностный смысл лечебному процес-
су. При соучастии в генезе невротических расстройств неразре-
шенных интрапсихических конфликтов применяется патогенети-
ческая личностно-ориентированная психотерапия, психологиче-
ские тренинги по «саморегуляции». При выраженной непсихоти-
ческой соматизированной депрессии наиболее эффективна кли-
ническая трансперсональная психотерапия в сочетании с гипно-
суггестивной. 

На курорте целесообразна организация новых форм психоте-
рапевтической помощи в виде укрупнённого психологического 
консультативного центра (отделения), где одновременно с кли-
ническими психологами сотрудничают врачи-специалисты (пси-
хотерапевты, психиатры, неврологи, сексологи). Совместная ра-
бота врача-интерниста (эндокринолог, терапевт, кардиолог) 
с врачом-психотерапевтом и клиническим психологом по типу 
бригады психологического сопровождения санаторно-курортной 
реабилитации значительно оптимизирует результаты лечения 
пациентов на курорте. Специфика работы медицинского психо-
лога в санаторно-курортной практике состоит в применении пси-
хологического консультирования, экспресс-диагностических, экс-
пресс-психокоррекционных методов, психологических тренингов 
(ассертивного поведения, психологических защит, поиска ком-
промиссных решений, овладения эффективными копинг-
стратегиями и т. д.), предусматривающих в первую очередь вы-
явление и психотерапию экзистенциальных проблем отдыхаю-
щих. 
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Как нам представляется, основные задачи в деятельности 
врача-психотерапевта и медицинского психолога на курорте 
в короткие сроки не только разобраться в психологических при-
чинах дезадаптации клиента, помочь ему изменить иррацио-
нальные личностные установки и создать предпосылки к пре-
одолению психологических трудностей, но и найти новые эф-
фективные стратегии поведения, способствовать развитию ре-
сурсных состояний. 

Выводы. Оценивая перспективы развития курортной психо-
терапии, полагаем, что внедрение в курортную практику методов 
психологического консультирования, психотренингов, достовер-
ных краткосрочных интегративных психотерапевтических техно-
логий, основанных на принципах доказательной медицины, по-
зволит оптимизировать эффективность восстановления нервно-
психического здоровья отдыхающих на курорте граждан Россий-
ской Федерации. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 
В ПОСТАБСТИНЕНТНОМ ПЕРИОДЕ 
Тарасова О. А., Сахаров А. В., Хорошевская Ю. В. 
ГБОУ ВПО «Читинская ГМА» Минздрава России, Чита, Россия 

В настоящее время в России сохраняется достаточно небла-
гополучная ситуация с потреблением алкоголя, которая характе-
ризуется резким ростом и омоложением заболеваемости алко-
гольной зависимостью. Следует отметить, что в связи с низкой 
эффективностью терапии алкоголизма актуальным вопросом 
является дифференцированное применение психофармакоте-
рапии и психотерапевтических методик с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента. Особое значение имеет в этой свя-
зи качественное лечение проявлений постбстинентного периода 
в наркологическом стационаре, что напрямую отражается на 
продолжительности ремиссии. 

Цель работы: установить распространенность невротических 
и депрессивных расстройств у больных алкоголизмом II стадии 
в постабстинентном периоде. 

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено 
психологическое обследование больных синдромом зависимо-
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сти от алкоголя II стадии, проходящих стационарное лечение 
в Краевом наркологическом диспансере. Всего в исследование 
было включено 228 пациентов. Все они обратились за медицин-
ской помощью для лечения алкогольного абстинентного синдрома 
(F10.302). Обследование осуществлялось на 5—6-й день стацио-
нарного лечения, после купирования основных проявлений син-
дрома отмены. Мужчин среди госпитализированных было 56,2 %, 
женщин – 43,8 %; средний возраст составил 41,3±0,78 года 
(40,7±1,03 года – для мужчин, 42,2±1,18 года – для женщин). 

