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передовая
статья

Неврологический вестник. 2020; Т. LII (1): 5–8.

УДК: 616.89-053.2.005 

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ И ПРОБЛЕМА OFF-LABEL 
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ

Владимир Давыдович Менделевич1, Ксения Вячеславовна Пыркова2

Казанский государственный медицинский университет, 
420012, Казань, ул. Бутлерова, 49, e-mail: mend@tbit.ru;
2Казанский (Приволжский) федеральный университет,

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18, e-mail: pyrkova_75@mail.ru

Реферат
В статье проанализирована проблема широкой 

распространённости off-label-терапии психических расстройств. 
оценены роль парадигмальных изменений психиатрических 
классификаций и внедрение спектрального подхода в 
формировании новых стратегий психофармакотерапии. 
Выделены новые понятия: «психофармакотерапия здоровых», 
«диагностический и терапевтический релятивизм». заявлено, что 
появление в психиатрическом поле темы «психофармакотерапии 
здоровых» — скорее закономерное, чем случайное явление. сделан 
вывод о том, что нововведения инициированы как пациентами/
клиентами, так и психиатрами. Высказано предположение, 
что решение вопроса о допустимости назначения психически 
здоровым психотропных лекарственных средств по их желанию 
возможно исключительно при нахождении общественного и 
врачебного консенсуса. для экспертного сообщества данный 
вопрос ставит новые юридические и деонтологические 
задачи. если консенсус будет достигнут, принципиальной 
окажется разработка чётких критериев — какие именно группы 
психотропных лекарств допустимо использовать off-label и при 
каких конкретно донозологических психических состояниях. 
Психиатрия должна следовать за запросами клиентов/пациентов, 
а не противиться нововведениям, продиктованным изменением 
психологии человека.

Ключевые слова: off-label, психофармакотерапия, 
диагностический релятивизм, терапевтический релятивизм, 
психиатрическая диагностика.

PSYCHoPHArMACoTHerAPY oF HeALTHY PeoPLe And 
THe oFF-LABeL ProBLeM In Modern PSYCHIATrY

Vladimir d. Mendelevich1, кseniya V. Pyrkova2

1Kazan State Medical University, 420012, Kazan, 
Butlerov str, 49, e-mail: mend@tbit.ru; 2каzan (Privolzhsky) 

Federal University, 420008, каzan, кremlevskaya str., 18, 
e-mail: pyrkova_75@mail.ru

Abstract
The article analyzes the problem of widespread misuse of 

therapy for mental disorders. The role of paradigmatic changes in 
psychiatric classifications and the introduction of a spectral approach 
in the formation of new psychopharmacotherapeutic strategies is 
evaluated. new concepts are distinguished: “psychopharmacotherapy 
of healthy people”, “diagnostic and therapeutic relativism”. It 
is argued that the emergence in the psychiatric field of the topic 
“psychopharmacotherapy of healthy people” is more likely to 
be a natural than an accidental phenomenon. It is concluded that 
innovations are initiated by both patients and psychiatrists. It is 
assumed that the appointment of mentally healthy psychotropic drugs 
for their desired use is possible in the presence of public and medical 
consensus. For the expert community, this issue poses new legal and 
deontological challenges. If consensus is reached, clear criteria should 
have been developed — what groups of psychopharmacothrapy can 
be used off-label and under what specific prenosological mental 

conditions. It is argued that psychiatry should follow the requests of 
clients, and not against innovations dictated by a change in human 
psychology.

Keywords: off-label, psychopharmacotherapy, diagnostic 
relativism, therapeutic relativism, psychiatric diagnosis.

В современной психиатрии выбор терапевти-
ческих стратегий бывает результатом консен-

суса между врачом и пациентом, оформленного в виде 
информированного согласия [1–3]. В таких условиях 
возрастает роль квалифицированности пациента, его 
осознанных и рациональных установок по отношению 
к оценке собственного психологического состояния и 
эффективности психофармакотерапии.

известно, что отношение к использованию психо-
тропных лекарственных средств разделяет обывателей 
на две альтернативные группы. У одних есть тенденция 
демонизировать подобные лекарства, приписывать им 
многообразные негативные характеристики, ожидать 
от их применения отрицательных последствий (зави-
симости, когнитивных нарушений и пр.). Это отра-
жает так называемую «психофармакофобическую» 
установку [4]. У других присутствует «психофарма-
кофильная» тенденция — стремление бесконтрольно 
использовать «успокаивающие средства», чтобы 
избежать даже незначительных негативных пережи-
ваний (страха, тревоги, депрессии) и эмоционального 
дискомфорта. Учитывая тот факт, что подавляющее 
большинство психотропных лекарственных средств 
не находится в сфере безрецептурного отпуска, люди 
не могут применять их по собственному усмотрению 
(как, к примеру, противоаллергические или противо-
воспалительные), и им приходится обращаться за 
помощью к психиатрам. именно специалисты прини-
мают терапевтическое решение о целесообразности и 
обоснованности назначения психофармакотерапии в 
различных клинических и неклинических ситуациях.

следует признать, что процессы формирования 
субъективного отношения к психофармакотерапии 
не обошли стороной и сообщество врачей, которые 
при выборе тактики терапии могут ориентироваться 
не только на строгие медицинские критерии, но и на 
собственные мировоззренческие предпочтения. часть 
из них убеждена в том, что психофармакотерапия небез-
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опасна, что её используют избыточно часто и широко, 
что человек должен при столкновении со стрессом 
сначала использовать весь арсенал психологической 
саморегуляции и психотерапии и только потом начи-
нать принимать психотропные лекарства. другая 
часть врачей исходит из того, что эти лекарства могут 
и должны назначаться людям по их запросу и тогда, 
когда человек сообщает о неспособности или неже-
лании справляться со своими переживаниями. многие 
практикующие психиатры поддерживают своих 
клиентов и считают допустимым назначать им лечение 
с профилактической целью — когда ещё нельзя обна-
ружить явные психопатологические симптомы, но есть 
представление о высокой вероятности их появления в 
условиях стресса.

таким образом, приходится констатировать, что у 
довольно большого количества специалистов и обыва-
телей  присутствует  «про-психофармакологическая 
установка», и они готовы согласиться с расшири-
тельным подходом к назначению психотропных 
лекарственных средств вплоть до их безрецептурного 
отпуска.

следует обратить внимание на парадигмальные 
изменения, происходящие в сфере диагностики психи-
ческих и поведенческих расстройств. из классифика-
торов исчезло понятие «нозологического диагноза», а 
психические болезни были переименованы в «психи-
ческие расстройства». Внедрение в современные 
психиатрические классификации (мкБ-11 и dSM-5 — 
международную классификацию болезней 11-го пере-
смотра и диагностическое и статистическое руковод-
ство по психическим расстройствам 5-го издания, 
от англ. diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders) спектрального подхода поставило перед 
экспертным сообществом вопрос о необходимости 
модификации показаний к психофармакотерапии [5]. 
По меткому замечанию d. Taylor [6], «классификация 
психических заболеваний даёт нам ложное чувство 
порядка и “сырую” систему адекватного назначения 
лекарств. часто показания к применению не имеют 
практически никакого отношения к спектру психо-
тропного действия препарата, и, как следствие, точный 
диагноз не нужен для оптимального назначения». 
данный феномен был назван нами «диагностическим 
и терапевтическим релятивизмом» [7].

В одной из нашумевших научных статей «анализ 
частого использования психотропных веществ off-label 
при психических расстройствах: большинство психи-
атрических диагнозов не имеют одобренных препа-
ратов» [8] высвечена ещё одна неоднозначная проблема 
off-label-психофармакотерапии. оказалось, что только 
для 11,8% диагнозов по dSM есть официально утверж-
дённые FdA (от англ. Food and drug Administration — 
Федеральная служба сШа, контролирующая произ-
водство, хранение и реализацию пищевых продуктов, 
лекарственных препаратов и косметических средств) 
препараты. для лечения подавляющего большинства 
диагнозов одобренные к применению лекарства отсут-
ствуют, а с внедрением dSM-5 их доля ещё больше 

снизилась. и всё-таки стоит согласиться с замеча-
нием j. Millier [9] о том, что «терапия без показаний» 
неравнозначна «терапии без каких бы то ни было 
ограничений». использование off-label-стратегии не 
отменяет значимости доказательных исследований, но 
позволяет более гибко и рационально подходит к прин-
ципам выбора препаратов для лечения психических 
расстройств.

Парадокс психиатрии — «нозологическая диагнос-
тика, но симптоматическое лечение» — на деле обер-
нулся тем, что психотропные препараты стали широко 
назначать не только при обнаружении клинических 
психопатологических симптомов, но и при выявлении 
«предболезненных (донозологических) психических 
расстройств» [10]. а это уже совсем необычный аспект 
off-label-терапии, отличный от общепринятого в меди-
цине.

традиционно под понятием off-label подраз-
умевают, что лекарство использует врач не в соответ-
ствии с формуляром лекарственного средства, то есть 
его назначают при заболеваниях, которые не пере-
числены в официальной инструкции. известно, что 
применение психофармакологических лекарственных 
средств широко распространено и лидирует в списке 
всех off-label-назначений (особенно в детской прак-
тике), оставляя позади применение антигистаминных, 
кардиологических, антиконвульсивных средств [3, 
11–21]. По результатам анализа, проведённого Stanford 
Medicine, из 14 лекарственных средств, наиболее 
часто используемых в медицине off-label, 8 относятся 
к группе психотропных [22]. Это кветиапин, эсцита-
лопрам, рисперидон, бупропион, сертралин, венла-
факсин, дулоксетин, тразодон и оланзапин.

