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25 ЛЕТ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

ИМЕНИ В.Х. КАНДИНСКОГО

Принято считать, что психиатрическая помощь населению в За-
байкальском крае (ранее - Читинская область) начала оказываться
более 130 лет назад, с 4 апреля 1884 года, когда на средства казачье-
го ведомства в Чите был открыт приют для умалишенных на 8 коек.
Через год, в мае 1885 года, временный приют расширился до больни-
цы на 30 коек, что и стало датой начала оказания стационарной психи-
атрической помощи. В связи с тем, что больница принимала только
больных из казачьего сословия, в 1910 году была открыта гражданс-
кая психиатрическая больница на 50 коек.

В начале 1918 года в Забайкалье установилась Советская власть, ка-
зачье сословие было упразднено, больница "для казаков" была закрыта,
все больные переведены в гражданскую больницу, которая с этого време-
ни расширилась до 120 коек. В 1939 году в 30 км от Читы на берегу реки
Читинки началось строительство психиатрической колонии, где основной
формой лечения больных была трудотерапия. В ее строительстве уча-
ствовали и сами пациенты. К началу Великой Отечественной войны обра-
зовался городок с жилыми домами, столовой, клубом, мастерскими. В
последующем эта больница была реорганизована в структурное подраз-
деление Читинской областной психиатрической больницы № 1 (рис. 1).

Рис. 1. Читинская областная психиатрическая больница № 1 (1958 год)
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Важным этапом в совершенствовании внебольничной психиатри-
ческой помощи Забайкалья стало открытие в марте 1950 года психо-
неврологического диспансера с 12-ю психиатрическими койками.

С конца 50-х годов XX века развитие стационарной психиатричес-
кой помощи происходит как по пути расширения коечного фонда, так и
приближения специализированной помощи к населению. В 1958 году была
открыта Забайкальская областная психиатрическая больница № 2 на 400
коек, в ней оказывали помощь населению юго-восточных районов Чи-
тинской области. К 1978 году в психиатрической больнице № 1 было орга-
низовано 500 коек, в загородной больнице было размещено 250 коек, в
Забайкальской областной психиатрической больнице № 2 - 400 коек, ак-
тивно функционировали 100 коек в психоневрологическом диспансере.

Забайкальская областная психиатрическая больница № 2 функ-
ционировала до декабря 1992 года. В связи с тем, что после ее закры-
тия часть пациентов была переведена в психиатрическую больницу
№ 1 и в реабилитационное отделение наркологического диспансера,
стационарных коек стало не хватать. Администрацией Читинской об-
ласти было принято решение передать под больницу здание бывшей
спецкомендатуры (поселок Черновские), а в октябре 1993 года зда-
ние недостроенного профилактория комвольно-суконного комбината в
поселке Ивановка под Читой (рис. 2).

Рис. 2. Областная психиатрическая больница № 2 (п. Ивановка)

С этого времени ведет свою историю Областная психиатричес-
кая больница № 2 (в последующем - Краевая психиатрическая больница
№ 2, в настоящее время - Краевая клиническая психиатрическая боль-
ница им. В.Х. Кандинского). В год ее основания коечный фонд составлял
90 коек. Главным врачом с момента открытия и по сегодняшний день
является доктор медицинских наук Ступина Ольга Петровна.

За 25-летнию историю своего существования структура лечебно-
го учреждения неоднократно менялась. В 1995 году больница пред-
ставляла собой два подразделения, располагавшиеся в Черновском рай-
оне Читы на расстоянии 35 км друг от друга. Позднее учреждению было
передано помещение в поселке Береговой, где разместилось психоту-
беркулезное отделение на 150 коек.

В 2008 году в рамках федеральной программы по экономическо-
му и социальному развитию Сибири и Дальнего Востока началось стро-
ительство новой типовой психиатрической больницы на 600 коек. В
первую очередь вошли пять лечебных корпусов, лечебно-диагности-
ческий корпус, пищеблок, прачечная, гараж и проходная.

Открытие больницы состоялось в 2013 году. По решению меди-
цинской общественности Забайкалья ей было присвоено имя извест-
ного российского психиатра Виктора Хрисанфовича Кандинского, ко-
торый родился в Нерчинском Заводе Забайкальской области (рис. 3).

 Рис. 3. Дом семьи Кандинских в Нерчинском Заводе Читинской области
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С вводом в действие первой очереди улучшились условия пребыва-
ния пациентов. Были закрыты филиалы в поселках Черновские и Берего-
вой. Ввод новых лечебных корпусов и объединение Краевой клиничес-
кой психиатрической больницы им. В.Х. Кандинского с психоневрологи-
ческим диспансером и психиатрической больницей № 1 позволили орга-
низовать психиатрическую службу Забайкальского края в соответствии
с Порядками оказания медицинской помощи при психических расстрой-
ствах и расстройствах поведения (рис. 4).

Рис. 4. Новые корпуса Краевой клинической психиатрической больницы
имени В.Х. Кандинского (2013 год)

Широкое применение в Краевой клинической психиатрической
больнице им. В.Х. Кандинского получили амбулаторная, внебольнич-
ная, полустационарная и стационарзамещающая формы оказания меди-
цинской психиатрической помощи. Новой тенденцией стал перенос ак-
цента в развитии службы со стационара на внебольничное звено. Сегод-
ня в просторных корпусах больницы размещено 320 стационарных коек
круглосуточного пребывания и 95 коек дневного пребывания.

Основные изменения при внедрении порядка оказания помощи в
стационарных подразделениях заключаются в дифференциации отде-
лений по профилю, нозологии пациентов, по направленности работы, а
также в совершенствовании междисциплинарного подхода в работе.

Важно, что не только в стационаре, но и в каждом подразделении
лечебного учреждения сохранен полипрофессиональный принцип. Став-

ки медицинского психолога, специалистов социальной службы предус-
мотрены в каждом отделении, а внутри подразделений, помимо этих
специалистов, работают также врачи-психотерапевты, трудовые ин-
структоры (художники, музыканты, инструкторы швейного цеха).

Улучшенная материально-техническая база больницы позволила
создать комфортные условия для пациентов, регулярно проводить ком-
плексные реабилитационные, трудовые, досуговые, спортивные и куль-
турные мероприятия среди пациентов, благодаря выделению для этих
целей отдельных уютных и функциональных помещений. Не после-
дняя роль в междисциплинарном подходе к оказанию помощи пациен-
ту с психическими расстройствами отводится в стационаре лечебно-
го учреждения духовно-религиозной составляющей - для пациентов,
членов их семей и сотрудников больницы открыта молельная комна-
та, обустроенная под руководством православного священника.

Самые кардинальные изменения при внедрении порядка оказания
медицинской помощи произошли во внебольничном звене. Сформиро-
ванные в рамках этого направления отделения были организованы
впервые и являются инновационными для региона.

Развитие междисциплинарного подхода, внедрение современных
реабилитационных методик на базе дневного стационара, телефона
доверия, отделения интенсивного лечения, отделения медико-психо-
социальной помощи, кабинета активного диспансерного наблюдения
приводит к постепенному формированию качественно новых подраз-
делений, предназначенных как для обследования, экспертизы и лече-
ния, так и для реабилитации, социально-психологической, психотера-
певтической помощи людям, страдающим психическими нарушения-
ми, в условиях, приближенных к привычным.

В отделении интенсивного оказания психиатрической помощи полу-
чают медицинскую помощь не только пациенты первого психотического
эпизода, пациенты с хроническим, неблагоприятным течением рас-
стройств, но оказывается поддержка по гериатрическому профилю. Кста-
ти, так называемый "виртуальный участок" при отделении создан не по
территориальному принципу, а по специфике контингента пациентов. Та-
кой подход уже доказывает свою большую эффективность и доступность.

В больнице налажена работа амбулаторного звена. Действует ка-
бинет активного диспансерного наблюдения, в котором проходят ле-
чение у психиатра и принудительное наблюдение те граждане, в отно-
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шении которых вынесено судебное решение о назначении данной меры
медицинского характера. А отделение медико-психосоциальной рабо-
ты в амбулаторных условиях направлено на проведение активной
психосоциальной и реабилитационной работы для людей, столкнувшихся
и пока не нашедших сил без помощи специалистов выйти из затрудни-
тельных социальных и бытовых проблем. В 2015 году на базе амбула-
торной службы был открыт Центр когнитивного здоровья, в котором со-
вместно работают врач-психиатр, невролог и медицинский психолог.

Важнейшая социальная и профилактическая функция возложена и
на введенную в структуру больницы кризисную службу, в которую
входит телефон доверия и кабинет медико-социально-психологичес-
кой помощи. В рамках этого направления налажено межведомствен-
ное взаимодействие, отделение сотрудничает с лечебно-профилакти-
ческими учреждениями Забайкальского края и города Читы. Сотруд-
ники данной службы оказывают комплексную антикризисную помощь,
проводят консультативно-диагностическую и лечебную работу с людь-
ми, находящимися, в том числе, в суицидоопасном состоянии.

В стенах новой больницы получила развитие и геронтопсихиатричес-
кая помощь, которая оказывается в тесном взаимодействии с социальны-
ми службами города. Помощь пациентам пожилого возраста оказывает-
ся не только врачами психиатрами, но и терапевтами, а при необходимо-
сти реаниматологами в палате интенсивной терапии. Палата интенсив-
ной терапии используется и для оказания помощи больным с анорексия-
ми, для проведения шоковых методов лечения, с целью снижения ре-
зистентности к терапии и при лечении тяжелых депрессий.

В больнице по-прежнему функционируют и отделения принуди-
тельного лечения общего и специализированного типов на базе филиала
в п. Ивановка. Большое значение уделяется ресоциализации больных в
сообществе, решаются социальные вопросы, что позволяет сократить
повторные противоправные действия общественно опасных пациентов.

То, что в работу Краевой клинической психиатрической больницы
имени В.Х. Кандинского внедряется междисциплинарный подход, орга-
низованы новые современные форматы оказания помощи пациентам,
то, что помимо стационара эффективно развивается амбулаторная и
внебольничная, стационарзамещающая и полустационарная помощь,
позволяет сократить число повторных госпитализаций, а также сроки
лечения пациентов в лечебном учреждении. Эффективная специали-

зированная помощь становится ближе и доступнее каждому, кто в ней
нуждается. Это факт, который своей работой доказывает уже пятый
год Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кан-
динского.

Достоинство Краевой клинической психиатрической больницы
также в ее многофункциональности, которая нашла выражение еще и
в том, что новое лечебное учреждение стало основной клинической
базой для обучения психиатрии студентов, клинических ординаторов
и аспирантов Читинской государственной медицинской академии, сту-
дентов Читинского базового медицинского колледжа. Здесь работает
кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ЧГМА; это
позволяет готовить врачебные кадры, заниматься обучением врачей
для медицинских организаций психиатрического профиля.

Таким образом, психиатрическая служба Забайкальского края
прошла путь в более чем 130 лет от 8 коек в казачьем ведомстве,
дальнейшего длительного расположения в приспособленных помеще-
ниях до строительства и функционирования новой типовой психиатри-
ческой больницы.

Проведенные в последние годы реорганизационные мероприятия
позволили в Забайкальском крае создать достойные условия для со-
держания пациентов с психическими заболеваниями, а также органи-
зовать психиатрическую службу нашего региона в соответствии с
"Порядками оказания медицинской помощи больным с психическими
и поведенческими расстройствами". Были разработаны и внедрены
новые современные организационные формы с акцентом на превен-
цию психических расстройств и на интеграцию в сообщество. Благо-
даря этому удалось не только приблизить психиатрическую помощь к
населению, но и начать сокращение числа повторных госпитализаций
и сроков пребывания больных в стационаре.

Коллектив Краевой клинической психиатрической больницы встре-
чает свой 25-летний юбилей с определенными достижениями в своей
многогранной деятельности и с надеждой и планами на дальнейшее
развитие психиатрической службы Забайкальского края.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У ЖИТЕЛЕЙ Г. КЕМЕРОВО, ПОСТРАДАВШИХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ТЦ "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
Национальный медицинский исследовательский центр

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

Введение. Ежегодно в России фиксируется до 150 тыс. очагов
возгораний, в которых гибнет большое число людей. Так, в 2016 эта
цифра составила 8760 человек, а в 2017 - 7782 человек (данные ЦПС
КТИФ). Любая чрезвычайная ситуация, особенно связанная с гибе-
лью людей, служит этиологическим фактором развития психоэмоцио-
нальных нарушений и психогенных расстройств у пострадавших, что
в последующем наносит огромный вред психическому здоровью об-
щества в целом.

Многолетний опыт участия в ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций позволяет говорить о том, что круг
лиц, подвергшихся негативному воздействию ЧС, значительно шире,
чем те, кого признают непосредственно пострадавшими. Так называ-
емые "вторичные жертвы" (родственники пострадавших, жители на-
селенного пункта, ставшие свидетелями ЧС и гибели людей, специа-
листы, участвующие в ликвидации последствий ЧС и т.п.), испытыва-
ют выраженный дистресс, который впоследствии может приводить к
возникновению психопатологических нарушений различного уровня
вплоть до развития посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР). При этом, гибель детей, особенно массовая, является одной
из наиболее тяжелых психотравмирующих ситуаций, приводящих к
возникновению глубоких психических расстройств, как у родственни-
ков погибших, так и у населения региона в целом.

Цель исследования: изучение особенностей проявления психи-
ческих нарушений у "вторичных жертв" в острый период после воз-
действия чрезвычайной ситуации (ЧС).

Материалы и методы: исследование проводилось среди жите-
лей г. Кемерово, в той или иной мере являющихся пострадавшими
("вторичные жертвы") от ЧС (пожар в ТРЦ "Зимняя вишня") - 53 че-
ловека в возрасте от 20 до 65 лет, среди них больше половины состав-
ляли женщины - 64,2%.

Обследование проводилось в течение 5 недель после чрезвычай-
ной ситуации, что соответствует острому и так называемому "пере-
ходному" (термин предложен З.И. Кекелидзе) периодам постстрессо-
вых расстройств.

Обследуемые были представлены следующими группами:
- родственники (второй и последующей группы родства) пострадавших и

погибших при чрезвычайной ситуации - 16 чел.(30% исследуемых);
- жители г. Кемерово, бывшие свидетелями пожара и гибели людей,

не понесшие какого - либо измеримого ущерба - 15 чел. (28%);
- лица, участвовавшие в ликвидации медико-психологических послед-

ствий чрезвычайной ситуации: врачи, психологи, соцработники (да-
лее "специалисты") - 15 чел.(28%);

- сотрудники Администрации Кемеровской области, участвовавшие в
организации помощи пострадавшим - 7 чел. (15%).

В исследовании в качестве основного метода был использован
клинико-психопатологический. Данные клинического обследования
дополнялись количественными методами оценки информации: Impactof
Event Scale-Revised - IES-R, Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire
- SASRQ. В целом, исследование было направлено на изучение психо-
патологических особенностей, проявляющихся на стадии "переходно-
го" периода, с целью возможного прогнозирования будущего ПТСР.

Результаты исследования. Средний возраст всех обследован-
ных составлял 38,2 лет, при этом среди женщин этот показатель ока-
зался ниже у женщин (34,5 года), чем у мужчин (40,3 лет). Чаще все-
го встречались обследованные в возрасте 30-41 лет (38%), 41-50 (29%)
преимущественно женщины, среди мужчин возрастной показатель рас-
пределился относительно равномерно.

У большинства обследованных - 47 чел. (90%), обнаруживались
признаки гипервозбудимости, такие как:
- затруднение засыпания (родственники - 16 чел. (100%), админист-

рация - 7 чел. (100%); жители города - 11 чел. (73%); "специалисты"
- 13чел. (86,6%);

- раннее пробуждение: родственники - 16 чел. (100%), администрация - 5
чел. (71%); жители - 10чел. (66,6%); "специалисты" - 13 чел. (86,6%);

- сновидения с содержанием пережитой психотравмы: родственники -
10 чел. (26,4%); администрация - 2 чел. (30%); жители - 9 чел. (60%);
"специалисты" - 4 чел. (73%).
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Указанные симптомы сопровождались повышенной насторожен-
ностью, сверхбдительностью, состоянием постоянного ожидания уг-
розы - 34 чел. (64%): родственники - 12 чел. (75%), администрация -
3чел. (4,2%), жители - 12 чел.(80%); "специалисты" - 7 чел. (46,6%).

Значительная часть пострадавших отмечала снижение когнитив-
ных функций в виде нарушения концентрации внимания - 45 чел. (81%):
родственники - 16 чел. (100%); администрация - 7 чел. (100%); жите-
ли - 11 чел. (73%); "специалисты" - 11чел. (73%).

Эмоциональные нарушения проявлялись в виде:
- повешения уровня бодрствования - 22 чел. (55,5%): родственники - 4

чел. (26%), администрация - 2 чел. (28,5%), жители - 8 чел. (53%);
"специалисты" - 8 чел. (53,5%);

- раздражительности или вспышек гнева - 21 чел. (40%): родственни-
ки - 9 чел. (76%); администрация - 2 чел. (28,5%), жители - 5чел.
(66,6%), "специалисты" - 5 чел. (33%);

- сниженной выраженности аффекта (неспособности, например, к чув-
ству любви) - 24 чел. (45,2%): родственники - 8 чел. (33,3%), адми-
нистрация - 3 чел. (12,75%), жители - 9 чел. (37,5%), "специалисты"
- 10 чел. (41,6%).

Признаки "избегания" наблюдались у более чем половины обследо-
ванных - 41 чел. (77%) и проявлялись в виде усилий по избеганию мыс-
лей, чувств или разговоров, связанных с травмой: родственники - 14 чел.
(93%); администрация - 5 чел. (71%), жители - 11 чел. (73%), "специали-
сты" - 11чел. (73%). Кроме того, выявлялись такие симптомы как:
- неспособность вспомнить о важных аспектах травмы (психогенная

амнезия) - 19 чел. (35%): родственники - 4 чел. (26,4%), администрация
- 2 чел. (30%), жители - 9 чел. (60%); "специалисты" - 4 чел. (73%);

- сниженный интерес или безучастие в ранее значимых видах деятельно-
сти - 19 чел. (35%): родственники - 10 чел. (26%), администрация - 2
чел. (30%), жители - 9 чел. (60%); "специалисты" - 4 чел. (73%);

- чувство отстраненности или отделенности от остальных людей - 41
чел. (77%): родственники - 13 чел. (31,7%), администрация - 4 чел.
(9,7%); жители - 12 чел. (29%), "специалисты" - 14 чел. (34%).

Признаки повторного переживания травмы проявлялись в виде по-
вторяющегося и навязчивого воспроизведения события, соответству-
ющих образов, мыслей и восприятий, вызывающих тяжелые эмоцио-
нальные переживания - 38чел. (71%): родственники - 15 чел. (100%);

администрация - 3чел. (42,8%); жители - 12чел. (80%); "специалисты"
-7чел. (83,3%).

Данные клинико-психопатологического обследования были под-
тверждены психометрическим методом диагностики (шкала
ImpactofEventScale-Revised, IES-R.), по данным которого, психопато-
логические проявления, характерные для формирования ПТСР, были
выражены относительно равномерно. Однако, на первый план высту-
пали признаки "избегания" (1233 балла: 450 - муж., 783 - жен.), вклю-
чающие попытки смягчения или избегания переживаний, связанных с
травматическим событием, снижение реактивности, а также "втор-
жения" (1209 баллов: 448 - муж., 823 - жен.), включающие ночные кош-
мары, навязчивые чувства, образы или мысли. Значительно выраже-
ны были и признаки "гипервозбуждения" (1010 баллов: 350 - муж, 660 -
жен.), включающие злость и раздражительность, гипертрофированную
реакцию испуга. Трудности с концентрацией внимания, психофизиоло-
гическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями, бессонницей,
встречались несколько реже, однако также были значительно выра-
жены. Таким образом, по данным психометрического обследования,
большая часть пострадавших - 43чел. (81,1%), из них 15 муж. (78,9%)
и 28 жен. (82,4%) оказались в "группе риска" развития ПТСР.

Заключение. Исследование показало, что психические последствия
воздействия чрезвычайной ситуации, регистрируются не только у не-
посредственно пострадавших, но и у "вторичных" жертв. Группа пост-
радавших, относящихся к уровню "вторичных" жертв, в результате
воздействия ЧС, подвергается выраженному дистрессу и, как след-
ствие, формированию постстрессовых психопатологических рас-
стройств, имеющих выраженную полиморфность.

Проведенное исследование подтверждает необходимость прове-
дения ранних клинико-диагностических и реабилитационных мероп-
риятий среди пострадавших различных групп, для профилактики раз-
вития массовых психических расстройств, обусловленных пережитым
стрессом в отдаленном периоде.
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Барышева О.В., Краузе Л.А.
ИНЕРТНЫЙ ГАЗ КСЕНОН

В ЛЕЧЕНИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Забайкальский краевой наркологический диспансер, Чита, Россия

Ксенонотерапия - современный метод лечения с помощью инертно-
го газа ксенона. Изначально этот газ использовался для введения паци-
ентов в состояние наркоза, причём, в отличие от других аналогичных
методов, ксенон не имеет противопоказаний и побочных эффектов. В
результате медицинских исследований спектр применения ксенона зна-
чительно расширился, этот газ сегодня используют для лечения множе-
ства заболеваний, в том числе в сфере наркологии и психотерапии.

Физико-химические свойства ксенона позволяют говорить о вли-
янии этого газа на бензодиазепиновые, серотониновые и гистамино-
вые рецепторы, что определяет широту фармакокинетического воз-
действия ксенона. Кроме того, ксенон, блокируя NMDA-рецепторы,
предотвращает разрушение нейронов. Клинически все это проявляется в
преодолении синдромов абстиненции: прекращении тяги к алкоголю или
наркотику, улучшении сна и настроения, а также восстановлении интел-
лектуальных возможностей. Нейропротекторые возможности ксенона
нашли широкое применение в наркологической практике и это один из
перспективных способов терапии различных видов зависимости.

В настоящее время отработаны стандартные схемы подготовки к
ингаляции ксенонкислородной смесью. Прием пищи прекращается не
менее чем за 2 часа, а прием жидкостей - не менее чем за 1 час до
сеанса. Для приготовления кислородно-ксеноновой смеси используется
наркозный аппарат, который имеет устройство для смешивания газов в
заданных пропорциях и изменения скорости протока газов - ротаметр или
электронный расходомер. Ксенонкислородная смесь, формируемая в нар-
козно-дыхательном аппарате, предварительно смешивается и соотноше-
ние ксенон и кислород в смеси может быть 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30.
Процедура проводится в тихом помещении, с приглушенным освещени-
ем. Положение пациента - лежа или полулежа на кушетке или кровати.

В отделении № 1 ГАУЗ "Забайкальский краевой наркологический
диспансер" за период с января 2015 года по август 2018 года на аппа-
рате "КсеМед" проведено 100 процедур ксенонотерапии пациентам с
явлениями абстиненции (алкогольной и наркотической). Общий курс

процедур составил от 1 до 12, средняя концентрация ксенона во вды-
хаемой смеси - 34,7%, среднее время процедуры - 27,8 минут.

Уже на первой стадии при концентрации ксенона 15-20% у пациен-
тов возникали чувство расслабления, легкого головокружения, созна-
ние при этом не изменялось. В дальнейшем наступала вторая стадия
релаксации и эйфории: при концентрации ксенона 20-25% у пациентов
повышалось настроение, возникало чувство насыщения, удовлетво-
ренности. При концентрации ксенона до 30-35% у пациентов при со-
хранном сознании наступала третья стадия вегетативных изменений:
обильное потоотделение, гиперемия кожных покровов. Наблюдалось
повышение двигательной активности: движение рук, поглаживание
живота, груди. При дальнейшем расспросе пациенты характеризова-
ли свои действия как чувство возбуждения, "бабочки в животе", чув-
ство прилива - "теплая волна накатила, хотелось танцевать, объять
мир руками". При концентрации ксенона свыше 35% (но не более 40%)
в четвертой стадии, помимо выраженной вегетативной симптоматики, у
пациентов наблюдалось урежение частоты и увеличение глубины вдоха,
на лице наблюдалась широкая улыбка, а у некоторых пациентов наблю-
дался кратковременный сон. После проведённого курса комплексной те-
рапии с использованием ингаляций ксенона у всех пациентов отмечалась
редукция соматовегетативных расстройств и положительная динамика
в выраженности психопатологических симптомов. Обрывая остро абсти-
нентную симптоматику у пациентов с алкоголизмом на ранних этапах,
ксенон способствовал быстрейшему восстановлению идеаторных рас-
стройств (память, внимание, подвижность мышления и др.), наблюда-
лась быстрая редукция патологического влечения к алкоголю, астени-
ческих и эмоциональных нарушений в постабстинентном состоянии. Те-
рапия ксеноном синдрома отмены и постабстинентных состояний у боль-
ных алкогольной и наркотической зависимостью приводит к изменению
динамики течения этих состояний, остро обрывая абстинентную симп-
томатику и положительно влияя на редукцию постабстинентных прояв-
лений, сокращает сроки лечения вдвое, не вызывая осложнений.

Таким образом, знание фармакокинетических свойств ксенона, па-
тогенеза алкогольного и наркотического абстинентного синдрома, а
также накопленный нами опыт успешного практического применения
ксенона позволяют эффективно использовать этот препарат при ин-
тенсивной терапии абстинентного синдрома в наркологии.?
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Бодагова Е.А., Мындускин И.В., Ерохин В.А.
КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

В обществе уже давно сложилась особая, устойчивая и доста-
точно крупная социально-демографическая группа - дети-сироты, а
проблема социального сиротства является одной из существенных,
остро стоящих перед российским государством и обществом на со-
временном этапе. Состояние здоровья воспитанников учреждений ин-
тернатного типа имеет свои особенности, отличаясь в худшую сторо-
ну от здоровья детей общей популяции. Причины низкого уровня со-
стояния здоровья обусловлены, с одной стороны, биологическими
факторами (отягощенной наследственностью, патологией перинаталь-
ного периода и др.), а с другой - социально-психологическими, в том
числе депривационными семейными факторами. Поэтому, среди та-
ких детей имеется значительное число детей с нарушенной психикой
и отклонениями в поведении. В связи с этим, изучение и анализ клини-
ко-психопатологических и социально-средовых особенностей детей-
сирот, является важным аспектом для разработки здоровьеориенти-
рованных, комплексных медико-психолого-педагогических программ
с включением в них новых технологий и методов.

Целью настоящего исследования был клинико-психопатологи-
ческий анализ состояния здоровья воспитанников Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

Методы исследования. Был проведен статистический анализ
медицинских карт, карт по диспансеризации воспитанников ГУСО "Чи-
тинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
им. В.Н. Подгорбунского" за 2015-2017 годы.

Психометрическое обследование с целью диагностики эмоцио-
нальных и поведенческих расстройств у воспитанников Центра про-
водилось при помощи ряда стандартизированных скрининговых мето-
дик: опросник Басса-Дарки (оценка агрессивности), опросник Спил-
бергера-Ханина (оценка тревожности), опросник М. Ковач (оценка
депрессии), опросник Леонгарда-Шмишека (для оценки свойств ха-
рактера и темперамента), матрицы Равена (для оценки интеллекту-

альных способностей) и опросник суицидального риска (модификация
Т.Н. Разуваевой). Статистическая обработка полученных в ходе вы-
полнения работы результатов осуществлялась при помощи стандарт-
ного пакета программ "Statistica 6.0 for Windows".

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показыва-
ет, что наибольший процент воспитанников составляют дети и подро-
стки в возрасте от 11 до 17 лет. В динамике наблюдается увеличение
подростковой группы и уменьшение количества детей дошкольного и
младшего школьного возраста: так, в 2015 г. дети от 3-10 лет состави-
ли 43,0% (n=37), от 11-17 лет - 57,0% (n=49); в 2016 г. от 3-10 лет было
33,3% (n=29) и от 11-17 лет 66,7% (n=58) детей; в 2017 г. - 14,0% (n=8)
и 86,0% (n=49) соответственно.

В анамнезе большинства воспитанников выявляются отягощен-
ная наследственность по алкоголизму одного или обоих родителей
(90%), у 6% - по шизофрении, наркомании, умственной отсталости и
суицидам в семье, у 4% детей наследственность не известна.

Анализ по диспансеризации воспитанников Центра показал, что в дис-
пансерной группе преобладает такая патология, как резидуально-органи-
ческие поражения мозга (2015 г. - 28,8%, 2016 г. - 32,6%, 2017 г. - 29,4%)
и заболевания придаточного аппарата глаза (2015 г. - 23,0%, 2016 г. - 26,0%,
2017 г. - 12,0%). В меньшей степени представлены сколиозы и проявле-
ния минимальной мозговой дисфункции с постоянным энурезом. Самый
низкий процент диспансерной группы составляют хронические заболева-
ния органов пищеварения, патология органов кровообращения.

По группам здоровья воспитанников наибольший процент приходит-
ся на II группу здоровья (структура и динамика групп детей, нуждаю-
щихся в лечебно - коррекционных мероприятиях) - 80%, причем наблю-
дается рост данного показателя в динамике на 20,5%. Очевидна тенден-
ция к уменьшению количества детей с III группой (структура и динамика
групп диспансерного наблюдения группы здоровья с хронической пато-
логией) на 17,8%. Также уменьшилось количество детей - инвалидов с V
группой здоровья (по снятию с учета) на 2,7%. Во II группе здоровья
находится значительное число детей с психическими нарушениями раз-
личного генеза. Наибольший процент составляют психические расстрой-
ства на резидуально-органическом фоне, патохарактерологические ре-
акции, неврозы и неврозоподобные состояния, смешанные расстройства
психологического развития с нарушением поведения, социализированные
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расстройства поведения, эпизодическое и систематическое употребле-
ние спиртных напитков, а также табакокурение. Данный контингент вос-
питанников нуждается в ежегодном курсовом медикаментозном лече-
нии, психологической и педагогической коррекции.

Клинико-психопатологический анализ, проведенный с помощью пси-
хометрических стандартизированных методик, также подтверждает не-
благополучное психоэмоциональное состояние воспитанников Центра. Так,
тревожность ситуативная умеренного уровня выявлена у 59,2%; высоко-
го уровня - у 16,3%. Тревожность личностная умеренного уровня - у 61,2%;
высокого уровня - у 24,5%. Депрессивное состояние у большинства было
легкого уровня - у 34,7%; субдепрессивное состояние - у 6,1% и выра-
женная депрессия была выявлена лишь у 2%. Суицидальный риск выра-
жен и выявлен у 65,3%; не выражен - у 34,7%. Антисуицидальный фактор
присутствует у 77,6% и отсутствует - у 22,4% детей.

При исследовании уровня агрессии при помощи методики Басса-
Дарки, высокий и средний уровень агрессивности определялся у 10,2%
за счет таких показателей как "вербальная агрессия", "физическая
агрессия" и "раздражительность". Враждебность у воспитанников была
выявлена в основном только среднего уровня - у 36,7%.

При исследовании личностных особенностей выявлено, что около
половины обследуемых - 49% составляют акцентуированные личнос-
ти, в основном воспитанники имеют эпилептоидный, демонстратив-
ный, гипертимный, застревающий, лабильный и смешанный типы ак-
центуации характера. При этом тенденции к различным типам выяв-
лены у 47% и не выявлено акцентуации характера лишь у 4%.

Выводы. Таким образом, самыми высокими остаются показа-
тели распространенности патологии психоэмоциональной сферы, за-
болеваний нервной системы. Это связано с наличием большого кон-
тингента воспитанников с психологической дезадаптацией, органичес-
кими когнитивными нарушениями, социализированными расстройства-
ми поведения. Отмечается отсутствие среди воспитанников детей с I
группой здоровья, уменьшение количества детей с III группой здоро-
вья и увеличение количества детей II группы здоровья. Также отме-
чается уменьшение в учреждении числа детей-инвалидов. В струк-
туре соматической заболеваемости первые ранговые места занима-
ет патология верхних дыхательных путей, болезни системы пищева-
рения, кровообращения.

Болдовская А.В., Луканская И.С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ГРУПП

ПРОФИЛАКТИКИ КАБИНЕТА АКТИВНОГО
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Внебольничная профилактика общественно-опасных действий
(ООД) - комплекс мероприятий, направленных на выявление, лечение
и реабилитацию психически больных, представляющих потенциаль-
ную общественную опасность, и охватывает две основные группы
таких лиц. Так, первичная профилактика ООД заключается в выявле-
нии пациентов с опасными поведенческими тенденциями среди обще-
го числа лиц, получающих психиатрическую помощь, а также приня-
тие мер по предупреждению реализации этих тенденций. Вторичная
профилактика - это профилактика повторных ООД со стороны боль-
ных, ранее уже совершавших общественно-опасные деяния.

В условиях настоящего экономического кризиса и кадрового "го-
лода", выпавших на долю Забайкальского края, растет и определенная
нагрузка на медицинские учреждения, в том числе на психиатрическое
звено, осуществляющее принудительное лечение. С этих позиций важной
задачей является своевременное выявление высокого риска совершения
новых и повторных ООД пациентами психиатрического профиля.

Нами сплошным методом были проанализированы 180 медицинс-
ких карт амбулаторных больных, находящихся под наблюдением в
кабинете АДН на 2018 г. и проживающих на территории города Читы.
Исследуемые пациенты были разделены на 2 группы по основному кри-
терию - привлечения их к уголовной ответственности в течение жизни: 1)
первичная профилактика (n=34); 2) вторичная профилактика (n=147).

В ходе работы проводилась оценка названных групп пациентов по
демографическим, социальным и клиническим показателям с целью
выделения факторов риска для дальнейшего воздействия на них в ходе
лечения и психосоциальной реабилитации психически больных и, та-
ким образом, снижения риска совершения ими правонарушений. Ста-
тистическая обработка полученных результатов осуществлялась при
помощи стандартных программ Microsoft Excel.



24 25

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

По данным исследования выявлено: в обеих группах превалиро-
вали пациенты мужского пола в практически равном процентном со-
отношении (84,8% в 1-й группе и 83,6% во 2-й). Распределение по воз-
растным категориям также дало сходные результаты в исследуемых
группах и показало наибольшую встречаемость пациентов в возрасте
от 26 до 35 лет (39,3% в 1-й группе и 31,9% во 2-й). Психопатологи-
чески отягощенная наследственность была выявлена у 39,3% лиц в 1-
й группе и у 72,7% во 2-й. Среди пациентов вторичной профилактики
чаще встречались те, что родились в неблагополучной семье (32,6%
к 3% в первичной профилактике) и росли в условиях гипоопеки и без-
надзорности (12,2% к 3% соответственно). Пациенты из группы пер-
вичной профилактики кабинета АДН оказались более образованны-
ми: 6% лиц, имеющих высшее образование, 42,4% со средне-специ-
альным образованием, 18% с полным и 30% с неполным средним об-
разованием. Превалирующее число лиц группы вторичной профилак-
тики имеют неполное среднее образование - 57,2%, 6% пациентов не
имеют образования вообще, 12,2% с полным средним, 21% - со спе-
циальным и только 3,4% с высшим образованием. Лица, имеющие дли-
тельный трудовой стаж (27,2% в 1-й группе и 26,5% во 2-й) и соб-
ственную семью (24,2% и 31,2% соответственно) составили лишь тре-
тью часть от общего числа пациентов в обеих группах. Инвалидами
психиатрическим бюро МСЭ были признаны 75,6% больных в 1-й груп-
пе и 66,5% во 2-й, им чаще устанавливалась вторая степень ограни-
чения трудоспособности (45,4% в 1-й группе и 47,6% во 2-й). Почти у
половины больных из группы вторичной профилактики (49,6%) и у трети
из группы первичной профилактики (27,2%) в анамнезе выявлено зло-
употребление алкоголем или другими психоактивными веществами.