Распространенность невротических расстройств определя-
лась с помощью клинического опросника выявления и оценки 
невротических состояний К. К. Яхина и Д. М. Менделевича. Дан-
ный опросник включает в себя 68 вопросов, определяются ко-
эффициенты по 6 клиническим шкалам, сумма коэффициентов 
меньше «–1,28» указывает на болезненный характер выявляе-
мых расстройств той или иной шкалы. Выраженность депрессив-
ных расстройств определялась с помощью шкалы Цунга. 

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel. Она 
включала описание выборки, нахождение средней арифметиче-
ской, среднеквадратического отклонения и ошибки средней 
арифметической, определялись частоты встречаемости призна-
ков, группировка данных. Достоверность различий определялась 
по t-критерию Стьюдента. 

Обсуждение результатов. Болезненные изменения по шка-
ле тревоги (ШТ) были выявлены у 50,4 % (-4,61±0,23 в среднем) 
больных алкоголизмом; по шкале невротической депрессии (ШД) 
– у 67,1 % (-6,34±0,23 в среднем); по шкале астении (ША) – 
у 51,7 % (-4,02±0,20 в среднем); по шкале истерического типа 
реагирования (ШИ) – у 59,2 % (-5,23±0,23 в среднем); по шкале 
обсессивно-фобических нарушений (ШО) – у 64,9 % (-4,67±0,20 
в среднем); по шкале вегетативных нарушений (ШВ) – у 64,4 % 
пациентов (-6,61±0,39 в среднем). Не было зарегистрировано 
невротических расстройств только у 17,1 % пациентов. 

Среди мужского и женского контингентов данные показатели 
были следующими: ШТ – 43,0 и 60,0 % (р<0,01); ШД – 62,5 
и 73,0 %; ША – 46,0 и 59,0 % (р<0,05); ШИ – 50,7 и 70,0 % 
(р<0,01); ШО – 53,1 и 80,0 % (р<0,001); ШВ – 54,6 и 76,0 % 
(р<0,001) соответственно. Следует отметить, что значимых от-
личий по длительности запоев и по продолжительности абсти-
ненции между мужчинами и женщинами установлено не было. 
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В соответствии со шкалой Цунга легкая депрессия определя-
лась у 23,6 % обследованных больных; умеренная – у 34,6 %; 
тяжелая – у 2,8 %. У мужчин получены следующие данные: 40,6, 
29,7 и 3,9 %; у женщин: 37,0, 41,0 и 2,0 %. 

Заключение. Таким образом, у большинства больных алко-
голизмом в постабстинентном периоде присутствуют невротиче-
ские расстройства, которые требуют медикаментозной и психо-
терапевтической коррекции. При этом существенно чаще ука-
занные нарушения встречаются среди женского контингента па-
циентов. 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
КОМПЛАЕНСА У ПАЦИЕНТОВ С ПОГРАНИЧНЫМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Уманский С. В. 
Областная клиническая больница, Курган, Россия 

Актуальность. Для психиатрической и психотерапевтической 
практики проблема комплаенса в терапии пациентов с погранич-
ными психическими расстройствами (ППР) является достаточно 
актуальной. Соблюдение лечебного режима, предписанного вра-
чом (комплаенс) среди пациентов с психическими расстройства-
ми, зависит от множества причин. В настоящее время таковых 
идентифицировано порядка 250 факторов, в той или иной степе-
ни обусловливающих отношение больных к соблюдению режима 
терапии. В целом комплаентность отражает сложное взаимодей-
ствие этих факторов, конфигурация которых меняется в динами-
ке заболевания. Общепризнано деление упомянутых факторов 
на 4 большие группы: факторы, связанные с терапией; факторы, 
связанные с больным (с его личностью и заболеванием); факто-
ры, связанные с врачом, и факторы, связанные с внешним окру-
жением. Часто бывает трудно определить степень влияния этих 
факторов на комплаенс. Однако вполне возможно определить 
приоритетность данных групп и отдельных факторов относи-
тельно их исследования и коррекции. Нарушения терапевтиче-
ского сотрудничества у пациентов с ППР, их недостаточная ком-
плаентность (non-compliance) наблюдаются более чем в 60 % 
случаев. 
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В терапии ППР фармакотерапия, хотя и важна, но всё же ос-
новная роль принадлежит психотерапии, без которой сложно 
добиться стойкого положительного результата. От того, как бу-
дут складываться взаимоотношения между врачом и пациентом 
(терапевтический альянс), во многом зависит результат терапии 
в целом. 