Учитывая тенденцию к нарушению врачами пред-
писаний, сформулированных в инструкции, off-label-
назначения и применения лекарственных препаратов, 
министерство здравоохранения рФ в 2017 г. пред-
ложило к отрытому обсуждению проект приказа «о 
внесении изменений в порядок назначения и выпи-
сывания лекарственных препаратов, утверждённый 
приказом мз рФ от 20 декабря 2012 г. №254н» [23, 
24]. Предполагали смягчение требований к процедуре 
назначения лекарственных препаратов и частичное 
узаконивание off-label-терапии по особым показаниям. 
однако данный приказ так и не был утверждён.

Во  многих  странах  мира  применение  лекарств 
вне  официальных  показаний  стали  в  последнее  деся-
тилетие рассматривать  в  качестве допустимого. к 
примеру, в FdA были разработаны критерии «разре-
шённой» off-label-терапии:

1) наличие у пациента тяжёлого, угрожающего 
жизни или серьёзного на длительное время нарушаю-
щего качество жизни заболевания;

2) отсутствие специфических средств лечения 
конкретного заболевания;

3) научные основания, позволяющие предполо-
жить, что данным препаратом может быть достигнут 
лечебный или паллиативный эффект у конкретного 
пациента [25].

В.д. менделеВич, к.В. ПыркоВа
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европейское агентство лекарственных средств в 
2015 г. опубликовало декларацию, которую подписали 
более 30 профессиональных ассоциаций и объеди-
нений пациентов. В преамбуле документа сказано, что 
«для многих болезней по-прежнему не существует 
каких-либо лекарственных средств… В этих случаях 
врачи  могут  предписать  средство  с  нарушением 
инструкции  по  применению,  но  при  наличии  согласия 
пациента и веского основания в пользу решения врача». 
к последним были отнесены следующие [26]:

– наличие тяжёлого заболевания, ставящего под 
угрозу жизненно важные функции или опасного для 
жизни;

– отсутствие разрешённого к применению лекар-
ственного средства или повторяющийся неблагопри-
ятный исход применения существующих препаратов;

– отсутствие альтернативных способов лечения, 
предписанных для конкретного состояния;

– не предусмотренное инструкцией применение 
поддержано серьёзным доказательством в научной 
литературе;

– осведомлённость пациента и данное им добро-
вольное информированное согласие;

– наличие установленных способов отчётности о 
неблагоприятных явлениях и реакциях, связанных с не 
предусмотренным инструкцией применением.

следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что разработчики новых подходов к понятию off-label 
не ставили и не ставят вопрос о допустимости так 
называемого профилактического лечения. считают, 
что нет  оснований  лечить  лекарствами  то,  что  не 
является  болезнью. Парадокс заключается в том, что 
в условиях новых психиатрических классификаций 
кардинально пересмотрено само понятие «болезни», и 
диагноз перестал отражать суть психопатологического 
процесса. Появилось даже понятие «фейк-диагнозов» 
[27]. расширительный подход к диагностике, отказ 
от нозологического принципа, центрация на оценке 
дименсий, фактический отказ от разграничения нормы 
и патологии позволяют  сегодня  на  практике  лечить 
то, что психической болезнью не является и не клас-
сифицируется по МКБ или DSM. Фактически речь идёт 
об узаконивании психофармакотерапии здоровых.

действительно, диагносту часто бывает сложно 
понять, когда заканчивается обычное человеческое 
переживание (скорбь, печаль, волнение, беспокойство, 
страх) и начинается психопатологический симптом 
(депрессия, тревога, фобия) [10]. В диагностическом 
поиске не способен помочь ни критерий выраженности 
дезорганизации деятельности страдающего, ни пара-
метр длительности эмоционального феномена (2 нед 
для постановки диагноза депрессивного эпизода). 
Человек  может  субъективно  крайне  тяжело  пере-
носить какое-либо житейское событие, но психиатр 
может не признавать это переживание психопатоло-
гическим симптомом, а значит, юридически не имеет 
права выписывать лекарство.

По мнению ц.П. короленко [28], в эпоху постмо-
дерна обнаруживается тенденция увеличения количе-

ства клиентов с проблемами психического здоровья, 
которые вызывают значительные затруднения в их 
оценке и диагностике в рамках критериев, действу-
ющих в настоящее время классификаторов. сложность 
ситуации обусловлена не только тем, что клиниче-
ские проявления во многих случаях не соответствуют 
критериям нозологической диагностики, но и тем, 
что дифференциация между психическим здоровьем 
и болезнью оказывается крайне затруднительной по 
причине обнаружения промежуточных состояний. 
клиенты «промежуточной зоны» испытывают объек-
тивные трудности в получении необходимой профес-
сиональной помощи. традиционно психиатры отказы-
вают им в психофармакологической помощи, так как 
состояние клиентов не находится в границах невро-
тического, личностного и психотического уровней, 
или в другом варианте  психиатры  могут  пытаться 
искусственно «втиснуть» клиентов в принятые нозо-
логические рамки, расширяя тем самым диагностику 
психического заболевания [28]. В связи с перечислен-
ными сложностями, врачи на практике всё чаще выби-
рают «диагностический релятивизм».

В последние годы ситуация усугубилась в связи 
с разрешением интернистам лечения психических 
расстройств непсихотического уровня (депрессивных, 
тревожных, аддиктивных) без формального требо-
вания постановки психиатрического диагноза. Врачи, 
прибегающие к фармакотерапии в подобных ситуа-
циях, столкнулись с противоречием. с одной стороны, 
они убеждены, что превентивное лечение имеет шансы 
на успех. с другой стороны, понимают, что назначение 
лекарств практически здоровым людям подвергает их 
риску побочных эффектов. и был найден путь решения 
проблемы — врачу предложено решать эту дилемму «в 
каждом конкретном случае, действуя в интересах боль-
ного» [29].

таким образом, появление в психиатрическом 
поле дискуссионной темы «психофармакотерапии 
здоровых» — скорее закономерное, чем случайное 
явление. оно инициировано как пациентами/клиен-
тами, так и врачами, зарегистрировавшими новые 
реалии. решение вопроса о допустимости назначения 
психически здоровым психотропных лекарственных 
средств по их желанию возможно исключительно при 
нахождении общественного и врачебного консенсуса. 
для экспертного сообщества данный вопрос ставит 
новые юридические и деонтологические задачи. 
если консенсус будет достигнут, то принципиальной 
окажется разработка чётких критериев, какие именно 
группы психотропных лекарств допустимо использо-
вать off-label и при каких конкретно донозологических 
психических состояниях. Понятно, что в таком случае 
появится необходимость внедрения расширительного 
применения принципа информированного согласия 
[30]. Психиатрия же должна следовать за запросами 
клиентов/пациентов, а не противиться нововведениям, 
продиктованным объективными парадигмальными 
изменениями психологии человека.

Конфликт интересов отсутствует.

ПсихоФармакотераПия здороВых и ПроБлема oFF-LABeL В соВременной Психиатрии
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Реферат
расстройства, обусловленные употреблением психоактивных 

веществ врачами, представляют собой серьёзную проблему 
медицинского сообщества и общественного здравоохранения. 
распространённость расстройств с употреблением 
психоактивных веществ зависит от пола, возраста и врачебной 
специальности. злоупотребление психоактивными веществами 
ухудшает физическое и психическое здоровье врачей, снижает 
качество лечения пациентов. медицинская помощь врачам, 
пристрастным к психоактивным веществам, предполагает 
применение обычных лечебных подходов, принятых в 
наркологии, но требует соблюдения некоторых особых 
принципов.

Ключевые слова: злоупотребление психоактивными 
веществами, зависимость от психоактивных веществ, 
расстройства с употреблением психоактивных веществ, врачи, 
злоупотребляющие психоактивными веществами, двойной 
диагноз.

PHYSICIAnS WHo USe SUBSTAnCeS: WHAT doeS 
IT LooK LIKe And WHAT To do ABoUT IT?

Yury P. Sivolap, Vladimir A. Savchenkov, 
Maksim V. Yanushkevich, Pavel V. Pushin

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 
119991, Moscow, Trubetskaya St., 8 (2) 

e-mail: yura-sivolap@yandex.ru
Abstract. 
Substance use disorders in physicians is a serious problem of the 

medical community and public health. The prevalence of substance 
use disorders depends on gender, age and medical specialty. The 
substance abuse impairs physical and mental health of physicians and 
affects the quality of patient care. Treatment of chemically addicted 
physicians involves the use of conventional therapeutic approaches 
adopted in addiction medicine, but requires compliance with certain 
special principles.

Keywords: substance abuse; substance dependence; substance 
use disorders; substance addicted physicians; dual diagnosis.

злоупотребление психоактивными веществами 
(ПаВ) и зависимость от них, объединяемые в 

современной мировом научном лексиконе понятием 
«расстройства употребления ПаВ» (substance use 
disorders)1, формируют область аддиктивной пато-
логии как раздела клинической психиатрии и ассоци-
ированы с ухудшением физического и психического 
здоровья, снижением и утратой трудоспособности и 
риском преждевременной смерти.

расстройства употребления ПаВ часто сопровожда-
ются другими психическими нарушениями, например 
депрессией, тревогой и расстройством личности, что 
приводит к образованию коморбидных сочетаний, 
соответствующих концепции двойного диагноза (dual 
diagnosis).

Пристрастие к ПаВ характеризуется достаточно 
широкой распространённостью и нередко встречается 
у врачей, что представляет серьёзную проблему меди-
цинского сообщества и общественного здравоохра-
нения.

значимость злоупотребления ПаВ у врачей опре-
деляется двумя типами возможных неблагоприятных 
последствий: ухудшением их собственного здоровья 
и снижением качества медицинской помощи, угрожа-
ющим безопасности пациентов. Возможно, даже в тех 
случаях, когда употребление ПаВ не влечёт за собой 
очевидных медицинских последствий для врача, это 
может сказываться на точности диагностики и выборе 
верных терапевтических решений. как и у любых 
других людей, пристрастие к ПаВ у врачей характе-
ризуется частой коморбидностью с другими психиче-
скими расстройствами.