Лица из группы первичной профилактики страдают шизофренией
и шизотипическими расстройствами в 75,5% случаев, органические
психотические расстройства выявлены у 18,1% больных, пациенты с
органическими непсихотическими расстройствами и умственной от-
сталостью составили по 3%. Преобладающие синдромы у данной ка-
тегории больных распределились следующим образом: галлюцинатор-
но-параноидный - 42,4%; аффективно-параноидный - 24,2%; эмоцио-
нально-волевые расстройства - 15,1%; психоорганический - 9%.

Частота госпитализаций в психиатрический стационар с целью
лечения среди большинства больных составила два и более раз в год

- 24.2%, ежегодно госпитализируются 21,2% пациентов. В данной груп-
пе превалируют хронические больные с длительностью болезни 10-
20 лет (27,2%), 20 лет и более (21,2%), которые показали хорошую
приверженность лечению в амбулаторных условиях в 72,7% случаев.

В группе вторичной профилактики доля больных с психозами ши-
зофренического спектра составила 37,4%, с органическими психоти-
ческими расстройствами - 8,1%, с умственной отсталостью - 27,2%,
с непсихотическими расстройствами - 24,1%. Частота встречаемос-
ти синдромов в клинике расстройств распределилась следующим об-
разом: галлюцинаторно-параноидный - 31,2%; аффективно-параноид-
ный - 11,5%; эмоционально-волевые расстройства - 36,7%; психоорга-
нический - 13,6%.

Больные из вторичной группы профилактики наблюдаются у пси-
хиатров 10-20 лет (36%) и более (30,6%), госпитализируются в психи-
атрические больницы с частотой 1 раз в 5 лет и реже (36,7%), 36%
находятся на стационарном лечении ежегодно, и только 1,3% два и
более раз в год. Из них регулярное наблюдение и лечение получает
только половина больных (50,3%).

Таким образом, пациенты из вторичной группы профилактики ка-
бинета АДН, т.е. ранее привлекавшиеся к уголовной ответственнос-
ти, в отличие от лиц, находящихся в первичной группе наблюдения,
чаще имели отягощенную психопатологически наследственность, вос-
питывались в дисгармоничных семьях и неблагоприятных микросо-
циальных условиях и были более педагогически-запущенными. Исхо-
дя из полученных результатов, оказалось, что наличие собственной
семьи и длительного трудового стажа у психически больных не га-
рантирует правомерного поведения. Наркологический анамнез более
отягощен у пациентов из группы вторичной профилактики. В клинике
заболевания больных первой группы превалируют психопродуктивные
расстройства, во второй - эмоционально-волевые. Лица из группы пер-
вичной профилактики более привержены лечению в амбулаторных ус-
ловиях и им чаще оказывается стационарная психиатрическая помощь.
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Буйлова Е.В.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ

КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

В апреле 2017 года Федеральный Фонд Поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, объявил конкурс, целью кото-
рого являлось разработка комплекса мер, направленных на оказание
медико-социальной, социально-психологической, социально-педагоги-
ческой помощи детям с расстройствами аутистического спектра и
семьям, в которых они воспитываются. На реализацию данного комп-
лекса мероприятий Фонд предоставил грант в виде денежных средств
в размере около 10 млн. рублей. В проекте приняли участие учрежде-
ния Министерства Образования, Министерства Труда и Социальной
защиты населения, а также Министерство Здравоохранения Забай-
кальского края, представителем которого выступило отделение ин-
тенсивного оказания психиатрической помощи в сообществе для де-
тей и подростков ГКУЗ "ККПБ им. В.Х. Кандинского", которое функ-
ционирует на базе диспансерного отделения ГКУЗ ККПБ с ноября
2016 года. Участники проекта представили перечень мероприятий по
оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистичес-
кого спектра (РАС). Программа рассчитана на 2017-2018 гг., Денеж-
ные средства, выделенные Фондом на реализацию комплекса мер, при-
близительно в равных долях были распределены между участниками
проекта. Около 1,9 миллиона рублей пришлись на долю отделения ин-
тенсивного оказания психиатрической помощи детям и подросткам
Краевой психиатрической больницы.

Выделенные средства были полностью реализованы еще к концу
2017 г. За счет них модернизировали работу кабинетов дефектолога,
психолога и логопеда, оснастили кабинеты элементами лечебной физ-
культуры (беговая дорожка, велотренажер, мягкое модульное обору-
дование), приобрели оборудование для сенсорных комнат. Закупили
необходимый дидактический материал, а также портативное устрой-
ство talk-up для реализации методики французского физиолога-отола-
ринголога Альфреда. Во время сеансов музыка передается с внезап-

ными изменениями контрастов, установленных в зависимости от тем-
бра и интенсивности. Данные контрасты непредсказуемы, они обла-
дают эффектом "удивления" для мозга, который механически обра-
щает на них особое внимание, кроме того, данные контрасты уста-
навливаются, чтобы способствовать передаче высоких звуков, кото-
рые активизируют подавляющее большинство сенсорных звуковых
клеток. Таким образом, они обладают мощным стимулирующим эф-
фектом. Метод TOMATIS предназначен для детей и взрослых любо-
го возраста и используется в комплексе с педагогической, психологи-
ческой, медикаментозной помощью. Основные показания для прове-
дения терапии: речевые расстройства и трудности в обучении, нару-
шение внимания, эмоционально-волевые нарушения, психомоторные
нарушения. Преимущественно данная методика используется в отде-
лении для пациентов с расстройствами аутистического спектра. За-
ведующая отделением в ноябре 2017 года прошла обучение в Москве
по данной методике. За период работы с оборудованием в отделении
с 15.01.18-15.08.18 получили помощь 46 человек, из них повторные по
3-4 сессии - 12 чел. В настоящее время в занятиях на оборудовании
находятся 4 пациента. Структурные расстройства по нозологии за про-
шедший период: РАС - 32 чел. ОНР - 4 чел, умственная отсталость,
смешанное специфическое расстройство психологического развития -
10 чел. На фоне применения томатис-терапии, наряду с другими ме-
тодами лечения и коррекции отмечается положительная динамика в
речевом развитии (пополняется речевой запас, происходит улучше-
ние эмоционального состояния пациентов, уменьшение агрессии, ауто-
агрессиии). Однако доказательной базы положительного воздействия
на клинические проявления расстройств именно томатис-терапии за
период наблюдения не достаточно. За счет средств гранта полнос-
тью оснащены сенсорные комнаты (светлая и темная), в которых пси-
холог отделения проводит индивидуальные и подгрупповые занятия с
детьми с ограниченными по здоровью возможностями. Среди ключе-
вых аспектов занятий в сенсорных комнатах следует отметить про-
филактику и вспомогательную терапию невротических расстройств,
снятие хронической усталости, коррекция эмоционального напряже-
ния, улучшение настроения.

Многофункциональный логопедический тренажер, приобретенный
в кабинет логопеда, позволяет работать с любыми речевыми едини-
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цами от звука до текста и решать разнообразные логопедические за-
дачи: от коррекции речевого дыхания и голоса до развития лексико-
грамматической стороны речи, вносит игровые моменты в процесс
коррекции речевых нарушений, использует различный стимульный
материал, позволяет работать на разных уровнях сложности, в зави-
симости от возможностей ребенка. Коррекционная система EduQuest
также приобретенная в рамках комплекса мер помощи детям с РАС
применяется педагогом дефектологом для занятий и рассчитана на
детей с ограниченными возможностями по здоровью дошкольного и
младшего школьного возраста. Дефектолог отделения проходила ста-
жировку по работе с коррекционной системой EduQuest в детском
реабилитационном центре при психоневрологическом диспансере г.
Новосибирска. Данная система включает в себя мультимедийное про-
граммное обеспечение, интерактивный рабочий стол с двумя пульта-
ми управления, дидактические материалы и планы занятий. Также на
средства гранта был приобретен интерактивный стол - его устрой-
ство тоже способствует развитию определенных понятий и представ-
лений. Интерактивный стол оснащен так называемым стимульным
механизмом, способным не только сподвигнуть маленького пациента
на дальнейшие занятия, но и переключать его внимание с одного уп-
ражнения на другое. Новое оборудование - частично залог того, что
процесс реабилитации будет более результативным. Пациенты в от-
делении особенные, они не всегда могут раскрыться на приеме у вра-
ча. Если же выбрать наименее стигматизирующую, наиболее комфор-
тную для ребенка обстановку, то это способствует его лучшей адап-
тации к новой обстановке, а специалистам отделения помогает опре-
делить диагностические признаки заболевания. Поэтому в комнате
ожидания, где маленькие пациенты ожидают приема, было установ-
лено мягкое модульное оборудование. В процессе игры специалисты
могут наблюдать за детьми и делать соответствующие выводы.

Специалисты отделения стараются совершенствовать и взаимо-
действие с родителями, и с другими ведомствами - социальной защи-
ты и образования. Дети, страдающие аутизмом - это проблема для
семьи в целом, а поскольку не каждая мама или папа способны сразу
принять данный диагноз; психологам и психотерапевтам приходится
работать не только с ребенком, но и с родителями. Практикуем сеан-
сы совместной семейной психотерапии, модерируем родительский

форум, устраиваем круглые столы. Выходим и на средства массовой
информации, чтобы улучшить информирование по данной проблеме
населения в целом, рассказывая о том, что данное заболевание мож-
но и нужно корректировать. "Круглые столы" - это своеобразное обуче-
ние для родителей, имеющих детей с аутизмом, где врач или психолог
отделения отвечают на вопросы, дают советы, как максимально адап-
тировать детей к жизни. Главный залог положительного результата - прин-
цип партнерства между медицинскими специалистами, ребенком и его
законным представителем в наименее стигматизирующих условиях.

Бунина М.В.
СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГГ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Численность населения края на 01.01.2017 г. составила 1078983
человек. Численность детского населения (от 0 до 14-ти лет) по За-
байкальскому краю на 01.01.2017г. составила 232408 человек; в 2015г.
- 228189 человека; в 2016г. - 230825 человек, из них по краевому цен-
тру (г. Чита) в 2015г. - 61070 человек, в 2016г. - 63098 человек, в 2017
г. - 64832 человека. Детская психиатрическая служба Забайкальско-
го края в 2017 году была представлена стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощью. Специализированная стационарная психи-
атрическая помощь детям оказывается: в детском психиатрическом
отделении ГКУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница им.
В.Х. Кандинского" (15 коек круглосуточного пребывания) - для детей
от 8-ми до 14 лет включительно.

Внебольничная психиатрическая помощь детскому населению осу-
ществляется: в отделении интенсивного лечения в сообществе для
детей и подростков на 29 коек дневного стационара, со стационаром
на дому - 1 койка, детскими психиатрами в структуре ГКУЗ "ККПБ
им. В.Х. Кандинского" с оказанием консультативно-лечебной помощи
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детям с психическими расстройствами; диспансерное отделение, рай-
онными психиатрами в структуре муниципальных учреждений здра-
воохранения; врачами-психиатрами педиатрического бюро медико-
социальной экспертной комиссии, где решаются медико-социальные
вопросы; врачами-психиатрами краевой психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии - при определении программы обучения детям с пси-
хическими расстройствами, сотрудниками кафедры психиатрии, нар-
кологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО "Читинская государ-
ственная медицинская академия" по решению сложных клинико-диаг-
ностических случаев психических расстройств у детей.

Болезненность. Общая болезненность детского населения За-
байкальского края в 2017 году составила 2258,5 на 100.000 детского
населения, в 2015г. - 2783,2 на 100.000 детского населения, что ниже
соответствующих показателей за 2016 год - 2559,5 и незначительно
ниже такового по РФ (2767,4 на 100.000 за 2011 год). Болезненность
непсихотическими расстройствами в 2015 г. - 2173,6; в 2016 г. - 1959,1;
1639,8 в 2017 году - что ниже по сравнению с 2015 годом - (2173,6 на
100.000). При этом показатель по краю близок к общероссийскому
(1955,7 на 100.000, 2011 год). Болезненность умственной отсталостью
повысилась - в 2015 г. 530,7, в 2016 г. - 512,9; в 2017 г. - 525,4. Показа-
тель по краю в 2017 году значительно ниже общероссийского (721,3
на 100.000 за 2011 год). Болезненность психотическими расстройствами
за анализируемый период выросла и составила в 2017 году - 93,4, из
них: детская шизофрения - 8,2; РАС - 17,6; данный показатель в 2015 г.
составил 78,9 на 100.000, в 2016 г. - 87,5 на 100.000 населения. При
этом показатель болезненности детской шизофренией в течение трех
последних лет остается относительно стабильным, однако вырос по-
казатель РАС - от 68,5 в 2016 году до 76,2 в 2017 г. Общая болезнен-
ность психотическими расстройствами и болезненность шизофренией
в Забайкальском крае приближается к таковым показателям по РФ
(90,5 за 2011 г). Соотношение детей, состоящих на диспансерном и
консультативном наблюдении у психиатра, в Забайкальском крае в 2017
г. - 1/5,6; в 2016г. составило 1/6,8; в 2015 - 1/7,8, т.е. значительно пре-
обладают дети, состоящие на консультативном наблюдении. Диспан-
серное наблюдение чаще оформляется детям с психотическими рас-
стройствами (в частности, детской шизофренией, расстройствами аути-
стического спектра), реже - с умственной отсталостью и непсихоти-

ческой патологией. При этом в РФ количество детей, состоящих на
диспансерном наблюдении кратно выше и соотношение "Д" и "К" групп
по данным на 2011 год составляет 1/2,1.

Структура болезненности психическими расстройствами детского
населения края за последние три года остается стабильной: значительно
преобладают непсихотические расстройства, составляя в среднем за три
последних года 62,5% (главным образом, это органические непсихоти-
ческие расстройства с интеллектуально-мнестической недостаточнос-
тью), далее следует умственная отсталость (в среднем 32% и лишь не-
значительную часть (5,5% в общей структуре) составляют психотичес-
кие расстройства. При этом структура психических расстройств в це-
лом близка к таковой в РФ, и даже в части психотических расстройств за
счет расстройств аутистического спектра. (76,2 на 100.000) Произошло
снижение показателя болезненности детского населения Забайкальского
за анализируемый период: в 2015 году общий показатель составил 3072,6,
в 2017 г. - 2258,5 на 100.000. Структура болезненности психическими за-
болеваниями по г. Чите и Забайкальскому краю в 2017 году в целом су-
щественно отличается. Так, среди детей-жителей краевого центра доля
расстройств непсихотического регистра выше, а умственной отсталос-
ти, напротив, - ниже, чем в целом по Забайкалью. Указанная динамика
является отрицательной. Данный факт можно объяснить тем, что значи-
тельная доля детей консультируются в частных медицинских организа-
циях, в организациях министерства социальной защиты населения и ми-
нистерства образования Забайкальского края. Дети, осмотренные в дан-
ных организациях, не подлежат консультативному или диспансерному на-
блюдению, сведения о них не передаются, согласно Закону РФ "О за-
щите персональных данных". Анализ болезненности детского населе-
ния районов Забайкальского края позволил выявить таковые с наибо-
лее высокими показателями: Улетовский район - 3296,0 - на 100.000;
КБ № 3 - 3537,1 на 100.000; Читинский - 2777,0; Забайкальский район
- 3488,4; что в целом не существенно отличается от данных показате-
лей последних 3-х лет. При этом в указанных районах отмечены вы-
сокие показатели болезненности по всем нозологическим формам (не-
психотические расстройства и умственная отсталость), что наглядно
отражает адекватную работу врачей-психиатров. Низкий уровень бо-
лезненности отмечен в Акшинском районе - 1956,2 на 100.000 населе-
ния; Красночикойском районе - 1687,0; Кыринском районе - 1148,2; Нер-
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Заводском районе - 1027,0; Нерчинском районе - 1310,9. Это, в свою
очередь, свидетельствует о недостаточной работе специалистов по
выявлению психической патологии у детей (низкая болезненность от-
мечена во всех нозологических группах расстройств).

Заболеваемость. Общий показатель заболеваемости психичес-
кими расстройствами детского населения Забайкальского края в 2017
году составил 361,9 на 100.000 населения; 2016 г. - составил - 352,6; в
2015 г. составил 422,9 году на 100.000 детского населения, что при-
мерно одинаково по сравнению с 2016 г., и так же ниже среднего по
РФ - 541,9 в 2015 г. Заболеваемость непсихотическими расстройства-
ми в 2016 г. составила 265,6; в 2015 году составила 337,9 на 100.000; в
2017 г. - 271,1, что так же ниже показателя РФ 2011 г. - 483,1. Показа-
тель заболеваемости умственной отсталостью в 2017 г. - составил
81,8; в 2016 г. составил 74,9; в 2015 г. - 73,2. Таким образом, заболева-
емость умственной отсталостью увеличилась по сравнению с преды-
дущими годами (общероссийский показатель - 96,1 на 100.000 в 2011
году). Показатель заболеваемости психотическими расстройствами
уменьшился, и в 2017 г. составил 9,0; в 2016 г. составил 12,1; в 2015 г.
- 11,8 на 100.000. Показатель же РФ в 2011 году составил 12,5. Таким
образом, заболеваемость психотическими расстройствами ниже по-
казателей 2015-2016 гг. и ниже показателя по РФ.

Структура заболеваемости психическими расстройствами у де-
тей Забайкальского края за последние три года несколько изменилось:
отмечено значительное увеличение показателя умственной отстало-
сти (от 73,2 в 2015 году до 81,8 в 2017 году) и одновременно значи-
тельное уменьшение показателя непсихотических расстройств (от
447,3 в 2015 году до 271,1 в 2017 году). Указанная динамика безус-
ловно является отрицательной. Данный факт можно объяснить тем,
что значительная доля детей консультируются в частных медицинс-
ких организациях, в организациях Министерства социальной защиты
населения и Министерства образования Забайкальского края. Дети,
осмотренные в данных организациях, не подлежат постановке на кон-
сультативное или диспансерное наблюдение, сведения о них не пере-
даются, согласно Закону РФ "О защите персональных данных". В це-
лом структура психической патологии у детей в 2017 году близка к
таковой по РФ, даже в части диагностики детской шизофрении и диаг-
ностики РАС на 100.000 населения.

Инвалидность. Численность детского населения от 0 до 17-ти
лет по Забайкальскому краю на конец 2017 года составила 268897 из
них от 0 до 14 - 232408, от 15-17 - 36489 человека. За последние три
года отмечено незначительное уменьшение общего показателя инва-
лидности детского (0-17 лет) населения Забайкальского края по пси-
хическим заболеваниям - от 416,3 в 2016 г. до 413,5 в 2017 г. (СФО
2013 год - 531,5; РФ 2012год - 455,7). Первичный выход на инвалид-
ность составил в 2017 г. - 56,5; 58,2 в 2016 г., в 2015 г. - 54,6г. В СФО
2013 г. - 54,8; РФ 2015год - 54,5. Ведущей причиной инвалидности по
психическим расстройствам в детском возрасте, как и в прошлые
годы, остается умственная отсталость, при этом в динамике показа-
тель уменьшился с 36,2 в 2016 г. до 31,2 в 2017 г. Показатель первич-
ного выхода по шизофрении увеличился с 0,7 в 2016 г. до 2,2 в 2017 г.
Показатель первичного выхода при органических непсихотических рас-
стройствах вырос от 7,1 в 2016 г. до 9,3 в 2017 г. Показатель первич-
ного выхода на инвалидность вследствие психических расстройств
вследствие эпилепсии остался на прежнем уровне: 0,4 в 2016 г., 0,4 в
2017 г. Показатель первичного выхода на инвалидность по РАС увели-
чился от 7,1 в 2016 г. до 9,3 в 2017 г. Указанные данные в целом согла-
суются с динамикой показателей болезненности и заболеваемости
детского населения края умственной отсталостью за период с 2015
по 2017 гг. Общая инвалидность по другим психическим заболевани-
ям (шизофрения и расстройства шизофренического спектра, РАС, пси-
хические расстройства вследствие эпилепсии) детей до 17 лет за ана-
лизируемый период осталась примерно на том же уровне. В структу-
ре инвалидности детского и подросткового населения, как и в про-
шлые годы, значительно преобладает умственная отсталость. Одна-
ко в целом за последние три года отмечено снижение доли умствен-
ной отсталости и увеличение органических непсихотических рас-
стройств. Низкой по сравнению с данными по РФ остается инвалид-
ность по шизофрении, что согласуется с показателями болезненности
- заболеваемости детского населения.

Амбулаторная психиатрическая помощь. Всего по Забайкаль-
скому краю штатных должностей врачей-психиатров детских - 10,75;
занятых штатных должностей - 8,75; штатных должностей в амбула-
торных условиях - 10,00; занятых - 8,50; штатных должностей в ста-
ционарных условиях - 0,00, занятых - 0,00; число физических лиц ос-
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новных работников на занятых должностях - 3, из них в подразделени-
ях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 3.
Ведущая роль в оказании амбулаторно-поликлинической помощи дет-
скому населению Забайкальского края принадлежит диспансерному
отделению ГКУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского". Из 32-х районов Забайкальского края штат-
ные занятые должности детских психиатров имеются в Краснокамен-
ском (1,0) районе, в Нерчинском (0,5) районе, в Петровск-Забайкаль-
ском (1,0) районе. В остальных районах оказанием специализирован-
ной психиатрической помощи детскому населению занимаются рай-
онные врачи-психиатры и психиатры-наркологи. В 5-и районах края -
Калганском, Нер-Заводском, Ононском, Тунгокоченском, Шелопугин-
ском, а также в п. Первомайский (КБ № 3) - психиатрическая помощь
не оказывалась вследствие отсутствия врачей-психиатров. В целом
за период с 2015 по 2017 гг. показатели работы амбулаторной детской
психиатрической службы ухудшились. Число посещений врачей-пси-
хиатров детских за отчетный период: в 2015 г. - 34811, в 2016 г. - 35149,
в 2017 г. - 34501. За 3 года число посещений врачей-психиатров детс-
ких уменьшилось незначительно, только на 0,9%, а число посещений
врачей-психиатров детских по поводу заболеваний за 3 года умень-
шилось на 19,6% (2015 г. - 13289 посещений, 2016 г. - 13189, 2017 г. -
10686). Удельный вес посещений по поводу заболеваний в 2017 году
составил 30,9%, в 2016 г. составлял 37,5%, в 2015 г. - 38,2%.

Стационарная помощь. Оказание специализированной психиат-
рической помощи детскому населению Забайкальского края осуще-
ствляется на базе ГКУЗ "ККПБ им. В.Х. Кандинского" в условиях
круглосуточного и дневного стационара. Дети до 15 лет получали ста-
ционарную помощь в детском отделении (ДО), а помощь в условиях
дневного пребывания - в отделении интенсивного оказания психиат-
рической помощи в сообществе для детей и подростков (ОИПП). Ра-
бота койки детского отделения в отчетном году составила 285,2 дня,
что соответствует 86,4% от плана. Средние сроки лечения соответ-
ствуют стандартам. Отделение интенсивного оказания психиатричес-
кой помощи в сообществе для детей и подростков (ОИПП) откры-
лось в диспансерном отделении ГКУЗ "ККПБ им. В.Х. Кандинского"
01.11.2016 г. Отделение рассчитано на 30 коек дневного пребывания,
в том числе в 2017 году была открыта 1 койка стационара на дому.

Как и детское, отделение интенсивного оказания психиатрической
помощи в сообществе для детей и подростков, начало свою работу в
конце 2016 года. Работа койки в отделении составила 362 дня в году,
что соответствует 109,8% плана. Средние сроки лечения находятся в
соответствии со стандартами оказания психиатрической помощи; обо-
рот койки составляет 15,6. В нозологической структуре детского отделе-
ния на первое место вышли расстройства поведения детского возраста
(27,4%), на втором месте - органические психические расстройства (25%),
третье место занимает умственная отсталость (24%). В структуре от-
деления интенсивного оказания психиатрической помощи в сообществе
для детей и подростков преобладает умственная отсталость (34,8%), на
втором месте - расстройства психологического развития (33,1%) и на
третьем - органические психические расстройства (26,7%). В отделении
интенсивного лечения для детей и подростков в сообществе (на 29 коек
дневного стационара и стационара на дому (1 койка) развернуто два "вир-
туальных участка" - один для детей и подростков с расстройствами аути-
стического спектра, второй - для лечения социализированных расстройств
поведения в детско-подростковом возрасте.

Положительные результаты в работе за отчетный период:
введена 1 койка стационара на дому в составе ООИП, в 2017 г. специ-
алисты Краевой клинической психиатрической больницы им. В.Х. Кан-
динского, представляя региональное Министерство здравоохранения
совместно с представителями Министерствами социальной защиты и
образования, приняли участие в разработке комплексной программы
для поддержки и реабилитации детей с расстройствами аутистичес-
кого спектра. В результате Федеральный фонд поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, выделил на реализацию дан-
ной программы грант, общая сумма которого составила порядка 10
миллионов рублей. Программа рассчитана на 2017-2018 гг., выделен-
ные средства были полностью реализованы к концу 2017 года.

Предложения по улучшению функционирования службы.
Для улучшения функционирования детской психиатрической служ-

бы Забайкальского края необходимо проводить работу по следующим
направлениям:
1. Организация и проведение научно-практических конференций, се-

минаров по актуальным вопросам оказания практической психиат-
рической помощи детскому населению края. Организация и прове-



36 37

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

дение рабочих совещаний со специалистами министерств социаль-
ной защиты населения и образования Забайкальского края для об-
суждения приоритетных направлений оказания психиатрической
помощи детскому населению.

2. Выполнить запланированные по графику командировки в районы края
с целью доступности детской психиатрической помощи детскому
населению Забайкальского района.

3. Продолжить совершенствование оказания помощи детям с РАС,
продолжить обучение персонала на аппарате "МЭКС".

4. В целях своевременного выявления психических расстройств и рас-
стройств поведения у несовершеннолетних на основании распоря-
жения Министерства здравоохранения Забайкальского проводить
работу по формированию регистра первичной заболеваемости пси-
хическими расстройствами и расстройствами поведения у детей.

Бутина М.А., Шингареева Ю.В.
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ

Забайкальский краевой наркологический диспансер, Чита,
Россия

Телемедицина ("медицина на расстоянии" от греч. "tele" - вдаль,
далеко) по определению ВОЗ - метод предоставления услуг по ме-
дицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим
фактором. Предоставление услуг осуществляется специалистами всех
медицинских специальностей с использованием информационно-комму-
никационных технологий. Телемедицина - это достаточно новое направ-
ление на стыке нескольких областей - медицины, телекоммуникаций, ин-
формационных технологий. Основными задачами телемедицины являет-
ся: повышение доступности и качества медицинского обслуживания на-
селения; возможность дистанционного обучения медицинских работни-
ков; максимально возможное снижение стоимости медицинских услуг.

В Забайкальском крае телемедицина активно внедряется в широ-
кую медицинскую практику. Крайне привлекательной является воз-
можность применения технологий видеоконференций, которые позво-

ляют осуществлять живое общение в видеорежиме со всеми района-
ми края, в том числе с отдаленными. Забайкальский край имеет свои
географические и демографические особенности. Территория края
составляет 431,9 тыс. кв. километров и имеет большую протяжен-
ность с запада на восток - более 800 км, с севера на юг - около 1000
км. Численность населения по данным Росстата составляет 1 072 579
человек (2018) с низкой плотностью населения - 2,48 чел./км 2 (2018).
Возможность проведения видеоконференций с коллегами снимает про-
блему изолированности медицинских работников отдаленных населен-
ных пунктов, обеспечивает новый уровень взаимодействия.

В 2016 году в ГАУЗ "Забайкальский краевой наркологический дис-
пансер" (далее - ГАУЗ ЗКНД) приобретен комплекс устройств для
организации одного из направлений телемедицины - телеобучения (лек-
ции, видеосеминары, конференции).

В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения
Забайкальского края в ГАУЗ ЗКНД ежеквартально организуются ви-
деоконференции, на которых выступают специалисты Забайкальского
краевого наркологического диспансера. В 2017-2018 годах на видео-
селекторных совещаниях заслушаны организационные вопросы по
составлению годового отчета по "психиатрии-наркологии"; об итогах
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся;
вопросы взаимодействия медицинских организаций с УМВД России по
Забайкальскому краю; о выполнении Порядка диспансерного наблюде-
ния за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ; воп-
росы по обследованию пациентов наркологического профиля на гемокон-
тактные инфекции; об организации медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого) и нарушениях при проведении медицинского освидетельствова-
ния в районах Забайкальского края; о проведении химико-токсикологи-
ческих исследований в районах Забайкальского края.

Участниками видеоконференций были заместители главных вра-
чей, врачи психиатры-наркологи, представители УНК УМВД России
по Забайкальскому краю и другие заинтересованные специалисты
медицинских организаций районов края.

Анализируя результаты работы по телеобучению, можно сделать
вывод о том, что такая форма взаимодействия медицинских органи-
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заций особенно выгодна с экономической точки зрения: сокращается
время на командировки и связанные с ними расходы. Видеоконферен-
ции способствуют оперативному рассмотрению вопросов, ускоряют
принятие управленческих решений. Появилась реальная возможность
непрерывного профессионального обучения без отрыва от места ра-
боты, ведения диалога "вопрос-ответ" с возможностью предоставле-
ния аудиовизуальной информации (презентаций).

Таким образом, видеоконференции позволяют осуществлять жи-
вое общение с медицинскими работниками районов края в режиме
реального времени. Телемедицина в наркологической службе края, как
и в целом в системе здравоохранения Забайкальского края, становит-
ся все более востребованной и популярной.

Глушенков А.А.
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Забайкальский краевой наркологический диспансер, Чита, Россия

Ухудшение демографической ситуации в стране, падение показа-
телей здоровья - все это явилось следствием социально-экономичес-
ких преобразований в государстве. Наряду с общими показателями
здоровья, психическое здоровье является одним из наиболее важных
показателей благосостояния государства. Алкоголь и наркотики ока-
зывают самое разрушительное влияние на психическое здоровье и
интеллектуальный потенциал нации.

Наркологическая ситуация в Забайкальском крае за последние
годы остается напряженной, и как следствие отмечается увеличива-
ющийся шлейф медико-социальных последствий употребления психо-
активных веществ населением Забайкалья. Мероприятия, направлен-
ные на противодействие проблем, связанных с пьянством, алкоголиз-
мом и наркоманией, должны носить долгосрочный комплексный ха-
рактер, обеспечиваться скоординированными усилиями различных
ведомств. В целях совершенствования профилактики наркологичес-
ких расстройств среди населения наркологической службой Забайкаль-
ского края используется комплексный программно-целевой подход.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 15 авгу-
ста 2014 года № 467 утверждена государственная программа "Комп-
лексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкаль-
ском крае на 2014-2020 годы". Ответственным исполнителем програм-
мы является Министерство здравоохранения Забайкальского края.

Ежегодно совместно с УНК УМВД России по Забайкальскому
краю и Министерством образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края организуются широкомасштабные профилакти-
ческие акции: "Родительский урок", "Здоровье молодежи - богатство
России", "Летний лагерь - территория здоровья", "Классный час" и
"Правовой час". Врачи психиатры-наркологи края принимают актив-
ное участие во Всероссийских антинаркотических акциях "Сообщи,
где торгуют смертью!" и "Дети России".

В ГАУЗ "Забайкальский краевой наркологический диспансер" (да-
лее - ГАУЗ ЗКНД) разработаны и направлены в районы края инфор-
мационные письма по акциям и срокам их проведения. В ходе акций в
I полугодии 2018 года проведено более 1000 профилактических ме-
роприятий с общим хватом около 25000 человек. Проводятся крае-
вые информационно-тематические декадники: к Всемирному дню без
табачного дыма, к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом, к Всероссийскому дню трезвости и к Международно-
му дню отказа от курения.

На постоянной основе налажено взаимодействие со средствами
массовой информации по вопросам профилактики табакокурения, ал-
коголизма и наркомании. В I полугодии 2018 года организовано: 6 пе-
редач по телевидению (ГТРК "Вести-Чита"), 4 радиоэфира, опублико-
вано 13 печатных статей в газетах "Забайкальский рабочий", "Эффект",
"Будьте здоровы!". Размещено 19 информационных материалов на
сайте ГАУЗ ЗКНД и социальных сетях. Принято участие в работе
Горячих линий, Прямых радиоэфирах, Круглых столах, брифингах и
пресс-конференциях по актуальным вопросам наркологии и профилак-
тике наркологических расстройств.

Специалистами ГАУЗ ЗКНД в I полугодии 2018 года проведено
286 мероприятий по профилактике употребления психоактивных ве-
ществ для учащихся средних специальных образовательных учреж-
дений, средних общеобразовательных школ, ВУЗов г. Читы с общим
охватом около 4000 тыс. человек.
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В течение учебного 2017-2018 гг. проводится профилактическая
акция "Ярмарка здоровья" в общеобразовательных организациях кра-
евого центра для учащихся старших классов по профилактике нарко-
логических расстройств. Организаторами межведомственного проекта
выступают Комитет образования администрации городского округа
"Город Чита" совместно с УНК УМВД России по Забайкальскому
краю, Забайкальским краевым наркологическим диспансером и дру-
гими ведомствами. За истекший период профилактической акцией
охвачено 15 общеобразовательных организаций города Читы с учас-
тием более 1000 старшеклассников. В рамках проведения Ярмарок
здоровья для учащихся школ организовано около 2000 видеодемонст-
раций и мультимедийных презентаций, распространено около 6000
тысяч наглядных информационных материалов (буклетов, памяток,
листовок) на антинаркотические и антиалкогольные темы.

Таким образом, комплексные профилактические мероприятия, про-
водимые в рамках межведомственного взаимодействия, играют оп-
ределяющую роль в эффективности профилактической работы по про-
тиводействию употребления психоактивных веществ среди населе-
ния Забайкальского края.

Голыгина С.Е., Терешков П.П., Сахаров А.В.
ИЗУЧЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Изучению эндотелия и его роли в общем гомеостазе и других важ-
ных процессах в организме (гемодинамике, иммунных реакциях, ре-
генерации и др.) в норме и патологии уделяется большое внимание в
последние два-три десятилетия, при этом исследований в наркологии
по этой проблеме недостаточно. Встречаются лишь единичные рабо-
ты, в которых подтверждается наличие изменений отдельных эндоте-
лийзависимых лабораторных показателей у больных алкоголизмом,
которые указывают только на наличие эндотелиальной дисфункции.

В этой связи важным является изучение функционального состо-
яния эндотелия и степени его повреждения, которое приводит к рас-

стройству кровотока в различных органах и тканях и прогрессирую-
щим нарушениям жизненно важных функций организма. Одним из ос-
новных объективных клеточных маркеров повреждения эндотелия
могут выступать циркулирующие эндотелиальные клетки перифери-
ческой крови. Это новый показатель, который отражает повышение
процессов апоптоза и некроза в эндотелии. В настоящее время отсут-
ствуют исследования, отражающие изучение содержания десквами-
рованных циркулирующих эндотелиальных клеток в крови пациентов
с наркологическими расстройствами.