Целью исследования являлось изучение различных терапев-
тических программ у пациентов с ППР с последующей оценкой 
их эффективности и комплаенса. 

Материал и методы. В исследование было включено 436 
пациентов с пограничными психическими расстройствами. Все 
пациенты были разделены на 4 группы. Первую группу состави-
ли 158 (36,3 %) пациентов, проходивших гипносуггестивную пси-
хотерапию. Во вторую группу вошли 111 (25,5 %) пациентов, 
проходивших групповую психотерапию. В третью группу были 
включены 82 (18,8 %) пациента, проходивших индивидуальную 
психотерапию. В четвертую (контрольную) группу были отобра-
ны 89 (20,4 %) пациентов, проходивших психофармакотерапию. 

При индивидуальной психотерапии non-compliance наблю-
дался у 12 (14,6 %) пациентов с ППР, при групповой гипнотера-
пии – у 66 (35,5 %), при групповой психотерапии – у 45 (40,6 %) 
пациентов. В контрольной группе (фармакотерапия) несоблюде-
ние врачебных предписаний наблюдалось у 38 (42,7 %) больных. 

Обсуждение результатов. Анализ результатов исследова-
ния позволил выделить 3 группы причин, приводящих к non-
compliance: внешние, объективные и субъективные. Внешние 
причины – причины, не зависевшие от пациента. Объективные 
причины были связаны с ухудшением состояния пациента во 
время прохождения психотерапии. К субъективным причинам 
были отнесены причины, зависевшие от внутренних установок 
пациента, которые были связаны с его ощущениями и пережива-
ниями. Результаты исследования показали, что к non-compliance 
при различных терапевтических стратегиях у пациентов с ППР 
чаще приводят субъективные факторы. 

Общая оценка эффективности терапии проводилась с ис-
пользованием критерия Макнимара. При расчете окончательной 
эффективности учитывались только положительные и отрица-
тельные результаты по «Шкале оценки эффективности терапии» 
(Семке В. Я., 1989). Сомнительные результаты в расчеты не 
брались. 
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Эффективность терапии пациентов с ППР составила: при ин-
дивидуальной психотерапии – 87,0 %, при групповой гипнотера-
пии – 65,5 %, при групповой психотерапии – 52,4 %, в контроль-
ной группе (фармакотерапия) – 49,3 %. 

Следующим этапом работы было исследование причин высо-
кого non-compliance при групповых методах лечения. Для анали-
за реакции пациентов с ППР на групповые методы лечения была 
изучена группа переменных, связанная с пациентом (личность, 
болезнь), процессом (метод, врач, группа) и его эффективно-
стью. Оценивая взаимосвязь между независимыми личностными 
установками на метод лечения и особенностями профиля лич-
ности больных (MMPI), был проанализирован большой объем 
данных. Используя методы статанализа, установлено, что эф-
фект лечения зависел в первую очередь от установки пациента 
на определенный метод (психотерапия, фармакотерапия и т. п.), 
а также от оценки врача как авторитетного и доминантного, от 
способности врача подстраиваться под пациента. 

Результаты исследования показали, что использование в ле-
чении пациентов с ППР различных методов психотерапии эф-
фективнее терапии без психотерапевтической поддержки. Одна-
ко не все психотерапевтические методы одинаково эффективны. 

Проведенный анализ позволил выявить, что при использова-
нии в лечении пациентов с ППР групповых методов психотера-
пии отсутствовала возможность учитывать установки и внутрен-
нюю реальность пациентов. Максимальная эффективность была 
отмечена при индивидуальной психотерапии, в процессе кото-
рой возможно в полной мере учитывать субъективную реаль-
ность (внутреннюю картину болезни) пациента и подстроиться 
к ней. 