наиболее распространённый вариант двойного 
диагноза у специалистов здравоохранения — соче-
тание злоупотребления алкоголем и расстройств 
настроения, в первую очередь депрессии [1].

мнения экспертов по поводу распространённости 
злоупотребления ПаВ у врачей расходятся: существует 
точка зрения, что врачи (как и другие люди с высоким 
уровнем профессионального стресса) характеризуются 
повышенным в сравнении с популяцией риском аддик-
тивных расстройств [1]; по другим данным, врачи 
употребляют ПаВ приблизительно в той же мере, что 
и все остальные люди, но чаще склонны к употре-
блению лекарственных препаратов с психоактивными 
свойствами, отпускаемых по рецепту [2, 3].

распространённость употребления опиоидов, 
особенно петидина и фентанила, у врачей превышает 
общие популяционные показатели, и это отражает 

1В dSM-5 данный термин использован в единственном числе 
«substance use disorder», и впервые не проводится разграничения 
между злоупотреблением ПаВ и зависимостью от них.
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значимость профессионального доступа к опиоидам 
как важного этиологического фактора [4]. распростра-
нённость расстройств употребления ПаВ в медицин-
ском сообществе характеризуется половыми и возраст-
ными различиями: у мужчин она выше, чем у женщин, 
молодые специалисты больше старших коллег склонны 
к сочетанию различных веществ, а у врачей старше 
45 лет аддиктивные расстройства зачастую ассоцииро-
ваны с депрессией [4].

зависимость от ПаВ нередко возникает у специали-
стов здравоохранения (особенно у молодых врачей) в 
тех случаях, когда они пытаются преодолевать профес-
сиональный стресс и/или психические расстройства 
с помощью бензодиазепинов и других доступных им 
фармацевтических ПаВ, что приводит к появлению 
уже упомянутого выше двойного диагноза. Вероятно, 
профессиональный доступ к опиоидам, средствам для 
наркоза, бензодиазепинам и другим препаратам снот-
ворно-седативной группы составляет главную особен-
ность врачей как аддиктов, отличающую их от других 
потребителей ПаВ.

считают, что средняя распространённость 
расстройств у врачей по всему миру составляет 8–15% 
[3, 5, 6]. В Великобритании и австралии курение 
табака во врачебной среде распространено меньше, 
чем в общей популяции [4], но в других странах 
распространённость курения у врачей подвержена 
значительным колебаниям и во многом определяется 
политикой общественного здравоохранения.

Примечательно, что так называемый опиоидный 
кризис в сШа затронул и врачей: в частности, эпиде-
мическому росту злоупотребления опиоидами в общей 
популяции соответствует увеличение случаев употре-
бления опиоидов (а также неопиоидных анестетиков, 
в первую очередь пропофола) в среде американских 
анестезиологов [7].

необходимо отметить, что анестезиологи в 
контексте обсуждаемой в данной статье проблемы 
представляют собой особую группу. с одной стороны, 
анестезиологи имеют профессиональный доступ к 
фармацевтическим опиоидам и анестетикам, в первую 
очередь к фентанилу, пропофолу и кетамину. с другой 
стороны, у анестезиологов максимальные среди врачей 
показатели профессионального выгорания, депрессии, 
тревоги, суицидального риска и наиболее высокая 
подверженность аддиктивным расстройствам. По 
некоторым данным, частота злоупотребления ПаВ 
у анестезиологов втрое превышает усреднённый 
показатель у врачей остальных специальностей [8]. 
По некоторым данным, не меньше 16% всех случаев 
аддиктивных расстройств и 37% случаев употребления 
пропофола у анестезиологов завершается смертельным 
исходом [9].

По нашему мнению, оба фактора — облегчённый 
доступ к фармацевтическим препаратам с психоактив-
ными свойствами и высокая частота психологических 
трудностей и психических нарушений — определяют 

наиболее высокую распространённость химической 
зависимости у анестезиологов по сравнению с врачами 
других специальностей.

на основании некоторых статистических соот-
ношений, отмеченных в клиниках Флориды (сШа) 
высказано предположение, что формированию зави-
симости у анестезиологов, а также хирургов2, может 
способствовать вторичное воздействие взвешенных в 
воздухе операционных фентанила и пропофола, пред-
назначенных для внутривенного введения [10].

наряду с анестезиологами сравнительно выра-
женной подверженностью употреблению алкоголя и 
других ПаВ характеризуются врачи ургентных специ-
альностей и психиатры [1, 4].

частота употребления различных ПаВ подвержена 
некоторым колебаниям в зависимости от врачебной 
специализации, но предпочитаемым веществом 
для большинства врачей остаётся алкоголь. одно 
из наиболее крупных исследований аддиктивных 
расстройств у врачей проведено в 2015 г. сотрудни-
ками Университета Вашингтона в сиэтле (сШа). 
7288 (26,7%) человек из 27 276 врачей, получивших 
приглашение к участию в исследовании, завершили 
его. диагностические критерии злоупотребления 
алкоголем или зависимости от него констатированы у 
12,9% мужчин и 21,4% женщин3. Употребление фарма-
цевтических ПаВ и запрещённых наркотиков встреча-
лось редко.

Факторы, независимо связанные с чрезмерным 
употреблением алкоголя или алкогольной зависимо-
стью, включали возраст, количество отработанных 
часов, мужской пол, наличие брачных или партнёрских 
отношений, а также детей и работу в любой специаль-
ности, кроме внутренних болезней. злоупотребление 
алкоголем или алкогольная зависимость были ассоци-
ированы с выгоранием, депрессией, суицидальными 
идеями, более низким качеством жизни, недостаточной 
удовлетворённостью карьерой, а также недавними 
врачебными ошибками. исследователи заключают, 
что злоупотребление алкоголем и алкогольная зависи-
мость представляют серьёзную проблему американ-
ских врачей.

Прогноз аддиктивных расстройств у врачей авторы 
статьи рассматривают как «исключительно благопри-
ятный» (exceptionally high) и полагают, что следует 
решительно поддерживать организационные подходы 
к раннему выявлению проблемного потребления алко-
голя у врачей с последующим вмешательством и лече-
нием в тех случаях, когда это необходимо [11].

2Вероятно, эту гипотезу можно распространить на 
операционных сестёр и сестёр-анестезисток, также 
характеризующихся более высокой, чем у медицинских сестёр 
других категорий, подверженностью зависимости от ПаВ.

3отмеченное соотношение не совпадает с общими 
популяционными пропорциями, в которых мужчины, 
злоупотребляющие алкоголем и другими ПаВ, в численном 
отношении обычно в несколько раз превосходят женщин.

Ю.П. сиВолаП, В.а. саВченкоВ, м.В. янУШкеВич, П.В. ПУШин
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Примечательно, что многие другие эксперты, 
включая процитированных выше M.d. Braquehais и 
соавт. (2014) [1], полагают, что прогноз аддиктивных 
расстройств у врачей лучше, чем у остальных людей 
с расстройствами употребления ПаВ. Это мнение 
противоречит стереотипному и не подкреплённому 
научными доказательствами мнению, что многие 
болезни у врачей протекают хуже, чем у прочих людей.

Факторы риска пристрастия к ПаВ у врачей не 
имеют специфических для медицинской среды особен-
ностей и включают семейное отягощение аддиктив-
ными расстройствами и психическими нарушениями, 
перенесённые травмы (включая неблагоприятные 
события детства), повышенную психическую уязви-
мость, недостаточные навыки преодоления стресса, 
другие психические расстройства, семейное небла-
гополучие (одиночество, развод и вдовство), а также 
внутренние болезни и болевые синдромы. немало-
важную роль в предрасположенности к злоупотре-
блению ПаВ играют личностные особенности и 
психологические проблемы, в том числе сниженная 
самооценка, перфекционизм, неудовлетворённые 
амбиции и профессиональное выгорание.

особое значение в подверженности врачей аддик-
тивным расстройствам придают стрессам, связанным 
с профессиональной деятельностью и включающим 
чрезмерные рабочие нагрузки, высокое эмоциональное 
напряжение, депривацию сна, наблюдение за трав-
мами и смертью, этические и диагностические труд-
ности, неудачи в лечении пациентов, недостаточность 
собственных возможностей и внешней поддержки, 
юридические проблемы и нарушенный баланс между 
работой и обычной жизнью4 [4].

В здравоохранении российской Федерации к приве-
дённому перечню факторов, универсальному для 
врачебной работы в любых странах, следует, безус-
ловно, добавить профессиональную и правовую неза-
щищённость врачей, которая в последние годы приняла 
крайние формы.

Проведённое в дании поперечное исследование с 
применением электронных опросников при участии 
4000 случайно выбранных врачей (опрос полностью 
завершили 1943 специалиста, что составляет 49%) 
показало, что распространённость рискованного 
употребления алкоголя во врачебной среде достигает 
18,8% [12, 13]. У врачей дании отмечено три формы 
рискованного употребления алкоголя — опасное, 
вредное и зависимое, — развивающиеся приблизи-
тельно с равной частотой — от 17,2 до 20,3%.

самая высокая доля (24%) рискованного употре-
бления алкоголя была обнаружена у специалистов в 
области внутренних болезней и неотложной медицин-
ской помощи, а самая низкая — у врачей общей прак-
тики (16%). о рискованном употреблении алкоголя 
сообщили 25,1% мужчин и 14,4% женщин. Примеча-
тельно, что меньше чем каждый четвёртый (23,1%) из 
врачей с опасным употреблением ПаВ видит в этом 
проблему [12].