Цель исследования: изучение содержания субпопуляций циркули-
рующих эндотелиальных клеток в крови у больных алкоголизмом при
синдроме отмены алкоголя (неосложненном и осложненном делирием).

Материал и методы. В работе соблюдались этические принципы,
предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской
Ассоциации и Правилами клинической практики в Российской Федера-
ции. Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ
ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава
России 06.11.2015 года (протокол № 74). От всех обследованных получе-
но добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Нами было обследовано 30 пациентов с синдромом зависимости
от алкоголя 2 стадии, проходивших стационарное лечение в ГАУЗ "За-
байкальский краевой наркологический диспансер" города Читы по
поводу неосложненного алкогольного абстинентного синдрома (ААС,
F 10.302; 17 человек) и алкогольного делирия (АД, F 10.40; 13 чело-
век). Возраст наблюдаемых пациентов находился в диапазоне от 21
до 40 лет. Мужчин было 22 человека, женщин - 8. Забор крови для
исследования проводился в 1-ый день поступления (в состоянии синд-
рома отмены) и через 2 недели от госпитализации (в конце постаб-
стинентного состояния).

Контрольную группу составили 22 здоровых добровольца в возра-
сте от 21 до 38 лет (средний возраст был равен 27,9 ± 1,4 лет), лиц
мужского пола было 15, женского - 7. По полу и возрасту группа кон-
троля не отличалась от группы исследованных (р > 0,05). Критериями
включения в исследование являлись возраст - от 18 до 40 лет, отсут-
ствие грубой соматической патологии, такой как вирусные гепатиты,
цирроз печени, заболевания сердца, гипертоническая болезнь и симп-
томатические артериальные гипертензии, эндокринная патология, зло-
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качественные новообразования, ХОБЛ с дыхательной недостаточно-
стью, хроническая почечная и печеночная недостаточность, воспа-
лительные заболевания любой этиологии (острые, хронические в ста-
дии обострения).

Лабораторная часть исследования осуществлялась в биохимичес-
кой лаборатории НИИ Молекулярной медицины Читинской государ-
ственной медицинской академии при помощи метода проточной ци-
тофлуориметрии.

В исследовании оценивалось количество (на 500.000 лейкоцитов в
мкл.) циркулирующих эндотелиальных клеток (СЕС), количество жи-
вых и мертвых циркулирующих эндотелиальных клеток (CEC Living/
Dead), число ростковых (молодых) эндотелиальных клеток (ЕСР) и
число активированных эндотелиальных клеток (АЕС).

Статистическая обработка полученных результатов осуществля-
лась с применением пакета анализа Microsoft Excel 2007 и пакета при-
кладных статистических программ "Statistica-10". Для сравнения двух
независимых выборочных совокупностей применялся непараметри-
ческий U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения связанных между
собой показателей (одна группа в динамике) использовался непара-
метрический критерий W-Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. В ходе проведения исследования
было выявлено, что в состоянии отмены алкоголя общее количество
циркулирующих эндотелиальных клеток - CEC (CD146+CD45-) - пре-
вышает контрольные значения более чем в 5 раз. При этом данные
изменения наблюдались как у пациентов с неосложнённым синдро-
мом отмены алкоголя, так и у больных в алкогольном делирии, что
свидетельствует о выраженной дисфункции и, возможно, поврежде-
нии эндотелия у пациентов в обеих группах. Стоит отметить, что рост
числа CEC произошел в основном за счет увеличения в периферичес-
кой крови больных алкоголизмом субпопуляции живых эндотелиаль-
ных клеток (CEC-Living), число которых также кратно превышало
показатели в группе контроля независимо от вида синдрома отмены,
различия являлись достоверными.

У пациентов с алкогольным делирием до терапии отмечалось бо-
лее значительное увеличение содержания CEC-Living, что может кос-
венно свидетельствовать о тяжести сосудистых расстройств при этом
состоянии, в отличие от неосложненной абстиненции.

Выявлено, что при синдроме отмены алкоголя в крови пациентов
появляются мертвые циркулирующие эндотелиальные клетки (CEC-
Dead), которые практически отсутствуют у представителей конт-
рольной группы.

У пациентов с алкоголизмом в остром состоянии в крови также
появляются активированные эндотелиальные клетки (АЕС), которые
отсутствовали в группе здоровых. Установлено увеличение содержа-
ния субпопуляции ростковых эндотелиальных клеток (ЕСР) в основ-
ной группе (особенно при неосложненной абстиненции), в сравнении с
контрольной группой. Вероятно, повышение содержания этих субпо-
пуляций циркулирующих эндотелиальных клеток носит компенсатор-
ный характер у пациентов при синдроме отмены алкоголя, отражая
процесс восстановления баланса между повреждением эндотелия и
его регенерацией, т.к. ЕСР и АЕС участвуют в процессах восстанов-
ления и поддержания стабильности эндотелия.

Установлено, что количество циркулирующих эндотелиальных кле-
ток - CEC (CD146+CD45-) при неосложненной абстиненции через 2
недели существенно снижается (p=0,035), хотя остается выше конт-
рольных значений. У больных, перенесших алкогольный делирий, та-
кого не наблюдается, содержание CEC (CD146+CD45-) в 5-6 раз пре-
вышает показатели контрольной группы и значимо отличается от их
числа у пациентов с простым абстинентным синдромом (p=0,031). Это
свидетельствует как о большей тяжести эндотелиальной дисфункции
/ повреждении эндотелия в патогенезе алкогольного делирия, так и о
продолжительном действии патологических факторов на эндотелий, в
результате изменения содержания CEC сохраняются даже в постаб-
стинентном состоянии.

При этом в процессе терапии через 2 недели существенно снижа-
ется содержание субпопуляции CEC-Living, как у больных с неослож-
ненной абстиненцией (p=0,038), так и у пациентов, перенесших алко-
гольный делирий (p=0,005), хотя и остается превышение над показа-
телями группы контроля.

При неосложненной абстиненции другие субпопуляции циркулирую-
щих эндотелиальных клеток остаются повышенными относительно кон-
трольных значений, но не претерпевают значимых изменений в динамике
через 2 недели терапии. В том числе это касается содержания ЕСР и
АЕС, которые участвуют в процессах восстановления эндотелия.
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У пациентов, перенесших алкогольный делирий, через 2 недели
получены некоторые особенности. На фоне снижения содержания в
кровотоке живых эндотелиальных клеток (CEC-Living) наблюдается
кратный рост содержания субпопуляции мертвых эндотелиальных кле-
ток (CEC-Dead) в постабстинентном периоде, различия являются до-
стоверными (p=0,044). По этому показателю больные с делирием зна-
чимо отличаются от пациентов с неосложненной абстиненцией
(p=0,048). Поскольку в норме нежизнеспособные эндотелиальные клет-
ки быстро удаляются из кровотока ретикулоэндотелиальной системой,
можно предположить, что у больных при синдроме отмены алкоголя с
делирием наблюдаются более выраженные системные нарушения
функций эндотелия. Кроме того, при алкогольном делирии выявлено
кратное (p=0,040) повышение через 2 недели уровня ростковых эндо-
телиальных клеток (ЕСР), что, вероятно, носит компенсаторный ха-
рактер, отражая усиление процессов восстановления эндотелия. Но
такого роста явно недостаточно, т.к. показатели не отличаются от
показателей в группе больных с неосложненной абстиненцией.

Содержание субпопуляции активированных эндотелиальных клеток
(АЕС) при синдроме отмены с делирием не претерпевает изменений в
процессе терапии, не отличается от показателей при неосложненной аб-
стиненции, но не снижается до уровня контрольных значений.

Заключение. У больных алкоголизмом при синдроме отмены ал-
коголя (неосложненном и осложненном делирием) присутствуют при-
знаки повреждения эндотелия, которые носят выраженный, распрост-
раненный характер и подтверждаются изменением содержания в пе-
риферической крови циркулирующих эндотелиальных клеток. Общие
изменения в остром состоянии до лечения пациентов заключались в
кратном росте содержания СЕС, в первую очередь за счет субпопу-
ляции CEC-Living. Появлялась субпопуляция CEC-Dead, свидетельству-
ющая о выраженном повреждении эндотелия. Отмечался рост ECP
(CD146+CD34+) и AEC (CD146+CD105+), что, предположительно носи-
ло компенсаторный характер, способствуя восстановлению эндотелия.

В постабстинентном периоде через 2 недели терапии все изучае-
мые параметры сохранялись выше контрольных показателей, претер-
певая положительные изменения при неосложненной абстиненции в
виде существенного снижения уровня СЕС в крови за счет субпопу-
ляции CEC-Living, другие показатели значимо не изменялись. После

перенесенного алкогольного делирия также наблюдалось значимое
снижение содержания в крови пациентов субпопуляции CEC-Living, но
сохранялось высоким содержание СЕС, в первую очередь, за счет
роста в динамике субпопуляций CEC-Dead и ECP (CD146+CD34+).
Выявленные более существенные изменения состояния эндотелия при
алкогольном делирии свидетельствуют о тяжести патологических про-
цессов в микроциркуляции при данном состоянии, которые носят про-
лонгированный характер.

Горбачева Е.А., Балакина О.Ю.
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИДЕВИН НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

И КАЧЕСТВО РЕМИССИИ У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ, ВЫЗВАННОМ

УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
Новокузнецкий наркологический диспансер, Новокузнецк, Россия

Одной из актуальных проблем современной наркологии является
повышение эффективности лечения зависимости от алкоголя, что обус-
ловлено и высокими показателями распространенности заболевания
и значительным количеством рецидивов после проведенного лечения.
Наиболее сложной задачей, на наш взгляд, на ранних этапах лечения
синдрома зависимости от алкоголя, является формирование и удержива-
ние стабильной ремиссии с одной стороны и профилактика рецидивов - с
другой. На этапе становления и стабилизации ремиссии в комплексном
лечении зависимости от алкоголя большую роль играет сенсибилизиру-
ющая терапия. Наибольшую известность среди сенсибилизирующих пре-
паратов получил дисульфирам (Тетурам, Лидевин, Эспераль).

Цель исследования: изучение терапевтической эффективности
и безопасности применения препарата "Лидевин" у больных с синдро-
мом зависимости от алкоголя, а также определение влияния препара-
та на длительность и качество ремиссии при синдроме зависимости
вызванном употреблением алкоголя.

Материал и методы. Для определения клинической эффектив-
ности препарата "Лидевин" использовался метод открытого сравни-
тельного наблюдения. В исследование были включены 30 пациентов
с диагнозом: синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия: 13
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мужчин и 17 женщин. Со всеми пациентами было оформлено добро-
вольное информированное согласие на виды медицинских вмеша-
тельств. Возраст пациентов участвующих в исследовании составил
35-60 лет, давность заболевания от 5 до 15 лет. Все пациенты ранее
уже лечились по поводу зависимости от алкоголя, в том числе с при-
менением тетурама и других методов, но эффективность предшеству-
ющих курсов лечения была низкой, длительность ремиссий составля-
ла от 1 до 3 месяцев.

В настоящем исследовании нами применялся комбинированный
препарат "Лидевин" производства лаборатории ТРАДИФАР, Франция.
Состав препарата: дисульфирам - 500 мг, никотинамид (витамин В3) -
0,3 мг, аденин (витамин В4) - 0,5 мг. Механизм действия препарата
обусловлен фармакологическими свойствами составляющих его ком-
понентов: дисульфирам ингибирует фермент альдегиддегидрогеназу,
и в случае употребления спиртного в организме накапливается аце-
тальдегид, оказывающий токсическое действие; витамины группы В
являются составной частью коэнзиманикотинамид-аденин-динуклео-
тид (НАД), участвующий в метаболизме алкоголя в организме, в ча-
стности ускоряющий образование ацетальдегида.

Диагноз заболевания установлен в соответствии с критериями
МКБ-10 "Психические расстройства и расстройства поведения, свя-
занные с употреблением психоактивных веществ". Терапевтическая
эффективность препарата "Лидевин" была нами исследована на этапе
формирования ремиссии, а также при длительной поддерживающей и
противорецидивной терапии, в течение 12 месяцев.

При поступлении в стационарное наркологическое отделение па-
циентам была проведена комплексная терапия, включающая в себя:
дезинтоксикацию; витаминотерапию, ноотропы, гепатопротекторы;
дифференцированную психофармакотерапию с применением антидеп-
рессантов, нормотимиков, нейролептиков с седативным компонентом
действия и корректоров поведения, при необходимости краткими кур-
сами назначали транквилизаторы. Все лечение было проведено со-
гласно приказа МЗ РФ № 135Н от 04.09.2012 г. "Об утверждении стан-
дарта специализированной медицинской помощи при абстинентном
состоянии вызванном употреблением психоактивных веществ".

Всем больным и их родственникам была разъяснена необходи-
мость длительного постоянного проведения противорецидивной тера-

пии, регулярного амбулаторного наблюдения у врача психиатра-нар-
колога, а также необходимость прохождения курсов социально-психо-
логической реабилитации. Пациенты и их родственники были озна-
комлены с последствиями употребления алкоголя на фоне проведения
сенсибилизирующей терапии. Препарат "Лидевин" назначался по сле-
дующей схеме: 1 таблетке в день в утренние часы, после приема еды
в течение 8 недель, в дальнейшем при отсутствии признаков обостре-
ния патологического влечения к алкоголю допускалось снижение до-
зировки до 1/2 таблетки ежедневно. За один из основных признаков
эффективности терапии, нами было принято отсутствие рецидивов
заболевания, а также продолжительность полного воздержания от
приема алкоголя.

При возникновении признаков усиления патологического влечения
к алкоголю, суточная доза препарата увеличивалась до 1,5-2 табле-
ток в сутки, разделенные на два приема, с последующим снижением
дозы, по мере стабилизации состояния. Мы проводили сравнение ре-
зультатов проводимой нами терапии с результатами предшествующе-
го лечения этих же больных. Наблюдение и обследование больных
осуществлялось при включении в исследование, затем еженедельно в
течение первого месяца наблюдения, а в дальнейшем - 1 раз в месяц.

Результаты и их обсуждение. Из 30 включенных в исследование
больных 25 завершили наблюдение; 4 больных на 2 месяце амбула-
торной терапии самовольно прервали лечение и были исключены из
дальнейшего исследования. По истечении срока наблюдения ремис-
сия продолжительностью 1 год была отмечена у 12 человек (40%).
Следует также отметить, что периоды усиления патологического вле-
чения к алкоголю были отмечены у подавляющего большинства об-
следованных. У большей части из них - 23 пациента (76%) отмеча-
лись единичные алкогольные эксцессы. В некоторых случаях пациен-
ты начинали самостоятельно изменять схему лечения, отказываясь
от препарата. При попытках избежать приема препаратов, либо при
усилении других симптомов, являющихся маркерами обострения па-
тологического влечения к алкоголю, наиболее эффективно применя-
лась тактика кратковременного (4-5 дней) назначения транквилизато-
ров. Таким образом, категорический отказ от приема препарата "Ли-
девин" может являться маркером рецидива заболевания. У 4 пациен-
тов с ремиссией высокого качества, к 9-10 месяцу терапии дозировка
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препарата была снижена до 1/2 таблетки через день, при этом состо-
яние пациентов оставалось стабильным. Наиболее целесообразным, на
наш взгляд, представляется постоянный длительный прием небольшой
дозировки сенсибилизирующего к алкоголю препарата. Таким образом,
указанные данные свидетельствуют об отсутствии у препарата "Лиде-
вин" непосредственного влияния на патологическое влечение к алкого-
лю, что говорит о необходимости назначении его в комплексной терапии.

Выводы:
1. Лидевин является высокоэффективным и безопасным лекарствен-

ным средством для использования в комплексной терапии пациен-
тов с синдромом зависимости вызванной употреблением алкоголя.

2. Использование препарата "Лидевин" снижает частоту рецидивов. В
случае срыва ремиссии в период ее становления интенсивность сома-
товегетативных и психопатологических нарушений менее выражена.

3. Препарат "Лидевин" можно рекомендовать для длительного при-
менение в составе индивидуально подобранных противорецидивных
терапевтических программ наряду с применением психофармако-
логического и психотерапевтического лечения.

4. Привлечение к процессу реабилитации родственников в качестве лиц,
обеспечивающих социально-психологическую поддержку пациентов,
позволяет повысить эффективность терапии и качество ремиссии.

Гусев С.И.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

АМБУЛАТОРНОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
И НАБЛЮДЕНИЯ У ВРАЧА-ПСИХИАТРА

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Кемеровский государственный институт культуры,

Кемерово, Россия

Специфика социально-демографических, клинических и других
аспектов в сельской местности требует разработки адаптированных
организационных форм амбулаторного принудительного наблюдения и
лечения у врача-психиатра. Существующие особенности сельской
местности с отдаленностью и разобщенностью проживания пациен-
тов, частые значительные финансовые проблемы, отсутствие привыч-

ных социальных стереотипов, провоцирующих или стимулирующих
дезадаптивые формы поведения, не позволяет оценить характерные
поведенческие реакции для данной личности врачу-психиатру, суще-
ствующие при наблюдении в городских условиях.

Это особенности личности пациента, характер, неоднократность
совершенных общественно опасных действий, состояние и характе-
ристики в период стационарной терапии, качество выполнения реабили-
тационных мероприятий, их завершенность и комплексная оценка клини-
ческого статуса с прогнозом возможного рецидива. Учитывая анамнез и
социально-психологические характеристики, наличие или отсутствие ко-
морбидной наркологической патологии, оценку степени общественной
опасности пациента, следует обоснованно решать вопрос о продолжении
или прекращении принудительных мер медицинского характера.

Особенно сложное положение складывается с одинокими пациен-
тами и лицами с неоднократным потреблением или зависимостью от
алкоголя, психоактивных веществ, когда поведение больного может
внезапно измениться в сторону декомпенсации имеющегося психи-
ческого расстройства с возникновением психопатоподобных проявле-
ний в виде возбудимости, дисфорических эпизодов, до алкогольных
или интоксикационных психозов, резко усиливающих общественную
опасность таких пациентов. Окружающими часто такие поведенчес-
кие проявления расцениваются как обычные поступки на фоне алко-
голизации или приема наркотиков, а не как болезненные психические
расстройства. Тем не менее, именно на их фоне возникает обострение
патологического процесса, что может повлечь за собой развитие де-
компенсации, острого психотического состояния, требует адекватной
и неотложной терапии, а иногда и госпитализации.

В практике реализации данного вида принудительных мер меди-
цинского характера следует выделить разные группы лиц среди этих
пациентов, мотивы нарушений поведения, оценить тяжесть психопа-
тологической симптоматики, динамики клинических проявлений, спе-
цифики диагноза в контексте совершенных общественно опасных дей-
ствий. Особенно при наличии в прошлом судимостей за различные
преступления (в том числе, связанных с убийством, физическим и
сексуальным насилием). Следует выделить типичную структуру пси-
хических расстройств у данной категории пациентов, типичные этапы
динамики, имеющие определенные клинические и временные перио-
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ды. Это позволяет прогнозировать динамику психопатологической
симптоматики и своевременно назначить качественную терапию.
Наиболее проблемными, с нашей точки зрения, являются две основ-
ные группы пациентов: агрессивные больные и лица с эпизодами сек-
суальных насильственных действий. Первые - это агрессивные боль-
ные с психопатоподобной симптоматикой в силу склонности к легкой
реализации актов вербального, физического насилия, особенно при
наличии любого вида опьянения. Вторые - с сексуальным отклоняю-
щимся поведением отличаются латентным течением психопатологи-
ческой симптоматики, сложностью выявления симптомов обострения
патологического сексуального влечения. Особо следует отметить
чрезвычайно высокий рецидив у данных лиц, даже, несмотря на дли-
тельную терапию в стационарах различного типа, длительное назна-
чение терапевтических доз нейролептиков. С точки зрения практики
хорошим дополнением к оценке клинического состояния, качества
ремиссии было бы заключение клинического психолога, однако найти
его в сельской местности на практике маловероятно. С учетом всех
перечисленных фактов следует решать вопрос о прекращении амбу-
латорного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра
в сельской местности при проведении обследования в условиях пси-
хиатрического стационара.

Выводы.
1. При возникновении сложности в оценке качества и эффективности

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психи-
атра, стойкости ремиссии, с возможным латентным течением психо-
патологической симптоматики, проявлениями диссимуляции следует
направлять таких пациентов на стационарное обследование с обяза-
тельным включением психологической диагностики и проведением
комиссии по решению вопроса о прекращении АПНЛ в стационаре.

2. Следует предусмотреть выделение дополнительных ставок в свя-
зи с ростом показателей врачебной нагрузки при постоянной рабо-
те с такими пациентами, необходимостью дополнительного рабо-
чего времени для оформления документов, участия в судебных за-
седаниях, выезда в отдаленные районы для осмотра пациентов, ук-
лоняющихся от АПНЛ.

3. В комплексе мероприятий по реализации принудительных мер ме-
дицинского характера шире использовать практическое взаимодей-

ствие с закрепленными за сельской территорией сотрудниками по-
лиции и сельскими органами самоуправления. Для уточнения соци-
альных аспектов, отражающих качество ремиссии у таких пациен-
тов запрашивать характеристики у участкового инспектора поли-
ции, сельской администрации.

4. Рассмотреть вопрос об изменении законодательных актов с введени-
ем административного надзора за такими лицами, ограничением на
работу по определенным профессиям, при наличии принудительных мер
медицинского характера, соединенных с уголовным наказанием.

Гусев С.И.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЦ

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Кемеровский государственный институт культуры,

Кемерово, Россия

Современные условия работы врачей-психиатров осложняются не
только клиническими вопросами диагностики, терапии психических
расстройств, но и появлением правовых проблем, связанных с госпи-
тализацией пациентов, особенно в острых психотических состояниях
и с агрессивным поведением. Казалось бы, в таких случаях все ре-
шается достаточно просто с привлечением сотрудников полиции, тем
более, что существуют определенные законодательные документы о
взаимодействии органов внутренних дел, самих сотрудников полиции
и психиатрической службы.

В реальной ситуации сотрудники полиции часто не знают основ-
ных положений законодательных актов, связанных с оказанием помо-
щи медицинским работникам, при обеспечении безопасности пациен-
тов с психическими расстройствами, самих медицинских работников,
оказывающих медицинскую помощь таким больным. На практике
решение всех этих вопросов ложится на участковых инспекторов по-
лиции, которые в силу ряда объективных обстоятельств часто не ока-
зывают реальной помощи в решении вопросов осмотра острых боль-
ных, помощи в госпитализации. Они не оценивают реально необходи-
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мость оказания помощи в осуществлении осмотра лиц с острыми пси-
хическими расстройствами. Постоянно возникают вопросы с отка-
зом сотрудников полиции от сопровождения агрессивных и больных в
психозе для осмотра в поликлинику или госпитализации из амбулатор-
ного медицинского учреждения в психиатрический стационар. При вы-
несении судом постановления о недобровольном психиатрическом ос-
видетельствовании пациентов с психическими расстройствами, выс-
казывающих угрозы насильственных действий, не желающих посещать
врача-психиатра, пускать врача-психиатра в свой дом или квартиру, со-
трудники полиции отказывают в помощи врачам-психиатрам, когда не-
обходимо войти в жилое помещение, если больной не открывает двери.
Еще больше правовых проблем возникает при осмотре или госпитализа-
ции таких пациентов медицинскими работниками скорой помощи, осо-
бенно при отсутствии специализированной психиатрической бригады.

В ряде случаев не очерчены правовые рамки алгоритма совмес-
тных действий врачей-психиатров, врачей скорой помощи, сотрудни-
ков полиции, которые часто первыми сталкиваются с пациентами с
острыми психическими расстройствами, представляющими реальную
опасность. Так, в законодательных актах не прописан алгоритм ре-
альных действий по применению специальных средств или методов
фиксации возбужденных или агрессивных больных. Хотя закон "О по-
лиции" не содержит специальных указаний в отношении применения
(запрета применения) к лицам с психическими расстройствами физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а зна-
чит, они могут применяться в соответствии с общими правилами, од-
нако на практике часто сотрудники полиции отказываются это делать,
мотивируя свое бездействие различными причинами.

В настоящее время есть противоречия в "Законе о полиции", "За-
коне о психиатрической помощи", иных законодательных актах и раз-
личная трактовка в практике применения правовых актов сотрудни-
ками полиции при экстренной госпитализации острых психических
больных. Существующий в настоящее время, действующий документ
- "Инструкция об организации взаимодействия органов здравоохране-
ния и органов внутренних дел РФ по предупреждению общественно-
опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами"
(Приложение к приказу Минздрава РФ и МВД РФ от 30.04.1997 г. №
133/269) не охватывает всех вопросов, связанных с межведомствен-

ным взаимодействием врачей-психиатров, психиатрических учрежде-
ний, органов полиции и конкретных сотрудников полиции, занимающих
различные должности.

В соответствии с ч.3 ст.30 Закона РФ "О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (в редакции Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ) сотрудники полиции обязаны
оказывать содействие медицинским работникам при осуществлении
недобровольной госпитализации и обеспечивать безопасные условия
для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра.

В тоже время, в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
"О полиции" (п.35 ч.1 ст.12), (п.12 ч.1 ст.12), (ч.2 ст.14) везде упоми-
нается про решение суда или принудительные меры медицинского ха-
рактера. На это часто и ссылаются сотрудники полиции, требуя от
врачей-психиатров решения суда о недобровольной госпитализации или
назначении принудительных мер медицинского характера. А как быть
с острыми больными, когда врач-психиатр подвергается реальной
опасности при попытке осмотра их на рабочем месте, вызове на дом
или в какие-то другие места? Положения закона о психиатрической
помощи практически не работают в контексте правовых норм, кото-
рыми руководствуются сотрудники полиции. Закон о психиатрической
помощи, так же как и ФЗ "О полиции", не предусматривает оказания
содействия полиции медицинским работникам при осуществлении не-
добровольного психиатрического освидетельствования в рамках ч.4
и 5 ст.23 Закона о психиатрической помощи, проводимого вне меди-
цинской организации, например, на дому у больного, хотя такое содей-
ствие, зачастую, бывает для врача-психиатра необходимо. Это каса-
ется в особенности психиатрического освидетельствования в случа-
ях, предусмотренных п. "а" ч.4 ст.23 Закона о психиатрической помо-
щи, когда решение об освидетельствовании принимается врачом-пси-
хиатром самостоятельно без санкции судьи.

Исходя из вышесказанного, существующих других, не решенных пра-
вовых вопросов, связанных с обеспечением безопасности медицинских
работников, оказывающих психиатрическую помощь и, в частности, пер-
вичный осмотр и госпитализацию острых психических больных, требу-
ется либо изменить существующие законодательные акты или разрабо-
тать с учетом современных аспектов новые. При необходимости про-
вести межведомственные совещания с представителями правоохра-
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нительных органов, врачами-психиатрами, работающими в диспансерах,
сотрудниками скорой помощи, чтобы учесть именно практические воп-
росы, возникающие в реальных ситуациях с обеспечением безопасности
медицинских работников. Также учитывать, что в настоящее время боль-
шинство работников скорой помощи и врачей-психиатров - это женщины,
и они нуждаются в дополнительных мерах защиты.

В современных условиях требуется переработать ряд положений "Ин-
струкции об организации взаимодействия органов здравоохранения и ор-
ганов внутренних дел РФ по предупреждению общественно-опасных дей-
ствий лиц, страдающих психическими расстройствами" (Приложение к
приказу Минздрава РФ и МВД РФ от 30.04.1997г. № 133/269).

Необходимо разработать современные методические рекоменда-
ции о межведомственном взаимодействии медицинских и правоохра-
нительных учреждений (полиция, суды, судебные приставы) при ока-
зании психиатрической помощи. Утвердить их всеми заинтересован-
ными ведомствами и использовать в практической деятельности.
Возможно, внести изменения в ФЗ "О полиции".

Дубинин О.П.
О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Забайкальский краевой наркологический диспансер, Чита, Россия

Медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология" на тер-
ритории Забайкальского края осуществляется в виде первичной ме-
дико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и специализи-
рованной медицинской помощи. В крае создана 3-х уровневая систе-
ма оказания наркологической помощи.

Амбулаторная помощь (в условиях, не предусматривающих кругло-
суточное медицинское наблюдение и лечение) организована в медицинс-
ких организациях первого уровня. Стационарная помощь (в условиях, обес-
печивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) орга-
низована в медицинских организациях второго и третьего уровня.

Наркологическая служба Забайкальского края в настоящее время
представлена 34 наркологическими кабинетами на базе учреждений здра-
воохранения (ЦРБ), расположенных в районах края (первый уровень), 4

стационарными отделениями, в структуре многопрофильных учрежде-
ний здравоохранения в районах края (второй уровень), а также ГАУЗ "За-
байкальский краевой наркологический диспансер" (третий уровень).

На территории Забайкальского края развернута 161 наркологичес-
кая койка круглосуточного пребывания, из них 120 на базе ГАУЗ ЗКНД
(в том числе 25 - реабилитационных наркологических коек) и суммар-
но 41 койка в 4 районах края (ГАУЗ "Краевая клиническая больница №4"
г. Краснокаменск - 8 коек, ГУЗ "Балейская ЦРБ" - 8 коек, ГУЗ "Борзинс-
кая ЦРБ" - 15 коек и ГУЗ "Петровск-Забайкальская ЦРБ" - 10 коек).
Показатель обеспеченности населения наркологическими койками на 10
тыс. населения (без учета 25 реабилитационных коек) в крае составил
1,26, что на 9% выше среднего показателя по СФО (1,15), и ниже средне-
го показателя по РФ (1,38). Всего в СФО развернуто 2213 наркологичес-
ких коек, в РФ - 20319. Занятость наркологическими койками (дней в
году) в Забайкальском крае в 2017 году составила 315, что сопоставима
с показателем СФО, и выше среднего показателя по РФ (314).

Средняя длительность пребывания в стационаре пациентов с психи-
ческими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблени-
ем ПАВ в Забайкальском крае в 2017 году составила 11,6 дней, что ниже
средних показателей по СФО (15,0) и РФ (14,3) более чем на 20%.

Показатель повторности поступления в стационар пациентов с психи-
ческими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблени-
ем ПАВ в Забайкальском крае в 2017 году составлял 22%, что выше, чем
в СФО (20,7%), но ниже показателя по РФ (24,4%). Число коек дневного
пребывания в Забайкальском крае в 2017 году составило 14. Занятость
койки в крае в 2017 году была высокой (372 дня в году, при средних сроках
лечения - 9) и, более чем на 20% превышала показатели по СФО (298) и
РФ (290), где средние сроки лечения были 17 и 15,6 соответственно.

Число врачей психиатров-наркологов (физических лиц) в 2017 году
в Забайкальском крае составило 40 человек. Показатель обеспечен-
ности населения психиатрами-наркологами - 0,37 на 10 тысяч населе-
ния, на 15% превышает показатель по СФО (0,32) и на 5% РФ (0,35 -
2017 г.) Всего в СФО число врачей психиатров-наркологов (физичес-
ких лиц) в 2017 году составило 627 человек, в РФ - 5150. По состоя-
нию на 01.01.2018 года в медицинских организациях Забайкальского
края предусмотрено 67,75 штатных должностей врачей психиатров-
наркологов, занято - 56,75. Таким образом, укомплектованность шта-
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тами врачами психиатрами-наркологами составила 83,8%. Показатель
занятых должностей на 10 тысяч населения в крае составил 0,53. Ко-
эффициент совместительства врачей психиатров-наркологов в 2017
году составил 1,4, что на 26% ниже показателя СФО (1,9) и на 23%
ниже показателя по РФ (1,6 - 2017 г.).

Общее число посещений к врачам психиатрам-наркологам в тече-
ние отчетного года в Забайкальском крае, в расчете на 1 занятую долж-
ность в 2017 году составило 7354, что на 28% выше показателя по СФО
(5710) и на 17% по РФ (6234). Однако, доля посещений по поводу заболе-
вания и реабилитации в общем числе посещений (23,3%) в Забайкальс-
ком крае была ниже среднего показателя по СФО (33,2%) и РФ (30,5%).

Таким образом, в Забайкальском крае осуществляется специали-
зированная наркологическая помощь в соответствии с современными
принципами организации, предусматривающими наличие комплексной
и многоуровневой системы оказания доступной медицинской помощи
пациентам наркологического профиля. При этом некоторые показате-
ли (обеспеченность населения наркологическими койками и ее заня-
тость, повторность госпитализации, обеспеченность населения пси-
хиатрами-наркологами и др.) имеют положительные значения, и в ряде
случаев превышают аналогичные показатели по СФО и России, либо
находятся на одном уровне.

Завзина Д.Н., Ведерникова О.Б.
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО ПОВОДУ

РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ВОПРОСОВ
(УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА) ЗА 2015-2017 ГГ.
Краевая клиническая психиатрическая больница

им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Внимание к изучению данной темы обусловлено тем, что в течение
последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа лиц, обраща-
ющихся с целью решения экспертных вопросов (уточнение диагноза).
Вероятно, это связано с утверждением Приказа Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 года № 302н, согласно которому установлены пра-
вила проведения медицинских осмотров лиц, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и опасными условиями труда, на работах,
связанных с движением транспорта, при выполнении которых обязатель-
но проведение предварительных и периодических обследований.

Всего для решения экспертных вопросов (уточнения диагноза) в
период с 2015 по 2017 годы в отделение дневного стационара обратилось
788 человек, из них в 2015 году - 176 человек (из них 159 мужчин, 17
женщин), в 2016 году - 242 (из них 226 мужчин и 16 женщин), в 2017 году
- 370 человек (из них 347 мужчин и 23 женщины). Причиной обращаемо-
сти у мужчин преимущественно послужило трудоустройство (около 70%),
на втором месте - замена, либо получение водительского удостоверения
(30%). Среди женщин прослеживается обратная динамика, на первом
месте получение или замена водительского удостоверения (около 82%
всех обследованных) и на втором месте трудоустройство (18%).

Среди обратившихся для уточнения диагноза, подавляющее боль-
шинство составили мужчины (90,3% в 2015 году, 93,4% в 2016 и 93,8%
в 2017 году, соответственно). Стоит отметить, что наиболее часто
признаются здоровыми пациенты, имеющие ранее в качестве диагно-
за расстройство личности (60 мужчин (65,2%) в 2015 году, 85(60,7%)
в 2016 году и 115 (55,8%) в 2017 году, соответственно). На втором
месте пациенты, желающие пересмотреть диагноз "умственная от-
сталость" (15 мужчин (16,3%) в 2015 году, 41 (29,3%) в 2016 году и 63
(30,6%) в 2017 году). На третьем месте - расстройства органическо-
го генеза (6 мужчин (6,5%) в 2015 году, 7 человек (5%) в 2016 и 20
(9,7%) в 2017 году, соответственно). Наименее часто признаются здо-
ровыми пациенты, пересматривающие какие-либо эндогенные рас-
стройства и расстройства невротического спектра.

Все пациенты, поступающие для уточнения диагноза, ежедневно,
кроме выходных дней, посещают диагностические группы, которые
ведутся поочередно специалистом по социальной работе, трудинст-
руктором, психологом и врачом-психиатром.