Выводы. По результатам исследования было выделено не-
сколько субъективных причин non-compliance: непонимание па-
циентом сути психотерапии; несоответствие психотерапевтиче-
ских целей, поставленных врачом, потребностям пациента; от-
сутствие мотивации пациента; негативная оценка врача со сто-
роны пациента; недооценка врачом индивидуально-
иррациональных особенностей пациента; критика врачом паци-
ента; социально-религиозные предубеждения пациента против 
психотерапии; страх пациента оказаться в зависимости от психо-
терапевта; искаженная информация о психотерапии. Таким об-
разом, большинство non-compliance носили субъективный харак-
тер и являлись следствием рефлексии пациента. 
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При фармакотерапии ведущую роль в несоблюдении терапев-
тических рекомендаций играли объективные факторы (побочное 
действие препаратов). Качество терапевтического альянса, а зна-
чит, и эффективность терапии в целом во многом зависели от 
субъективных установок пациентов. Для преодоления non-
compliance необходимо формировать качественный терапевтиче-
ский альянс. Принципы его функционирования хорошо сформули-
рованы в синергетической психотерапии: антропоцентризм, от-
ветственность, безусловное приятие пациента и подстройка к не-
му. При этом врач всегда активен и иерархически доминантен. 
Для достижения положительного эффекта в терапии ППР врачу 
необходимо подстраиваться под каждого конкретного пациента. 

ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ АДДИКЦИЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В РЕМИССИИ 
Уманский С. В. 
Областная клиническая больница, Курган, Россия 

Актуальность. Проблеме ремиссий при алкоголизме посвя-
щено большое число работ. Рассматриваются различные аспек-
ты ремиссии, в частности процесс становления, виды ремиссии, 
причины срывов ремиссий и рецидивов алкоголизма. Разраба-
тываются терапевтические и реабилитационные мероприятия. 
В возникновении рецидивов большую роль играют психические 
расстройства, генез которых не всегда очевиден. 

Сочетание алкогольных аддикций и пограничных психических 
расстройств (ППР) является достаточно частой патологией 
и становится частым предметом обсуждения в специальной ли-
тературе. Однако, несмотря на многочисленные исследования 
в этой области, остается много спорных вопросов, а выводы 
различных авторов неоднозначны и противоречивы. Коморбид-
ность является одним из аспектов данной проблемы. До сих пор 
обсуждаются методологические аспекты коморбидности, не су-
ществует общепринятой теоретической её основы. В результате 
этого возникают проблемы дифференциально-диагностического 
и терапевтического характера. Некоторые авторы рассматрива-
ют в качестве механизма коморбидности предрасполагающую 
роль одного патологического синдрома к развитию другого. 
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Частота пограничных психических расстройств в период 
спонтанных и терапевтических ремиссий при алкоголизме ко-
леблется, по данным разных авторов, от 20 до 85 %. 

Целью данного исследования явилось изучение структуры 
психических расстройств у мужчин с алкогольной аддикцией 
и находящихся в спонтанных и терапевтических ремиссиях. 

Материал и методы. В исследование включены 372 мужчи-
ны с алкогольной аддикцией (F10) и направленные на консуль-
тацию к психотерапевту по поводу диагностики психических рас-
стройств и их терапевтической коррекции. Клиническими базами 
проведенного исследования явились психотерапевтические ка-
бинеты, функционирующие на базе городской поликлиники № 4 
Кургана и Курганской областной клинической больницы. Про-
должительность спонтанных и терапевтических ремиссий варьи-
ровала от 1 до 17 лет. 

В спонтанной ремиссии находилось 120 пациентов. Причины 
спонтанных ремиссий: проблемы в семье (29 чел. – 24,2 %), про-
блемы на работе (28 чел. – 23,3 %), ухудшение здоровья (18 чел. 
– 15,0 %), изменение отношения к употреблению алкоголя (14 
чел. – 11,6 %), другие причины (31 чел. – 25,9 %). Средний воз-
раст пациентов составил 48,8±3,2 года. Средняя продолжитель-
ность ремиссии 3,4 года. В терапевтической ремиссии находи-
лось 252 пациента. Терапевтические ремиссии были связаны 
с прохождением эмоционально-стрессовый терапии, в том числе 
кодирование, введение плацебо-препаратов (199 чел. – 78,9 %), 
психотерапия (21 чел. – 8,4 %), поддерживающая психофармако- 
и сенсибилизирующая терапия (32 чел. – 12,7 %). Средняя про-
должительность ремиссии 5,3 года. Средний возраст пациентов 
составил 40,1±2,7 года. 