риск пристрастия к алкоголю ассоциирован с алек-
ситимией, а также с выгоранием, причём как с выгора-
нием в целом, так и с каждым из трёх его компонентов: 
эмоциональным истощением, деперсонализацией 
и низким уровнем личных достижений [13]. Элек-
тронный анкетный опрос 1338 врачей мюнхена по 
42 пунктам (с завершением  анкет) показал, что 23% 
врачей употребляют алкоголь в опасных количествах 
(при том, что 90% опрошенных нашли собственное 
здоровье удовлетворительным). В качестве факторов 
риска чрезмерного употребления алкоголя авторы 
определяют бездетность для обоих полов, статус 
врача-резидента у женщин, количество рабочих часов 
больше 50 в неделю и специальность хирурга [14].

n. ohida и соавт. (2018) на основе данных опрос-
ников, разосланных 6000 мужчин и 1500 женщин из 
числа членов японской медицинской ассоциации 
(ответы получены от 79,4% респондентов), сооб-
щают, что выраженное пристрастие к алкоголю во 
врачебной среде наиболее характерно для мужчин на 
седьмом десятилетии (60 лет и старше) и для женщин 
на третьем-шестом десятилетии (после 20 и до 60 лет), 
причём с возрастом оно уменьшается [15].

Проведённое в сШа наблюдение за 969 врачами 
(125 женщин и 844 мужчины) в соответствии с одной 
из четырёх государственных программ здоровья 
врачей показало, что обратившиеся за помощью 
женщины моложе мужчин, характеризуются худшими 
показателями физического и психического здоровья, а 
также более высокой частотой суицидальных мыслей и 
суицидальных попыток как под действием ПаВ, так и 
вне связи с их употреблением. обнаружено также, что 
предпочитаемым ПаВ для всех врачей бывает алко-
голь, но женщины чаще мужчин склонны к употре-
блению транквилизаторов и снотворных средств. 
авторы делают вывод о необходимости дифференци-
рованных подходов — с учётом половых различий — к 
лечению врачей с психическими расстройствами [16].

A. Loevenich и соавт. (1996) в весьма давней статье 
о психическом здоровье врачей, подчёркивая недо-
статочно обсуждаемый характер данной проблемы в 
Германии и высказывая предположение о возможном 
табу, указывают на ненадёжность и большой разброс 
эпидемиологических данных (0,5–46%) и сооб-
щают, что доля аддиктивных расстройств в струк-
туре всех психических нарушений у врачей может 
достигать 90%. исследователи сообщают также о 
высокой частоте суицидов и разводов во врачебной 
среде, значительно превышающей (в 3–4 раза и 20 раз 
соответственно) общие популяционные показатели, 
считают правомерной постановку вопроса о большей 
психической уязвимости врачей по сравнению с паци-

4Перечисленные неблагоприятные особенности врачебной 
работы способствуют не только пристрастию к ПаВ, но и 
другим психическим расстройствам, включая депрессию, 
тревогу и состояния, вызванные стрессом.
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ентами и указывают на трудности лечения коллег с 
психическими нарушениями [17].

T.j. Toney-Butler и d. Siela (2019) выделяют ряд 
аспектов проблемы злоупотребления алкоголем и 
другими ПаВ в медицинской среде и подчёркивают, 
что угроза безопасности пациентов наиболее высока 
при оказании экстренной медицинской помощи, требу-
ющей быстрых и точных врачебных решений [18].

Употребление ПаВ студентами медицинских 
институтов повышает вероятность последующих 
аддиктивных расстройств во время врачебной деятель-
ности. В отличие от врачей, студенты чаще употреб-
ляют алкоголь и наркотики с рекреационными            
целями [19].

По данным исследования, проведённого в индии 
в 2000 г., 37% выпускников медицинских институтов, 
употреблявших ПаВ в студенческие годы, во время 
врачебной практики выписывают себе фармацевтиче-
ские препараты с психоактивными свойствами [20].

Признаками расстройства употребления ПаВ у 
врачей могут быть частые невыходы на работу, опоз-
дания, неопрятный внешний вид, снижение работоспо-
собности и нерешительность, прежде несвойственные 
человеку5, ошибки в заполнении документов, пере-
пады настроения, нарушения сознания, сонливость, 
заторможённость, неуместные назначения, а также 
увеличение количество жалоб пациентов, особенно 
симптоматичны из которых на недостаточное обезбо-
ливание. к числу явных признаков злоупотребления 
ПаВ относятся запах алкоголя, тремор, нарушения 
координации, изменения зрачков, следы инъекций, а 
также ампулы, шприцы и таблетки в личных вещах и 
на рабочем месте.

Врачи нередко скрывают пристрастие к ПаВ, 
опасаясь стигматизации, остракизма и неблагопри-
ятных последствий для профессиональной карьеры — 
репутационных потерь, уважения в кругу коллег, уволь-
нения, понижения в должности и потери практики.

серьёзным препятствием к эффективной медицин-
ской помощи становятся психологические защиты, в 
том числе рационализация употребления ПаВ, отри-
цание и минимизация в оценке тяжести собственных 
расстройств, отсутствие специальных знаний, а также 
самостоятельная диагностика и самостоятельное 
лечение.

коллеги врачей, пристрастных к ПаВ, часто не 
знают, что им предпринять, считают неделикатными 
попытки вмешательства и часто надеются на само-
произвольный благоприятный исход аддиктивных 
расстройств. Препятствием к помощи врачам с аддик-
тивными расстройствами становится и то обстоятель-
ство, что другие врачи ассоциируют себя с ними, заклю-
чают с ними тайные соглашения, стремятся избежать 
огласки и обычно относятся к ним как к коллегам, а не 
как к пациентам [4]. Влияние на врачей, пристрастных к 
ПаВ, — эмоционально и этически непростая задача для 
руководителей и организаторов здравоохранения [2].

Бездействие коллег влечёт за собой углубление 
зависимости от ПаВ, увеличение риска неблагопри-
ятных последствий для самих врачей и их пациентов, 
что в итоге наносит больший вред репутации и профес-
сиональной карьере больных специалистов, чем своев-
ременные терапевтические вмешательства.

терапевтическую помощь специалистам здравоох-
ранения, страдающим аддиктивными расстройствами, 
оказывают на основе обычных принципов лечения, 
основанных на научных доказательствах, что включает 
как фармакологическое лечение, так и психотерапию. 
В контроль эффективности терапии входит лабора-
торный мониторинг крови и мочи.

n. Latt и соавт. (2009) рекомендуют следующие 
принципы помощи врачам с расстройствами употре-
бления ПаВ [4].

лечите врача как пациента, а не как коллегу.
• оценивайте болезнь у врача как у любого 

пациента: анамнез, клинический осмотр.
• не предполагайте у врача знание проблемы.
• не берите на себя больше ответственности, 

чем он сам.
• Предоставляйте врачу информацию как 

любому другому пациенту.
• Будьте директивны в последующих действиях.
• никогда не позволяйте врачу-пациенту выпи-

сывать или самостоятельно приобретать назначенные 
вами лекарства.

наиболее эффективные программы помощи врачам 
с зависимостью от ПаВ созданы в сШа. В этой же 
стране существует специализированная программа 
помощи анестезиологам с аддиктивными расстрой-
ствами. M.d. Seppala и K.H. Berge (2010) сообщают о 
достаточной эффективности терапевтических вмеша-
тельств по протоколам Minnesota Health Professionals 
Services Program and Physicians Serving Physicians в 
сШа [2]. Высокие результаты лечения врачей с аддик-
тивными расстройствами отмечены также в одном из 
специализированных центров онтарио (канада) [4].

один из особых аспектов освещённой выше 
проблемы злоупотребления ПаВ у анестезиологов — 
сравнительно высокий риск рецидива при возвра-
щении в рабочую среду с характерным для неё облег-
чённым доступом к анестетикам и фармацевтическим 
опиоидам, что требует специальной психосоциальной 
поддержки и особенно тщательного мониторинга 
ремиссии [21].

В завершение статьи считаем необходимым 
привести совпадающее с высказываниями процитиро-
ванных выше экспертов мнение n. Latt и соавт. (2009), 
полагающих, что тщательное медицинское наблю-
дение позволяет добиться «прекрасных результатов» 
(wonderful outcomes) в лечении врачей, злоупотребля-

5Указанные признаки требуют также дифференциальной 
диагностики с другими психическими расстройствами, в первую 
очередь с депрессией.

Ю.П. сиВолаП, В.а. саВченкоВ, м.В. янУШкеВич, П.В. ПУШин
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ющих ПаВ, с впечатляющими 75% 5-летней ремиссии, 
«немыслимыми» (unthinkable) в практике лечения 
любых других пациентов наркологической кли-            
ники [4].
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Реферат
Цель. изучить представленность, распространённость 

коморбидных психических расстройств, их связь с основной 
клинической картиной и выраженностью синдрома Жиля де 
ля туретта, а также с возрастом начала моторных и вокальных 
тиков.

Методы. обследованы 58 детей (44 мальчика и 14 девочек) 
в возрасте 11,07±0,52 года (4–18 лет) с периодом наблюдения 
от 1 до 10 лет с установленным диагнозом синдрома Жиля де 
ля туретта. Все пациенты прошли обследование у детского 
психиатра, невролога, детского психолога для уточнения 
диагноза и сопутствующего психопатологического расстройства. 
сопутствующие расстройства были определены клиническо-
психопатологическим методом, а также посредством 
стандартизированных шкал.

Результаты. В ходе исследования определены основные 
коморбидные расстройства при синдроме Жиля де ля туретта, 
а также их представленность, распространённость и связь с 
тикоидным расстройством. результаты исследования позволяют 
дифференцировать коморбидные расстройства и сложные 
симптомы тикоидного круга. По данным, полученным в ходе 
исследования, коморбидные расстройства имеют тенденцию к 
самостоятельному независимому течению, в то время как ряд 
специфических симптомов синдрома Жиля де ля туретта имеет 
тенденцию к увеличению представленности проявлений по мере 
развития основного тикоидного расстройства.