Все пациенты, поступающие для уточнения диагноза, осматривают-
ся комиссионно, либо с сотрудниками кафедры психиатрии ЧГМА, либо
с заместителем главного врача ГКУЗ "ККПБ им. В.Х. Кандинского". По
установленным диагнозам показатели были следующими. В 2015 году
число здоровых мужчин составило 92 человека (57,9%), расстройство
личности - 27 мужчин (17,0%), расстройства органического генеза - 26
(16,4%), умственная отсталость - 13 (8,2%) и логоневрозы - 1 (0,5%). В
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2016 году показатели были следующими: здоровыми были 140 мужчин
(61,9%), с диагнозом расстройство личности - 40 человек (17,7%), рас-
стройства органического генеза - 18 (8,0%), аффективные расстройства
и расстройства шизофренического спектра - 13 мужчин (5,8%), умствен-
ная отсталость - 11 (4,9%), невротические расстройства - 4 (1,7%). В
2017 году число обследованных составило 347 мужчин, из которых 206
человек (59,4%) оказались здоровыми, число мужчин с диагнозом рас-
стройство личности - 68 человек (19,5%), расстройства органического ге-
неза - 28 (8,1%), умственная отсталость - 25 мужчин (7,2%), аффективные
расстройства и расстройства шизофренического спектра - 20 (5,8%).

Среди всех обследованных женщин было существенно меньше.
Среди женщин, обратившихся с целью уточнения диагноза, признан-
ных здоровыми было меньше (8 человек (47,1%) в 2015 году, 5 (31,3%)
в 2016 году и 6 женщин (26,1%) в 2017 году, соответственно). По ус-
тановленным диагнозам превалирующее большинство составили аф-
фективные расстройства и расстройства шизофренического спектра,
на втором месте - расстройства органического генеза.

Можно предположить, что это связано с тем, что мужчины прохо-
дят во время призывного возраста обследование по линии военкомата
и это способствует большей выявляемости психиатрической патоло-
гии, у мужчин чаще возникают сложности при трудоустройстве в свя-
зи с выбором профессий с повышенной опасностью. Из числа пациен-
тов, обратившихся на обследование с целью уточнения диагноза, наи-
большее число составили жители районов Забайкальского края - 457
человек, из города Читы было обследовано 331 человек. Стоит отме-
тить, что среди обследованных мужчин превалирующее большинство
составили те, кто проживает на территории с наличием железной до-
роги (Чернышевский, Могочинский, Шилкинский, Борзинский, Карым-
ский районы), что связано с трудоустройством.

Таким образом, за анализируемый период, число лиц, обращаю-
щихся с целью решения экспертных вопросов (уточнение диагноза)
имеет тенденцию к росту. Чаще поступают мужчины, решающие воп-
росы трудоустройства, большая часть признаются здоровыми. Высо-
кий процент изменения диагноза связан в большинстве случаев с тем,
что устанавливаемые в подростковом возрасте расстройства, доста-
точно часто имеют транзиторный характер и с периодом взросления
имеет тенденцию к нивелировке.

Захарова Н.М., Баева А.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВЩИМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Национальный медицинский исследовательский центр

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

Жизнь в современном мире сопровождается огромным количе-
ством всевозможных стрессов. Боевые действия, экономические кри-
зисы, природные и техногенные катастрофы, различные виды наси-
лия, связанные с непосредственной угрозой жизни и благополучию -
вот неполный перечень чрезвычайных ситуаций, оказывающих непос-
редственное неблагоприятное воздействие на человеческую психику.

Организация специализированной медико-психологической помо-
щи, направленной на профилактику острых психогенно обусловленных
психических нарушений является определяющим фактором в вопро-
сах ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситу-
аций. Для максимальной эффективности проводимых мероприятий
целесообразно придерживаться определенного порядка привлечения
специалистов и оказания помощи пострадавшему населению.
1. Оказание психиатрической помощи при ЧС осуществляется под кон-

тролем Министерства здравоохранения РФ и руководителей учреж-
дений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь.

2. Решение о необходимости привлечения специалистов учреждения,
оказывающего психиатрическую помощь, к мероприятиям по лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС принимается Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации.

3. Состав специалистов и руководитель-координатор психолого-психиат-
рической службы, привлекаемые к участию в оказании психолого-пси-
хиатрической помощи, утверждается Приказом руководителя учреж-
дения здравоохранения, оказывающего психиатрическую помощь.

4. Руководитель-координатор психолого-психиатрической службы полу-
чает информацию от главного специалиста-психиатра субъекта РФ,
на территории которого произошла ЧС, об имеющихся силах и сред-
ствах (количество подготовленных к работе в ЧС психиатров, психоте-
рапевтов, психологов), а также предпринятых мерах по ликвидации ЧС.



60 61

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

5. Количественный состав психолого-психиатрической службы опре-
деляется масштабом распространения и тяжестью последствий ЧС,
а также уровнем оснащенности и укомплектованности психиатри-
ческой службы пострадавшего региона.

6. По прибытии в зону ЧС специалисты психолого-психологической
службы принимают участие в организации следующих модулей пси-
холого-психиатрической помощи: кабинета психолого-психиатричес-
кой помощи, отделения анонимной медико-психологической помо-
щи по телефону "Горячая линия", консультативной выездной брига-
ды медико-психологической помощи, отделения психологической и
психиатрической помощи (стационарная помощь).

7. Деятельность психолого-психиатрической службы осуществляется
при взаимодействии с органами здравоохранения субъекта РФ, на
территории которого произошла ЧС, и регулируется представите-
лем Министерства здравоохранения Российской Федерации.

8. Контроль над реализацией задач, поставленных перед специалиста-
ми психолого-психиатрической службы, осуществляет руководитель-
координатор психолого-психиатрической службы.

9. По завершении мероприятий по ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС руководитель-координатор психолого-психиатрической
службы представляет отчет о проделанной работе руководителю уч-
реждения здравоохранения, оказывающего психиатрическую помощь.

Взаимодействие различных структур и последовательность орга-
низационных медико-психологических мероприятий позволит обеспе-
чить максимальную эффективность работы психиатров, психологов и
социальных работников, вовлеченных в процесс оказания первичной
специализированной помощи, направленной на ликвидацию психичес-
ких последствий чрезвычайной ситуации.

Клинова М.А., Сахаров А.В., Бондаренко А.В., Ступина О.П.
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ АМБУЛАТОРНЫХ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТ

ИЗ ПОДРОСТКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ,
СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Читинская государственная медицинская академия, Чита,
Россия

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Серьезным негативным явлением в современном российском об-
ществе с его экономической и социальной нестабильностью является
высокий уровень подростковой преступности. При этом одной из наи-
более существенных проблем является высокая распространенность
психических расстройств среди подростков с криминальным и делин-
квентным поведением. Стоит отметить, что Забайкальский край дав-
но уже занимает одно из лидирующих мест в России по уровню под-
ростковой преступности, поэтому изучение данных вопросов для ре-
гиона является особенно актуальным.

Цель исследования: изучение некоторых социально-психологичес-
ких особенностей и клинических характеристик подростков Забайкальс-
кого края, совершивших общественно-опасные деяния (по материалам
амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз за 2012-2016 годы).

Материал и методы. Сплошным методом на базе Краевой кли-
нической психиатрической больницы имени В.Х. Кандинского (г. Чита)
был проведен анализ 869 заключений амбулаторных судебно-психи-
атрических экспертиз за 2012-2016 гг. по уголовным делам несовер-
шеннолетних, совершивших противоправные действия. В исследова-
ние были включены заключения экспертиз несовершеннолетних обо-
их полов в возрасте 15-17 лет, постоянно проживающих в Забайкальс-
ком крае. Статистическая обработка полученных результатов осуще-
ствлялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel. Она вклю-
чала описание выборки, нахождение средней арифметической, сред-
неквадратического отклонения и ошибки средней арифметической,
определялись частоты встречаемости признаков, группировка данных.

Результаты и их обсуждение. При изучении амбулаторных су-
дебно-психиатрических экспертиз по делам несовершеннолетних, со-
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вершивших противоправные действия, установлено, что среди подэк-
спертных в Забайкальском крае было 97,6 % правонарушителей муж-
ского пола (n=848) и 2,4 % (n=21) женского пола соответственно. Сред-
ний возраст испытуемых составил 16,0 ± 0,04 лет. В сельской местно-
сти проживали 57,2 % (n=497) подростков, в городе 42,8 % (n=372).

Анализ характера общественно-опасных деяний показал, что ос-
новную долю среди правонарушений, совершаемых подростками, со-
ставили имущественные преступления - 78,3 %; в структуре которых
преобладали кражи (ст. 158 - 80,3 %), разбои (ст. 162 - 9,9 %) и грабе-
жи (ст. 161 - 8,5 %). На втором месте стояли преступления против
жизни и здоровья - 11,1 %; в структуре которых доминировали убий-
ства (ст. 105 - 41,7 %) и умышленные причинения тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 111 - 34,4 %). Обращает на себя внимание тот факт, что у
девушек все преступления в этой группе пришлись на убийства (т.е.
подэкспертных юношей и девушек, обвиняемых по ст. 105 УК РФ было
поровну). Третье место заняли преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы человека - 6,4 %. Все они были представле-
ны изнасилованиями (ст. 131) и насильственными действиями сексуаль-
ного характера (ст. 132). Правонарушения, связанные с незаконным при-
обретением, хранением и изготовлением наркотиков составили 3 % (ст.
228), по остальным статьям Уголовного Кодекса РФ судебно-психиат-
рические экспертизы подросткам были единичными.

При изучении материалов судебно-психиатрических экспертиз
выявлено, что преобладал групповой характер преступлений (59,8 %),
это, вероятно, связано с особенностями подросткового возраста, их
стремлением к группированию, более легкой подверженностью влия-
нию асоциальной группы и небольшим жизненным опытом. В группо-
вых преступлениях 52,0 % подэкспертных подростков выступали в роли
лидера, исполнителями являлись 48,0 % соответственно. Рецидивные
преступления были совершены каждым третьим обвиняемым - 32,2
% (n=280). При этом 46,3 % подростков, совершивших противоправ-
ные действия, входили в состав асоциальных групп, в том числе вов-
леченных в криминальную субкультуру.

Согласно анамнестическим сведениям, 63,3 % (n=550) подэкспер-
тных имели психопатологически отягощенную наследственность, в
структуре которой преобладал алкоголизм родителей (89,5 %); осталь-
ные психические и поведенческие расстройства встречались в еди-

ничных случаях. Формирование личности несовершеннолетних пра-
вонарушителей в большинстве случаев происходило в семьях, небла-
гополучных по структуре и социальным установкам их членов. Так, в
неполных семьях воспитывались 40,2 % подэкспертных, 23,4 % про-
живали в детском доме, на попечении у родственников находились
8,4% подростков-правонарушителей. Судимость у родителей испыту-
емых встречалась в 17,3 % случаев. Весьма неблагоприятным фак-
тором была алкоголизация родителей, которая сопровождалась конф-
ликтами на почве приема спиртного в 56,0 % случаев (n=484), сопря-
женная с семейным насилием в виде жестоких драк и наказаний.

Кроме того, 86,8 % (n=754) подростков воспитывались в условиях
гипоопеки, отношения с родными носили формальный характер, подрост-
ки были предоставлены сами себе, они большую часть времени прово-
дили вне дома, предпочитая общение со сверстниками. В условиях "же-
стоких взаимоотношений" воспитывались 1,5 % исследуемых, еще 1,4 %
воспитывались в условиях гиперопеки, 1,8 % - в условиях повышенной
моральной ответственности, 0,7 % - в условиях потворствующей гиперп-
ротекции, 0,3 % - при эмоциональном отвержении в семье. Только 14,2 %
подэкспертных оценили взаимоотношения с членами семьи как хорошие,
ровные. У 17,5 % подростков отношения с членами семьи носили конфлик-
тный характер, регулярно присутствовали ссоры, скандалы, драки, подро-
стки уходили из дома, угрожали совершением суицидальных попыток.

При анализе социально-бытовых условий семей подростков-пра-
вонарушителей выявлено, что 42,7 % (n=371) семей считались мало-
обеспеченными, а бытовые условия семей подэкспертных в 71,5 %
случаев (n=621) считались крайне неудовлетворительными.

При этом большая часть подростков-правонарушителей недоста-
точно справлялись с социальной ролью учащегося, отмечались низ-
кие способности к обучению в 53,3 % случаев, 23,6 % обследуемых
дублировали обучение в начальных классах (с 1 по 4 классы), 13,8% -
с 5 по 9 классы. Не учились вовсе 33,7 % (n=293) подэкспертных.
Предпочитали развлечения 7,3 % подростков, 22,7 % большую часть
времени проводили в кругу "друзей".

Проведенный анализ показал, что у подэкспертных в 0,2 % случа-
ев отмечалась патология антенатального, в 3,9 % случаев - перина-
тального, в 0,6 % случаев - постнатального периодов. По анамнести-
ческим данным, в детском возрасте расстройства по органическому
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типу встречались у 23,8 % подростков, невротические двигательные
расстройства - у 1,1 % обследуемых, аффективные расстройства были
выявлены у 12,0 %, гиперактивность - у 2,8 %. Отставание в нервно-
психическом развитии обнаруживали 28,2 % (n=245) подростков, со-
вершивших противоправные действия. До совершения противоправного
действия, послужившего направлением на амбулаторную судебно-пси-
хиатрическую экспертизу, у психиатра наблюдались 67,2 % подростков
(n=584); 37,3 % (n=324) ранее госпитализировались в психиатрическую
больницу, из которых каждый третий - неоднократно. Совершали в про-
шлом суицидальные попытки 11,4 % (n=99) подэкспертных.

Было установлено, что удельный вес подростков-правонарушителей,
у которых в ходе проведения амбулаторной судебно-психиатрической эк-
спертизы были выявлены психические расстройства, составил 88,7 %
(n=771). Психические расстройства не были выявлены в 8,2 % случаев,
окончательное решение не было вынесено в 3,1 % случаев (подростки
были направлены в психиатрический стационар для прохождения стаци-
онарной судебно-психиатрической экспертизы с целью уточнения глуби-
ны психических расстройств и решения экспертных вопросов).

Установлено, что у значительной части испытуемых экспертами
диагностировались признаки органического расстройства личности
(35,6 %), специфического расстройства личности (22,4 %), социализи-
рованного или несоциализированного расстройства поведения (22,4 %)
и легкой умственной отсталости (14,8 %).

Число подростков, которые находились в момент совершения обще-
ственно опасного деяния в состоянии алкогольного опьянения, составило
11,8 % (n=103), в состоянии наркотического опьянения - 0,5 % (n=5). В
87,7 % (n=761) случаев преступления совершались подростками вне вли-
яния на их поведение опьянения, соответственно, преступления, в том
числе особо тяжкие, совершались ими осознанно и целенаправленно.

При этом наркологический анамнез подэкспертных не являлся бла-
гополучным. Курили 74,0 % несовершеннолетних (n=643), знакомы с упот-
реблением алкоголя - 77,2 % (n=761), пробовали наркотические веще-
ства - 26,6 % (n=231), употребляли летучие органические соединения -
9,3 % (n=81). Стаж употребления алкоголя варьировал у подростков от
1 года до 11 лет, 19,2 % подростков-правонарушителей пробовали ал-
коголь "иногда, по праздникам", 31,0 % употребляли алкоголь 3-5 раз в
месяц. В пробах наркотических веществ преобладали производные ко-
нопли, в последние годы стали отмечаться синтетические наркотики.

При проведении амбулаторной судебно-психиатрической эксперти-
зы большая часть испытуемых полностью признали свою вину в инкри-
минируемых им деяниях - 79,1 %, частично признали свою вину - 9,5 %
подростков, не считали себя виновными - 11,4 %. Анализ результатов экс-
пертных решений показал, что в 90,4 % случаев подростки были признаны
в отношении инкриминируемых им деяний вменяемыми. Ограниченно вме-
няемыми были признаны 0,3 % подэкспертных, 6,2 % были признаны не-
вменяемыми. На стационарную судебно-психиатрическую экспертизу с
целью уточнения глубины психических расстройств и решения эксперт-
ных вопросов были направлены 3,1 % обследованных. Подросткам, ко-
торые были признаны невменяемыми, рекомендовались принудительные
меры медицинского характера - лечение в психиатрическом стационаре
с общим или специализированным типом наблюдения в 5,5 % случаев,
либо амбулаторное принудительное лечение в 0,7 % случаев.

Заключение. Таким образом, при изучении социально-психоло-
гических характеристик подростков-правонарушителей в Забайкаль-
ском крае установлено, что большинство из них имеют психопатоло-
гически отягощенную наследственность по алкогольной зависимости
родителей, воспитываются чаще в неполных, дисфункциональных се-
мьях с низким материальным уровнем, в большинстве случаев в ус-
ловиях гипоопеки с элементами агрессии, взаимоотношения в семьях
зачастую носят конфликтный характер.

Именно поэтому делинквентное поведение подэкспертных можно
во многом рассматривать как спровоцированное неблагоприятными
микросоциальными факторами, сочетающимися с социально-педаго-
гической запущенностью подростков. Необходимо подчеркнуть вы-
сокую распространенность употребления психоактивных веществ под-
ростками-правонарушителями.

Анализ характера общественно-опасных деяний показал, что ос-
новную долю среди правонарушений, совершаемых подростками, со-
ставили имущественные преступления - 78,3 %; преступления против
жизни и здоровья - 11,1 %, а также преступления против половой не-
прикосновенности - 6,4 %.

В процессе амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы
психические расстройства были выявлены в 88,7 % случаев, в струк-
туре которых преобладали органическое расстройство личности, спе-
цифическое расстройство личности, расстройство поведения и легкая
умственная отсталость.
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ОПЫТ РАБОТЫ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТРАНСОВЫХ СОСТОЯНИЙ,
ПРИВОДЯЩИХ К ТРАНСФОРМАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Республиканский наркологический диспансер, Казань, Россия

В работе с пациентами, зависимыми от ПАВ, с 1998 года нами
применяется метод работы с внутренней реальностью. Под внутрен-
ней реальностью пациента мы понимаем весь комплекс представле-
ний о себе, причинах своих поступков - алкоголизации или наркотиза-
ции, структуру инстинктивно-потребностной сферы, ценностных ори-
ентаций и перспектив развития собственной личности. Пациенты, при-
нявшие решение о необходимости лечения от алкоголизма или нарко-
мании, часто нуждаются в улучшении психического состояния (сниже-
нии депрессии, невротизации, обсессивно-фобической симптоматики и
т.д.), в коррекции личностных характеристик, в поддержке мотивации
отказа от употребления алкоголя и наркотиков. Алкоголизм и наркомания
как сложная и комплексная проблема, где фокусируются множество лич-
ностных особенностей, связанных с детскими травмами, отношениями с
родителями, стрессами, требует многостороннего и комплексного под-
хода. На наш взгляд, использование трансовых состояний в процессе ра-
боты, приводящих к трансформации внутренней психологической реаль-
ности, и позволяет реализовать такой комплексный подход.

Метод. Метод трансформации внутренней реальности предпола-
гает введение пациента в измененное состояние сознания (лечебный
транс), которое позволяет с помощью визуализации внутренних обра-
зов проходить основные этапы самоосознания и активизировать внут-
ренние ресурсы и те структуры личности, которые в его привычной
жизни оставались незадействованными. Это не стихийный процесс,
он проходит под руководством специалиста (психолога или психотера-
певта), который придает основное направление в психологической ра-
боте. Это направление - углубленное внимание к самым существен-
ным точкам психического развития данной личности - детство, стрес-
сы, теневые стороны личности, которые во многом обусловливают
поведение алкоголика или наркомана, оставаясь при этом в зоне нео-
сознанного. Работа с пациентом начинается с формирования у него

установки - "уничтожить алкоголь или наркотик внутри собственной
психологической реальности". Вторая важная задача пациента - рас-
ширение горизонтов собственного сознания - то есть осознания себя
и выявление истинной причины своего поведения. Специалист знако-
мит пациента с понятиями личного и коллективного бессознательно-
го, символизации и т.п. Если у пациента есть положительная установ-
ка на лечение и он активно выполняет все требования специалиста, то
в течение 10-12 сеансов пациент продвигается по основным этапам
самоосознания и достигает трансформации в образе-Я, в отношении к
своей зависимости, в осознании своих творческих возможностей. Есть
пациенты, которые готовы проходить несколько курсов.

Этапы самоосознания. В процессе работы с внутренней реаль-
ностью через погружение в трансовые состояния каждый пациент про-
ходит одни и те же этапы: вхождение в трансовое состояние, преодо-
ление порога, вхождение в бессознательное. Важным этапом являет-
ся работа с деформациями образа-Я, работа с Тенью как негативной
частью личностикоторая либо совсем не осознается, либо слабо
осознается (К.Г. Юнг, 1997). Из-за слабого осознания эти особенности
личности не интегрированы и неуправляемы. В процессе работы с паци-
ентом происходит осознание, принятие и интеграция, приводящая к конт-
ролю над ранее неуправляемыми негативными энергиями. Работа с Ани-
мой и Анимусом. Каждый этап сопровождается визуальными образами,
которые пациент зарисовывает после окончания сеанса.

Анализ рисунков. Процесс изменения внутренней реальности
включает в себя несколько уровней, а именно переосмысление жиз-
ненного опыта, изменение образа-Я, глубинная трансформация, изме-
нение ценностных ориентаций. Описанные уровни и этапы трансфор-
мации внутренней реальности последовательно отражаются в рисун-
ках пациентов. При анализе своих рисунков вместе со специалистом
пациент имеет возможность проследить процесс собственной транс-
формации, опираясь на изменение визуальных образов. Так, напри-
мер, от тупика с закрытыми и зарешеченными дверями, от леса без
дорог и тропинок, болота и поляны, усеянной бутылками, пациент пе-
реходит к высвечиванию своего пути, обращению к "помощникам" -
орел, старец, змея и т.д. От "образа-Я" без лица, с деформациями
(отсутствие ног, рук, головы, костыли) к образам "девушка-русалка",
"девушка с плодами", "девушка в водопаде", "танцующая девушка", к
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образу девушки, управляющей своими потребностями, страстями, бес-
сознательными инстинктами, к девушке, сражающейся с негативной
энергией и побеждающей ее. В рисунках также могут отражаться
проблемы, связанные с детскими травмами в семье, которые во мно-
гом обуславливают алкоголизацию и наркотизацию пациента. Интер-
претация образов, зарисованных пациентом после каждого сеанса, про-
водилась в традициях юнгианской психоаналитической школы, а так-
же с использованием словаря символов (Жюльен Н., 1999).

Результаты. Параллельно с методом трансформации проводи-
лась психологическая диагностика пациента по тесту Люшера и ММPI,
которые продемонстрировали значительные улучшения психического со-
стояния, что также подтверждает пациент вербально. Мы располагаем
обширным материалом, накопленным за 18 лет практической работы в
качестве медицинского психолога с пациентами, зависимыми от ПАВ.
Это более 500 рисунков, полученных в процессе работы с пациентами
методом погружения в трансовое состояние с целью трансформации внут-
ренней реальности. Эффективность описанной методики подтверждают
данными катамнеза и результатами психологической диагностики.

Колчина М.А.
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ОКАЗАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ

РАССТРОЙСТВАХ В ЧИТЕ В 2017 ГОДУ
Краевая клиническая психиатрическая больница

им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

В 2017 году всего поступило 39 обращений граждан, из них на имя
главного врача ГКУЗ "Краевая клиническая психиатрическая боль-
ница им. В.Х. Кандинского" 5 жалоб: несогласие с диагнозом от паци-
ентов - 2; незаконные операции с денежными средствами - 1; несогла-
сие с диагнозом и качеством оказания медицинской помощи своим
родственникам - 2. По всем случаям проводилась проверка, жалобы
признаны необоснованными. Заявителям подготовлены ответы.

Через вышестоящие инстанции поступило 34 обращения: из Ми-
нистерства здравоохранения Забайкальского края - 12; из прокурату-
ры - 10; из Администрации Президента России - 5; из Аппарата Упол-

номоченного по правам ребенка в Забайкальском крае - 2; из Адми-
нистрации Губернатора Забайкальского края - 2; из Росздравнадзора
- 2; из УМВД по Забайкальскому краю - 1.

По характеру обращений жалобы распределились следующим
образом:
1.  Незаконная госпитализация - 6 обращений, из них в 1 случае жало-

ба признана обоснованной, на основании проведенного служебно-
го расследования, участковому психиатру объявлен выговор.

2.  Несогласие с выставленным диагнозом - 7.
3.  Нарушение этики и деонтологии - 1.
4.  Отказ в госпитализации - 2, в 1 случае жалоба признана обоснован-

ной, на основании проведенного служебного расследования, вра-
чу-психиатру объявлен выговор.

5.  Требование от родственников и других лиц, в получении информа-
ции о диагнозе и проводимом лечении пациентов - 3.

6.  На качество оказания медицинской помощи - 5.
7.  Консультация по поводу лечения ребенка с аутизмом - 1.
8.  Обеспечение жилищных прав - 1.
9.  Отказ в выдаче мед. заключений врачами-психиатрами из районов - 3.
10. Вопросы госпитализации - 1.
11. Незаконные операции с денежными средствами пациентов - 1.
12. Бредового содержания - 6, были сделаны запросы, состоят ли дан-

ные граждане на учете в диспансерном отделении.
13. В двух случаях жалоба была от пациентов домов-интернатов, но

т.к. было упоминание, что они ранее проходили лечение в ПБ, в
связи с этим делался запрос.
Выводы. Из 39 обращений, поступивших от граждан в ГКУЗ

"ККПБ им. В.Х. Кандинского" признаны обоснованными 2 жалобы,
что составляет 5 % от общего числа обращений.

Большая часть жалоб приходится на несогласие с ранее выстав-
ленным диагнозом - 9 случаев, что составляет 23 %, на втором месте
- незаконная госпитализация - 6 случаев (15 %), на третьем месте - на
качество оказания медицинской помощи - 5 случаев (12,8 %).
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Кучерявая В.И., Цыба И.В., Кононенко И.Н., Мицук Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, НЕПОСРЕДСТВЕН-

НО ИЛИ КОСВЕННО ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В ВОЕННОМ КОНФЛИКТЕ

Республиканский наркологический центр, Донецк, ДНР

Введение. С начала военных действий на Донбассе многое из-
менилось в жизни, поведении, а, зачастую, и в судьбе людей, которые
его не покинули. Это относится ко всем категориям граждан: трудо-
способному населению, пенсионерам, подросткам и детям. Трудоспо-
собное население можно разделить на следующие категории: непос-
редственные участники военного конфликта (ополченцы), люди, про-
живающие или работающие в непосредственной близости от зоны
военных действий и люди, проживающие и работающие в тылу. Срав-
нивая, в целом, поведение людей в начале военных событий на Дон-
бассе (2014-2015 гг.) и на сегодняшний день, следует отметить, что оно
трансформировалось. В 2014 году имело место: а) состояние мобилиза-
ции у людей, имеющих за плечами опыт участия в военном противосто-
янии; б) состояние паники, ужаса, тревожного недоумения и непонимания
всего происходящего у гражданских лиц. В начале 2018 года у граждан-
ских лиц преобладают состояния хронической усталости, скрытой или
явной тревоги за себя и своих близких, депрессии, болезненная апатия
либо относительное внешнее спокойствие и благополучие.

Двоякое действие алкоголя на организм человека сделало его по-
пулярным среди отдельных категорий граждан: седативный и транк-
вилизирующий эффект от выпитого алкоголя содействует популяриза-
ции его употребления при стрессовых ситуациях, а эйфориизирующая
составляющая становится привлекательной для желающих снять деп-
рессивное состояние и улучшить свое настроение. Люди, имеющие
генетическую предрасположенность к развитию зависимостей, за пле-
чами которых ранний опыт приобщения к алкоголю, длительно зло-
употребляющие спиртными напитками, либо имеющие достаточно
кратковременный (не более года) эксцесс, связанный с системати-
ческим злоупотреблением алкоголя в больших количествах, становятся
зависимыми от него. Наличие в анамнезе у пациентов черепно-моз-

говых травм, контузий, тяжелых психотравмирующих ситуаций, свя-
занных со смертью или тяжелыми увечьями близких людей, способ-
ствует утяжелению клиники алкогольной зависимости.

Ситуация, сложившаяся на Донбассе, является уникальной и спо-
собствует, в ряде случаев, изменению клиники алкогольных психоти-
ческих расстройств.

Цель исследования: изучение особенностей течения психоти-
ческих расстройств у больных с алкогольной зависимостью, непос-
редственно или косвенно принимавших участие в военном конфликте
на Донбассе.

Материал и методы. В соответствии с поставленной целью было
изучено 120 историй болезней пациентов мужского пола, пролеченных
стационарно в Республиканском наркологическом центре на протяже-
нии 2014-2017 гг. по поводу состояния отмены алкоголя с психотичес-
кими расстройствами.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного ана-
лиза соответствующей медицинской документации было установле-
но, что в заявленном временном промежутке у больных преобладают
клинические проявления острого алкогольного делирия с судорожным
синдромом. Преимущественно болеют люди трудоспособного возраста,
от 25 до 49 лет. У подавляющего большинства больных стаж хроничес-
кой алкоголизации 8 и более лет, и развитию делириозных проявлений
предшествовал длительный запой с большим количеством потребляе-
мых крепких спиртных напитков заводского и кустарного производства.

Однако, в 28% случаев больных, пролеченных по поводу данной па-
тологии в 2016 году и в 19% случаев в 2017 году, стаж хронической алко-
голизации составляет не более 5 лет. Во всех подобных случаях просле-
живается не менее одного критерия из перечисленных далее: прожива-
ние в районах, находящихся в непосредственной близости от линии со-
прикосновения и зоны активных боевых действий; имелся период служ-
бы в ополчении; в анамнезе перенесенные ранения либо контузии.

Возраст таких больных от 18 до 33 лет.
Заключение. Непосредственное или косвенное участие молодых

людей в военном противостоянии, в ряде случаев, негативно сказывает-
ся на их психосоматическом состоянии. Перенесенные физические и пси-
хические травмы зачастую способствуют интенсивному приобщению к
употреблению алкоголя, скоротечному развитию алкогольной зависимо-
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сти с ее озлокачествлением в виде присоединения судорожного синдро-
ма и психотических расстройств на высоте абстинентного синдрома.

Негативные последствия в результате воздействия на психофизи-
ческое состояние людей дистрессовой ситуации, вызванной непосред-
ственной близостью, либо нахождением в эпицентре зоны военного
конфликта, несколько притупляются по мере возрастания временного
промежутка с момента начала военных действий, однако полностью
они могут быть нивелированы только спустя продолжительное время
после наступления мира.

Магай А.И., Бабурин А.Н., Копейко Г.И., Борисова О.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

Научный центр психического здоровья, Москва, Россия

Доступность новых достижений в медицине и здравоохранении, а
также внедрение принципиально иных типов социальных отношений,
обусловленных развитием политической и экономической ситуации в
стране и в обществе в целом, открывают возможность рассматри-
вать различные программы помощи людям с особыми формами по-
ведения, которые могут представлять опасность не только для от-
дельного человека, но для семьи и общества в целом. Проблемы, свя-
занные с наркологическими заболеваниями, можно отнести к той ка-
тегории проблем, где наблюдаются как нарушение физического здо-
ровья человека, так и личностные расстройства, а также нарушение
взаимодействия человека с окружающими его людьми. Таким обра-
зом, необходимо говорить об общественной значимости проблем, свя-
занных с употреблением психоактивных веществ и действий. А про-
филактика нарушений, вызванных злоупотреблением алкоголя, оказы-
вает благоприятное действие на здоровье индивида, влияет на повы-
шение общего уровня функционирования семьи, а также способству-
ет нормализации уровня здоровья в обществе в целом.

Осмысление проблем, связанных, в частности, с алкогольной за-
висимостью, было различным среди отечественных ученых. К этой
проблеме было приковано внимание и зарубежных исследователей,
что было связано с большой распространенностью алкоголизма.

В различные периоды истории во многих странах употребление
спиртного считалась приемлемой и даже желаемой формой поведе-
ния, а стимулирование потребления спиртного являлось двигателем эко-
номического развития (Прыжов И.Г, 2009). Позднее, в XVIII-XIX веках
во многом в связи с общественным и технологическим развитием широ-
кое распространение в оценке зависимого поведения приобрел нравствен-
ный подход. Причинами невозможности жить в трезвости согласно это-
му подходу была недостаточная развитость моральных качеств личнос-
ти. Меры дисциплинарного порядка служили воспитательным средством
для морально распущенного пьяницы (Рачинский С.А, 1910).

В середине XIX-го века Magnus Huss'ом была предложена своя
концепция хронического алкоголизма. Согласно этой концепции счита-
лось, что алкоголизм развивается лишь у неблагополучного, опустив-
шегося "на дно общества" контингента людей со сформировавшимися
тяжелыми нарушениями физического и социального благополучия. У
таких алкоголиков выявлялись серьезные семейные, профессиональ-
ные и вообще социальные проблемы.

Традиция культурально-обусловленного употребления алкогольных
напитков в истории народов мира оказала влияние на то, что пробле-
мы злоупотребления алкоголем расценивались как привычное пьян-
ство (Худолин В., 1991). Только лишь по прошествии более чем ста лет,
широкое распространение получила предложенная M.Huss'ом концепция
алкогольной болезни, что было во многом связано с активным развити-
ем в США движения "Анонимные алкоголики" (Бабурин А.Н., 2014).

После второй мировой войны концепция алкоголизма как болезни
стала использоваться в национальных классификациях болезней в
большинстве стран мира. Укоренение в практике медицинского под-
хода к проблеме алкоголизма сделало устойчивым представление о
том, что человек, страдающий алкоголизмом, уже навсегда утрачи-
вает способность употреблять алкоголь в умеренном количестве.
Умеренное или "культурное" употребление алкоголя, являющееся про-
явлением адекватного, принятого обществом способа поведения уже
не может быть реализовано человеком, который страдает алкоголь-
ной болезнью. Следствием развития медицинской концепции алкого-
лизма стало признание в медицинском сообществе того факта, что
зависимый от алкоголя человек не может эффективно справляться со
своим недугом и получить исцеление от заболевания в силу имею-
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щейся у него генетической отягощенности. Следующим мифом, возник-
новение которого явилось результатом смены научной парадигмы, стало
предположение о минимальной роли общества, а также самого человека
в развитии патологического состояния, ведь утрата больным человеком
способности употреблять алкоголь как все, в умеренном количестве, яв-
ляется детерминированной "богами и судьбой" (Зоричич З., 2016).

Столь крайняя позиция со временем получила дальнейшее разви-
тие. Концепция была преобразована в социально-психиатрическую или
социально-медицинскую. В основе нового подхода лежало предполо-
жение, что алкоголизм обусловлен как социально-психологическими
причинами, но также и связан с другими специфическими причинами,
как, например, с наследственной отягощенностью.

Следующий шаг вперед был сделан в сотрудничестве с семей-
ным движением по преодолению проблем зависимого поведения. Кол-
лективом специалистов во главе с председателем Всемирной соци-
ально-психиатрической ассоциации (WASP), югославским психиатром
В. Худолиным, была предложена концепция, согласно которой расстрой-
ства при алкоголизме формируются как результат особого образа жизни,
или стиля поведения человека. При усугублении патологического пове-
денческого стереотипа у зависимого возникают как психические, сома-
тические, так и значительные социально-психологические проблемы, ко-
торые уже являются проявлением болезни. Однако, может наблюдаться
и другая картина, когда изменение образа жизни приводит к обратному
развитию осложнений, как психосоматического, так и социо-психологи-
ческого уровней. Такой подход стал именоваться биопсихосоциодухов-
ным подходом, или экологическим подходом к решению проблем, свя-
занных со злоупотреблением алкоголя (Худолин В., 1994).