Основным методом исследования являлся клинический, до-
полненный применением клинических карт и опросников в диаг-
ностике и клиническом анализе. Для формализации учетных 
признаков и обеспечения стандартизации исследования исполь-
зовались квантификационные карты «Карта количественной 
оценки структуры и динамики патологического влечения к алко-
голю у больных алкоголизмом» (Чередниченко Н. В., Альтшул-
лер В. Б., 2008) и «Карта оценки ремиссии у больных алкоголиз-
мом». В картах часть признаков оценивалась по их наличию или 
отсутствию. 

Результаты обрабатывались при помощи пакета программ 
«Statistica 6.0». 
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Результаты. Исходя из целей исследования, пациенты с по-
граничными психическими расстройствами из изучаемой выбор-
ки были разделены на 4 группы. В первую группу вошли пациен-
ты с неврозоподобными (экзогенно-органическими) расстрой-
ствами (F0) – 63 чел., что составило 16,9 %. Во вторую группу – 
109 (29,3 %) пациентов с аффективными расстройствами лично-
сти (F3). В третью группу – 129 (34,7 %) пациентов с невротиче-
скими расстройствами (F4). В четвертую группу – 71 (19,1 %) па-
циент с расстройствами личности (F6). Если психические нару-
шения первой и четвертой групп являются коморбидными рас-
стройствами к алкогольной болезни, то вторая и третья группы 
представляют клинический интерес, так как непосредственно 
связаны с качеством ремиссии. Аффективные (депрессивные) 
расстройства (F31, F32, F33, F34) представлены депрессивными, 
которые явились следствием: 1) углубления преморбидных тен-
денций к депрессивному реагированию на стрессы или склонно-
сти к формированию депрессивных расстройств; 2) вторичные 
(«нажитые») депрессивные нарушения, являющиеся признаком 
формирующейся токсической энцефалопатии; 3) невротические 
образования, включающие в себя аффективную симптоматику. 

Выявленные депрессивные расстройства по выраженности 
и глубине относятся к легким депрессивным нарушениям (69 – 
63,3 %), умеренным депрессиям (28 – 25,7 %), тяжелым депрес-
сиям с антивитальными настроениями и суицидальными мыслями 
(12 – 11,0 %). В третьей группе пациенты с невротическими рас-
стройствами по нозологическим формам распределились сле-
дующим образом: тревожное-фобические расстройства (F40—41) 
– 39 человек; конверсионно-диссоциативные (F44) – 19; сомато-
формные (F45) – 61; неврастения (F48.0) – 10. У 97 (75,2 %) паци-
ентов невротические расстройства манифестировали в период 
ремиссии, у большинства (у 61 пациента) – на первом году ремис-
сии. По результатам корреляционного анализа была подтвержде-
на взаимосвязь (с высокими коэффициентами корреляции от 
+0,51 до +0,58) между депрессивными и невротическими рас-
стройствами в период обострения влечения к алкоголю. Уровень 
первичного патологического влечения к алкоголю был достоверно 
выше во второй и третьей группах. Впервые появляющиеся или 
обостряющиеся депрессивные и невротические расстройства 
предшествуют актуализации ПВА. Наличие в клинической струк-
туре расстройств соматовегетативного компонента сопровожда-
ется максимальной напряженностью ПВА. 
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Выводы. Проведенный клинико-статистический анализ пси-
хических расстройств у мужчин с алкогольной аддикцией, нахо-
дящихся в ремиссии, выявил 4 группы пациентов с пограничны-
ми психическими расстройствами. У пациентов первой и четвер-
той групп психические расстройства относительно стабильны 
и являются коморбидной патологией по отношению к алкоголь-
ной зависимости. Психическая патология у пациентов третьей 
и частично второй группы появляется в течение ремиссии и мо-
жет являться провоцирующим фактором алкогольного рецидива. 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЗОМОРФИНА 
В УСЛОВИЯХ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
Чирова Т. К., Матафонова Е. Ю. 
ГУЗ Краевой наркологический диспансер, Чита, Россия 