Выводы. такие специфические нарушения, как 
членовредительство, непристойные, социально неприемлемые 
формы поведения, копрофеномены, эхофеномены, 
палифеномены предложено отнести к сложным симптомам 
тикоидного круга. на наш взгляд, следует дифференцировать 
и отдельно классифицировать специфические расстройства 
тикоидного круга от коморбидных психических расстройств, 
имеющих своё собственное развитие, вне зависимости от 
течения тиков при синдроме Жиля де ля туретта.

Ключевые слова: cиндром туретта, тики, вокализмы, 
копролалия, копропраксия, коморбидные расстройства, 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, обсессивно-
компульсивное расстройство, сложные симптомы тикоидного 
круга.
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Aim. To study representation and distribution of comorbidities, 
their relationship with clinical presentation and severity of Gilles de 
la Tourette syndrome, with age of onset of motor and vocal tics.

Methods. Were examined 58 children (44 boys, 14 girls) at the 
age of 11,07±0,52 years (4–18 years old) with observation period 
from 1 to 10 years with diagnosis of Gilles de la Tourette syndrome. 
All patients were examined by child psychiatrist, neurologist, 
child psychologist to clarify diagnosis and psychopathological 
comorbidities. Comorbidities were determined by clinical-
psychopathological method and by standardized scales.

Results. In the course of the research there were identified 
the main comorbid disorders, their representation, prevalence and 
relationship with tic disorder. The results of the study allow us to 
conceptualize separately comorbid disorders and complex tic-like 
symptoms. According to the study, comorbid disorders tend to 
develop on their own, while a number of specific features tend to 
manifest themselves, increasing representation during the course of 
development of the main tic disorder.

Conclusion. Such specific features as self-injurious behaviors, 
non-obscene, socially inappropriate behaviors, coprophenomena, 
echophenomena; and paliphenomend are proposed to be called 
complex tic-like symptoms. In our opinion, we should differentiate 
and separately classify complex tic-like symptoms from mental 
comorbidities, that have their own development regardless of the 
course of tics in Gilles de la Tourette syndrome.

Keywords: Tourette syndrome, tics, vocal tics, coprolalia, 
copropraxia, comorbidities, attention deficit and hyperactive disorder, 
obsessive-compulsive disorder, complex tic-like symptoms.

синдром Жиля де ля туретта (ст) — нейроп-
сихическое расстройство, характеризующееся 

множественными (более двух) моторными тиками 
(мт) и хотя бы одним вокальным тиком (Вт), которые 
начинаются в возрасте от 2 до 18 лет и сохраняются 
в течение, как минимум, 1 года до того, как диагноз 
может быть установлен. Представленность среди детей 
5–18 лет варьирует между 0,4 и 3,8% [1].

ст обычно сопровождается многими психиче-
скими расстройствами, такими как синдром дефицита 
внимания и гиперактивности (сдВГ), обсессивно-
компульсивное расстройство, расстройства настро-
ения, вспышки ярости, депрессия и нарушения сна [2].

сдВГ характеризуется трудностями в способ-
ности фокусировать внимание, гиперактивностью, 
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импульсивностью. дефицит внимания без гиперак-
тивности рассматривают как вариант сдВГ. В общей 
популяции 9,2% (5,8–13,6%) представителей мужского 
пола имеют поведение в соответствии с сдВГ, среди 
женского пола — 2,9% (1,9–4,5%) [3]. В клинической 
популяции ст распространённость сдВГ варьирует от 
21 до 90% [4, 5].

обсессивно-компульсивное расстройство характе-
ризуется наличием тревожных и навязчивых мыслей 
(обсессии) и без конца повторяющимися (компульсии) 
поведенческими нарушениями, осуществляемыми для 
уменьшения стресса и приводящими к нарушению 
адаптации и эмоционального регулирования [6]. среди 
детей и подростков распространённость составляет 
0,5–3,6% [7, 8]. обсессивно-компульсивное расстрой-
ство регистрируют приблизительно в 11–80% случаев 
при ст [4, 9].

Вспышки ярости у пациентов с ст, как правило, 
непредсказуемые, имеют внезапный характер. Паци-
енты часто испытывают ощущение утраты контроля 
над собой. Вспышки ярости при ст имеют сходство 
с преходящим эксплозивным расстройством в соот-
ветствии с диагностическим и статистическим руко-
водством по психическим расстройствам 5-го издания 
(dSM-V). В клинической популяции ст 25–70% 
пациентов имеют эпизодические проблемы контроля 
вспышек ярости [10].

нарушения сна были описаны у 12–62% паци-
ентов с ст. они варьируют от страшных снов, ночных 
кошмаров, сомнамбулизма до проблем с засыпанием, 
сноговорения, раннего пробуждения [11]. депрессия и 
депрессивные симптомы встречаются у 13–76% людей 
с ст [12]. Вероятно, для ст характерна сезонность 
аффективного расстройства. В одном исследовании 
распространённость депрессии была отмечена в 39,2% 
случаев в клинической картине детей с ст [13].

Выделяют сложные симптомы тикоидного круга: 
членовредительство, непристойные, социально непри-
емлемые формы поведения, копрофеномены, эхофено-
мены, палифеномены. средний возраст начала тиков 
5,6 года с волнообразным течением, максимальной 
тяжестью в начале второго десятилетия, возможно 
снижение частоты и тяжести после полового созре-
вания у большей части пациентов (59–85%). хотя 
прогноз течения тиков благоприятный с взрослением 
человека, многие элементы психопатологии могут 
сохраняться в дальнейшей жизни [14].

общепризнано, что качество жизни представ-
ляет собой обобщённый образ из трёх сфер жизне-
деятельности: физическая, психологическая сферы 
и социальное благополучие. В литературных источ-
никах данные о влиянии тикоидного расстройства на 
различные сферы жизни недостаточно убедительны, 
однако существует мнение, что в отдельных когортах 
больных ст, особенно у детей, сопутствующие психо-
патологические состояния более значимо влияют на 
качество жизни, чем тики сами по себе [14]. Пред-

ставленность коморбидных сдВГ и/или обсессивно-
компульсивных расстройств связана с более тяжёлыми 
тиками [15–17]. В свете широкого спектра проявлений 
ст возникает вопрос о представленности и распро-
странённости коморбидных расстройств, а также об их 
взаимосвязи с течением основных проявлений ст [18].

Цель  исследования — изучить представлен-
ность, распространённость коморбидных психиче-
ских расстройств, их связь с основной клинической 
картиной и выраженностью ст, а также с возрастом 
начала мт и Вт.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 58 детей (44 мальчика и 14 девочек), страда-
ющих ст и сопутствующими психоневрологическими 
нарушениями (сдВГ, обсессивно-компульсивное 
расстройство, тревожное расстройство, суици-
дальные поведение и высказывания, импульсивная 
ауто- и гетероагрессия, гипертимия, оппозиционное, 
контрастное поведение, контрастные переживания, 
нарушения сна) с дебютом заболевания в возрасте от 
2 до 11 лет. средний возраст на момент обследования 
11,07±0,517 года (4–18 лет). длительность динамиче-
ского наблюдения составила от 1 до 10 лет.

Все пациенты были разделены на две группы 
по возрасту начала мт и отдельно на две группы по 
возрасту начала Вт. В первую группу по возрасту 
начала мт (мт-1) были включены пациенты с 
возрастом начала 2–4 года, во вторую — 5–11 лет 
(мт-2). В первую группу по возрасту начала Вт (Вт-1) 
были включены пациенты с возрастом начала 2–6 лет, 
во вторую — 7–13 лет (Вт-2). Все пациенты прошли 
обследование у детского психиатра, невролога, 
детского психолога для уточнения диагноза и сопут-
ствующего психопатологического расстройства.

сопутствующие расстройства были определены 
клиническо-психопатологическим методом, в также 
посредством стандартизированных шкал: «шкала 
оценки сдВГ — критерии мкБ-10»1 [19], шкала 
«явной тревожности для детей» (CMAS) [20], версии 
для детей «стандартной клинической шкалы для обсес-
сивно-компульсивных расстройств йельского и Брау-
новского университетов» (CY-BoCS) [21].

«йельская общая шкала оценки тяжести тиков» 
(YGTSS) [22] состоит из рубрик:

– максимальное количество тиков в сутки — оцени-
вают количество задействованных мышечных групп в 
отграниченных тиках;

– интенсивность тикозного расстройства — оцени-
вают заметность тиков для окружающих;

– максимальная частота тиков в сутки — опреде-
ляется временными отрезками, свободными от каких-
либо тиков;

– сложность тикозного расстройства — одно-
временное вовлечение нескольких групп мышц в 

1мкБ-10 — международная классификация болезней 10-го 
пересмотра.

сВязЬ коморБидных расстройстВ с ПредстаВленностЬЮ и 
ВыраЖенностЬЮ клинической картины синдрома Жиля де ля тУретта



16

вычурный двигательный акт, что со стороны может 
выглядеть как целенаправленное действие (например, 
пожимание плечами — «я не знаю»);

– сила вмешательства тиков — определяется 
частотой прерывания привычных двигательных и/или 
речевых актов;

– сила выраженности тиков — определяется нали-
чием прямых и косвенных признаков нарушения 
полноценного социального функционирования.

степень социальной дезадаптации определя-
лась степенью ограниченности от социума (форма 
обучения), оппозиционной и/или гетероагрессивной 
формой поведения.

использованы методы статистической обработки 
Пирсона, спирмена, Уилкоксона, манна–Уитни.

Результаты исследования. Связь возрастных пока-
зателей  с  проявлениями  СТ  и  коморбидными  психи-
ческими  расстройствами. В общей группе детей у 
63,79% клиническая картина ст манифестировала с 
появления мт, у 8,62% — Вт, у 27,59% Вт и мт начи-
нались с разницей во времени возникновения меньше 
1 года. мт в исследуемой группе появились в возрасте 
5,1±0,256 года (2–11 лет) с наибольшей частотой 
возникновения в 3–7 лет. Вт появлялись в возрасте 
6,31±0,29 года (2–13 лет) с наибольшим риском возник-
новения в 5–7 лет.