Важное практическое заключение из положений новой концепции
состояло в том, что на выбор дальнейшего жизненного уклада зави-
симого человека оказывает влияние комплекс причин, а состояние
зависимости может быть обратимо. Медицинская модель в большой
степени детерминировала развитие соматических и психических ос-
ложнений в процессе нарастания алкогольной болезни. Новая пара-
дигма создала предпосылки для выбора трезвенной жизненной пози-
ции, ведь даже при сформировавшейся алкогольной зависимости мо-
жет произойти оздоровление организма, восстановление семейного и
профессионального статусов, возвращение социального благополучия

общества в целом. В рамках этой концепции трезвость, либо умерен-
ное или "культурное" употребление алкоголя, либо алкогольный образ
жизни семьи, являются вполне самостоятельными формами поведе-
ния, или особыми жизненными стилями.

Перед научным сообществом и заинтересованными людьми сто-
ит задача предложить эффективную программу предотвращения рас-
стройств, связанных с употреблением алкоголя, которая должна осно-
вываться на получившей широкое распространение и признание мето-
дологии. Критериями доступности универсального подхода является
приемлемость его реализации с экономической точки зрения, а также
способность удовлетворять потребностям общества, а значит затра-
гивать те проблемы, которым общество на определенном этапе свое-
го развития готово уделить внимание.

Успешное предотвращение расстройств, связанных со злоупотреб-
лением алкоголем, может быть осуществлено только путем формиро-
вания взвешенного отношения к проблеме. Опора на здоровые ценно-
сти и позитивные смыслы, последовательная работа, направленная
на уменьшение потребления алкоголя в определенном сообществе,
адекватно осуществляемые профилактические и реабилитационные
мероприятия являются залогом успешного достижения трезвой и здо-
ровой жизни населения России.

Мелёхин А.И.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ

КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ДЕПРЕССИИ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Российский геронтологический научно-клинический центр,
Москва, Россия

В повседневной клинической практике при оценке психического
статуса пациентов позднего возраста большее внимание уделяется
когнитивным функциям, при этом недостаточно учитываются особен-
ностям социо-когнитивных функций или социального познания, кото-
рые обеспечивают восприятие и интерпретацию психических состоя-
ний, намерений других людей, гибкую реакцию на различные соци-
альные ситуации (Moran, 2013).
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Социальное познание является важным компонентом, определя-
ющим благоприятное течение старения, т.к. имеет решающее значе-
ние для эффективного межличностного функционирования, терапев-
тического альянса врач-пациент и ресоциализации (Lecce,? 2017). Со-
стояние социального познания выступает посредником между когни-
тивным и функциональным статусом, социальным качеством жизни
(SQoL) пожилого человека. Изменения в социальном познании связаны
со сниженным функциональным статусом и являются эффективным пре-
диктором восстановления после тяжелой черепно-мозговой травмы, по
сравнению с изолированным акцентом на улучшение когнитивных функ-
ций (Njomboro, 2017). Показатели социо-когнитивного функционирования,
а не собственного клинические симптомы, являются индикаторами име-
ющегося у пациентов потенциала к социальной адаптации, независимо от
наличия у него уязвимостей и психопатологического диатеза.

В DSM-5 одним из шести диагностических доменов для опреде-
ления степени нейрокогнитивных расстройств, также дифференциации
их подтипов, является оценка социального познания: распознавание и
дифференциация эмоций; модель психического (theoryofmind) или мен-
тализация, способность к эмпатии. Ранее в DSM-4 оценка социально-
го познания обычно упоминался только при диагностике расстройств
личности (Perminder, Sachdev, 2014).

Изменения в социо-когнитивной способности являются дополни-
тельным диагностическим критерием поведенческих нарушений при:
тяжелых черепно-мозговых травмах (Xiao,? 2017); умеренных когни-
тивных нарушениях, болезни Альцгеймера, Паркинсона, лобно-височ-
ной деменции, рассеянном склерозе, цереброваскулярных расстрой-
ствах (Njomboro, 2017), прогрессирующем надъядерном параличе,
хореи Гентингтона (Shany-Ur, 2011; McCade D., 2011; Henry, 2015;
Dickerson, 2015); эпилепсии (Dejko, 2015); шизофрении (Савицкая, Хо-
менко, 2015), депрессии (Henry, 2015; Хоменко, 2013; Natelson Love,
2015; Shiroma, 2016; Raes, 2006; Langenecker, ?2005); тревожном рас-
стройстве (Henry, 2015). С другой стороны, эти изменения в социаль-
ном познаниимы рассматриваем как защитный механизм - регрессию,
которая направлена на модификацию или формирование новых форм
поведения для повышения субъективного благополучия в пожилом воз-
расте. Это де-дифференциация, новый уровень интеграции и способ-
ность создавать концептуальные связи там, где раньше их не замеча-

лось. Этот спад отражает положительность эффекта, где пожилые люди
предпочитают воспринимать информацию избирательно с положитель-
ным смещением, чтобы повышает их субъективное благополучие.

Цель исследования: анализ изменений в распознавании простых
эмоций по экспрессии лица в позднем возрасте и их взаимосвязей с
показателями эмоционального состояния.

Материал и методы. Выделены три подгруппы респондентов:
1) 55-60 лет - 120 человек (17 мужчин и 103 женщины, 56,6±1,8 лет);
2) 61-74 лет - 120 человек (13 мужчин и 107 женщин, 66,7±3,9 лет) и 3)
75-90 лет - 50 (11 мужчин и 39 женщин, 79,4±3,5 лет), проходивших
амбулаторное обследование в Консультативно-диагностическом цен-
тре № 2 г. Москвы. Симптомы депрессии оценивались с помощью
полной гериатрической шкалы депрессии (GDS-30); для оценки рас-
познавания эмоций использовался Пенсильванский тест распознава-
ния эмоций (Penn Emotion Recognition Task-40).

Результаты исследования:
• Эмоциональный статус. По сравнению с пожилым возрастом (55-60

и 61-74 лет) в группе старческого возраста (75-90 лет) наблюдается
большая выраженность симптомов субсиндромальной депрессии.
Отсутствие симптомов депрессии наблюдалось у большинства рес-
пондентов 55-60 лет и у 38% - 61-74 лет, у 10% -75-90 лет.Деталь-
ный анализ субъективных симптомов депрессии (по GDS-30) позво-
лил выделить субъективные жалобы на когнитивные изменения и
расстройства сна. Наблюдался тревожный аффект с преобладани-
ем следующих тревожных руминаций: о потерянном времени и его
быстром течении; об одиночестве; отсутствии будущего; росте бо-
лезней; тревоге за детей и внуков и их будущем. Прослеживался
аффект тоски с чувством внутренней опустошенности, потеряннос-
ти, обиды, ощущением субъективной беспомощности, безнадежно-
сти своего положения, присутствием слезливости.

• Распознавание эмоций. В позднем возрасте наблюдается эмоцио-
нально-специфические изменения в распознавании эмоций по лицу
другого человека в форме эмоциональной гетерогенности.

Наблюдается феномен положительного перцептивного сме-
щения, изменения в когнитивно-аффективных схемах восприятия дру-
гих людей. Эмоция радости была хорошо распознаваемой у респон-
дентов 55-60 лет (8 правильных ответов из 8), 61-74 лет (7 правиль-
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ных ответов из 8) и 75-90 лет (7 правильных ответов из 8), что гово-
рит о гиперчувствительности к положительным эмоциям. Наиболь-
шие трудности наблюдаются при декодировании отрицательных про-
стых эмоций: гнев, страх и печаль, что говорит о гипочувствительно-
сти к отрицательным эмоциям, т.е. о гипоментализации. Это смеще-
ние с одной стороны играет важную роль в усилении субъективного
благополучия, что согласуется с теорией социо-эмоциональной селек-
тивности Л. Карстенсена. С другой стороны, увеличивает эмпатичес-
кий дистресс, риски стать жертвой мошенников. Избегание негатив-
ных эмоций может быть связано с их когнитивной оценкой как несу-
щих опасность и неопределенность. Больше ошибок при распознава-
нии эмоций наблюдается в группе респондентов старческого (75-90
лет) в отличие от пожилого возраста.

Выделены следующие симптомы эмоционально-специфического
дефицита:
- Изменения во времени отклика. При распознавании и дифференциации

интенсивности эмоций было отмечено, что в старческом возрасте, по
сравнению с группами респондентов 55-60 и 61-74 лет, наблюдается
изменения во времени откликав сторону его замедления. Этот факт
можно рассматривать как дополнительный симптом социо-когнитив-
ных изменений, когда наблюдаются трудности в обработке эмоциональ-
ный информации по лицевой экспрессии в позднем возрасте.

- Эффект высокого порога интенсивности эмоций. В группах пожилого
возраста лучше распознаются эмоции при их высокой, чем низкой
интенсивности экспрессии. Высокая интенсивность экспрессий спо-
собствует лучшему распознаванию страха, гнева и печали. Отме-
тим, что трудности распознавания эмоций при низкой интенсивности
являются устойчивой формой уязвимости, характерной для людей с
симптомами депрессии, что показал S.A. Langenecker (2005).

- Феномен ложной эмоциональной атрибуции. Конгруэнтность настрое-
ния в процессе ментализации (mood-congruent mentalizingimpairments).
При распознавании экспрессии спокойного лица наблюдалось приписы-
вание других эмоций. Этот феномен указывает на наличие у человека
эмоционального смещения при распознавании эмоций. В большин-
стве случаев спокойному лицу приписывалась эмоция печали, в мень-
шей степени злости, страха. Этот феномен получил название лож-
ной атрибуции при распознавании эмоций с негативным смещением или

феномена "погони за травматическими призраками" (по П. Фонаги), ко-
торый часто наблюдается при наличии симптомов аффективного спек-
тра расстройств. Наличие этого феномена может говорить о чрезмер-
ной модели психического или гиперментализации для мобилизации ре-
сурсов с целью защиты себя от зловредных намерений других людей.

- Феномен гендерного уклона. В группах 55-60 лет и 61-74 лет женс-
кие лица распознаются лучше, чем мужские лица, что подтвержда-
ет гипотезу об участии в декодировании эмоциональной информации
предпочтительной схемы эмоций (по Н.С. Эбнеру). Частота контак-
тов с определенной группой лиц по возрасту и полу имеет сильный
эффект на распознавание эмоций.

Регрессионный анализ показал, что наличие симптомов деп-
рессии является предиктором изменений в распознавании эмоций по
лицевой экспрессии у респондентов трех возрастных групп (значения
бета-коэффициентов: -0,318, -0,385, -0,393, p<0,01). Аффективные
расстройства влияют на способность декодировать эмоциональные сиг-
налы. При наличии депрессии пожилые люди становятся менее откры-
тыми для нового, они затрачивают меньше времени на анализ собствен-
ных и чужих чувств, в результате этого у них снижается потребность
распознавать эмоции других людей. Этот феномен получил название пси-
хологической социальной защиты или социальной ангедонии.

Мелёхин А.И.
ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ

ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ НОЧНОЙ ЕДЫ

Российский геронтологический научно-клинический центр,
Москва, Россия

Синдром ночной еды (nighteating syndrome) относится к парасом-
нии, а также нарушению пищевого поведения, которое выражается по-
вторяющимися непроизвольными, компульсивными ежедневными эпи-
зодами приема пищи в ночное время (Costa M.B., Stein A.T., 2015). В
DSM-V данное расстройство включено в категорию "Другие измене-
ния в питании и расстройства пищевого поведения" (OSFED). У паци-
ентов наблюдаются изменения в паттерне приема пищи. Например,
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большее потребление калорий в ночное время, чем в дневное. При-
сутствует десинхронизация между приемом пищи и циклом сон-бодр-
ствование, голодом и контролем насыщения. Эта поведенческая кар-
тина потребления большего количества калорий в ночное время мо-
жет быть связана со следующими нейроэндокринными факторами:
низкий уровень мелатонина и лептина (Kucukgoncu S., Midura M., Tek
C., 2015). Кроме того, у пациентов с синдромом ночной еды часто на-
блюдаются повышенные уровни кортизола, что говорит о связи этого
состояния с нарушением сна, расстройствами настроения, тревожным
спектром расстройств (Costa M.B., Stein A.T., 2015). Стресс у этих па-
циентов в форме психосоциальных или эмоциональных триггеров часто
ассоциируется с наступление, а также с продолжением эпизодом ноч-
ного приема пищи (Berner L., Allison K., 2013). Изменения в ритмах
приема пищи и сна также связанны с избыточным весом и приемом
ПАВ (Costa M.B., Stein A.T., 2015). В нашей практике мы наблюдаем,
что начало эпизодов ночного приема пищи у пациентов часто связано
с ответом на диету, т.е. когда происходит ограничение потребления
калорий в течение дня, они стремятся компенсировать это ночью.

По сей день проводятся исследования по поиску эффективного
фармакологического и психотерапевтического лечения синдрома ноч-
ной еды, которые будут направлены на коррекцию пищевого поведе-
ния, депрессивные и тревожные симптомы, а также нарушения сна
(Kucukgoncu S., Midura M., Tek C., 2015). Биологические и психосоци-
альные факторы играют важную роль в развитии и поддержании дан-
ного синдрома, а также его взаимосвязи с другими психическими рас-
стройствами. Это в свою очередь формирует порочный круг, который
имеет тенденцию к самосохранению. Поэтому при лечении этих па-
циентов необходимо учитывать взаимосвязь между пищевыми при-
вычками пациента, качеством сна и эмоциональными расстройства-
ми, чтобы разорвать этот порочный цикл (Alliso K.C. et al., 2010).

Чаще при лечении синдрома ночной еды прибегают к медикамен-
тозному лечению с применением "первой линии": СИОЗС, антикон-
вульсантов, агонистов дофамина. Показано, что введение экзогенного
мелатонина или лептина, могут продлить сон и подавить ночной аппе-
тит. Эффективность Z-гипнотиков не показана. При назначении дан-
ных препаратов обязательно контролировать побочные эффекты у
пациента (Costa M.B., Stein A.T., 2015). Рекомендовано сочетать ме-

дикаментозное лечение с когнитивно-поведенческой психотерапией
(КПП), которая делает акцент на дисфункциональных мыслях и пове-
дении участвующих в синдроме ночной еды.

Задачи КПП при лечении синдрома ночной еды:
• Усилить самосознание пациента, что он использует прием пищи как

форму борьбы с эмоциями;
• Изменение/регулирование модели питания;
• Научить пациента распознавать триггеры, приводящие к ночной еде, а

также сформировать навыки как минимизировать или бороться с ними.
• Исправить у пациента задержку циркадный ритмов питания, сдвигая

прием пищи в начало дня и одновременно разорвав связь между
ошибочными установками и ночным приемом пищи.

Регламент КПП синдрома ночной еды (по K.C. Allison): 10 сес-
ссий + 2 дополнительных сессии при нарушении сна. Длительность тера-
пии 12 недель (Allison, Lundgren, 2010; Allison K.C., Stunkard A.J., 2007).

Структура протокола КПП (Allison K.C., 2007; 2010):
I.  Обследование психического статуса пациента с применением

шкалы 14-item Night Eating Questionnaire или Night Eating Symptom
Scale-II (NESS-II)

II. Психообразование: о факторах, приводящих к синдрому ночной
еды; о здоровой потере веса и питании; влиянии приема пищи и на-
строения на синдром ночное еды.

III. Модификация модели питания:
• Мотивационное интервью, направленное на изменение структуры пи-

тания; совладение с трудностями, с которыми пациент может стол-
кнуться в ходе лечения; оспаривание дисфункциональных мыслей,
связанных с питанием;

• Планирование питания. Ограничение ежедневного потребления ка-
лорий. Дневник потребления пищи с мониторингом калорий;

IV. Поведенческий анализ. Построение цепочки эпизодов ночного
питания. Обучение технике контроль стимулов.

V. Мониторинг и оценка негативных мыслей. Когнитивная рест-
руктуризация.

VI. Гигиена сна и контроль качества сна;
VII. Повышение физической и социальной активности;
VIII. Техники управления напряжением: прогрессирующая мышеч-

ная релаксация;
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IX. Усиление социального капитала/поддержки;
X. Профилактика рецидивов.
Разработана когнитивно-диалектическая психотерапия адаптирован-

ная специально для синдрома ночной еды. Она делает акцент на одно-
временном улучшении навыков адаптаптивной эмоциональной регуляции
для снижения негативных эмоций с помощью подключения техник осоз-
нанности. Это позволяет уменьшить дезадаптивные симптомы, нездо-
ровое отношение к еде, форме тела и весу (Safer D.L. et al., 2009).

Эффективность. Протокол КПП синдрома ночной еды способ-
ствует снижению гиперфагии вечером; числу пробуждений (с 8,7 до
2,6 в неделю); проценту приема калорийной пищи под вечер; сниже-
нию суточного потребления калорий (с 2365 до 1759 ккал/сут); симп-
томов вины и самообвинения (по BDI-IIc 9 до 6,5) (Allison, Lundgren,
2010). Улучшает фон настроения и удовлетворенность качеством жизни.
Изолированное применение сокращенной прогрессирующей мышечной
релаксации+психообразование уменьшает симптомы тревожности у па-
циентов, уменьшает симптомы пищевого поведения во сне, повышение
утреннего аппетита. Поведенческая терапия, включающая в самоуправ-
ление непредвиденными обстоятельствами, управление стрессом и по-
веденческие вмешательства для снижения веса, показала снижение сим-
птомов синдрома ночного приема пищи на протяжении 18 месяцев.

Моисейчева О.В.
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ДЕПРЕССИВНОГО ЭПИЗОДА

ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ
ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Московский научно-исследовательский институт психиатрии -
филиал Национального медицинского исследовательского цент-
ра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

Актуальность изучения проблемы сочетания аффективного рас-
стройства и соматической патологии определяется не только боль-
шой распространенностью депрессии, но и негативным взаимовлия-
нием на течение и клиническую картину как психического, так и со-
матического заболеваний. Сопутствующие соматические заболева-

ния, с присущими болезни физиологическими сдвигами в организме, бре-
менем симптомов, выступая в роли стрессового фактора, усугубляют
течение аффективных расстройств, вызывают своеобразия в клиничес-
кой картине депрессии, усложняют диагностику и лечение. Депрессив-
ные расстройства, сосуществующие с соматической патологией, труд-
нее поддаются лечению. При повышении качества лечебных мероприя-
тий, более адекватном индивидуальном подборе психофармакотерапии с
учетом наличия соматической патологии удается улучшить общее со-
стояние здоровья. Терапевтические мероприятия у депрессивных паци-
ентов с сопутствующей соматической патологией подразумевают тща-
тельный психопатологический анализ, широкий спектр лечебных и про-
филактических мероприятий, часто требующих совместного участия в
лечебно-диагностическом процессе психиатра и врачей-соматологов.

Цель исследования - анализ клинико-психопатологических осо-
бенностей депрессивного эпизода на фоне психофармакотерапии у боль-
ных с сопутствующей соматической патологии в стадии ремиссии.

Материалы и методы. В исследование вошли 100 больных деп-
рессией в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10 (F31
- 22 человека, F32 - 17, F33 - 61) в возрасте от 18 до 65 лет, 78 женщин
и 22 мужчины, средний возраст обследованных 42 года. Изученная
выборка формировалась на основании констатации на момент обсле-
дования: 1) текущего депрессивного эндогенного эпизода; 2) наличия
соматической патологии в стадии ремиссии. Среднее значение коли-
чества соматических заболеваний во всей выборке на каждого паци-
ента составило 4,2 (диапазон от 1 до 8 заболеваний). Основными ме-
тодами исследования были клинико-психопатологический, психомет-
рический, клинико-анамнестический, статистический. Проводился
расчет числа респондеров по шкале Гамильтона (HDRS-21), с редук-
цией психопатологической симптоматики более чем на 50%.

Результаты. Количество респондеров во всей выборке к оконча-
нию лечения составило 61 человек, нон-респондеров - 39. У пациен-
тов с уменьшением симптоматики в процессе дальнейшей терапии
менее чем на 50% в начале обследования статистически значимо пре-
обладали снижение желаний и побуждений к деятельности (p<0,01),
тахикардия (p<0,05), повышение артериального давления (p < 0,01),
ухудшение аппетита (p<0,05) в сравнении с группой респондеров. Боль-
ные с последующей регрессией симптомов на 50% и более в начале
обследования чаще жаловались на поверхностный сон (p<0,05).
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К окончанию активного наблюдения и обследования, на "выходе"
из депрессии, в группе нон-респондеров статистически значимо по
выраженности превалировали депрессивное настроение (p<0,0001),
соматическая тревога (p<0,0001), общие соматические симптомы
(p<0,0001), психическая тревога (p<0,0002), чувство вины (p<0,0005),
снижение активности и побуждений к деятельности, безволие, невни-
мание к своему внешнему виду (p<0,001), чрезмерная озабоченность
здоровьем (p<0,001), трудности при засыпании (p<0,01), желудочно-
кишечные симптомы (p<0,017), и в целом депрессия у них была более
тяжелой согласно суммарному показателю шкалы депрессии Гамиль-
тона HDRS-21 (p<0,0001) в отличие от группы респондеров.

При оценке изменений в структуре депрессии на фоне психофар-
макотерапии внутри исследуемых групп положительная динамика у
респондеров наблюдалась по всем показателям HDRS-21 кроме "де-
персонализации и дереализации". В группе нон-респондеров было от-
мечено больше симптомов без достоверно положительной динамики,
в частности поверхностный сон, генитальные симптомы (снижение,
утрата либидо), чрезмерная озабоченность здоровьем, обсессивно-
компульсивные симптомы, сниженная критичность отношения к бо-
лезни (осознание, что болен депрессией) (при p <0,01). Анализ лично-
стных особенностей пациентов выявил наибольшую представленность
в группе респондеров лиц с доминирующим тревожным радикалом,
меньше было больных с ананкастными чертами, истерическими, а
также гармоничным типом личности. У больных группы нон-респон-
деров количественно преобладали тревожный и истерический типы
личности, со статистически значимым доминированием гипертимных
черт (р<0,05) по сравнению с пациентами из группы респондеров.

Заключение. Меньшая эффективность психофармакотерапии от-
мечена у пациентов с доминированием абулических нарушений и сим-
патикотонии в структуре депрессии, а также с наличием преморбид-
ных гипертимных и ипохондрических черт личности. Прогностически
неблагоприятными и терапевтически устойчивыми симптомами яв-
ляются: чрезмерная озабоченность здоровьем, поверхностный сон,
снижение либидо, обсессивно-компульсивные симптомы, неосознан-
ность депрессивного состояния. Терапевтическая динамика депрес-
сии у больных с соматической патологией вне обострения зависит от
структуры синдрома и личностных особенностей больных. Проведен-

ное исследование создает дополнительные возможности для диагно-
стической квалификации и оптимизации лечебно-реабилитационных
мероприятий депрессивного состояния больных аффективными рас-
стройствами с соматической патологией в стадии ремиссии.

Носачев Г.Н., Носачев И.Г.
АДДИКТОЛОГИЯ - НОВАЯ ПАРАДИГМА

ИЛИ СКРЫТАЯ АНТИПСИХИАТРИЯ
Самарский государственный медицинский университет,

Самара, Россия

Психиатрия в конце ХХ - начале ХХI вв. переживает "ползучий"
кризис, разочаровавшись в эффективности психофармакотерапии и
"завидуя" успехам биологическим, в частности, нейронаукам в иссле-
довании головного мозга ("болезни мозга"). Н.Г. Незнанов с соавт.,
(2011) поднял вопрос "Куда идешь, психиатрия?", частично осмыслив
и наметив проявления кризиса, по существу призвал к институциональ-
ному дискурсу, но отечественная психиатрическая общественность
на него практически не откликнулась. Наиболее остро этот кризис
отразился в наркологии как в разделе психиатрии. Этому способство-
вали политические обвинения в адрес предшествующего строя и его
представителей в психиатрии и наркологии (антипсихиатрия, ее поли-
тизация, изменения законодательства по психиатрии и наркологии и
т.п.), "мода" на философию постмодернизма (агонистика языковых игр
(а не логика), дисконсенсус (а не консенсус), дискретность (а не кон-
кретность и прогресс) и т.д.), влияющую на методологические, орга-
низационно-правовые (медицинское право, стигматизация, дискрими-
нация), клинические проблемы наркологии в конце ХХ и в начале XXI
века. Антипсихиатрические настроения в России конца ХХ века не
оставили в стороне и наркологию, включая борьбу с политическими
ярлыками в виде подмены базовых клинических понятий на неопре-
деленные. Например, практически исчез диагноз "наркомания" и по-
явился термин "наркозависимые", который включал в себя и больных,
и потребителей, и экспериментаторов с ПАВ. Этот термин стал ис-
пользоваться и врачами, и психологами, и социологами и т.д., как и
"текущий" термин - "аддикция", "аддиктивное влечение", "аддиктоло-
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гия", аддиктивная медицина". Ярким представителем данного направ-
ления является В.Д. Менделевич (2002-2017).

Целью дискурса является методологический анализ новой па-
радигмы в отечественной наркологии - "аддиктологии" как проявле-
ния философии постмодернизма.

В нашу задачу не входит подробный анализ всех изменений в нарко-
логии как отрасли (раздела) психиатрии, как специальности, как междис-
циплинарной отрасли знаний. Ограничимся некоторыми методологичес-
кими вопросами клинической наркологии и связанными с ней четырьмя
вариантами наркологии: "реанимационными, наркологическими, психиат-
рическими и психотерапевтическими" (Иванец Н.Н., 2008).

И.С. Павлов (2012, 2015) оценивает современный период отече-
ственной наркологии не как кризис и предлагает искать пути взаимо-
действия теоретических и практических подходов для вывода нарко-
логии из "кризиса, которого нет" (2015, с. 121). Автор уклоняется от
использования термина "аддикция" и от его обсуждения. Считать ли
сегодняшнее состояние дел в наркологии кризисом или нет - это тема
для отдельного дискурса.

"Возмутитель спокойствия" отечественной наркологии В.Д. Мен-
делевич (далее оппонент, дискурсант) в новом веке выступил с сери-
ей дискуссионных статей по основным синдромам наркологии как раз-
дела психиатрии, а в конце 2016 года провел конференцию "Современ-
ная психиатрия: постмодернистские тенденции и перспективы разви-
тия" (Казань, 09.12.2016), где определил свою философскую позицию
(интерес) в психиатрии и ее разделе наркологии (где в качестве спон-
сора конференции указан журнал "Психопатология и аддиктивная ме-
дицина"). По существу, поставлен основной вопрос - философско-ме-
тодологический подход (направление) в рамках философии науки как
направление будущего развития отечественной психиатрии и нарколо-
гии. Ранее оппонент как редактор "Руководства по аддиктологии"
(2007) объединил целый ряд наркологов и психиатров, но и редактор, и
авторы уклонились от методологии новой парадигмы, а многие боль-
ше ей не пользовались.

Попробуем разобраться в поставленном вопросе и тенденциях оте-
чественной наркологии. Во-первых, идет смена парадигмы, в основе
которой, преимущественно на теоретическом уровне, - аддиктивные
представления (аддиктивное влечение, аддиктивная медицина, аддик-

ции). Во-вторых, философско-методологической основой выбран по-
стмодернизм, достаточно широко и незаметно проникающий в психи-
атрию. В-третьих - наркология опирается преимущественно на психо-
логические (нейропсихологические, патопсихологические, клинико-пси-
хологические) "параллелизмы", нередко с использованием когнитив-
ной психологии. В-четверных, различные разделы наркологии (биоло-
гического, клинического, социального, правового и др.), включая пси-
хопатологию, носят междисициплинарный характер. Поэтому позво-
лим себе дать наше понимание основных философско-методологичес-
ких основ новой парадигмы наркологии - "аддиктивного влечения".

Базовым понятием новой парадигмы является "аддикция", "аддик-
тивное влечение", преимущественно и первоначально в наркологии. От-
стаивая и пропагандируя термин "аддиктивное влечение", дискурсант в
двух монографиях (2007, 2012) умудряется не дать понятие (интерпрета-
цию) этого термина и объяснить, тем не менее, полезность (необходи-
мость, важность, логику) смены (введения) названия (понятия, знака,
смысла, рече-смысла) "аддикция". Хотя во введении (2012) пишет: "…
термин "аддиктивное влечение" используется вместо "патологического
влечения" и как довод замены последнего указывает на его редкое ис-
пользование: "в психиатрии не принято использовать слово "патологичес-
кий" (с. 6) (хотя ниже приводит четыре сходных термина). И предлагает
при этом еще "использовать термин парааддиктивные влечения в случа-
ях сверхценных увлечений (гемблинга, Интернет-зависимостей, фанатиз-
ма, воровства и др.)" (Менделевич В.Д., 2012, с. 7); а если сюда ещё
добавить спортивные аддикции (Егоров А.Ю. с соавт., 2016)?

Таким образом, термин "зависимое влечение" используется и как
физиологические, и психологическое, и социальное (зависимая личность,
зависимое поведение), и психопатологическое, т.е. налицо широкое меж-
дисциплинарное использование понятия, которое по-разному оценивает-
ся и имеет разный рече-смысл в разных научных дисциплинах.

Вернемся к базовому понятию "зависимое влечение", взяв за ос-
нову рассуждений термин "влечение", которое дискурсант также счи-
тает базовым, т.е., судя по сравнениям с пищевым и сексуальным
влечениями, обсуждается первичное, "витальное" влечение. С этим
утверждением нельзя полностью согласиться, так как влечение к ПАВ
(химическое, "фармакологическое", вторичное, регуляторное, патоло-
гическое) по существу экзогенно-органическое (интоксикация, хрони-
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ческая интоксикация), в ряде случаев приводящее к повреждению и
дисфункциям головного мозга (МКБ-10).

Многолетняя дискуссия оппонента касается термина "патологи-
ческое влечение к ПАВ" (о чем мы уже писали), который оппонент
считает недоказанным: "необходимо привести неопровержимые до-
казательства, что для влечения к ПАВ отсутствуют какие бы то ни
было психологические или физиологические причины" (2012, с. 96).
Для чего считает необходимым провести клинико-феноменологичес-
кий анализ, т.е. с опорой на феноменологический метод и феномено-
логию. В феноменологическом методе, как известно, феномены выс-
тупают как переживания, как "сознание о…". В свою очередь созна-
ние проявляется как поток феноменов (переживаний, воспоминаний,
фантазий). Э. Гуссерль полагал, что феномен синтезируется субъек-
том, т.е. во внутреннем мире потребителя ПАВ, а исследователь (врач)
просто описывает феномены, но как ученый он должен присвоить знак
(понятие) феномена, и здесь возникает самое главное: с позиций ка-
кой науки (субнауки, метанауки) присваивается знак, без последнего
исчезает наука (ее предмет, цели, свои методы исследования и т.п.).

Понятие аддиктологии как новой парадигмы (метанауки) пред-
стаёт с двумя предметами (базовыми понятиями): зависимым влече-
нием и зависимым поведением. Первый может познаваться клинико-
феноменологическим методом с опорой на феноменальность, т.е.
субъективные (чувственные, внутренние) переживания, через "внут-
ренний мир" человека. Второй - преимущественно клинико-этолого-
психопатологическим, где поведение предстает в основном во внеш-
нем мире, а внутренний нередко включает варианты анозогнозий. Глав-
ное, что неоднократно подчеркивает оппонент, что базовым методом
в аддиктологии является клинический, а, следовательно, предметом
исследования (анализа, синтеза) является патология, заболевание, рас-
стройство, т.е. диагностика как основа дальнейших организационно-
правовой и реабилитационной деятельности, а не психология и физио-
логия, использующие другие методы.

Клиническая медицина, соответственно, клиническая наркология,
опираются на феномены, симптомы и синдромы (в том числе МКБ-
10) как на теоретико-методологический подход, где принципом явля-
ется существование диад "норма - патология" и "здоровье - болезнь",
тогда как "аддиктивное влечение" выступает и как физиологическое,

и психологическое, и психопатологическое в разных монографиях и
статьях (Менделевич В.Д., 2007-2017).Но этот междисциплинарный
(преимущественно антропологический, биологический) подход явля-
ется теоретическим, а не практическим (клиническим), т.е. выстраи-
вается принцип научно-теоретического ряда и строя (Канке В.А., 2009,
2014). И если представить выделение аддиктивной медицины, то прин-
цип останется прежним. Такую последовательность общей филосо-
фии науки выстраивает В.А. Канке: "Теория состоит из различных
концептов, в качестве которых функционируют, в частности, понятия,
теоретические законы, принципы" (2007, с. 22).

Новая парадигма аддиктивного влечения в теоретических рас-
суждениях дискурсанта четко ложится в лоно постмодернизма. Не
будем перечислять все составляющие постмодернизма, подчеркнем
наиболее часто обсуждаемые дискурсантом. В частности, "…к нару-
шению какой сферы психической деятельности адепты ПВН" относят
"расстройства мышления или волевой деятельности" (Менделевич
В.Д., 2012, с. 97). И в желании отрицания данного синдрома как пси-
хопатологического оппонент забывает главное: это симптомокомплекс
(синдром феномен, рече-смысл), который включает в себя патоло-
гию влечений (от психологической доминирующей зависимости через
навязчивости, к сверхценным и, возможно, и бредовым интерпрета-
циям собственно влечения в его осмыслении (интерпретации, заблуж-
дения, искажения), расстройств поведения (от стереотипирования,
компульсивного, импульсивного) с его интерпретацией. Приводя в ка-
честве аналогии сравнения с другими расстройствами, оппонент опи-
рается на базовые влечения человека (пищевое, сексуальное), но рас-
сматривает, например, психоэндокринный синдром, состоящий из ко-
личественных и качественных расстройств влечений, аффекта и мыш-
ления. Тогда смена парадигмы выглядит как агонистика языковых игр,
дисконсенус с оппонентами, дискретность и т.д., что свойственно
именно постмодернистскому подходу в отечественной наркологии.

К сожалению, нарастают антипсихиатрические тенденции от
смежных специалистов: с одной стороны - "экспансия" неврологов в
сферу органических психических расстройств (деменции), с другой
стороны - аддиктология.
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Носачев Г.Н., Носачев И.Г.
АЛКОГОЛИЗМ КАК ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ПСИХИАТРИИ И МЕДИЦИНЫ
Самарский государственный медицинский университет,

Самара, Россия

И в XXI веке продолжается поиск общей, комплексной науки о
человеке. Есть большое число конкретных, социальных наук, изучаю-
щих человека в определенной проекции, создающих идеальные моде-
ли отдельных сторон многогранного феномена человека. Но эти мо-
дели и знания о человеке существуют сами по себе, не пересекаясь и
не соединяясь. Особенно отчётливо это видно в медицине и психоло-
гии. Это приводит В.М. Дильмана (1987) к выводу о необходимости
создания интегральной медицины, Ю.П. Лисицына (2001) - к созда-
нию психологической медицины. В современных условиях существу-
ет практическая необходимость в интеграции наук о человеке в еди-
ную комплексную дисциплину - человековедение, или антропологию.
Общая антропология сегодня исследует проблемы становления чело-
века и развития его как биосоциального существа. В настоящее вре-
мя выделяют целый ряд частных антропологий: от педагогической К.Д.
Ушинского до социальной (культурной) антропологии. Правильнее гово-
рить об антропологическом подходе в конкретных науках. На обобщаю-
щий методологический подход претендует философская антропология,
исследующая вопросы о природе, смысле существования человека, от-
личие от других форм жизни. Главный вопрос антропологического прин-
ципа (подхода) в конкретных науках - это вопрос о сущности человека, о
путях, средствах и сфере её становления и умирания.