Дезоморфин (дигидродезоксиморфин) (5a)-17-метил-4,5-
эпоксиморфинан-3-ол является наркотическим анальгетиком, 
оборот которого запрещен на территории Российской Федерации 
Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1998 г. № 681. 
Дезоморфин (на сленге называемый «крокодил») синтезируется 
в кустарных условиях из кодеинсодержащих препаратов и не 
требует сложного оборудования и специальных познаний. Из 10 
таблеток, содержащих по 8—15 мг кодеина фосфата, произво-
дится одна «доза» крайне токсичного наркотика. По фармаколо-
гическому действию дезоморфин является наркотическим 
анальгетиком. Действие дезоморфина наступает быстрее, чем у 
морфина, он обладает более высоким наркогенным потенциа-
лом, но продолжительность наркотического опьянения короче 
(2–4 часа) и имеет менее выраженный седативный эффект. 

Дезоморфин – неустойчивое соединение, обнаружение кото-
рого в биологических объектах сопряжено с определенными 
трудностями, однако при его употреблении можно обнаружить 
кодеин, морфин и другие метаболиты. В условиях химико-
токсикологической лаборатории ГУЗ КНД в подавляющем боль-
шинстве случаев при исследованиях на опийную группу обнару-
живается тропикамид, включаемый в состав наркотического 
«коктейля» для усиления и продления эффекта. 
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Тропикамид можно расценивать как маркер внутривенного 
употребления наркотика, так как при его терапевтическом при-
менении (закапывание в конъюнктивальный мешок) концентра-
ция очень незначительна и не детектируется применяемыми ме-
тодами. 

Определяемый при употреблении дезоморфина кодеин и его 
метаболиты могут выводиться из организма до 96 часов, при 
этом диагностически значимые (превышающие пороговое значе-
ние) концентрации, определяются, как правило, в течение 72 
часов. Наибольшая концентрация кодеина в плазме детектиру-
ется через 1—2 часа. Основными путями метаболизма кодеина 
в печени являются конъюгирование, О-деметилирование и N-
деметилирование, в результате которых кодеин превращается 
в морфин, норкодеин и другие метаболиты. Отношение концен-
трации кодеина и морфина является важным диагностическим 
критерием при дифференциации лекарственного приема коде-
инсодержащих препаратов от употребления опиатов с целью 
одурманивания. Кодеин и морфин детектируются в моче в тече-
ние 4 суток. В первые 20 часов после приема концентрация ко-
деина превышает концентрацию морфина (отношение «кодеин: 
морфин» больше 1), но далее в интервале 20–40 часов происхо-
дит снижение концентрации кодеина, и морфин становится ос-
новным, а затем единственным метаболитом. Кодеин можно ис-
ключить как источник морфина, если отношение концентрации 
кодеина и морфина в моче меньше 0,5, а концентрация морфина 
в моче превышает 200 нг/мл (Веселовская Н. В., Коваленко А. Е., 
2000). 

Т а б л и ц а  
Результаты химико-токсикологических исследований 

опийной группы психотропных веществ в химико-
токсикологической лаборатории ГУЗ КНД за 2010—2012 гг. 