Возраст начала мт положительно коррелировал 
(однонаправленная связь) с выраженностью тиков 
(р=0,011), то есть с увеличением возраста пациентов 
с впервые начавшимися мт увеличивалась степень их 
выраженности. не выявлено никаких статистически 
значимых связей между возрастом начала мт и психи-
ческими расстройствами, наиболее часто встречающи-
мися при ст (табл. 1). Важно отметить, что состояния, 
косвенно ответственные за социальную дезадаптацию, 
встречаются у относительного меньшинства обследо-
ванных (см. табл. 1).

с увеличением возраста пациентов с впервые начав-
шимися мт снижалась вероятность появления кашля/
шмыганья (p=0,043), но увеличивалась вероятность 
снижения волевого усилия (p=0,044) и возникновения 
сдВГ до появления тиков (p=0,008), что косвенно 
может свидетельствовать о самостоятельной динамике 
отмеченных в табл. 1 расстройств, вне зависимости 
от течения тикоидного расстройства. Возраст начала 
мт положительно коррелирует со степенью выражен-
ности тиков (p=0,011) и тенденцией к увеличению 
степени дезадаптации (p=0,061). длительность тико-
идного расстройства коррелировала с наличием тиков 
плечевого пояса (p=0,039), рук (p=0,035), всего тела и/
или таза (p=0,019), а также с копролалией (p=0,014) и 
силой вмешательства тиков (p=0,036).

Психические расстройства частота, %
(n=58)

доверительный 
интервал, %

тревожное расстройство 81 68,6–90,1
импульсивность 77,6 64,7–87,5
нарушения внимания и гиперактивность 70,7 57,3–81,9
снижение волевого усилия 67,2 53,7–79,0
контрастные переживания 62,1 48,4–74,5
оппозиционные формы поведения 56,9 43,2–69,8
Эпизоды сниженного настроения 50,0 36,6–63,4
Внешняя агрессия 48,3 35,0–61,8
Гипертимия 46,6 33,3–60,1
обсессивно-компульсивная симптоматика 43,1 30,2–56,8
аутоагрессия 41,4 28,6–55,1
нарушения сна 32,8 21,0–46,3
суицидальные поведение и/или высказывания 20,7 11,2–33,4

Таблица 1 
Представленность психических расстройств у пациентов с синдромом Туретта

Вт обсессивно-
компульсивное 
расстройство до 
тиков (p=0,031)

контрастное 
поведение 
до тиков 
(p=0,016)

снижение 
волевого 
усилия 

(p=0,003)

копро-
феномены 
(p=0,031)

Эхолалия 
(p=0,033)

Палилалия 
(p=0,001)

кашель/шмыганье 
(p=0,030)

Вт-1, 
%

9,1 18,2 51,5 9,1 12,1 18,2 100

Вт-2, 
%

32 48 88 32 36 64 84

Таблица 2 
Представленность психических и тикоидных нарушений среди пациентов двух возрастных групп 

по возрасту начала вокальных тиков (ВТ)

а.Г. соФроноВ, д.е. зайцеВ, и.д. зайцеВ, н.а. титоВ
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Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что позднее начало мт связано с наименее благопри-
ятным течением ст, что находит отражение в степени 
выраженности тиков. Эти данные ставят под сомнение 
устоявшееся представление, связывающее его тяжёлое 
течение с ранним началом ст. Полученные данные 
также могут свидетельствовать об отсутствии влияния 
возраста начала тикоидного расстройства на комор-
бидные психические расстройства при ст.

с увеличением возраста пациентов с впервые 
начавшимися Вт увеличивалась вероятность наличия 
копрофеноменов (p=0,026), эхолалии (p=0,032), пали-
лалии (p=0,001), снижения волевого усилия (p=0,031) 
и снижалась вероятность наличия кашля/шмыганья 
(p=0,005; табл. 2). Установлена положительная однона-
правленная связь возраста начала Вт со сложностью 
тикоидного расстройства (p=0,007), то есть с увели-
чением возраста начала Вт увеличивался показатель 
сложности тиков.

наличие психических расстройств у пациентов с 
ст во второй возрастной группе по возрасту начала 
Вт (см. табл. 2) свидетельствует о взаимосвязи между 
особенностями течения ст и психическими расстрой-
ствами, которые предложено относить к сложным 

симптомам тикоидного круга (членовредительство, 
непристойные, социально неприемлемые формы пове-
дения, копрофеномены, эхофеномены, палифеномены).

Взаимосвязь  тиков  с  коморбидными  расстрой-
ствами  и течением СТ. тенденция нарастания пред-
ставленности тиков в группе пациентов с тиками ног 
(табл. 3) подтверждает правило каудального развития 
тиков, в том числе сложных мт при ст.

В группе детей со сложными мт (n=50) статисти-
чески значимо (p ≤0,05) чаще встречались: тики ног — 
76%, контрастное поведение после появления тиков — 
68%, контрастные переживания после появления 
тиков — 68%; чем в группе пациентов без сложных 
мт. Превалирование сложных симптомов тикоид-
ного круга у пациентов с тиками ног свидетельствует 
об одновременном их развитии с прогрессированием 
основных проявлений ст. В нашем исследовании 
однозначного влияния коморбидных расстройств на 
течение тиков при ст не выявлено.

В группе детей с эхолалиями (n=13) статисти-
чески значимо чаще встречалась гипертимия — 76,9% 
(р=0,014), чем в группе детей без эхолалий. В группе 
детей с копрофеноменами статистически значимо 
чаще встречались тики руками — 100% (р=0,034), тики 

симптомы со статистически значимой частотой проявления 
при синдроме Жиля де ля туретта с тиками ног

частота проявлений симптомов (n=41)

тики глаз 90,2% (р=0,003)
тики головы 95,1% (р=0,002)
тики плечевого пояса 95,1% (р=0,000)
тики рук 87,8% (р=0,002)
тики живота 63,4% (р=0,019)
тики таза и всего тела 51,2% (p=0,017)
сложные моторные тики 92,7% (p=0,040)
свист и звуки животных 31,7% (р=0,033)
оппозиционные формы поведения после появления тиков 68,3% (р=0,007)
контрастное поведение после появления тиков 73,2% (р=0,003)
контрастные переживания после появления тиков 70,7% (p=0,036)
контрастные переживания до появления тиков 31,7% (р=0,033)
Гетероагрессия 61% (р=0,003)

Таблица 3 
Представленность тикоидных и психических расстройств у пациентов с тиком ног

наблюдаемые феномены частота наблюдения (n=14)
Палилалия 64,3% (р=0,023)
копрофеномены 64,3% (0,000)
оппозиционные формы поведения до появления тиков 57,1% (р=0,008)
контрастное поведение до появления тиков 57,1% (0,020)
Гетероагрессия до появления тиков 35,7% (р=0,050)
оппозиционные формы поведения после появления тиков 92,9% (р=0,001)
Гетероагрессия после появления тиков 85,7% (0,001)
дезадаптация 57,1% (0,004)
обучение на дому 35,7% (р=0,011)

Таблица 4
Представленность психических расстройств у пациентов с копролалией

сВязЬ коморБидных расстройстВ с ПредстаВленностЬЮ и 
ВыраЖенностЬЮ клинической картины синдрома Жиля де ля тУретта
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всем телом и тазом — 81,8% (р=0,004), оппозиционное 
поведение после появления тиков — 90,9% (p=0,011), 
копролалия — 81,8 (р=0,001), гетероагрессия — 81,8% 
(p=0,015), палилалия — 72,7% (р=0,012), дезадап-
тация — 54,5 (p=0,025); чем в группе детей без копро-
феноменов.

копролалия — единственное проявление из числа 
сложных симптомов тикоидного круга, имеющее 
выраженную преморбидную клиническую картину, 
ведущую к высокой степени социальной дезадаптации 
(табл. 4).

Обсуждение  и  выводы. В ходе исследования не 
было определено видимых статистически значимых 
различий среди пациентов двух возрастных групп по 
возрасту начала Вт относительно представленности 
тиков мышечных групп, что может свидетельствовать 
о независимом развитии мт и Вт.

обнаружена связь возраста начала Вт с некоторыми 
сложными симптомами тикоидного круга (непри-
стойные, социально неприемлемые формы поведения, 
копрофеномены, эхофеномены, палифеномены). 
Выявлена особенность динамики течения тикоидного 
расстройства, которая характеризуется сложностью 
всех видов тиков (мт, Вт) при поздней манифестации 
Вт. Это обстоятельство затрудняет диагностику ещё и 
ввиду наличия на первом плане сложных симптомов 
тикоидного круга, которые могут быть расценены, как 
изолированное нарушение поведения.

также определена тенденция к увеличению силы 
вмешательства тиков (определяется частотой преры-
вания привычных двигательных и/или речевых актов) 
при более длительном течении заболевания (p=0,036). 
При этом степень выраженности тиков (определяется 
наличием прямых и косвенных признаков нарушения 
полноценного социального функционирования) имела 
тенденцию к нарастанию с увеличением возраста 
манифестации мт (p=0,011).

хотя в последнее десятилетие описание спектра 
клинической представленности симптомов ст значи-
тельно расширилось, открытым остаётся вопрос о 
неотъемлемости коморбидных психических состояний 
при ст, а также их генетической связи [23]. на наш 
взгляд, следует дифференцировать и отдельно клас-
сифицировать специфические расстройства тикоид-
ного круга от коморбидных психических расстройств, 
имеющих своё собственное развитие, вне зависимости 
от течения тиков при ст [24].
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Реферат
самоповреждающее поведение — одна из острейших 

проблем, с которыми сталкиваются в своей работе специалисты 
области психического здоровья. Это объясняет актуальность 
разработки наиболее эффективных способов работы с ним.