Такой важнейшей сферой человеческого бытия является медици-
на - система научных знаний и практической деятельности, цель кото-
рых - укрепление и сохранение физического и психического здоровья,
продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней челове-
ка. Как и любая другая сфера общественной жизни и сознания (эконо-
мика, политика, право, образование и др.), медицина предполагает
научное обоснование, то есть рефлексию условий, особенностей, уст-
ройства, закономерностей и тенденций функционирования и измене-
ний в норме и патологии, здоровья и болезни, адаптации - дезадапта-
ции, компенсации - декомпенсации основных проявлений соматичес-

ких, неврологических и психических заболеваний. Научное обеспече-
ние медицины реализуется комплексом биологических и клинических
дисциплин. Клинические дисциплины в медицине всё больше диффе-
ренцируются, и, хотя все они касаются человека, его органов и сис-
тем и в то же время всё дальше и дальше уходят от человека и фено-
менов человеческого бытия в целом. Главное место в новой системе
антропологически ориентированных наук, включая медицину, в част-
ности психиатрию, и образование врачей, должно основываться на
антропологической философии и психологии и принадлежать биопси-
хосоциальнодуховной модели человека. Родившись в недрах социаль-
ной службы и сформированный для целей работы и отношений с кли-
ентом (поведение, индивидуальность), теоретически обоснованный Х.
Перлманом, биопсихосоциальный подход в отечественной психиатрии
вырос до биопсихосоциальной модели (В.Н. Краснов, Н.Г. Незнанов и
др.). К сожалению, данные парадигмы, разрабатываемые в российс-
кой психиатрии, особенно в психотерапии (Б.Д. Карвасарский, Г.Н.
Носачев), остаются практически не используемыми в разделе психи-
атрии - наркологии и малоизвестными в соматической медицине. Ос-
нову концепции гуманизации высшего медицинского образования и
этологии врача должна составлять философско-этически-экологичес-
ки ориентированная социально-психологическая теория личности со-
временного врача при биопсихосоциальнодуховной парадигме чело-
века в норме и патологии, в здоровье и болезни, адаптации и дезадап-
тации, компенсации и декомпенсации, что возможно при использова-
нии функционального диагноза.

Цель дискурса: привлечь внимание медицинской общественно-
сти к холистическому подходу, преимущественно функциональному ди-
агнозу в психиатрии и его применению в наркологии, в частности, при
алкоголизме как хроническом психическом (поведенческом), невро-
логическом и соматическом расстройстве.

Базовым положением биопсихосоциальной концепции диагности-
ки психического расстройства (заболевания) соответственно являет-
ся единством трех глобальных факторов (в разных соотношениях):
биологический, психологический и социальный диагнозы.

Следовательно, холистический подход в диагностике включает в
себя три диагноза: биологический диагноз (соматический, "органный
диагноз", "болезнь мозга"), психологический диагноз и социальный
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диагноз. Вместе они составляют функциональный диагноз, в котором
учитываются индивидуальные особенности организма и органов (мозга,
печени, сердца и др.). Еще одним важным постулатом функционального
диагноза являются "адаптационно-компенсаторные механизмы" его со-
ставляющих в формировании как соматических, неврологических, так и
психопатологических симптомов и синдромов заболевания. Последние
составляют клинико-психопатологическую основу алкоголизма.

Базовые биологические характеристики биологического диагноза
включают в себя генетические, органические, иммунно-эндокринные,
лабораторные и параклинические исследования, а из них формируют-
ся клинико-соматический (неврологический) и клинико-психопатоло-
гический синдромальные диагнозы, диапазон от непсихотических до
психотических, от позитивных до негативных. Последние при прогре-
диентном течении болезни, приводит к развитию стадий алкоголизма.

Отечественная наркология пытается создать "свою" общую пси-
хопатологию наркологических заболеваний (глава 4 национального
руководства "Наркология") (2008) от патологического влечения до
синдрома психической деградации.

Глава 6 "Клиническая наркология" национального руководства,
подглава 6.1 "Психическое и поведенческие расстройства, вызванные
употреблением алкоголя" включает варианты острой алкогольной ин-
токсикации, хронический алкоголизм, алкогольный абстинентный син-
дром, алкогольная деградация, эмоциональная патология и клиничес-
кая картина алкоголизма (стадии), прогредиентность алкоголизма,
коморбидность алкоголизма, т.е. налицо междисциплинарный подход
с токсикологией и внутридисциплинарный с собственно психиатрией и
с соматической медициной (появилась глава в национальном руковод-
стве о так называемых "вторичных болезнях").

Ю.П. Сиволап (2016) в лекции выделяет расстройства, вызван-
ные алкоголем и расстройства употребления алкоголя. Но "изгоями"
наркологии остаются алкогольные (метаалкогольные) психозы, осо-
бенно с затяжным и хроническим течением без выраженной невроло-
гической симптоматики. Между тем, все эти психические, сомати-
ческие и неврологические расстройства (болезни) являются биологи-
ческими диагнозами алкоголизма.

Но биологический диагноз в наркологии не включает в себя кли-
нико-психологический метод с использованием клинической психоди-

агностики и не выстраивается на нём. И, хотя клиническая (нейро- и
патопсихология) психология формально отнесена к клиническим нейро-
наукам, она является самостоятельным междисциплинарным разделом
прикладной и практической психологии, частично медицины, преимуще-
ственно психиатрии, и не может быть отнесена в состав биологического
диагноза (несмотря на исследовательскую "моду" в соматической ме-
дицине, да и психиатры стали проводить даже в психиатрии нейропсихо-
логические исследования, вместо классического патопсихологического).

Психологический диагноз, по мнению А.П. Коцюбинского, - "ре-
зультат исследования аспектов структуры личности пациента и осо-
бенности его функционирования с целью выявления уникальных пси-
хологических особенностей больного, уточнения клинико-психологи-
ческой структуры нарушений и потенциала их восстановления" (2011,
с. 25), а также активного участия во вторичной и третичной профи-
лактике, в формировании копинг-стратегии поведения в борьбе с де-
задаптацией и декомпенсацией проявлений болезни и повышения ка-
чества жизни в болезни и ремиссии.

Психологический диагноз может быть основой оптимального про-
фессионального самоопределения личности, а в наркологии может спо-
собствовать как клинической диагностике болезни (расстройства), так и
решению диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Психологический диагноз включает в себя: Я-концепция и ее со-
ставляющие: инструментальное, ожидаемое и контролируемое Я; из лич-
ностных характеристик также - ценностные ориентации, в том числе пси-
хическое здоровье, интропсихические отношения (конфликты), психоло-
гические адаптационно-компенсаторные механизмы - психологические
защиты, копинг-стратегии и внутреннюю картину болезни (здоровья).

Психологический диагноз - прерогатива только клинического пси-
холога, хотя конкретные диагностические задачи ставятся врачами,
на разных этапах диагностики от предварительного до заключитель-
ного в виде синдромального- нейропсихологического или патопсихо-
логического, а не клинического диагноза.

Социальный диагноз включает в себя социальные характеристи-
ки личности (социальный статус и межличностные конфликты), соци-
альные компетенции и внешние социальные ресурсы (семья и внесе-
мейные окружение и отношения), социальная поддержка общества.
Интегративные характеристики функционального диагноза позволя-
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ют своевременно выявлять и понять затруднения (дезадаптацию, сниже-
ние, нарастание нарушений) познавательной деятельности, прогнозиро-
вать и управлять течением болезни, разработав лечебно-профилактичес-
кие, реадаптационные и социально-реабилитационные мероприятия.

Итак, функциональный диагноз в наркологии, в частности при ал-
коголизме, -диагноз будущего, так как требует методического, науч-
ного, а главное, - организационно-правового обеспечения командной
работы профессионалов (полипрофессиональные бригады) и граждан-
ского общества на разных этапах реабилитации.

Озорнин А.С., Штань М.С., Говорин Н.В.
ПОИСК ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ

С РАЗВИТИЕМ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Москва, Россия

За последние десятилетия на фоне кризиса произошло существен-
ное ухудшение психического здоровья населения. Расстройства ши-
зофренического спектра являются наиболее распространенными и
ресурсозатратными среди всех психических заболеваний. В мире на-
считывается 45 млн. человек, страдающих данным заболеванием. При
этом средняя продолжительность жизни данных пациентов ниже, по
сравнению с общей популяцией на 20-25 лет, а риск смерти в 2-3 раза
выше, что объясняется особой специфичностью коморбидной сома-
тической патологии.

Цель исследования. Сравнить распространенность аллелей и ге-
нотипов полиморфизмов (-75G/A) гена АРОА-1, R3500Q гена АРОВ,
3238C/G гена АРОС-3 среди лиц, страдающих шизофренией, и отно-
сительно здоровых людей в Забайкальском крае.

Материалы и методы. В работе соблюдались этические принци-
пы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинс-
кой Ассоциации и Правилами клинической практики в Российской Феде-
рации. Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ
ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава

России 13.11.2013 (протокол № 57). От всех обследованных получено
добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

В исследование вошло 80 пациентов европеоидной расы (43 мужчи-
ны и 37 женщин) в возрасте 26,73±5,19 лет. Основной клинический диаг-
ноз соответствовал критериям раздела F 20.09 по МКБ-10. Контрольную
группу составили 70 психически и соматически здоровых людей европе-
оидной расы (35 женщин, 35 мужчин) в возрасте 25,76±3,79 лет. В работе
использовался молекулярно-генетический и статистические методы, а
также онлайн программа "Калькулятор для расчета статистики в иссле-
дованиях "случай-контроль" (http://gen-exp.ru/calculator_or.php).

Результаты исследования и их обсуждение. В результате мо-
лекулярно-генетического исследования обнаружены гомо- и гетеро-
зиготные состояния для генов АРОА-1 и АРОС3. Полиморфизм
R3500Q гена АРОВ встречался только в гомозиготном состоянии в
обеих группах, поэтому не подлежал анализу.

Ген аполипопротеина С-3(АРОС3) локализован на 11q23.3 хромосо-
ме и экспрессируется главным образом в клетках печени. Полиморфный
вариант 3238C/G гена АРОС-3 или SstI обусловлен заменой С на G в
3238 положении. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфных
участков 3238C/G гена АРОС3 в исследуемой и контрольной группах, со-
гласно мультипликативной и общей модели наследования, значимо не от-
личались. Согласно мультипликативной модели в исследуемой группе
аллель 3238 С встречался с частотой 0,769, аллель 3238 G с частотой
0,231, тогда как в контрольной группе - 0,793 и 0,207 соответственно.

Гомозиготы по нормальному аллелю у пациентов встречались с
частотой 0,613, гетерозиготы - 0,313, гомозиготы по минорному алле-
лю - 0,075, тогда как у здоровых лиц данные генотипы были представ-
лены с частотой 0,657; 0,271; 0,071, соответственно. Относительный
риск развития эндогенного заболевания у носителей генотипа C/C со-
ставил 0,82 [CI 95%: 0,42 - 1,61], для гетерозигот - 1,22 [CI 95%: 0,60 -
2,48] и для гомозигот по минорному аллелю -1,05 [CI 95%: 0,31 - 3,62].

Ген, кодирующий аполипопротеин А-1(АРОA-1) локализован на
11q23.1-q23.2 хромосоме. Основными местами его экспрессии явля-
ются энтероциты тонкой кишки и гепатоциты печени, также экспрес-
сия обнаружена в хрящевой ткани, плаценте, сердце. Полиморфизм (-
75G/A) гена АРОА-1 обусловлен заменой G на A в -75 положении.

У больных острой шизофренией в Забайкалье было обнаружено
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следующее распределение частот аллелей и генотипов полиморфных
участков -75G/A гена АРОА-1: А/А - 5 пациентов (6,25%), A/G - 30
пациентов (37,5%), G/G - 45 пациентов (56,25%); в контрольной группе: А/
А - 10 человек (14,3%), A/G - 27 человек (38,6%), G/G - 33 человека
(47,1%). Согласно мультипликативной модели частота встречаемости
минорного аллеля А в исследуемой группе составила 0,250, аллеля G -
0,750; тогда как в контрольной группе - 0,336 и 0,664, соответственно.

Общая модель наследования показала следующее распределение
частот изучаемых генотипов: A/A - 0,063, A/G - 0,375, G/G - 0,563 в
исследуемой группе, и в контрольной группе - 0,143; 0,386; 0,471 соот-
ветственно.

При этом риск развития шизофрении для нормальных гомозигот
составил 1,44 [CI 95%: 0,76 - 2,75], у носителей минорного аллеля А в
гомозиготном состоянии - 0,40 [CI 95%: 0,13 - 1,23], для гетерозигот -
0,96 [CI 95%: 0,49 - 1,85].

Вывод. В исследовании не выявлено ассоциации между носитель-
ством изучаемых полиморфных локусов и развитием параноидной
шизофрении.

Сахаров А.В., Голыгина С.Е., Емельянов А.С.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ E-СЕЛЕКТИНА

(Leu544Phe, Ser128Arg) У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

В настоящее время сформировалось представление об алкоголь-
ной болезни как о нейроиммунопатологическом синдроме, при кото-
ром развивается аутоиммунное состояние с повышением уровня про-
тивомозговых антител. Объяснить данные изменения возможно на-
рушениями в микроциркуляторном русле, при этом определенно су-
ществует генетическая и фенотипическая гетерогенность ответа на
алкоголь. В этой связи перспективным является изучение у больных
алкоголизмом полиморфизмов генов молекул, отвечающих за сосуди-
стую регуляцию. Одной их молекул является Е-селектин (ELAM-1),
который экспрессируется на поверхности стимулированного цитоки-
нами эндотелия и способен вступать во взаимодействие с различны-
ми лейкоцитами, обеспечивая их миграцию в зону воспаления.

Цель исследования: изучение частоты встречаемости аллелей
и генотипов полиморфизмов гена адгезивной молекулы E-selectin
(Leu544Phe, Ser128Arg) среди больных алкоголизмом и относительно
здоровых людей.

Материал и методы. На базе Забайкальского краевого нарко-
логического диспансера было обследовано 157 пациентов с алкоголь-
ной зависимостью в возрасте от 19 до 39 лет. По национальной при-
надлежности все обследованные были русскими, родившимися и про-
живающими в Забайкальском крае. Группу контроля составили 72 здо-
ровых человека, сопоставимых с группой исследованных по полу, воз-
расту и этнической принадлежности. Исследование одобрено в локаль-
ном этическом комитете ФГБОУ ВО ЧГМА 06.11.2015 года (прото-
кол № 74), от всех обследованных получено добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании.

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили
образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической венозной
крови. Для анализа полиморфизмов генов был использован метод ал-
лель-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР) с электро-
форетической детекцией.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась
с использованием пакетов программ Microsoft  Excel 2007 и
STATISTICA 10.0. Для определения популяционного равновесия час-
тот аллельных вариантов генов применялся закон Харди-Вайнберга.
При сравнении распределений частот генотипов и аллелей использо-
вался критерий хи-квадрат Пирсона (??). Об ассоциации аллелей или
генотипов с предрасположенностью к изучаемой патологии судили по
величине относительного риска заболевания (ОР) и отношению шан-
сов (ОШ) (odds ratio (OR)). Границы 95 %-го доверительного интер-
вала (CI) вычисляли методом B. Woolf.

Результаты и обсуждение. Все изучаемые полиморфизмы со-
ответствовали равновесию Харди-Вайнберга, что дает нам возмож-
ность сравнивать носительство этих мутаций в исследуемых груп-
пах. Мы не обнаружили отличий в носительстве генотипов и аллелей
для полиморфизма SELE (Leu544Phe) между больными алкоголизмом
и здоровыми лицами.

В тоже время выявлено, что среди лиц с алкогольной зависимос-
тью распространенность генотипов мутации SELE (Ser128Arg) была
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следующей: нормальная гомозигота (Ser/Ser) - 81,5 %, гетерозигота
(Ser/Arg) - 19,9 %, мутантная гомозигота (Arg/Arg) - 1,9 %. Эти зна-
чения статистически значимо отличались от значений контрольной
группы ( = 15,23, р = 0,0005), где распространенность генотипа Ser/
Ser составила 100 %.

Соответственно, среди здоровых лиц частота встречаемости ал-
лели Ser гена SELE (Ser128Arg) составляла 1,000, а аллели Arg - 0,000;
у больных алкоголизмом аллель Ser встречалась с частотой 0,898,
аллель Arg - 0,102 (?? = 15,78; р = 0,0000).

Таким образом, среди пациентов с алкогольной зависимостью су-
щественно чаще встречаются носители Ser/Arg-генотипа полиморфиз-
ма SELE (Ser128Arg), для которых степень риска развития заболева-
ния составила 29,22 [CI 95%: 1,75-486,58]. Гомозиготы по Arg/Arg-
генотипу встречались только среди представителей основной группы.
Носители генотипа дикого типа в гомозиготном состоянии преобла-
дали среди здоровых резидентов. Для обладателей нормального ал-
леля Ser степень риска развития заболевания OR равна 0,03 [CI 95%:
0,00-0,49], для носителей мутантного аллеля Arg степень риска разви-
тия алкоголизма составила 33,25 [CI 95%: 2,02-546,90].

Заключение. Анализ аллельных полиморфизмов изученного гена
Е-селектина у больных алкоголизмом показал возможное влияние
выявленного генетического статуса на возникновение и патогенез ал-
когольной зависимости для однонуклеотидной мутации SELE
(Ser128Arg). У пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, со-
гласно нашему исследованию, преобладали генотипы, несущие мутан-
тный аллель Arg. В результате, при носительстве этого аллеля риск
развития заболевания был увеличенным более чем в 33 раза. Это
обстоятельство можно объяснить влиянием потенцированных гене-
тическим дефектом Е-селектина нарушений на миграцию лейкоцитов
и инициацию воспаления в патогенезе повреждения гематоэнцефали-
ческого барьера и развития алкогольной болезни мозга. Безусловно,
данные механизмы, как и изучение роли других полиморфизмов мо-
лекул сосудистой регуляции, требуют дополнительного уточнения.

Сахаров А.В., Тимкина О.А., Говорин Н.В.
ЧАСТОТА ХИМИЧЕСКИХ АДДИКЦИЙ

У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГОРОДА ЧИТЫ

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Москва, Россия

Проблеме охраны здоровья студенческой молодежи должно уде-
ляться особое внимание. Это, с одной стороны, обусловлено специфи-
ческими условиями быта и образа жизни студентов, что делает эту
группу подверженной воздействию негативных факторов обществен-
ной жизни. С другой стороны, повышенные физические, психические
и умственные нагрузки, которые испытывают студенты, не способ-
ствуют повышению уровня их здоровья, хотя образовательная среда
должна обеспечить сегодня как успешность обучения, так и здоровье
обучающихся. Что касается аддиктивного поведения студентов, то
многие авторы отмечают усложнение ситуации в образовательных уч-
реждениях за последние 10-20 лет: произошел рост злоупотребления
наркотиками и алкоголем, описаны существенные изменения мотиви-
ровок аддиктивного поведения.

При этом в современных условиях актуальным должно быть изу-
чение конкретной ситуации в отдельном субъекте России с исследо-
ванием целого комплекса факторов, влияющих на возникновение ад-
диктивного поведения среди студенческой молодежи.

Цель исследования: изучение основных клинико-эпидемиологи-
ческих характеристик аддиктивных состояний у студентов разных
типов учебных заведений города Читы.

Материал и методы. Сплошным методом в течение двух лет
было проведено анонимное анкетирование и обследование 744 сту-
дентов технических учебных заведений Забайкальского края разного
типа в возрасте от 16 до 23 лет. Получающих начальное профессио-
нальное образование (НПО) было 179 (одно профессиональное учи-
лище), среднее специальное образование (СПО) - 420 (горный кол-
ледж), высшее профессиональное образование (ВПО) - 145 (первый
курс, один факультет государственного университета). Гендерный
состав обучающихся был сопоставим, студенты 1 курса вуза были
закономерно немного старше.
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Для проведения исследования были разработаны специальные
анкета и карта, предназначенные для сбора материала. Анкета вклю-
чала сведения о студенте (пол, возраст, наследственность, семейное по-
ложение, бытовые условия жизни и другие социальные характеристики).
Дополнительно использовались тест AUDIT (ВОЗ), тест Фагерстрема
для оценки степени никотиновой зависимости. В карте был представлен
подробный наркологический анамнез, с учетом анкеты-опросника для
выявления алкогольных проблем Л.Т. Морозова. Для диагностики синд-
рома зависимости от алкоголя (F10.2) и употребления алкоголя с вред-
ными последствиями (F10.1) использовались критерии МКБ-10.

Статистическая обработка полученных результатов осуществля-
лась с использованием пакета анализа Microsoft Excel и стандартного
пакета программ "Statistica 10.0". Значимость различий сравниваемых
показателей определялась с применением непараметрического кри-
терия хи-квадрат Пирсона (); p1 - обозначены отличия с группой
НПО, p2 -отличия с группой СПО.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было уста-
новлено, что курящими в настоящее время являются 40,2 % всех сту-
дентов: 52,5 % обучающихся в образовательном учреждении началь-
ного профессионального образования, 41,4 % (p1=0,01) получающих
среднее профессиональное образование и 21,4 % (p2=0,00001;
p1=0,00001) учащихся высшего учебного заведения.

При анализе полученных данных по методике Фагерстрема выяв-
лено, что очень слабую и слабую степени никотиновой зависимости
имеют 61,7 % студентов НПО, 84,5 % обследованных в СПО
(p?=0,00001) и 77,4 % представителей ВПО (p1=0,002; p2=0,04). Это
является прогностически благоприятным признаком для самостоя-
тельного прекращения курения.

Отметили, что пробовали наркотические вещества 22,8 % всех
респондентов, в том числе 27,4 % студентов училища, 23,3 % учащих-
ся колледжа и 16,6 % (p1=0,02) студентов вуза. В структуре наркопот-
ребления более 98 % пришлось на производные конопли, что отража-
ет ее доступность ввиду произрастания на территории Забайкальско-
го края. Отмечены лишь единичные случаи употребления стимулято-
ров и галлюциногенов, преимущественно синтетических.

Подавляющее большинство обследованных учащихся было зна-
комо с алкоголем. Средний возраст начала употребления спиртных

напитков составил 14,5 ± 0,2 года; 15,5 ± 0,1 года и 16,6 ± 0,3 года
соответственно в каждой группе.

Наркологическая патология, вызванная алкоголем (F10.1+F10.2),
установлена у 9,3 % обследованных: у 15,1 % студентов училища, у
7,0 % (p1=0,001) студентов колледжа и у 9,0 % (p1=0,02) студентов
вуза, преимущественно за счет употребления алкоголя с вредными
последствиями.

Выявлено, что частота курения у юношей и девушек разных ти-
пов учебных заведений полностью повторяет показатели в группе сту-
дентов в целом; аналогичная ситуация со знакомством с наркотиками
и частотой диагностированных алкогольных расстройств у юношей.
Что касается девушек, то опыт употребления наркотических веществ
у студенток учреждения НПО не превышает показатели студенток
СПО, но встречаемость алкогольных расстройств оказалась кратно
выше (p1=0,001) в данной группе. При этом более неблагоприятная
ситуация сформировалась у обучающихся в системе начального про-
фессионального образования.

В процессе обследования студентов разных уровней технических
учебных заведений были оценены дополнительно некоторые социаль-
но-демографические показатели. Установлено, что в учреждении на-
чального профессионального образования контингент обучающихся
также отличался неблагоприятными характеристиками: наследствен-
ность студентов НПО была чаще психопатологически отягощена, они
чаще проживали в малообеспеченных семьях или являлись сиротами,
были более склонны к криминальному и аутоагрессивному поведе-
нию. При этом именно данный неблагополучный контингент чаще был
склонен к аддиктивным состояниям.

Заключение. В проведенном исследовании обращает на себя внима-
ние довольно высокая частота химических аддикций у студентов разных
типов технических учебных заведений Читы: курят 40,2 % всех обследо-
ванных студентов, имеют опыт употребления наркотиков (в первую оче-
редь, производных конопли) - 22,8 %; злоупотребляют алкоголем - 9,3 %.

Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в образователь-
ном учреждении начального профессионального образования, которая
характеризуется самой высокой частотой аддиктивных расстройств
среди студентов, что во многом обусловлено сложным контингентом
обучающихся, которые проживают в неблагополучных семьях с низким
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материальным достатком, имеют высокие показатели криминального и
аутоагрессивного поведения. Несколько лучше наркологическая ситуа-
ция в средне-специальном образовательном учреждении, а более благо-
приятная - среди студентов, получающих высшее образование.

Представленные результаты обязательно должны учитываться
при организации дифференцированной профилактической и лечебно-
реабилитационной работы в конкретном типе образовательного уч-
реждения с учетом сложности контингента обучающихся лиц, часто-
ты и структуры аддиктивного поведения.

Сахаров А.В., Мустафаев Ш.Г., Осаула А.Н.
ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ

ВЕЩЕСТВ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В ДИНАМИКЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Высокая распространенность потребления психоактивных веществ
в молодежной среде по-прежнему является важной медицинской и
социальной проблемой. При этом критическим периодом в плане воз-
никновения у молодого человека химических аддикций считается уче-
ба в техникуме и вузе ввиду специфики образа жизни и быта студен-
тов. В этой связи интересным будет изучение, в том числе проспек-
тивное, наркологического здоровья студентов медицинского вуза, как
наиболее ориентированных в плане вреда употребления психоактив-
ных веществ.

Цель работы: изучение частоты потребления психоактивных ве-
ществ студентами Читинской государственной медицинской академии,
в том числе в динамике за 5 лет обучения в вузе.

Материал и методы. Исследование осуществлялось в Читинс-
кой государственной медицинской академии в 2013 и 2017 гг. Было
проведено анонимное анкетирование 175 студентов лечебного факуль-
тета на первом курсе в 2013 году и повторно 165 студентов при их
обучении на пятом курсе в 2017 году. Была разработана специальная
анкета, содержащая данные наркологического анамнеза и тест
"AUDIT" (ВОЗ). Выделение донозологических форм употребления
спиртных напитков основано на классификации Э.Е. Бехтель (1986).

Статистическая обработка результатов осуществлялась с примене-
нием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий опре-
делялась по t критерию Стьюдента.

Результаты. При обучении на 1 курсе курящими являлись 12,6 %
студентов, через пять лет частота курения составила 13,9 % (t = 0,35;
p > 0,05).

Наркотические вещества, преимущественно производные коноп-
ли, пробовали до учебы в медицинской академии 7,6 % респондентов.
Среди учащихся 5 курса этот показатель составил 9,1 %, значимые
отличия не установлены (t = 0,49; p > 0,05).

Структура алкоголизации студентов 1 курса в 2013 году выгляде-
ла следующим образом: абстиненты (трезвенники) - 55,4 %, случайно
пьющие - 28,6 %, ситуационно пьющие - 10,3 %, систематически пью-
щие - 4,6 %, привычно пьющие (предалкоголизм) - 1,1 %, синдром
зависимости от алкоголя - 0 %. Т.е. употребление алкоголя с вредны-
ми последствиями диагностировано у 5,7 % респондентов этого кур-
са. В динамике через 5 лет среди опрошенных студентов абстинен-
тов было 35,7 % (t = 3,72; p < 0,001); случайно пьющих - 24,8 % (t =
0,79; p > 0,05); ситуационно пьющих - 29,8 % (t = 4,60; p < 0,001), сис-
тематически пьющих - 8,5 % (t = 1,45; p > 0,05), привычно пьющих -
1,2 % (t = 0,08; p > 0,05), страдающих алкоголизмом - 0 %. Наркологичес-
кая патология, вызванная алкоголем, установлена у 9,7 % студентов за
счет употребления алкоголя с вредными последствиями. Можно отме-
тить, что через 5 лет структура алкоголизации изменилась: стало мень-
ше абстинентов и больше пьющих спиртные напитки ситуационно, также
выросло число проблемных потребителей. При этом пагубное потребле-
ние алкоголя часто сочеталось с курением, высок был и процент проб
наркотиков в анамнезе у представителей данной группы.

Выводы.
1. Частота курения среди студентов ЧГМА через 5 лет значимо не

изменилась.
2. Отсутствует рост наркопотребителей среди обучающихся.
3. Существенные изменения претерпела лишь структура алкоголиза-

ции студентов, что, вероятно, является отражением возрастной ди-
намики - в 1,6 раза стало меньше трезвенников, при этом в 2,9 раза
стало больше пьющих ситуационно и в 1,7 раза больше злоупотреб-
ляющих алкоголем.
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4. Наркологическая ситуация среди студентов Читинской государствен-
ной медицинской академии является благоприятной, гораздо реже
встречается потребление психоактивных веществ, в сравнении с об-
щей популяцией. При этом полученные результаты должны учиты-
ваться в совершенствовании профилактических мероприятий с обу-
чающимися: необходимо усилить работу в направлении профилак-
тики злоупотребления алкогольными напитками.

Сахаров А.В., Балданов А.М., Лхасаранова Э.З., Шаганова М.Э.
ДИНАМИКА ЧИСЛА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Военно-врачебная комиссия Военного комиссариата

Забайкальского края

Состояние психического здоровья призывников и военнослужащих
является проблемой государственного значения, занимая важное ме-
сто в системе обеспечения обороноспособности страны, т.к. психи-
ческие расстройства стабильно занимают ведущее место в структу-
ре заболеваний, послуживших причиной освобождения юношей от при-
зыва на военную службу (в целом по стране - около 30 %). При этом
имеются региональные особенности в частоте имеющейся у призыв-
ников психической патологии.

Цель работы: изучение частоты психических расстройств и их
структуры в динамике у лиц призывного возраста в Забайкальском крае.

Материал и методы. Работа осуществлялась на базе Военно-
врачебной комиссии Военного комиссариата Забайкальского края. Про-
веден анализ данных из таблиц об итогах медицинского обеспечения
подготовки граждан к военной службе в Забайкальском крае (за пе-
риод с 2005 по 2015 годы). Статистическая обработка результатов
осуществлялась с применением пакета анализа Microsoft Excel. Она
включала описание выборки, определялись частоты встречаемости
признаков, проводилась группировка данных.

Результаты. Установлено, что показатель негодности к военной
службе по состоянию здоровья за изучаемый период имел отчетли-

вую динамику снижения: с 41,8 % в 2005 году до 22,5 % в 2015 году
(снижение в 1,9 раза), соответственно, вырос процент признанных год-
ными к службе в армии - с 58,2 % в 2005 г. до 77,5 % в 2015 г.

В структуре заболеваний, послуживших причиной ограниченной
годности к военной службе, наибольшее значение имеют психичес-
кие расстройства, болезни глаз и болезни системы кровообращения.
В 2015 году данные показатели составили 31,1 %, 10,1 % и 10,6 %
соответственно. За последние 10 лет общая структура заболеваний
несколько изменилась: уменьшилось число заболеваний нервной сис-
темы, мочеполовой системы и костно-мышечной системы, выросло
число заболеваний глаз и системы кровообращения. При этом психи-
ческая патология стабильно лидирует с большим отрывом и имеет
тенденцию к росту в структуре заболеваний призывников.

В "Расписании болезней" военно-врачебной экспертизы психическим
расстройствам принадлежат 7 статей (с 14 по 20). Выявлено, что в струк-
туре психических расстройств традиционно лидируют заболевания, пре-
дусмотренные статьями 18 и 20. Т.е., расстройства личности (статья 18)
составили в 2015 году 45,9 %, умственная отсталость (статья 20) - 38,9
%. Третью позицию занимают органические заболевания головного моз-
га (статья 14) - 9,1 %, четвертое место - наркологические расстройства
(3,3 %). В 2005 году структура психических расстройств у призывников
была иной - лидировала умственная отсталость (46,4 %), далее шли рас-
стройства личности (43,7 %). За исследуемый период времени вырос
процент органических заболеваний головного мозга. До 2012 года росло
число наркологических расстройств, с последующим снижением.

Заключение. Таким образом, показатель негодности к военной
службе при призыве в Забайкальском крае в 2015 составил 22,5 % (за
последние 10 лет он снизился в 1,9 раза). В структуре заболеваний,
обусловивших негодность граждан к службе, традиционно лидируют
психические расстройства (31,1 % в 2015 году). При этом в структу-
ре психических расстройств ведущие позиции занимают нозологии,
предусмотренные статьями 18 и 20 "Расписания болезней" (т.е. рас-
стройства личности и умственная отсталость - 45,9 % и 38,9 % в 2015
году соответственно). Стоит отметить, что в последние годы струк-
тура психических и поведенческих расстройств у призывников Забай-
кальского края приблизилась к общероссийской.
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Сахаров А.В., Голыгина С.Е., Базарова А.Ц., Муханаева С.Б.
ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ

С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

В России, несмотря на снижение заболеваемости алкоголизмом в
последние годы, продолжается накопление числа лиц с алкогольной
зависимостью. При этом общеизвестно, что этнокультуральные фак-
торы вносят весомый вклад в формирование, течение и прогноз пси-
хических и поведенческих расстройств. В связи с этим, интересным
является изучение возможных особенностей течения алкогольной за-
висимости у лиц бурятской и русской национальностей, проживающих
в Забайкальском крае.

Цель работы: изучение влияния этнокультуральных особеннос-
тей на социально-демографические и клинические характеристики
больных алкоголизмом, обратившихся в наркологический стационар
по поводу синдрома отмены алкоголя.

Материал и методы. Сплошным методом было проведено ан-
кетирование и уточнение наркологического анамнеза у больных с син-
дромом зависимости от алкоголя II стадии (F 10.xx2), проходящих ста-
ционарное лечение в Забайкальском краевом наркологическом дис-
пансере. Всего в исследование было включено 278 пациентов. Лиц
бурятской национальности среди обследованных было 50 человек (1
группа), русской - 228 человек (2 группа). Средний возраст предста-
вителей 1-ой группы составил 39,8 ± 1,8 лет, 2-ой группы - 41,3 ± 0,8
лет. Частоту невротических расстройств определялась с помощью
клинического опросника выявления и оценки невротических состоя-
ний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича. Выраженность депрессивных
расстройств определялась с помощью шкалы "Цунга". Статистичес-
кая обработка полученных результатов осуществлялась с использо-
ванием пакета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий оп-
ределялась по t критерию Стьюдента.

Результаты. Установлено, что наследственность психопатологи-
чески отягощена у 36,0 % пациентов бурятской национальности и у
44,7 % (р > 0,05) пациентов русской национальности, в структуре в
обеих группах преобладал алкоголизм близких родственников. В пол-
ной семье воспитывались 92,0 % опрошенных в первой группе и 76,8 %

во второй (р < 0,01), значимых различий по условиям воспитания, взаимо-
отношениям в семьях и материальному достатку выявлено не было. Сре-
ди пациентов бурятской национальности 36,0 % имели неполное среднее
образование (12,7 % в группе контроля, р < 0,01), 28,0 % - среднее (34,2 %
во второй группе), 32,0 % - средне-специальное (36,8 % во 2-ой группе),
4,0 % - высшее (16,3 % во 2-ой группе, р < 0,001). В настоящее время
работает 40,0 % обследованных 1-ой группы и 56,1 % второй (р < 0,05).