Наименование Общее число освидетельствованных, 
направленных органами внутренних дел 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Число освидетельствованных на нар-
котические ср-ва и психотропные в-ва 

4299 3437 3675 

Число освидетельствованных, у кото-
рых подтверждено присутствие опиа-
тов 

601 (13,9 %) 665 (19,3 %) 281 (7,6 %) 

 
Данные таблицы свидетельствуют о количественном измене-

нии освидетельствованных, направленных органами внутренних 
дел, у которых подтверждено присутствие опиатов. 
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Начиная с 2009 г. в химико-токсикологической лаборатории 
ГУЗ КНД отмечались единичные случаи обнаружения диацетил-
морфина (основного активного компонентом героина), в подав-
ляющем большинстве случаев были обнаружены кодеин и мор-
фин, а также тропикамид, косвенно свидетельствующие об упот-
реблении дезоморфина. С 2009 г. отмечался рост выявленных 
случаев употребления опиатов, что совпадает с появлением на 
территории Забайкальского края дезоморфина. Пик употребле-
ния (19,3 % подтвержденных случаев) приходится на 2011 г. С 1 
июня 2011 г. безрецептурная продажа кодеинсодержащих пре-
паратов на территории России запрещена, со 2 января 2012 г. 
этот закон вступил в силу в Забайкальском крае. Внесенные 
в законодательство изменения отразились на общей картине 
выявляемости употребления опиатов в виде резкого снижения 
подтвержденных случаев в 2012 г. (7,6 %) по сравнению с 2011 г. 
(19,3 %). Следует отметить, что данная статистика касается лиц 
от 18 лет и старше. Случаи употребления опиатов (в том числе 
дезоморфина) лицами младше 18 лет по данным ГУЗ КНД не 
зарегистрированы. 

Выводы. Таким образом, быстрые и адекватные действия 
всех государственных служб, противодействующих незаконному 
обороту и распространению наркотиков, привели к снижению 
употребления дезоморфина на территории Забайкальского края. 

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА: 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Шыхыева С. В. 
ГБОУ ДПО Иркутская ГМА ПО, Иркутск, Россия 

Материал и методы. Обследовано 15 пациенток в возрасте 
от 20 до 32 лет (средний возраст – 28±2 года), госпитализиро-
ванных в Иркутскую ОКПБ № 1 с направительным диагнозом – 
послеродовое психотическое расстройство. У 40 % пациенток 
выявлена наследственная отягощенность психическими рас-
стройствами среди родственников первой степени родства: хро-
нический алкоголизм – 26,6 %, расстройство личности – 6,7 %, 
эпилепсия – 6,7 %. Среди обследованных женщин 60 % состоя-
ло в официальном браке, 40 % – в гражданском. 
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В 40 % случаев выявлено наличие психотравмирующих си-
туаций – материальные трудности, семейные конфликты, алко-
голизм супруга. По уровню полученного образования пациентки 
распределились следующим образом: высшее – 46,7 %, неокон-
ченное высшее – 13,3 %, среднеспециальное – 13,3 %, среднее 
образование – 26,7 %. Сопутствующая соматическая патология 
отмечена в 60 % наблюдений. Наиболее часто регистрировалась 
патология эндокринной системы (ожирение, гипотиреоз) – 60 %, 
кроветворной (анемия) – 26,7 %, сердечно-сосудистой системы 
(артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма) – 
20 %, мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит) 
– 13,3 %. В 3 наблюдениях (20 %) пациентки ранее наблюдались 
у невролога по поводу вегетососудистой дистонии. 