Цель. исследование смысловой основы самоповреждающего 
поведения в выборке интернет-пользователей.

Методы. материалами исследования стали данные ответов 
156 человек в возрасте старше 18 лет, полученные в проведённом 
интернет-опросе. респондентам анонимно задавали вопросы 
про то, какой субъективный смысл имеет их самоповреждающее 
поведение. обработка данных проведена путём подсчёта 
процентного соотношения частоты каждого из упомянутых 
смыслов самоповреждающего поведения в общей выборке.

Результаты. Выявлены гетерогенность и разнородность 
смысловой основы самоповреждающего поведения. 8,5% ответов 
(смысл «альтернатива суициду») свидетельствуют об актуальном 
суицидальном риске. 25,4% ответов («подтверждение реальности  
«я», «прекратить истерику, паническую атаку, приступ тревоги, 
навязчивые мысли», «заполнение пустоты») указывают на 
наличие психопатологической симптоматики у респондентов. 
61,5% ответов (смыслы «облегчение эмоциональной боли», 
«отдых, успокоение, снятие стресса», «справиться с агрессией, 
напряжением») демонстрируют наличие у обследуемых низкой 
толерантности к эмоциональному напряжению и испытываемым 
негативным эмоциям. 5,3% ответов (смыслы «месть другим», 
«обратить на себя внимание») можно интерпретировать как 
свидетельство бедности коммуникативных навыков. Этиологию 
ряда выявленных мотивов необходимо прояснять отдельно в 
каждом конкретном случае.

Выводы. Полученные результаты демонстрируют 
важность изучения субъективного смысла самоповреждающего 
поведения. они позволяют утверждать, что работа с людьми, 
наносящими себе самоповреждения, должна быть командной 
и включать как психиатрическую, так и психотерапевтическую 
помощь. можно выделить несколько направлений работы с 
описываемым контингентом. (1) оказание психиатрической 
помощи в лечении психопатологической симптоматики. 
(2) Профилактика суицидального риска. (3) обучение навыкам 
эмоциональной саморегуляции. (4) В зависимости от смысла 
самоповреждающего поведения будут различаться оптимальные 
психотерапевтические подходы.

Ключевые слова: самоповреждающее поведение, 
смысл самоповреждающего поведения, профилактика 
самоповреждающего поведения, интернет-исследование.
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Abstract
Self-harming is one of the most acute problems that mental 

health professionals face in their work. This explains the relevance of 
developing the most effective ways to work with it.

The aim of the work is a study of subjective meaning of self-
harm behavior in the sample of internet users.

The methods. The materials for the study were the responses of 
156 people above 18 years of age received during an online survey. 
The methods were the questions about subjective meaning of self-
harm behavior. The data were processed by the method of calculation 
of a percentage each of meaning of self-harm behavior in the total 
sample.

The results show heterogeneity of meaning of self-harm 
behavior. 8,5% of the responses (meaning “an alternative to suicide”) 
demonstrate the actual suicidal risk. 25,4% of the responses (meaning 
“confirmation of reality of myself”, “stop panic attack, episode of 
anxiety, hysteric, obsession thoughts”, “filling inner emptiness”) 
show to psychopathological symptoms among respondents. 61,5% of 
the responses (meanings “relief of emotional pain”, “rest, sedation, 
stress reduction”, “cope with aggression, mental strain”) demonstrate 
low tolerance for emotional tension and negative feelings. 5,3% of 
the responses (meanings “revenge”, “raise awareness to themselves”) 
could be explained by poverty of the communicative skills. etiology 
of some meanings is a need to be examined in each specific case

The findings indicate an importance of studying the subjective 
meaning of self-harm behavior. Its allow us to highlight several 
areas of work. (1) Psychiatric treatment of psychopathological 
symptoms. (2) Prevention of suicidal risk. (3) Training in emotional 
self-regulation skills. (4) depending on the meaning of self-harm 
behavior, optimal psychotherapeutic approaches will vary.

Keywords: self-harming, meaning of self-harm behavior, 
prevention of self-harm behavior, internet study.

актуальность данной проблемы продиктована, 
прежде всего, запросами практики. В част-

ности, мероприятия, направленные на профилактику 
и лечение самоповреждающего поведения, подразуме-
вают наличие понимания того, в какой области лежит 
тот или иной дефицит эмоциональной саморегуляции, 
каким субъективным значением наделяется данное 
действие. [1] Это помогает в выборе стратегий и 
мишеней психотерапевтического воздействия, в опре-
делении тактических приёмов — в зависимости от 
выявленных дефицитов. При этом остаётся довольно 
много людей, находящихся в подостром состоянии, 
попадающих в поле зрения специалиста области 
психического здоровья лишь когда наиболее эффек-
тивный момент для вмешательства уже упущен, пато-
логические формы реагирования уже закреплены и для 
лечения необходимо гораздо больше времени и усилий.
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исследование, проводимое с использованием 
интернет-технологий, помогает получить информацию 
именно у этой, уже нуждающейся в помощи ауди-
тории. анализ и осмысление полученной информации 
были целью данной работы.

Гипотезой работы стало предположение о гете-
рогенности смысловой основы самоповреждающего 
поведения и, соответственно, о необходимости диффе-
ренцированного подхода к психотерапевтическому 
воздействию при работе с людьми с самоповрежда-
ющим поведением.

В исследовании приняли участие пользователи 
интернета, которые увидели информацию об иссле-
довании, размещённую на разных ресурсах. Всего 
пожелал участвовать 161 человек.

для проведения данного исследования был создан 
анонимный опросник в приложении Google-опрос. 
Всем испытуемым задавались два вопроса о смысле 
самоповреждающего поведения.

Первым шёл вопрос: «есть ли смысл Ваших само-
повреждений, который не понимают другие люди» с 
вариантами ответов «да» и «нет». следующий вопрос 
«если на предыдущий вопрос вы ответили положи-
тельно, напишите, пожалуйста, немного о том, какой 
для Вас смысл имеет нанесение самоповреждений».

критерием отсева участников был возраст —                   
к опросу допускали только людей, указавших, что 
они старше 18 лет. Всего был получен 161 ответ на 
первый вопрос, из ответивших 5 человек младше 
18 лет, поэтому валидных 156, среди них 22 мужчины в 
возрасте от 18 до 49 лет (средний возраст 24±7,8 года) 
и 134 женщины в возрасте от 18 до 43 лет (средний 
возраст 23,9±6,1 года). Утвердительно ответили на 

первый вопрос 76,4% респондентов, именно их ответы 
проанализированы в нашем исследовании.

Поскольку ответы о смысле респонденты давали в 
произвольной форме, ответы были распределены по 
нескольким базовым категориям. один респондент 
мог в ответе перечислить несколько смыслов, которые 
учитывали в разных категориях. на рис. 1 представ-
лены результаты распределения ответов по базовым 
категориям.

так, смысл самоповреждающего поведения с 
целью подтверждения «реальности я» можно рассма-
тривать как наличие симптомов деперсонализации-
дереализации, и в этом случае самоповреждения 
носят характер совладания с психопатологической 
симптоматикой, которая требует медикаментозного 
лечения. сюда же нужно относить мотив «прекратить 
истерику, паническую атаку, приступ тревоги, навяз-
чивые мысли». таким образом, можно утверждать, что 
часть самоповреждающего поведения носит характер 
деструктивного совладания с имеющейся психопато-
логией.

несколько категорий ответов — «облегчение эмоци-
ональной боли», «отдых успокоение, снятие стресса» и 
«справиться с агрессией, напряжением» — могут быть 
проявлениями низкой толерантности к эмоциональ-
ному напряжению и негативным эмоциям. Поскольку 
респонденты имели возможность дать несколько вари-
антов ответа, нам трудно оценить процент людей с 
проблемами эмоциональной регуляции в рассматрива-
емой выборке, но можно предположить, что это один 
из доминирующих смыслов, следовательно, в качестве 
одной из доминирующих стратегий психотерапевтиче-
ской работы с людьми с самоповреждениями можно 
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Рис. 1. Смысловые категории самоповреждающего поведения; ПА — паническая атака
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рассматривать обучение более эффективной эмоцио-
нальной саморегуляции.

смысл «наказание» подразумевает необходимость 
работы с чувством вины респондента, которое может 
быть одним из симптомов депрессивного состояния, а 
также с точки зрения психодинамических концепций 
быть следствием чрезмерно жёсткого «супер-Эго» 
[2]. соответственно, работа в этом направлении может 
потребовать сотрудничества психолога и психиатра.

интерпретация части смыслов не может быть одно-
значной в плане определения природы их потребности. 
так, мотив «месть другим», с одной стороны, можно 
интерпретировать как проявление деструктивной 
коммуникативной стратегии, а с другой стороны — 
и как одно из проявлений агрессии и враждебности. 
По этой причине его обнаружение требует дополни-
тельные прояснения в индивидуальной психотерапев-
тической работе [3].

такой смысл самоповреждающего поведения как 
«заполнения пустоты» может быть связан с пробле-
мами идентичности, возникающими вследствие 
личностной незрелости, экзистенциального кризиса, 
что может требовать работы в русле экзистенциаль-
ного подхода после исключения психопатологической 
симптоматики.

смысл «обратить на себя внимание» можно интер-
претировать как проявление деструктивной коммуни-
кативной стратегии, что свидетельствует о бедности 
коммуникативных навыков и требует психотерапевти-
ческой работы по её преодолению.

Представляет интерес и такой смысл самопо-
вреждающего поведения, как «память», свидетель-
ствующий о дефиците функции символизации, при 
котором отсутствуют средства психической прора-
ботки эмоционального опыта: людям трудно выразить 
свои чувства вербальными, художественными, музы-
кальными способами. В этом случае самоповрежда-
ющее действие бывает заменой символической прора-
ботки жизненного опыта [4]. такая ситуация требует 
длительной индивидуальной психотерапевтической 
работы, возможно, в психодинамическом направлении.