Холостыми, разведенными являются 44,0 % респондентов бурят-
ской национальности и 42,1 % русской; из них проживают одни 63,6 %
и 62,6 % соответственно. Считают свою семью малообеспеченной 52,0
% и 34,6 % (р < 0,02) обследованных соответственно. Бытовые условия
проживания неудовлетворительными называют 44,0 % и 44,3 % боль-
ных соответственно. В течение жизни приводы в полицию имели 54,0
% пациентов бурятской национальности и 41,2 % русской, судимыми
были 28,0 % и 24,6 % соответственно. Суицидальные попытки ранее
совершали 4,0 % и 16,2 % опрошенных соответственно (р < 0,001).
Черепно-мозговые травмы в анамнезе перенесли 32,0 % и 33,3 % рес-
пондентов соответственно; хронические соматические заболевания,
по поводу которых регулярно наблюдаются у терапевта, отметили 16,0
% и 17,5 % соответственно.

При уточнении наркологического анамнеза выявлено, что курят в
настоящее время 88,0 % и 80,3 % больных алкоголизмом обеих групп.
Употребляли каннабиноиды в течение жизни 44,0 % и 34,7 % обследо-
ванных соответственно. В настоящее время 80,0 % респондентов 1-
ой группы и 82,9 % 2-ой группы предпочитают крепкие спиртные на-
питки. Судорожные припадки в абстиненции ранее регистрировались
у 32,0 % лиц бурятской национальности и у 21,5 % (р < 0,05) лиц рус-
ской национальности, алкогольные психозы в анамнезе - у 40,0 % и у
38,2 % соответственно. Неоднократно в течение года обращались за
стационарной наркологической помощью 40,0 % и 31,6 % респонден-
тов. Значимых отличий ни по длительности запоев, ни по их частоте,
ни по длительности абстиненции или ремиссии установлено не было.

При анализе результатов по тесту Яхина-Менделевича установ-
лено следующее: невротические расстройства были диагностирова-
ны у 76,0 % лиц бурятской национальности в постабстинентном со-
стоянии и 82,9 % пациентов русской национальности; предболезнен-
ные невротические состояния имелись у 8,0 % и 10,5 % соответствен-
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но; отсутствовали признаки невротических нарушений у 16,0 % и 6,6
% каждой группы соответственно.

Согласно шкале "Цунга", легкая депрессия определялась у 32,0 %
представителей 1-ой группы и 23,6 % 2-ой; умеренная - у 8,0 % и 34,6 %
(р < 0,001) соответственно; тяжелая - у 2,8 % пациентов 2-ой группы.

Заключение. Таким образом, в нашем исследовании не установ-
лено значимых отличий в формировании и течении алкогольной зави-
симости у лиц бурятской и русской национальностей. Можно отме-
тить только более низкий образовательный уровень пациентов бурят-
ской национальности, обращающихся за стационарной наркологичес-
кой помощью, более высокий процент судорожных припадков в абсти-
ненции и менее выраженные депрессивные расстройства в постаб-
стинентном периоде.

Стрижев В.А., Дроздов Д.А., Кирьянова М.А.
К ВОПРОСУ О РОЛИ АЛКОГОЛИЗМА РОДИТЕЛЕЙ КАК
ОДНОГО ИЗ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВА-

НИЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ У ДЕТЕЙ
Кубанский государственный медицинский университет,

Краснодар, Россия

Исследуемая тема является актуальной ввиду недостаточной раз-
работанности вопроса, связанного с влиянием комплекса факторов на
частоту встречаемости умственной отсталости у детей, в частности
с наличием тенденций к повышению уровня потребления алкоголя в
РФ за прошедшие 5 лет с 10,99 литров в 2012 г. до 13,9 литров в 2016
г. на душу населения (ВОЗ). При этом за 2016 год зарегистрировано
порядка 95 тыс. человек, страдающих алкоголизмом. Особое беспо-
койство вызывает тот факт, что алкоголизм все более широко охва-
тывает молодежь и, в частности, женщин репродуктивного возраста
(Мельников А.В., 2007). В связи с этим возрос процент рождаемости
детей с умственными и физическими отклонениями. Такие дети, как
правило, проблемны в воспитании и обучении, эмоционально неустой-
чивы, дезадаптивны, что в дальнейшем приводит к формированию
девиантного поведения без возможности создания полноценных се-
мей, замыкая тем самым порочный круг.

Целью нашего исследования явилось выявление корреляции ал-
коголизма родителей с умственной отсталостью их детей, рассмот-
реть клинические особенности влияния алкоголя на ребенка.

Материал и методы. В соответствии с выбранной целью было
проведено обследование 60 детей из неблагополучных семей (родители
страдают алкоголизмом) в возрасте от 5 до 16 лет с диагнозом "Ум-
ственная отсталость" (недифференцированные формы) на базе диспан-
серного отделения ГБУЗ "Специализированная клиническая психиатри-
ческая больница № 1" Министерства здравоохранения Краснодарского
края. Произведено деление на группы (с учетом пола и возраста): 1) се-
мьи, где алкоголизмом страдает мать; 2) семьи, где алкоголизмом стра-
дает отец; 3) семьи, где алкоголизмом страдают оба родителя. Рассмат-
ривались такие критерии, как пол, возраст, наличие в семье родителей,
страдающих алкоголизмом, степень умственной отсталости.

Результаты. Полученные данные говорят о том, что наиболь-
шее число детей, страдающих умственной отсталостью, отмечается
среди мальчиков (62,5%, девочки - 37,5%), чаще у детей в возрасте
от 11 до 14 лет (48,6%), по основным группам: семьи с матерями,
имеющими алкогольную зависимость - 37,4%, семьи с отцами, стра-
дающими алкоголизмом - 13,8%, семьи, где оба родителя алкоголь-
ной зависимостью - 48,8%. Чаще встречается легкая степень умствен-
ной отсталости (69,8%, умеренная - 21,2%, тяжелая - 9%).

Заключение. Таким образом, основная часть детей, рожденных
в неблагополучных семьях (от родителей, страдающих алкогольной
зависимостью) имеет легкую степень умственной отсталости, у та-
ких детей снижена социальная адаптация, они тяжело обучаемы и тре-
буют индивидуального подхода. Частота встречаемости детей с ум-
ственной отсталостью выше в семьях, в которых алкоголизмом стра-
дают оба родителя. Учитывая полученные результаты, считаем не-
обходимым в отношении детей, страдающих умственной отсталос-
тью и наследственной отягощенностью алкоголизмом родителей, раз-
работать разноуровневые программы оказания помощи, основанные
на принципах дифференцированности, комплексности и поэтапности
воздействия с учетом этиопатогенетических факторов, клинической
структуры и стадии заболевания.



110 111

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

 Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии в современных условиях"

Ступина О.П., Штань М.С., Дьякова С.В., Рыжих Л.А.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭТАПОВ

ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

В настоящее время в большинстве экономически развитых стран
отмечается тенденция к увеличению лиц пожилого и старческого воз-
раста. При этом в ближайшие годы ожидается рост численности на-
селения старше 60 лет и в развивающихся странах, что влечет за со-
бой необходимость улучшения оказания медицинской помощи данной
категории лиц. Психиатрическая помощь лицам пожилого и старчес-
кого возраста в Забайкальском крае оказывается как в амбулатор-
ном, так и в стационарном порядке с четкой маршрутизацией и пре-
емственностью этапов. За последнее время произошла значительная
реорганизация амбулаторной помощи, которая включила открытие ка-
бинета геронтопсихиатрии, в качестве стационарзамещающих техно-
логий в рамках отделения интенсивного оказания помощи пациентам
открыт "стационар на дому", создано отделение медико-психосоци-
альной реабилитации.

В кабинете геронтопсихиатрии оказывается консультативно-лечеб-
ная помощь врачом-геронтопсихиатром совместно с неврологом и ме-
дицинским психологом лицам в возрасте от 60 лет и старше с различ-
ными психическими и поведенческими нарушениями; осуществляет-
ся осмотр пациентов на дому и телефонное патронирование. Запись
на прием ведется по телефону или при личном обращении в регистра-
туру. Благодаря предварительной записи отсутствуют большие оче-
реди и изнурительно длительное время ожидания. При обращении по
вопросам, связанным с предполагаемой госпитализацией в сомати-
ческий стационар, заключением сделок и т.п. пациенты осматрива-
ются в день обращения. При необходимости пациенты направляются
на лечение в отделение интенсивного оказания помощи в условиях
"стационара на дому", а при грубых поведенческих и психотических
нарушениях в специализированный психиатрический стационар. Учи-
тывая, что многие геронтопсихиатрические пациенты нуждаются в

решении социальных вопросов, они передаются в отделение медико-
психосоциальной помощи.

В отделении интенсивного оказания помощи пациенты пожилого и
старческого возраста получают специализированную помощь в усло-
виях "стационара на дому". Показаниями для направления является
наличие психотических и поведенческих расстройств, а также дообс-
ледование и уточнение диагноза перед направлением на медико-соци-
альную экспертизу. Отделение рассчитано на одновременное обслу-
живание 25 человек. В работе применяется бригадный подход (врач-
психиатр, медицинская сестра, психолог, специалист по социальной
работе, психотерапевт). Пациентам предоставляется лечебно-диаг-
ностическая помощь с использованием таблетированных, парентераль-
ных средств с отдельными видами психосоциального воздействия (пси-
хотерапевтические беседы с самим пациентом, обучающие беседы с
родственниками) в привычных и комфортных для больного условиях.

В отделении медико-психосоциальной помощи в амбулаторных
условиях пациентам оказывается следующая помощь: решение воп-
росов медико-социальной экспертизы (первичное представление на
инвалидность, повторное переосвидетельствование, разработка инди-
видуальной программы реабилитации), межведомственное совмест-
ное решение вопросов жилья, трудоустройства, льгот, правовых аспектов
и прочие, совместная юридическая помощь по восстановлению прав
граждан, страдающих психическими расстройствами, восстановление
социального статуса пациента (оформление, восстановление, замена не-
обходимых документов, восстановление прежних или налаживание но-
вых социальных контактов больного), психосоциальная помощь семьям,
родственникам пациентов, оформление в учреждения социального обес-
печения для лиц, утративших социальные связи, прочие социальные труд-
ности, решение которых невозможно осуществить пациенту самостоя-
тельно в силу имеющихся психических расстройств.

Стационарное звено представлено соматогериатрическим отде-
лением на 40 коек с тремя койками палаты интенсивного наблюдения,
отделениями медико-социальной реабилитации и отделением для лиц,
утративших социальные связи.

Полипрофессиональный бригадный подход и преемственность
между различными отделениями позволяет своевременно оказывать
психиатрическую помощь лицам пожилого и старческого возраста.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Краевая клиническая психиатрическая больница

им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Забайкальская психиатрическая служба на современном этапе
строиться на внедрении общественно-ориентированной модели ока-
зания психиатрической помощи, в соответствии с приказом МЗ РФ от
17.05.2012 года № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи при психических расстройствах и расстройствах пове-
дения". Совершенствование по данным направлениям стало возможным
после ввода новых лечебных корпусов, объединения трех психиатричес-
ких медицинских организаций. Основные акценты при этом расставлены
на развитие амбулаторного звена, внебольничной, полустационарной и
стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи.

Внедрение и развитие новых внебольничных форм оказания пси-
хиатрической помощи в Забайкальском крае в рамках реструктуриза-
ции системы здравоохранения было разделено на два этапа. Первый
этап был направлен на реорганизацию психиатрической помощи взрос-
лому населению и позволил достичь следующих целей:
• уменьшение числа госпитализаций в круглосуточный психиатричес-

кий стационар и сокращение длительности пребывания в соответ-
ствии со стандартами и клиническими протоколами ведения паци-
ентов с психическими и поведенческими расстройствами, что по-
высило комплайнс у пациентов к терапевтической помощи;

• усиление междисциплинарного биопсихосоциального подхода к терапии;
• соблюдение преемственности по профилю больных стационарной и

внебольничной служб, при введении новых интенсивных организа-
ционных форм;

• оптимизация кадрового ресурса;
• сокращение финансовых расходов в период нарастающего кризиса.

Второй этап реорганизации представлен присоединением к Крае-
вой клинической психиатрической больнице им. В.Х. Кандинского
Краевой психиатрической больницы № 1. Объединение двух медицин-
ских организаций позволило отработать новую схему маршрутизации
пациентов и решить следующие задачи:

• повысить качество медицинской помощи всем категориям пациен-
тов с психическими и поведенческими расстройствами;

• в полном объеме обеспечить выполнение порядков оказания медицинс-
кой помощи в части диагностики и терапии данной категории больных;

• задействовать более качественно имеющийся кадровый потенциал
и обеспечить кадрами реорганизуемое учреждение в будущем;

• уменьшить бремя финансовых затрат на питание пациентов путем
сокращения круглосуточных коек;

• улучшить материально-техническую базу реорганизуемого учреж-
дения и снизить затраты на его текущее содержание путем исклю-
чения двух не типовых подразделений из его структуры.

Предложенная схема маршрутизации пациентов позволила, часть
непрофильных больных перевести в дома-интернаты, улучшить со-
держание подросткового и детского контингента, а также позволило
более четко определить потоки больных по гендерным, возрастным и
нозологическим формам.

Во внебольничной амбулаторной сети по принципу взрослой от-
крыты новые интенсивные формы наблюдения и лечения детей во
взаимодействии с образовательными, социальными службами, воен-
ными комиссариатами и инспекцией по делам несовершеннолетних.
Это позволило координировать целостность оказания медицинской
помощи детскому и подростковому населению, обеспечивая преем-
ственность между всеми подразделениями.

В 2017 году специалисты психиатрической больницы от региональ-
ного Министерства здравоохранения совместно с представителями
министерств социальной защиты и образования приняли участие в
разработке комплексной программы для поддержки и реабилитации
детей с расстройствами аутистического спектра и семей, в которых
они воспитываются. В результате федеральный фонд поддержки де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделил на реализа-
цию данной программы 10 миллионов рублей, 1,9 из которых пришлись
на долю отделения интенсивного оказания психиатрической помощи
детям и подросткам Краевой клинической психиатрической больницы
им. В.Х. Кандинского. За счет этих средств удалось модернизиро-
вать работу кабинетов дефектолога и логопеда, оснастить кабинеты
элементами лечебной физкультуры, приобрести оборудование для сен-
сорных комнат реабилитации, закупить необходимый дидактический
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материал, а также портативное устройство Альфреда Томатиса для
повышения адаптационных способностей детей.

В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, а также в
связи с тем, что в стареющем обществе неуклонно растет медико-
социальная значимость проблемы когнитивных расстройств и демен-
ции, на втором этапе реорганизации психиатрической службы был орга-
низован "Центр когнитивного здоровья", работа которого завязана на
профилактику ранних когнитивных проявлений, диагностику, лечение
как во внебольничной сети, так и в условиях круглосуточного стацио-
нара и стационара на дому.

Совершенствование психиатрической помощи должно быть тес-
но связано с территориальными аспектами: социально-экономически-
ми особенностями региона, экологией, особенностями распространен-
ности, динамики и структуры психических и поведенческих рас-
стройств среди населения.

Анализ основных статистических показателей распространенно-
сти и структуры психических и поведенческих расстройств среди на-
селения Забайкальского края за последние 3 года сохраняется на од-
ном уровне.

Показатель первичной заболеваемости психическими расстрой-
ствами в Забайкальском крае в 2017 году составил 251,3 чел. на 100
тыс. населения, сохранившись на уровне 2015 года (252,2), и превы-
сив таковой показатель от 2016 (223,3) на 12,5%.

Первичная заболеваемость психическими расстройствами в 2017
году в Забайкальском крае уменьшилась в группе непсихотических
расстройств с 181,9 чел. на 100 тыс. населения до 165,6, составив
78% от российской (211,7). Напротив, первичная регистрация психичес-
ких расстройств увеличилась в группе психозов и состояний слабоумия с
44,2 до 50,9 чел. на 100 тыс. населения (на 15%), и в группе умственной
отсталости с 26,1 до 34,8 чел. на 100 тыс. населения (на 33%).

Среди впервые выявленных с психическими расстройствами в
отчетном году возросла доля лиц в возрастах: 15-17 лет (от 10,9% до
13,5%), 18-19 лет (от 4,7% до 6,5%), 40-59 лет (от 11,4% до 11,6%), 60
лет и старше (от 22,3% до 25%), и уменьшилась доля лиц в возрастах:
0-14 лет (от 33,7% до 31%), 20-39 лет (от 16,9% до 12,4%). В структу-
ре больных с впервые в жизни установленным диагнозом, как и в РФ,

преобладали больные непсихотическими психическими расстройства-
ми - 66% (2016 г. - 69%; РФ -71,3%). На долю больных психозами и
состояниями слабоумия пришлось 20,2% (2016 г. - 19,3%; РФ - 21%),
умственной отсталостью - 13,8% (2016 г. - 11,7%; РФ - 7,7%).

В 2017 году зарегистрировано уменьшение контингента психически
больных (2015 г. - 3076,8; 2016 г. - 3008,8; 2017 г. - 2923,5) на 2% за счет
уменьшения контингента в группе консультативно-лечебной помощи с
1952,1 до 1768,5 чел. на 100 тыс. населения. В 2017 году контингент пси-
хически больных составил 31544 человек (2015 г. - 33459; 2016 г. - 32586)
или 2923,5 чел. на 10 тыс. населения, что выше российского показателя
от 2015 г. (2510,6) на 16% (в 2015 г. превышение составляло 17%).

В структуре контингентов больных преобладали больные с не-
психотическими расстройствами - 46,7% (2015 г. - 49%; 2016 г. - 48,2%),
доля больных с умственной отсталостью составила 29% (2015 г. -
28,5%; 2016 г. - 28,6%), больных с психозами и состояниями слабоу-
мия - 24,3% (2015 г. - 22,5%; 2016 г. - 23,2%), в т.ч. удельный вес
больных шизофренией в группе психозов был равен 51,5% (201 г. -
53,7%; 2016 г. - 53,1%).

Высокие показатели болезненности психическими расстройствами
в Восточном Забайкалье подтверждают указанную тенденцию, которую
мы наблюдаем при изучении динамических показателей инвалидности,
особенно среди трудоспособного возраста Число больных с психически-
ми расстройствами трудоспособного возраста на 100 тыс. населения за 3
года существенно не изменилось, составило 1906,8 на 100 тыс. населения.
Общее число работающих психически больных на 100 тыс. населения за
этот период изменилось в сторону уменьшения с 345,0 до 313,7 (на 9%).

Доля пациентов трудоспособного возраста (20574 чел.) в общем
числе пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением и
получавших консультативно-лечебную помощь на конец 2017 года
(31544 чел.) составила 65,2% (2016 г. - 63,5%; 2015 г. - 62,2%), а доля
работающих (3385 чел.) составила только 10,7% (2016 г. - 12,3%; 2015
г. - 11,2%), что в очередной раз подтверждает существующую про-
блему трудоустройства лиц с психической патологией в Забайкалье.
В общем числе работающих лиц с психическими расстройствами 80,5%
составили пациенты трудоспособного возраста (2724 чел.), а 19,5% -
пациенты пенсионного возраста (2016 г. - 95% и 5% соответственно).
В РФ доля пациентов трудоспособного возрастав общем числе обра-
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тившихся за помощью была равна 56%, а доля работающих состави-
ла 16,4%. В числе всех работающих 85,1% составили пациенты тру-
доспособного возраста, а 14,9% пациенты пенсионного возраста.

Число инвалидов вследствие психических расстройств в Забай-
калье за 3 года уменьшилось на 1,8%, составило 956,1 чел. на 100
тыс. населения (2015 г. - 973,5), превысив российский контингент ин-
валидов на 32,6% (720,8).

Исторически Забайкальский край отличался высокими показате-
лями смертности населения по причине самоубийств: в 80-90-е годы
прошлого века он составлял около 40,0 на 100 тыс. человек населе-
ния, а с 1993 года стал более 60,0 на 100 тыс. (максимум был зареги-
стрирован в 2002 году - 93,4 на 100 тыс. населения). Минимальная
смертность от суицидов отмечалась только в период антиалкоголь-
ной кампании. В последние 20 лет, начиная с 1993 года, Забайкальс-
кий край входил в группу субъектов Российской Федерации со сверх-
высокой смертностью населения по причине самоубийств (показатель
превышал 60 на 100 тыс. населения). Частота завершенных суицидов
в Забайкальском крае в 2,9 раза выше среднероссийской и в 1,8 раза
выше, чем в Сибирском Федеральном округе:

В последнее десятилетие отмечалось снижение смертности от
суицидов среди населения Забайкалья. На сегодняшний день наш реги-
он входит в группу субъектов Российской Федерации со средней смерт-
ностью населения по причине самоубийств. В 2012 году показатель сни-
зился до 58,2 на 100 тыс. населения; в 2013 году - 54,1 на 100 тыс. насе-
ления, в 2014 году - 47,7 на 100 тыс. населения, в 2015 году - 50,1 на 100
тыс. населения, в 2016 году - 38,9 на 100 тыс. населения, в 2017 году -
39,9 на 100 тыс. населения (432), что на 2,6% больше, чем в 2016 году.

Проведенные организационные мероприятия в психиатрической
службе Забайкальского края в последние несколько лет позволили
сократить число психиатрических коек круглосуточного пребывания
и увеличить число мест в дневных стационарах, сохранить кадровый
потенциал с незначительным снижением показателя обеспеченности
населения врачами-психиатрами (физическими лицами), сохранить
высоким процент охвата пациентов бригадными формами оказания
психиатрической помощи, уменьшить контингент психически больных.

Слаженная работа специалистов психиатрической службы края
способствовала снижению показателей общей и первичной заболева-

емости психическими расстройствами среди населения Забайкальс-
кого края, сохранению невысокого показателя числа госпитализаций
пациентов с психическими расстройствами в психиатрические стаци-
онары, а также позволила сохранить на низком уровне показатель числа
больных психическими расстройствами, повторно госпитализирован-
ных в 2017 году в психиатрические стационары Забайкальского края.
Более высокий уровень лечебно-реабилитационного процесса в ГКУЗ
"Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинс-
кого" способствовал снижению средних сроков пребывания выбыв-
ших больных из психиатрического стационара.

Проведение трудовой и социальной реабилитации психически боль-
ных в стационарных и амбулаторных условиях позволило незначительно
уменьшить в Забайкальском крае показатели инвалидизации вслед-
ствие психических расстройств.

Ступина О.П., Чижик Н.А.
АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА

АКТИВНОГО ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В ЧИТЕ ЗА 2014-2017 ГГ.

Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Проблема роста общественно опасных действий, совершенных
лицами с психическими расстройствами, привела к изменениям не
только в подходе оказания помощи, а также созданию новых видов
учреждений психиатрического профиля.

Цель исследования: проведение анализа работы кабинета ак-
тивного диспансерного наблюдения в Чите за 2014-2017 года.

Материал исследования. В исследование включены пациенты,
состоящие под наблюдением в кабинете активного диспансерного на-
блюдения, на протяжении с 2014-2017 гг. в количестве 3543 человека.

Активное диспансерное наблюдение. В Забайкальском крае с на-
чала открытия "Кабинета активного диспансерного наблюдения" (АДН)
в 2014 году по 2017 год отмечалось увеличение числа пациентов на
32,7% за счет создания группы первичной профилактики ООД.
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Так в 2014 году на конец года в кабинете АДН состояло 628 чело-
век, из них: женщин - 12,1%, мужчин - 87,9%, средний возраст кото-
рых составил 39,7 лет. Большая часть пациентов являлась сельскими
жителями (74,7%), на городских жителей приходилось 25,3%. В 2015
г. - 745 пациентов, из них: женщин - 14,4%, мужчин - 85,6%, средний
возраст - 38,2 года; на городских жителей приходилось 26,6%, сельс-
ких - 73,4%. В 2016 г. - 932 пациента, из них: женщин - 15,0%, мужчин-
85,0%, средний возраст - 37,5 лет; из них проживает в городе 27,1%, в
селе - 72,9%. В 2017 г. - 933 пациента, пациентов женского пола 17,2%,
мужского - 82,8%, средний возраст составил 36,7 лет; также преобла-
дали сельские жители - 76,3%, городские жители составили 23,7%.

За период 2014-2017 гг. наблюдается рост группы пациентов с пси-
хическими расстройствами непсихотического характера на 4,2% и сни-
жение группы пациентов с диагнозом умственная отсталость на 3,7%.

В 2014 году процент пациентов, совершивших новое ООД, соста-
вил 17,8% (начало работы кабинета АДН), в 2015 году - 23,7% (накоп-
ление опыта и формирование целостной базы и картотеки кабинета
АДН), в 2016 году - 17,3% (работа по профилактике ООД), в 2017
году - 15,9%, включая АПНЛ.

Активному диспансерному наблюдению подлежат: пациенты, в
прошлом совершившие общественно опасные деяния и находившиеся
в связи с этим на принудительном лечении; лица, имевшие судимости
в прошлом, еще до начала психического заболевания; лица, у которых
имеется симптоматика, указывающая на вероятность совершения
общественно опасных действий, т.е. "группа первичной профилакти-
ки". Разработанная научными сотрудниками ФМИЦПН им. В.П. Сер-
бского методика "Структурированная оценка риска общественно опас-
ных пациентов" была внедрена в работу врачей-психиатров Забайкаль-
ского края с 27 марта 2017 года.

Группа первичной профилактики кабинета АДН получила начало в
2015 году, доля пациентов данной группы составляла - 2% (16 человек), в
2016 году - 12,5% (117 человек), в 2017 году - 21,0% (196 человек).

Амбулаторное принудительное лечение и наблюдение (АПНЛ).
АПНЛ в 2014 году получал 171 человек, в 2015 г. - 166 чел., в 2016 г.
- 158 чел., в 2017 г. - 103 чел. В 2014 году на конец года в группе
АПНЛ состояло 109 человек, из них: 16,5% женщин, мужчин - 83,5%;
на городских жителей приходилось 26,6%, на сельских - 73,4%. В 2015

г. - 86 пациентов; женщин - 1638%, мужчин - 83,7%; 26,7% проживало
в городе Чита, в районах края - 73,3%. В 2016 г. - 61 пациент, из них
преобладали лица мужского пола - 82,0%, женщины составили 18,0%.
19,7% проживали в городе Чита, в районе - 80,3%. В 2017 г. - 49 паци-
ентов, из них на лиц женского пола приходилось 20,4%, мужского -
79,6%; также преобладали жители сельской местности (67,4%).

За период 2014-2017 гг. наблюдается снижение количества паци-
ентов на 55,0%, большую часть данной группы составляют пациенты
с психозами и (или) состояниями слабоумия - 49,0%.

Из общего числа больных, находящихся на конец года на АПНЛ,
число больных, длительность принудительного лечения которых (вклю-
чая пребывание в стационаре) более пяти лет, составило в 2014 г. - 27
человек, в 2015 г. - 20 человек, в 2016 г. - 16 человек, в 2017 г. - 9
человек. Снижение данного показателя на 66,6% объясняется созда-
нием кабинета АДН и проведением телемедицинских комиссионных
осмотров с районами.

Выводы. Анализ работы кабинета АДН за период с 2014 г. по
2017 г. показал увеличение числа пациентов на 1,5%, что обусловлено
созданием в 2015 году группы первичной профилактики ООД, так в
2015 году число пациентов составляло всего 2,0%, тогда как в 2016
году - 12,5%, в 2017 году - 21,0%.

В 2014 году новые общественно-опасные деяния совершили 17,8%
от всего числа пациентов, состоящих как на АДН, так и на АПНЛ, в
2015 г. - 23,7%, в 2016 г. - 17,3%, 2017 г. - 15,9%. С 2015 года наблюда-
ется снижение данного показателя на 7,8%.

Показатель общего числа больных, находящихся на конец года на
АПНЛ, длительность принудительного лечения которых (включая пре-
бывание в стационаре) более пяти лет, уменьшился в 3 раза за четы-
ре года.
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Тимкина О.А., Сахаров А.В., Говорин Н.В.
НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ

РАЗНЫХ ТИПОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЧИТЫ
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Москва, Россия

Состояние здоровья молодежи - важнейший показатель благополу-
чия государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и даю-
щий прогноз на будущее, т.к. именно подрастающее поколение представ-
ляет собой ближайший человеческий потенциал общества. В нашей стране
эта проблема стала особенно актуальной в последние десятилетия в связи
с неблагоприятным воздействием на состояние здоровья подрастающе-
го поколения экономических факторов и резкого ухудшения семейно-бы-
товых, морально-психологических условий жизнедеятельности. Это при-
вело к росту, в первую очередь, нервно-психической заболеваемости.

Стоит отметить, что в настоящее время объективные и полные
данные о состоянии психического здоровья студентов в Забайкальс-
ком крае отсутствуют, поэтому анализ этих вопросов для нашего ре-
гиона является особенно актуальным.

Цель исследования: изучение частоты и структуры невроти-
ческих расстройств у студентов разных типов технических учебных
заведений Читы в сравнительном аспекте.

Материал и методы. Сплошным методом в течение двух лет
было проведено анонимное анкетирование и обследование 744 сту-
дентов технических учебных заведений Забайкальского края разного
типа в возрасте от 16 до 23 лет. Получающих начальное профессио-
нальное образование (НПО) было 179 (одно профессиональное учи-
лище), среднее специальное образование (СПО) - 420 (горный кол-
ледж), высшее профессиональное образование (ВПО) - 145 (первый
курс, один факультет государственного университета). Гендерный
состав обучающихся был сопоставим, студенты 1 курса высшего учеб-
ного заведения были закономерно немного старше.

Для проведения исследования были разработаны специальные анке-
та и карта, предназначенные для сбора материала. Анкета включала
сведения о студенте (пол, возраст, наследственность, семейное положе-
ние, бытовые условия жизни и другие социальные характеристики). До-

полнительно использовалась шкала "Цунга" для определения выражен-
ности депрессивных расстройств и клинический опросник К.К. Яхина,
Д.М. Менделевича (1998) для диагностики невротических расстройств.

Статистическая обработка полученных результатов осуществля-
лась с использованием пакета анализа Microsoft Excel и стандартного
пакета программ "Statistica 10.0". Она включала описание выборки, на-
хождение средней арифметической, среднеквадратического отклонения,
определялись частоты встречаемости признаков, группировка данных.
Значимость различий сравниваемых показателей определялась с приме-
нением непараметрического критерия хи-квадрат Пирсона (); p1 - обо-
значены отличия с группой НПО, p2 - отличия с группой СПО.

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных резуль-
татов по клиническому опроснику Яхина-Менделевича выявлено сле-
дующее: у 44,6 % всех обследованных студентов отсутствовали при-
знаки невротических нарушений, у 35,3 % были диагностированы не-
вротические расстройства, ещё у 20,1 % имелись предболезненные
невротические состояния.

Выявлено, что у студентов системы начального профессиональ-
ного образования ниже частота невротических расстройств (31,3 %) и
предболезненных невротических состояний (13,4 %; p1=0,0001), в отли-
чие от обучающихся в среднем специальном учебном заведении (36,4 %
и 22,9 % соответственно) и вузе (37,2 % и 20,0 % соответственно).

Если рассматривать структуру невротических расстройств у всех
включенных в исследование, то тревожные расстройства (F41) были
выявлены у 16,5 % студентов, еще у 9,3 % показатели по шкале тре-
воги соответствовали пограничному уровню невротических рас-
стройств (предболезнь). Уровень психического здоровья по данной
шкале отмечался у 74,2 % обследованных.

По шкале невротической депрессии у 15,3 % студентов выявлено
состояние болезни (F43), пограничный уровень расстройств диагнос-
тирован у 9,3 %, в пределах нормы показатели по данной шкале были
у 75,4 % респондентов.

При анализе данных по шкале "астении" обнаружено, что у 84,6 %
обследованных показатели соответствовали уровню психического
здоровья, сформированные астенические расстройства имелись у 8,3
% (F48.0), у 7,1 % данные соответствовали пограничному уровню.
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Конверсионные расстройства (F44) были установлены у 15,5 %
обучающихся, у 7,8 % они достигали уровня предболезни, у 76,7 %
показатели соответствовали норме.

Обсессивно-фобические нарушения (F42) выявлены у 19,1 % сту-
дентов, пограничный уровень по данной шкале отмечался также у 11,7
%, у 69,2 % данные соответствовали уровню психического здоровья.

Вегетативные нарушения (F45.3) были выявлены у 12,1 % обсле-
дованных, у 3,8 % отмечался пограничный уровень, у 84,1 % показа-
тели соответствовали норме.

Выявлено, что по многим видам невротических нарушений и пред-
болезненных состояний наибольшие показатели получены для студентов
высшего учебного заведения, при этом присутствует также высокая ко-
морбидность между разными типами невротических расстройств.

Полностью сопоставимые результаты (с частотой невротической
депрессии) получились по шкале депрессии "Цунга". У всех обследо-
ванных легкая депрессия определялась в 20,3 % случаев, умеренная -
в 0,9 %, тяжелая - в 0,8 % случаев. Значимых отличий между студен-
тами разных заведений получено не было.

Частота невротических расстройств у студентов в общей популяции
имеет существенные гендерные отличия. У девушек в целом невроти-
ческие расстройства встречались в 1,9 раза чаще, чем у юношей (49,1 %
и 26,2 % соответственно, р=0,00001). Предболезненные невротические
расстройства составили среди женского контингента 21,9 %, среди муж-
ского - 19,5 %. Показатели соответствовали норме в указанных группах
в 29,0 % и в 54,3 % случаев соответственно (р=0,00001).

В целом, распределение по опроснику Яхина-Менделевича среди
студентов разных уровней образования соответствует общим показа-
телям для группы в целом. Стоит только отметить, что предболез-
ненные невротические состояния чаще определялись у студентов сред-
него профессионального и высшего образования, в сравнении с пока-
зателями у студентов училища (НПО).

Полученные в ходе выполнения исследования достаточно высокие по-
казатели невротических расстройств в популяции студенческой молодежи
требуют разработки дифференцированных от типа учебного заведения про-
филактических и лечебно-реабилитационных мероприятий, которые долж-
ны строиться на новых организационных формах их оказания.

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о довольно высокой частоте расстройств невротического регис-
тра среди студентов, независимо от типа учебного заведения - 35,3 % в
среднем. В структуре невротических расстройств преобладают истери-
ческие, обсессивно-фобические, тревожные и депрессивные нарушения.

Еще у 20,1 % обучающихся невротические расстройства находятся
на стадии формирования и представлены предболезненными невроти-
ческими состояниями (преимущественно обсессивно-фобическими,
тревожными и истерическими).

Стоит отметить, что среди студентов-девушек невротические
нарушения отмечались существенно чаще - в 1,9 раза, в сравнении с
юношами. Кроме того, по многим видам невротических нарушений и
предболезненных состояний наибольшие показатели получены для
студентов высшего учебного заведения, в этой же группе учащихся
выявлена высокая коморбидность между разными типами невроти-
ческих расстройств.