Из 15 женщин 5 (33,3 %) были повторнородящими. У 3 из них 
в первом послеродовом периоде наблюдались транзиторные 
психические нарушения (дисфория, астения, депрессия, тревога, 
подозрительность), 2 пациентки проходили лечение у психиатра. 
У 53,3 % наблюдалась патология течения беременности: ранний 
токсикоз (33,3 %), гестоз (13,3 %), эклампсия (26,7 %), аномалии 
развития плода (20,0 %). В единичном наблюдении имел место 
гестационный сахарный диабет. У 46,7 % наблюдалась патоло-
гия в родах: 46,7 % – преждевременные роды, 4 (26 %) – родо-
разрешение путем кесарева сечения в связи с аномалией родо-
вой деятельности. В единичном наблюдении зарегистрировано 
мертворождение. В период протекания беременности у 40 % па-
циенток отмечено появление психических нарушений в виде ко-
лебаний настроения (20,0 %), сенестоипохондрические рас-
стройства (13,3 %), тревожно-фобические нарушения (26,7 %). 
У 13,3 % обследуемых во время беременности также наблюда-
лась соматическая озабоченность. Ни в одном случае не отме-
чалось обращения за психиатрической помощью в период бере-
менности. Развитие психотических расстройств в послеродовый 
период регистрировалось с 1-го дня до 3 недель после родораз-
решения. Период от момента возникновения психических рас-
стройств до госпитализации в стационар варьировал от 2 до 45 
дней (в среднем – 23,5±6 суток). В большей части наблюдений 
(93,7 %) обращение за психиатрической помощью происходило 
по инициативе родственников пациенток, в единичном случае 
пациентка была переведена из роддома. Средний срок госпита-
лизации в стационар женщин с послеродовыми психотическими 
расстройствами – 44,3 койко-дня. 
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Структура послеродовых психотических расстройств отлича-
лась полиморфизмом. В 46,7 % случаев выявлено наличие бре-
довой симптоматики; галлюцинаторной – в 20,0 %; галлюцина-
торно-бредовой – в 33,3 %. В том числе в сочетании с онейроид-
ным помрачением сознания («живу в космическом мире, время 
идет по-другому»). Среди обследованных пациентов в 80 % слу-
чаев регистрировались аффективные нарушения с преоблада-
нием депрессивной симптоматики (46,6 %), маниакальных нару-
шений (26,7 %) и смешанных состояний (6,7 %). Депрессивную 
симптоматику в структуре послеродовых психотических рас-
стройств отличал выраженный тревожный компонент («после 
рождения ребенка была тревожной, мнительной, во всем сомне-
валась»). Гармоничная депрессивная триада наблюдалась лишь 
в единичном случае. Из перечня бредовой симптоматики следу-
ет отметить бред преследования («преследуют соседи по пала-
те, колдуют, наводят порчу»), ипохондрический бред («гной из 
груди растекается по всему телу, по всем органам, ребрам, по-
звоночнику, гной копится в костях»; «чувствую, как ноги набухают 
от гноя, раздуваются»); вербальный галлюциноз в виде псевдо-
галюцинаторных и истинных его вариантов («во мне живут два 
разных человека – один заставляет убить ребенка, а другой за-
прещает это делать»). В 13,3 % наблюдений отсутствие конгру-
энтности между содержанием продуктивной симптоматики и до-
минирующим аффектом. К примеру, депрессивный аффект 
в сочетании с бредом величия, идентификацией собственной 
личности в качестве «царицы Земли», в однократном наблюде-
нии интровертированный синдром Кандинского-Клерамбо либо 
маниакальное состояние с отрицательной фабулой бреда (6,7 
%). 

Все пациентки были обследованы по следующим шкалам: 
Шкала оценки позитивных и негативных синдромов (РАNSS), 
Шкала Гамильтона (21 пункт) для оценки депрессии (HDRS), 
Шкала Общего клинического впечатления CGI. Оценка по шка-
лам осуществлялась до начала терапии в 80 % случаев, в пер-
вые 2 дня с момента госпитализации в стационар в 20 % наблю-
дений, затем еженедельно. 

Симптоматическая терапия (регидротационная, седативная), 
без нейролептической поддержки была назначена 6 пациенткам 
(40 %) из 15 женщин. В большей половине больные получали 
антипсиотическую терапию: сероквель пролонг (кветиапин) – 
26,6 %, зипрекса (оланзопин) – в 3 наблюдениях (20,0 %). При-
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менение клопиксола (зуклопентиксол) и галоперидола зарегист-
рировано в единичных случаях (6,7 %). В ходе обследования 
установлен диагноз: транзиторное послеродовое расстройство 
(F53) – 46,7 %, манифестный приступ параноидной шизофрении 
(F20.0) – 33,3 %, шизоаффективное расстройство (F25) – 20,0 %. 
В последующем катамнестическое наблюдение и лечение у пси-
хиатра продолжили 4 пациентки (26,7 %), у которых прослежива-
ется связь обострения заболевания в климактерический период 
и при повторных беременностях. 
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