Изложенные факты свидетельствуют о необходимости внедрения
в образовательных учреждениях всех уровней образования новых орга-
низационных форм как профилактических мероприятий с целью пре-
дупреждения возникновения невротических расстройств, так и своев-
ременной коррекции указанных сформированных нарушений.

Уваров И.А., Семенова Е.А., Лекомцев В.Т., Уварова А.Г.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

АЛКОГОЛЬНОГО ПСЕВДОПАРАЛИЧА
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия

Республиканская клиническая психиатрическая больница,
Ижевск, Россия

Республиканский клинико-диагностический центр, Ижевск, Россия

Алкогольный псевдопаралич (АПП) в настоящее является доста-
точно редким заболеванием. Получил свое название в связи со сход-
ством клинической картины с прогрессивным параличом. АПП раз-
вивается главным образом у мужчин с длительным стажем алкоголь-
ной зависимости, предпочитающим денатурированные, низкокаче-
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ственные алкогольные напитки, истощенных больных с выраженным
расстройством питания при наличии гиповитаминоза или авитаминоза.
Развивается как после тяжелых делириев и острых энцефалопатий, так и
постепенно на фоне резко выраженной алкогольной деградации. Психи-
ческие и неврологические расстройства сходны с дементной или экспан-
сивной формой прогрессивного паралича. Настроение у больных бывает
от благодушно приподнятого, эйфорического до взбудораженного и гнев-
ливого. Наблюдаются пышные, абсурдные, чрезмерные в своей бессмыс-
ленности идеи величия; наступает полная потеря критики, расторможен-
ность низших влечений; появляется склонность к грубым, циничным шут-
кам. Идеи величия часто конфабуляторны. Изредка наблюдаются состоя-
ния тревожной депрессии, доходящей до ажитации с элементами бреда
Котара (Наркология: национальное руководство, 2008). Характерны полная
потеря критики, расторможение низших влечений, нередко неопрятность
мочой и калом. Постоянны расстройства памяти, имеющие нарастающий
характер. Среди неврологических проявлений отмечается симптом Гуд-
дена, изменения сухожильных рефлексов, алкогольная полинейропатия (Ува-
ров И.А., Иванец Н.Н., 2012). Если АПП развился после острого психоза,
дальнейшее течение, как правило, регредиентное, но органическое сниже-
ние остается. Если заболевание развилось постепенно, то течение прогре-
диентное, с исходом в слабоумие. Летальные исходы при АПП редки (Ле-
комцев В.Т. и др., 2017; Наркология: национальное руководство, 2008).

В качестве примера приводим клиническую иллюстрацию.
Больной А-ев А.М., 1970 г.р. Находился на стационарном лечении

в РКПБ города Ижевска с 14.09.2016 по 26.10.2016 гг.
Родился в г. Ижевске, в семье рабочих, младшим ребенком из 2-х

детей. Отец-потатор. Закончил 10 классов общеобразовательной школы,
классы не дублировал. После школы закончил училище по специальнос-
ти регулировщик радиоаппаратуры. В армии не служил (травма левого
глаза). Судимости отрицает. Работает на протяжении 25-ти лет наэлект-
ромеханического завода "Купол" уборщиком территории 1-го разряда.

Является инвалидом III группы (травма левого глаза, повлекшая ат-
рофию зрительного нерва). Из перенесенных заболеваний: простудные
заболевания, ЧМТ в 15 лет, в 17 лет - производственная травма левого
глаза, в 25 лет получал лечение по поводу туберкулеза легких. Венери-
ческие заболевания, ББ, припадки отрицает. Аллергоанамнез - б/о.

Холост, женат не был, детей нет, проживает с отцом.
Поступает повторно, впервые находился на стационарном лечении в

РКПБ г. Ижевска в 1989 году по линии военкомата. Выставлен D-s: Без
психических расстройств. Сопутствующий диагноз: Последствия ЧМТ с
церебрастеническим, гипертензионным синдромами, ВСД.

Злоупотребляет спиртными напитками на протяжении многих лет,
последние 3 года употребляет, в основном, аптечный спирт, настойку
"Боярышника", суррогаты алкоголя. Светлые промежутки короткие,
вынужденные, по 2-3 дня. В течение последнего года ежедневно упот-
реблял настойки "Боярышника", аптечный спирт, за 2 дня до настоя-
щей госпитализации прекратил употребление спиртного. Состояние
изменилось с марта 2016 г. Не спал ночами, считал, что у него крадут
вещи, засорил унитаз стеклом и другими предметами, устроил потоп,
сломал дома розетки, мебель, разрезал все сим-карты. Утверждал,
что его преследуют, убежал из дома, несколько дней жил в лесу (лето
2016 г.). Стал агрессивен по отношению к соседям, угрожал им но-
жом. Позвонил на работу и сообщил мастеру, что женится, при этом
по телефону "заказал банкет". Свое поведение не объяснял, стал из-
бегать общения с сестрой, соседям рассказывал, что сестра его оби-
жает. Со слов сестры, постоянно берет кредиты и займы, далее не
выплачивая их (сестра вынуждена выплачивать сумму около 500 тыс.
рублей), не оплачивает коммунальные услуги. Самостоятельно выз-
вал полицию, сотрудники которой вызвали БСМП.

Соматический статус: низкого роста, пониженного питания. Кожные
покровы бледные, с желтушным оттенком. Язык сухой, обложен нале-
том. Дыхание жесткое, хрипы сухие, единичные. Тоны сердца приглуше-
ны, ритмичные. АД=90/60 мм.рт. ст. ЧСС - 90 уд. в мин. Печень высту-
пает за пределы реберной дуги на 1,0 см. Живот при пальпации мягкий,
незначительно болезненный в правом подреберье, несколько вздут. Пу-
зырные симптомы отр. Диурез в норме. Температура тела в норме.

Неврологический статус: миоз, анизокория, РЗС вялые, 2-х сто-
ронняя слабость конвергенции (симптом Гуддена). Язык по средней
линии. Горизонтальный нистагм в обе стороны. Рефлексы с в/к оживле-
ны, S=D, с н/к ослаблены, гипостезия по полиневральному типу, брюш-
ные и подошвенные S=D, снижены. Ригидность затылочных мышц не
определяется. Заключение: Алкогольная полинейроэнцефалопатия.
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Психический статус. В беседу вступает охотно, отвечает не
всегда в плане задаваемых вопросов, осмысление затруднено. Сооб-
щил, что на протяжении ряда лет (с 2013 года) подвергается воздей-
ствиям и преследованиям со стороны разных лиц, возможно "потусто-
ронних", настаивает на том, что кто-то решил "извести его и отца", на-
слана порча ("с помощью лягушек"), кто-то отравляет его пищу, подки-
дывает отравленные продукты питания (изюм и морковь). Сообщает, что
умеет определять продукты "с негативной энергетикой", видит, как от
них "исходит чернота". Около 2-х месяцев назад освящал квартиру, но
"помогло ненадолго". "Слышал" голоса соседей, которые обсуждали пла-
ны его убийства, испытывал страх, неоднократно вызывал полицию. При
рассказе о случившимся становится тревожным, с трудом удерживает-
ся на месте. На момент осмотра обманов восприятия не обнаруживает,
но критика к своему состоянию отсутствует. При высказывании недове-
рия заметно аффектируется. Внимание неустойчивое, быстро истощает-
ся, снижено механическое запоминание, в мышлении торпиден, конкре-
тен. Не смог ответить на вопросы, касающиеся алкоголизации - часто
давал противоречивые ответы, не мог указать толерантность, каждый
раз указывал разные данные о длительности употребления спиртного.

В отделении был крайне назойлив, на месте не удерживался, по-
стоянно обращался к медперсоналу и соседям по палате с различны-
ми нелепыми просьбами, требованиями, приказами, неоднократно
предлагал дежурным медсестрам выйти за него замуж. При невы-
полнении его просьб топал ногами, размахивал руками, грозился "всех
уволить", перевести на более низкооплачиваемую работу. Угрожал
жалобами в Минздрав, утверждал, что должен приехать Министр здра-
воохранения России, чтобы наказать тех, кто его плохо лечит. Обви-
нил терапевта в неграмотности, учил, как нужно правильно лечить лю-
дей от "гонконгского гриппа". На обрывках бумаги писал "рецепты",
требовал, чтобы все следовали его рекомендациям, пытался вызвать
БСМП к соседу по палате, "чтобы его правильно лечили". Утверж-
дал, что "уже многих пациентов вылечил". На критику реагировал аг-
рессивно, угрожал расправой, писал заявления, что его хотят убить,
пытался позвонить в полицию, передавал записки с просьбой о помощи
через посетителей и т.д. Был прожорлив, неопрятен мочой и калом.

Заключение. Таким образом, психическое состояние характеризу-

ется признаками конечной стадии алкогольной зависимости, по всей ви-
димости, неоднократно перенесенными острыми алкогольными психоза-
ми, резким снижением уровня суждений, потерей приобретенных знаний,
отсутствием критического отношения к себе и окружающим, грубыми,
циничными шутками. Грубая бесцеремонность с другими людьми, близ-
кими сочетается у больного с беспечностью, эйфорией, переоценкой своих
возможностей вплоть до появления бредовых идей величия. Настроение у
больного постоянно меняется от благодушно приподнятого, эйфорическо-
го до взбудораженного, гневливого. Наблюдаются пышные, абсурдные,
чрезмерные в своей бессмысленности идеи величия, полная потеря крити-
ки, расторможение низших влечений, неопрятность мочой и калом. Рас-
стройства памяти замещаются зачастую нелепыми конфабуляциями.
Среди неврологических проявлений отмечался симптом Гуддена, изме-
нения сухожильных рефлексов, алкогольная полинейроэнцефалопатия.

На основании анамнеза жизни и заболевания, психического статуса,
данных узких специалистов, а также наблюдения за больным в ходе ста-
ционарного лечения следует выставить D-s: Психотическое расстройство
с отставленным дебютом (алкогольный псевдопаралич), алкогольная за-
висимость конечной стадии. Алкогольная полинейроэнцефалопатия.

Фурцев И.С.
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРУДНОСТИ

ГРУППОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ПАЦИЕНТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ЛЕЧЕНИИ

В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Краевая клиническая психиатрическая больница

им. В.Х. Кандинского, Чита, Россия

В реальных условиях психиатрического стационара перед психо-
логом встаёт ряд трудностей, ограничивающих специалиста в возмож-
ности организации эффективной психологической помощи. Некоторые
из них, но далеко не единственные, представлены ниже.
1. Ограничение по количеству пациентов. Наиболее часто распрост-

ранены группы, включающие 7-12 пациентов. При этом часть спе-
циалистов рекомендует группы закрытые. Естественно, что в лю-
бой момент времени количество пациентов, находящихся в психи-
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атрическом стационаре значительно больше. И если ограничивать ко-
личество участников группы, то для того, что бы задействовать ос-
тальных пациентов, следующим логическим шагом обязательно бу-
дет организация нескольких параллельных групп. В свою очередь, это
вряд ли возможно для одного специалиста, у которого кроме проведе-
ния групповых занятий имеется немало других обязанностей.

2. Ограничение по состоянию пациентов. Зачастую не рекомендуется
включать в групповую работу эмоционально неустойчивых и агрес-
сивных пациентов, пациентов находящихся в психозе или маниакаль-
ном состоянии. При этом, после купирования состояния пациентов
достаточно быстро переводят из стационара на другие виды помо-
щи, такие как амбулаторное лечение, диспансерное наблюдение или
дневной стационар. Т.е. часть пациентов иногда оказывается без
должной психологической помощи и поддержки.

3. Разграничение групп по диагнозу, возрасту, длительности заболева-
ния. Зачастую в методической литературе указывается требование
не смешивать пациентов по нозологии. Указывается предпочтитель-
ность организации разных групп, с разными программами, целями и
задачами, для разных типов нозологии, а некоторые отдельные специ-
алисты предлагают разграничивать пациентов также и по длительнос-
ти заболевания и по возрасту самих пациентов. В связи с тем, что в
рамках одного стационара подчас находятся пациенты, имеющие са-
мые разные диагнозы, возраст и стаж заболевания, выполнить данные
требования на практике оказывается почти не возможно.

4. Длительность групп. Большинство групп требуют от пациента дли-
тельного участия или полного прохождения всей программы, от нача-
ла и до конца. Само собой разумеется, что подобного рода требования
для стационара не реалистичны. Пациенты поступают не одновремен-
но, находятся на стационарном лечении разное время и далеко не у
каждого имеется возможность посещения группы вне стационара. При
выписке же из стационара рекомендации продолжения участия в груп-
повой работе, как правило, пациентом не всегда выполняются.

5. Непрерывное участие. Требование непрерывного участия во всех груп-
повых встречах также очень затруднительно для пациента по самым
разным, иногда совершенно не зависящим от него причинам, как, на-
пример, изменение психического или соматического состояния.

6. Узконаправленные групповые занятия. Многие из предлагаемых спе-

циалистами групп направлены на решение ограниченного количе-
ства затруднений, то есть имеют свою специализацию. Какие-то
группы направлены на решение трудностей социальной адаптации,
какие-то на восстановление бытовых навыков, третьи на решение
семейных трудностей пациентов, следующие на психообразование
и так далее. Как результат, вновь возникает вопрос о проведении в
стационаре сразу нескольких групповых занятий или же о введении
нескольких последовательных модулей. Такие меры, в свою оче-
редь, потребуют либо увеличение штата психологов, либо увеличе-
ние времени пребывания пациента в стационаре.

Вероятно, одним из наиболее приемлемых решений обозначенных
трудностей могла бы стать разработка программы психологических
групповых занятий, направленных одновременно на множество тера-
певтических мишеней, с основным акцентом на помощь в преодоле-
нии актуальных затруднений пациентов.

Черапкин Е.С.
ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ И РЕЗИДУАЛЬНАЯ

ШИЗОФРЕНИЯ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Приморская краевая психиатрическая больница № 5,

Дальнегорск, Россия

Исследование нейропсихологических особенностей и различий
между переходными формами шизофрении является малоизученным
разделом. Выявление данных особенностей с помощью методов ней-
ропсихологических исследований может помочь как в диагностике,
так и в создании коррекционных и лечебных программ.

Цель: оценка нейропсихологических особенностей пациентов с па-
раноидной и резидуальной шизофренией путем применения нейропси-
хологических тестов.

Методы. В исследовании принимали участие 40 пациентов с диагно-
зом резидуальная шизофрения и 40 пациентов с диагнозом параноидная
шизофрения. Использовались - комплекс методов нейропсихологической
оценки (Балашова Е.Ю., Ковязина М.С.), шкала оценки позитивных и не-
гативных синдромов (PANSS), Тест связи чисел (ТСЧ) (Trail Making Test
(TMT)), Тест комплексной фигуры Рея (Rey Complex Figure (RCF)).
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Результаты. Выраженность негативной симптоматики по шкале
PANSS у пациентов с резидуальной шизофренией достоверно выше
35,6±4,2 балла, по сравнению с пациентами с параноидной шизофрени-
ей 21,1±3,1 балла. У 78% пациентов страдающих параноидной шизоф-
ренией и у 83% пациентов с резидуальной шизофренией по данным
нейропсихологических исследований отмечается тенденция к левос-
тороннему игнорированию.

Обсуждение и выводы. Данные в группе пациентов с резиду-
альной шизофренией достоверно выше и указывают на дефицит в лоб-
ных и височных долях. Вышеуказанные изменения на фоне тенденции
к левостороннему игнорирования в 80,5% случаев позволяют предпо-
лагать первостепенной роль недостаточности межполушарного взаи-
модействия и недостаток в стимуляции лобных и височных долей. Ней-
ропсихологический подход позволяет объективизировать глубину и
степень тяжести психопатологической симптоматики. Дефицит сти-
муляции лобных и височных долей является одним из факторов, обус-
лавливающих тип течения и исходное состояние. Использование ней-
ропсихологических подходов и полученных данных позволяют опти-
мизировать программы терапии и психосоциальной реабилитации.

Черенков А.А., Обухов Н.Г., Уваров И.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА

И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ УРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЯХ У БОЛЬНЫХ

НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Республиканский наркологический диспансер, Ижевск, Россия

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия

Аддикции различного рода остаются актуальной проблемой как в
нашей стране, так и за рубежом. Традиционная для нашей страны ал-
когольная зависимость в последние годы несколько "потеснена" сна-
чала аддикцией связанной с опиодами, а в самое последнее время
зависимостью от синтетических, т.н. дизайнерских наркотиков (ДН).
Безусловно, любые виды аддикций характеризуются наличием нео-
тложных, ургентных состояний, к каковым относятся: психомоторное
возбуждение, эпилептические эквиваленты и эпилептический статус,

алкогольный делирий (осложненный и неосложненный), острая алкоголь-
ная энцефалопатия Гайе-Вернике, тяжелое (глубокое) алкогольное опья-
нение, передозировка опиатов, острые осложнения при применении пси-
хотропных препаратов и др. Кроме того, не меньшее (а зачастую и боль-
шее) значение имеют коморбидные факторы, связанные с терапевтичес-
кой патологией, неврологические осложнения, травмы.

В последние годы (в нашем городе с 2011 года) массовый характер
приобрело потребление ДН. Больные с отравлениями ДН составляют по
данным годовых отчетов от 40 до 60% больных поступающих в Республи-
канский наркологический диспансер (РНД). Более 80% из них поступает
по линии СМП. Это, в свою очередь, приводит к изменению режима функ-
ционирования наркологического стационара. В частности, отделение анес-
тезиологии-реанимации (ОАРИТ) в настоящий период времени функцио-
нирует, по сути, в режиме ургентного токсикологического отделения.

Следует, однако, отметить, что большая часть больных поступала
до недавнего времени на стационарное лечение в плановом порядке. Как
следствие, удавалось провести своего рода "медицинскую сортировку"
на уровне приемного отделения и, условно говоря, "отсечь" пациентов с
выраженной терапевтической, неврологической патологией. При этом
удавалось без особых сложностей организовать очную консультацию
необходимых специалистов, перевести больного в соматический стацио-
нар. Это сформировало своего рода "стереотип" такой организации.

Целью работы явился анализ изменения структуры больных нар-
кологического профиля и его взаимосвязи с организацией дифферен-
циальной диагностики и диагностического поиска в новых условиях.

Исследование было проведено на базе РНД Удмуртской Респуб-
лики. В него включены больные, прошедшие через отделение анесте-
зиологии-реанимации (ОАРИТ) РНД в период 2013-2017 гг.

За 5-летний период прошло 2220 пациентов. Из них 1111 (50,0%)
больные с алкогольными проблемами (проявления тяжелого абсти-
нентного синдрома, deliriumtremens). При этом 712 (64,1% от общего
числа "алкоголиков") поступили планово, 262 (23,6%) переведены из
отделений РНД с соматическими проблемами, 126 (11,3%) поступили
по линии БСМП и еще 11 (1%) из других ЛПУ.

989 (44,6%) больных с отравлениями ДН (СПАЙС-ы, катиноны,
пиперазины и др.). Из них 820 (82,9%) по линии БСПМ и учреждений
МВД. Остальные были доставлены родственниками.
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65 пациентов (2,9%) поступили с отравлениями баклофеном, ге-
минейрином. Опиоидные наркоманы (героин, дезоморфин, метадон,
маковая соломка) - 47 (2,1%).

Таким образом, по линии БСМП были доставлены около 45% всех
больных. При этом более 60% наших пациентов были доставлены в
вечернее время, выходные или праздничные дни. Как следствие, кар-
динальным образом поменялась тактика ведения больных, организа-
ция процесса диагностического поиска, а в более широком смысле и
дифференциальной диагностики.

Дополнительная нагрузка ложится при этом на лабораторную служ-
бу, подразделения функциональной диагностики. Приходится занимать-
ся оформлением новых видов документации, например направлений
на токсикологическую экспертизу. В совершенно других условиях осу-
ществляется само оказание помощи, в частности ее "манипуляцион-
ной составляющей". При этом зачастую приходится заниматься не
свойственными ранее для персонала ОАРИТ функциями, например,
проводить ПХО ран, вправление вывихов и др. Да и "традиционные"
манипуляции (катетеризации периферических и центральных вен, уста-
новка назогастрального зонда, мочевого катетера) приходится выпол-
нять в экстренных условиях у пациентов на высоте психозов, ведущего
синдрома при отравлении ДН или как проявление deliriumtremens, нема-
лое число которых также доставляется ургентно.

Безусловно психотическая реакция опасна не только проявления-
ми ауто- и гетероагрессии, но может "маскировать собой" многие син-
дромы, а в более широком смысле и коморбидную патологию, кото-
рая может повлиять даже и на прогноз advitam.

Особое место в структуре коморбидных заболеваний, затрудняю-
щих диагностический поиск, занимает патология центральной и перифе-
рической нервной системы. Так было выявлено, что у ургентных боль-
ных, нарушение сознания в виде ажитации, а затем его угнетения до уровня
сопор-кома было зафиксировано у 89 (7,2% от их числа), эпилепсия раз-
личного генеза у 38 (3,1%). Касаясь пациентов с отравлениями ДН: сле-
дует отметить наличие развернутых, тонико-клонических судорог у 21
(2,5% от их числа) пациента. У подавляющего числа пациентов, во всех
группах были зафиксированы ссадины и гематомы в области лица, воло-
систой части головы. Все перечисленные выше факторы затрудняли
дифференциальную диагностику и вообще диагностический поиск.

Тем не менее, острая черепно-мозговая травма (ЧМТ) была выяв-
лена у 22 (1,8%) больных с отравлениями ДН. Диагноз ЧМТ был постав-
лен во временной промежуток от нескольких часов до нескольких суток.
Диагноз выставлялся клинически (нарушение сознания, анизокория, по-
явление очаговой неврологической симптоматики и др.), лабораторно
(анализ ликвора после люмбальной пункции), рентгенологически (наличие
переломов на рентгеновских снимках). На раннем этапе проводилась кон-
сультация невролога и выездная - нейрохирурга. Все больные были пере-
ведены в специализированные нейрохирургические стационары, где им
были проведены оперативные вмешательства. Удалось избежать леталь-
ных исходов в условиях РНД. Однако в нейрохирургическом стационаре
1 из больных скончался в раннем послеоперационном периоде.

У значительной части наших пациентов были зафиксированы раз-
личные травмы (473 человека или 55,9%). Подавляющую часть их
составили травмы мягких тканей в виде ссадин, гематом, ушибов, а так-
же осложненные decubitius, которые в основном встречались у больных с
т.н. "мусситирующими делириями". Травмы не имели четкой локализа-
ции и располагались на голове, туловище, конечностях. У 126 (26,7% от
всех пациентов с травмами) имели место септические осложнения, как
поверхностных травм (ссадин), так и флегмоны в местах гематом. Этим
больным была назначена антибактериальная терапия, и проводилось
местное асептическое лечение. Еще в 73 случаях (17%) потребовалась
ПХО резанных ран и (или) ссадин, которое было проведено собственны-
ми силами в условиях ОАРИТ. В 23 случаях (4,9%) у наших пациентов
имел место вывих плеча. Вправление вывиха произведено или собствен-
ными силами или вызванным "на себя" травматологом. Анестезиологи-
ческое пособие было обеспечено проводниковой анестезией или соче-
танным (с использованием в/в анестезии) способом.

У 61 пациента (12,9%) имели место переломы. В основном это
были переломы верхних конечностей (44 пациента), нижних (14), а у 3
больных имела место сочетанная травма с повреждениями костей
таза. В 14 случаях имело место проявление сочетанного (травмати-
ческого, геморрагического и токсического) шока, потребовавшего
проведения интенсивных противошоковых мероприятий.

Всем таким больным была организована очная консультация трав-
матолога. Была согласована тактика лечения. Выполнены необходи-
мые манипуляции (вправление вывихов у части пациентов, наложение
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ротационного сапожка и т.д.). В дальнейшем (после купирования про-
явлений психоза и абстиненции) часть из них (38 человек) была пере-
ведена в травматологическое отделение для продолжения стационар-
ного или амбулаторного лечения.

Заключение. Таким образом, с течением времени происходит
существенное изменение в структуре аддикций, ведущее к перестройке
функционирования ОАРИТ специализированного стационара. Данные из-
менения требуют перестройки организации обеспечения проведения ди-
агностического поиска, интенсивной терапии, организации очных и заоч-
ных консультаций различного рода специалистов на всех уровнях.

Шмакова О.П.
ДИНАМИКА ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫХ СОЧЕТАННЫХ

(МИКСТОВЫХ) ФОРМ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Научный центр психического здоровья, Москва, Россия

Сочетанные (микстовые) формы психических расстройств у детей
и подростков представляют собой болезни труднокурабельные, небла-
гоприятно протекающие и зачастую плохо диагностируемые ввиду ати-
пичности симптоматики. Случаи сочетаний органических психических
расстройств, умственной отсталости и эндогенно-процессуальных
болезней (шизофрении, шизотипического расстройства, шизоаффектив-
ных психозов) нередко являются сложной диагностической пробле-
мой, требующей детального изучения клиники, этапности, катамнеза.

Сведения о коморбидности, приводимые в литературе, весьма поли-
морфны, несистематизированы, преобладают материалы о сочетании тех
или иных душевных расстройств, не дающие общей картины, но говоря-
щие о масштабе явления и интересе к нему (Двирский А.А., 2006; Лесс
Ю.Э., 2008; McElroy S.L. и соавт., 2011; Seixas C., 2012). Приведём толь-
ко результаты Б.Н. Пивеня (2003; 2013), полученные на контингенте, схо-
жим с нашим. Он оценивает общую встречаемость сочетанных форм
психических заболеваний во взрослом контингенте психоневрологичес-
кого диспансера в интервале от 20% до 40% от всех наблюдаемых дис-
пансерно и консультативно. Информации об общей распространённости
сочетанной патологии в детско-подростковом контингенте наблюдающих-
ся психиатрами нами в литературе обнаружено не было, несмотря на

наличие множества публикаций о сочетании отдельных психических рас-
стройств между собой (Сухотина Н.К. и др., 2011; Малинина Е.В. и др.,
2013; Макаров И.В., 2014). Ряд исследователей заключают, что распро-
странённость коморбидности некоторых психических расстройств среди
детей и подростков превышает аналогичную у взрослых (к примеру, не-
рвной анорексии и аффективной патологии - Брюхин А.Е., Онегина Е.Ю.,
2011; Грачёв В.В., 2013). Таким образом, актуальность изучения соче-
танных форм психических расстройств в детско-подростковом контин-
генте обусловлена как распространённостью, так и малой изученностью
данного явления. Попытка восполнить этот пробел была предпринята в
данном исследовании, основными задачами которого стало изучение рас-
пространенности, клинической представленности, отдалённого катамне-
за сочетания психических расстройств у детей и подростков, наблюдаю-
щихся в амбулаторной психиатрической сети. К микстовым формам, изу-
ченным в данном исследовании отнесены нами те, которые проявлялись
присутствием у одного больного нескольких психических недугов, обус-
ловленных воздействием причин патогенетически не связанных друг с
другом (по аналогии с микст-инфекциями).

Цель работы: установление распространённости сочетанной пси-
хической патологии среди детей и подростков; изучение клинической
картины и длительной клинической динамики течения этих болезней
вплоть до достижения больными молодого взрослого возраста.

Материал и методы. Проспективно прослежены больные 1990-
1992 г.г. рождения, попавшие в поле зрения детских, а по достижении
15 лет - подростковых психиатров психоневрологического диспансера
(ПНД) № 21 г. Москвы. Исследование включало: 1) осмотр при пер-
вичном обращении в детстве и подростковом возрасте и наблюдение
на протяжении несовершеннолетия до 17 лет 11 мес. (1993-2007); 2)
катамнестическое прослеживание с 18 до 23-25 лет (2008-2015). Об-
щее число первично взятых под наблюдение детей в ПНД было 1203;
мальчиков - 914 (76%), девочек - 289 (24%) (м:ж  3:1). Суммарная дли-
тельность наблюдения составила от 5 до 20 лет (в среднем: 11,2±4,6 года).
Основные методы исследования - клинико-психопатологический с при-
влечением данных экспериментально-психологических и инструменталь-
ных методов. Диагнозы верифицировались на основе критериев МКБ-10.

Результаты и обсуждение. Распространённость сочетанной
патологии в детско-подростковом контингенте психически больных.
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Из 1203 прослеженных, у 210 (17,5%) на протяжении наблюдения за
ними в детско-подростковом возрасте выявлялась сочетанная психи-
ческая патология: в целом реже, нежели у взрослых больных (данные
Б.Н. Пивеня (2003; 2013) приведены выше). К наиболее распростра-
нённым видам расстройств, сочетающихся с основным, относились
органические (83 наблюдения) и рано манифестировавшие зависимо-
сти (68 чел.). Среди комбинировавшихся с основной психической бо-
лезнью органических расстройств преобладали органические астени-
ческие и неврозоподобные, выраженные лёгко и умеренно; среди состо-
яний зависимости - случаи аддиктивного поведения и первой стадии бо-
лезни (по А.Е. Личко и В.С. Битенскому, 1991); к веществам, которыми
наиболее часто злоупотребляли дети и подростки относились: табак (59
наблюдений), алкоголь (33 наблюдения), марихуана (2) пары клея (5).
Случаи полизависимостей (чаще - сочетание раннего употребления та-
бака и алкоголя) регистрировались у 29 больных; нехимические зависи-
мости (компьютерная) - у 6 (относительно малое количество выявлен-
ных случаев компьютерной зависимости можно объяснить меньшей по
сравнению с настоящим временем доступностью компьютерной техни-
ки в период взросления обсуждаемых больных).

Спектр сочетанных болезней, регистрировавшихся у пациентов с
различной нозологией. У пациентов с расстройствами личности, рас-
стройствами поведения (F9), приходившимися на пубертат; с органи-
ческими психическими расстройствами (ОПР) (страдавшими как
правило психопатоподобными расстройствами), в качестве коморбидных
чаще регистрировались болезни зависимости. Органические психичес-
кие расстройства были фоновыми и сопровождали течение шизофрении
у 14% всех больных шизофренией, сочетались с УО (12% пациентов с
УО имели признаки текущих органических расстройств). Неврозы (F4) в
детстве в части случаев возникали у личностей с особым складом, со-
ответствовавшим понятию личностного расстройства (у 15% лиц с не-
вротическими расстройствами выявлялась та или иная патология лично-
сти). Из 4 пациенток, наблюдавшихся в связи с нервной анорексией, ко-
морбидные депрессивные расстройства зафиксированы у 3.

44,4% детей-инвалидов (60 из 135) обнаруживали одно или несколько
сочетанных психических расстройств, и только 14% (150 из 1068) из не
имевших инвалидности. У последних (150 больных) преобладали соче-
тания основного расстройства с ранней зависимостью от табака, аф-

фективными расстройствами, личностными девиациями; у инвалидизи-
рованных (60 человек) чаще сочетались шизофрения и эпилепсия, ши-
зофрения и полизависимость от нескольких наркотических веществ. В
целом редкой (15 наблюдений) являлась комбинация трёх и более болез-
ней (сложные сочетания): шизофрении, эпилепсии, полизависимости, они
- то и оказывались самыми проблемными для курации и прогноза.

Клинические особенности течения сочетанных болезней (в периоде
до совершеннолетия больных). Чаще на протяжении несовершеннолетия
основное заболевание так и оставалось ведущим, второе - относительно
компенсированным, модифицировавшим симптомы основного, влиявшим
на состав и переносимость терапии. В целом клиническая картина вклю-
чала в себя признаки нескольких заболеваний, симптомы которых:
- сосуществовали (наиболее частым вариантом был упомянутый: ос-

новное заболевание оставалось основным, акцессорное - акцессор-
ным; реже два и более расстройств проявлялись одновременно с
одинаковой интенсивностью, тогда лишённым смысла было заклю-
чение о том, какое из них основное, какое акцессорное),

- по очереди обострялись и в тот момент преобладали в клинической
картине (данный феномен описан Б.Н. Пивенем как "чередование
доминирования").

И в одном, и в другом вариантах сочетания расстройств, клини-
ческая картина характеризовалась ещё большим полиморфизмом, чем
это характерно для детей и подростков (накладывался не только воз-
растной фактор, но и сочетание нескольких болезней).

Социальная адаптация пациентов с микстовыми формами болез-
ней была хуже, чем у прочих прослеженных, страдавших одной бо-
лезнью. Инвалидизированы в детстве оказались 60 из 210 человек
(28,6%), в то время как в общей когорте - лишь 11% (135 из 1203).

Динамика состояния пациентов к моменту катамнеза (23-25 лет).
В возрасте 23-25 лет прокатамнезировано 198 больных (м.- 148; ж.-
50), 12 ? выбыло по разным причинам. Основная масса больных, на-
блюдавшихся в детстве с микстовыми формами болезней (157 чело-
век), обнаруживали признаки двух и более болезней и на момент ка-
тамнеза. У 41 больного (21% от 198), сочетавшаяся с основной сим-
птоматика нивелировалась. Редуцировались легко выраженные рас-
стройства второго плана: органическая недостаточность у 31 больно-
го (15 с лёгкой УО, 11 с шизотипическим расстройством и шизофре-
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нией, 5 с личностными расстройствами). 9 человек преодолели зави-
симость от табака, возникшую эпизодом в детско-подростковом воз-
расте (из них 5 с ОПР, 4 человека с расстройствами эмоций и поведе-
ния в детстве (F9)); у одной пациентки, избавившейся от симптомов
анорексии, депрессивная симптоматика также не выявлялась. Основ-
ная масса больных, наблюдавшихся в детстве с микстовыми форма-
ми болезней (157 человек), обнаруживала признаки двух и более бо-
лезней и на момент катамнеза. Вместе с тем ряд пациентов (77 человек)
в периоде взрослости приобрели те или иные сочетавшиеся с основной
болезнью расстройства: чаще болезни зависимости - табачную - 31 че-
ловек, алкогольную - 5, наркотическую - 3 пациента. У 11 человек регис-
трировалась изолированная компьютерная зависимость (ещё у 17 она со-
четалась с иными видами зависимостей). 27 пациентов, наблюдавшихся
в детстве в связи с ОПР, в периоде взрослости манифестировали рас-
стройства настроения, невротические и реактивные образования, по по-
воду чего пациенты получали лечение в диспансере.

В целом исследование показало, что сочетанные (микстовые) пси-
хические болезни в детско-подростковой популяции явление нередкое
(17,5% наблюдений). К наиболее распространённым видам рас-
стройств, сочетающихся с иными, относились органические психи-
ческие расстройства и рано манифестировавшие болезни зависимос-
ти. Клиническая динамика детско-подростковых сочетанных психи-
ческих болезней характеризовалась полиморфизмом. На протяжении
несовершеннолетия основное заболевание чаще оставалось ведущим,
второе - относительно компенсированным, модифицирующим призна-
ки первого. Симптомы нескольких болезней либо сосуществовали, либо
поочерёдно обострялись. Социальная адаптация пациентов с миксто-
выми болезнями хуже, чем у прочих. По достижении взрослого возра-
ста у большинства наблюдаемых сохраняются клинические проявле-
ния нескольких психических болезней. Коморбидные ОПР чаще ком-
пенсировались к совершеннолетию, болезни зависимости - сохраня-
лись, а примерно у шестой части этих пациентов имело место расши-
рение форм зависимостей.
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