кроме того, в 8,5% ответов выявляется смысл 
«замена суициду», который нельзя игнорировать, так 
как самоповреждения являются «входными воротами 
в суицид» [5]. сталкиваясь с этим смыслом, важно 
помнить, что суицидальные идеи могут быть связаны 
со всеми вышеперечисленными проблемами, но само 
по себе наличие такого смысла свидетельствует о 
высокой суицидальной готовности респондента, что 
требует срочного вмешательства.

также нельзя упускать из виду такой важный 
мотив, как желание справиться с собственной агрес-
сией. его можно рассматривать как вместе с мотивом 
«совладание с напряжением», так и по отдельности. В 
последнем случае важно вспомнить о высоком уровне 
враждебности по отношению к другим [3], харак-
терном для людей с самоповреждающим поведением. 

В связи с этим в ряде случаев можно поговорить о том, 
что самооповреждающее поведение может быть прояв-
лением смещения агрессивных импульсов на себя. В 
этом случае целями психотерапевтической работы 
будут аффективная саморегуляция и коммуникативная 
компетентность.

ВыВоды

1. необходимо наблюдение психиатра в случае 
обнаружения мотивов самоповреждающего поведения, 
которые могут свидетельствовать о наличии психопа-
тологической симптоматики (смыслы «подтверждения 
реальности я», «прекратить истерику, паническую 
атаку, приступ тревоги, навязчивые мысли», «замена 
суициду», «заполнение пустоты»).

2. одна из основных задач психотерапевтической 
работы с людьми, наносящими себе самоповреж-
дения, — работать над новыми, конструктивными 
способами эмоциональной саморегуляции.

3. В зависимости от смысла самоповреждающего 
поведения можно рекомендовать работу в разных 
психотерапевтических подходах.

4. обнаружение смысла самоповреждающего пове-
дения «замена суицида» свидетельствует о высоком 
суицидальном риске и требует безотлагательных 
действий по антисуицидальной профилактике.

5. Проведённое исследование продемонстрировало 
гетерогенность смысловой основы самоповреждаю-
щего поведения и позволяет наметить цели и способы 
психотерапевтического и психиатрического воздей-
ствия для его профилактики.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТРЕВОГИ О ЗДОРОВЬЕ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЁСШИХ ПЕРВЫЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ

Мария Александровна Савина

Научный центр психического здоровья, 
115522, г. Москва, Каширское шоссе, 34, e-mail maria_savina@mail.ru

реферат
избыточная обеспокоенность здоровьем — частый, но 

недостаточно изученный психопатологический синдром 
постинсультного периода.

Цель. количественная оценка уровня обеспокоенности 
здоровьем с помощью индекса Уитли (Whiteley Index), а также 
изучение его взаимосвязи с психическими и соматическими 
расстройствами.

Методы. исследование представляет собой часть 
проспективного наблюдения за когортой пациентов с первым 
церебральным инсультом. 53 пациента (средний возраст 
60,2±11,8 года, 37% женщин) заполнили опросник для вычисления 
индекса Уитли: в первой точке (на 14-е сутки инсульта) — 
35 человек, во второй точке (через полгода после инсульта) — 
32 пациента, в обеих точках — 14 пациентов. Пограничный 
уровень обеспокоенности здоровьем диагностировали при 
наличии 32–44 баллов, высокий — при превышении 44 баллов.

Результаты. Пациенты были разделены на пять групп: с 
низкой обеспокоенностью здоровьем (n=19), с пограничным 
уровнем обеспокоенности (n=14), с высокой обеспокоенностью 
здоровьем (n=15), со снижающейся (n=3) и с возрастающей 
(n=3) обеспокоенностью. Высокий уровень обеспокоенности 
отмечен у пациентов с крупным очагом инсульта, нарушением 
исполнительных функций, с более многочисленными 
привычными тревожными реакциями и большим количеством 
моторных, вегетативных и идеаторных симптомов в их структуре, 
с неконтролируемым течением артериальной гипертензии 
в постинсультном периоде. Высокая обеспокоенность 
состоянием здоровья не была связана с повышением частоты 
генерализованного тревожного расстройства и инсультофобии.

Вывод. хотя обеспокоенность здоровьем — психологически 
понятная реакция на инсульт, в ней присутствуют и 
патологические составляющие: она ассоциирована с 
конституциональной тревожностью и повышенной вегетативной 
лабильностью, а также с более крупным размером очага и 
нарушениями исполнительных функций.

Ключевые слова: инсульт, тревога, постинсультное 
тревожное расстройство, обеспокоенность здоровьем, 
исполнительные функции.

QUAnTITATIVe ASSeSSMenT oF AnXIeTY 
ABoUT THeIr HeALTH In PATIenTS 

WITH FIrST-eVer STroKe

Maria A. Savina

Mental Health research Centre, 115522, Moscow, 
Kashirskoe Highway, 34, e-mail maria_savina@mail.ru

Abstract. 
excessive health anxiety is frequent post-stroke 

psychopathological syndrome that remains understudied.
Aim. Quantitative assessment of health anxiety by Whiteley 

Index as well as it`s relation to psychiatric and somatic disorders.

Methods. This study is a part of prospective observational 
study of patients with first-ever stroke. 53 patients (mean age 
60.2±11.8 years, 37% female) were assessed by Whiteley Index: 
35 patients in 14. day of stroke, 32 — at 6. Month of post-stroke 
period, 14 — in both time-points. Borderline health anxiety was 
diagnosed in patients with score 32–44, excessive health anxiety — 
with score more than 44.

Results. Patients were divided into 5 groups: with low health 
anxiety (n=19), with borderline health anxiety (n=14), with high 
health anxiety (n=15), with lowering score (n=3) and with increasing 
score (n=3). Increased health anxiety was associated with bigger 
stroke volume, executive dysfunction, with larger number of habitual 
anxiety reactions and anxiety-related motor, ideational and vegetative 
symptoms as well as with uncontrollable hypertension in post-stroke 
period. excessive health anxiety didn`t relate to increased frequency 
of generalized anxiety disorder and fear of stroke recurrence.

Conclusion. Although increased health anxiety is understandable 
psychological reaction to stroke, it has some pathological correlates: 
with increased habitual anxiety and vegetative lability, bigger lesion 
volume and executive dysfunction.

Keywords: stroke, anxiety, post-stroke anxiety disorder, health 
anxiety, executive dysfunction.

избыточная обеспокоенность состоянием 
здоровья (health anxiety) наряду с генерали-

зованной тревогой и фобиями чрезвычайно часто 
встречается у пациентов, перенёсших церебральный 
инсульт, и, несомненно, влияет на приверженность 
лечению и вовлечённость в реабилитационные меро-
приятия. хотя такая обеспокоенность признана 
отдельным синдромом [1], в постинсультной попу-
ляции она изучена недостаточно. существенной 
проблемой в изучении данного состояния остаётся 
то обстоятельство, что клиницисты замечают лишь 
полярные формы нарушения отношения к болезни: 
повышенную тревожность расценивают как ипохон-
дричность, отсутствие видимой обеспокоенности — 
как гипогнозию [2], в то время как многочисленные 
переходные формы не диагностируют. В связи с этим 
для изучения тревоги о состоянии здоровья целесоо-
бразно применение количественных методов оценки.

целью данной работы была количественная оценка 
уровня обеспокоенностью состоянием здоровья с 
помощью индекса Уитли (WI — от англ. Whiteley 
Index), а также изучение взаимосвязи обеспокоенности 
здоровьем с психическими и соматическими расстрой-
ствами.
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исследование представляет собой часть проспек-
тивного наблюдения за когортой пациентов с первым 
церебральным инсультом [3]. Больных обследовали 
невролог и психиатр в фиксированных точках наблю-
дения (1–3-и, 7-е, 14-е, 21-е сутки инсульта, через 3, 6 и 
12 мес после инсульта).

диагностика психических расстройств осущест-
влена по критериям dSM-IV (от англ. diagnostic and 
Statistical Manual of mental disorders — диагностиче-
ское и статистическое руководство по психическим 
расстройствам 4-го издания). тяжесть инсульта оцени-
вали по шкале национального института здоровья 
(nIH — от англ. national Institutes of Health), состояние 
когнитивных функций — при помощи краткой шкалы 
оценки психического статуса (MMSe — от англ. от 
англ. Mini-Mental State examination) и теста следо-
вания по маршруту (TMT — от англ. trail making test, 
A, B): в статье приведена доля времени (процент) от 
возрастной нормы, определённой T.n. Tombaugh [4].

данные о психических расстройствах в анам-
незе регистрировали по стандартному протоколу [5]. 
информацию о соматических заболеваниях получали 
из истории болезни. При катамнестическом обследо-
вании с помощью полуструктурированного интервью 
фиксировали жалобы пациента.

на 14-е сутки и через полгода после инсульта 
больные заполняли опросник для вычисления WI 
(валидность этого инструмента в отношении обеспо-
коенности здоровьем подтверждена рядом исследо-
ваний [6]). общее число заполнивших — 53 чело-
века (средний возраст 60,2±11,8 года, 37% женщин). 
35 пациентов заполнили опросник в первой точке, во 
второй — 32 пациента, при этом в обеих точках индекс 
был заполнен 14 больными. Пограничный уровень 
обеспокоенности здоровьем диагностировали при 
WI=32–44 балла, высокий — при WI >44 баллов.

межгрупповые отличия оценивали с помощью 
непараметрических методов — критериев χ2 и манна–
Уитни.

В первой точке наблюдения низкие значения WI 
были зафиксированы у 19 (54,2%) больных, погра-
ничные — у 5 (14,3%) пациентов, высокие — у 
11 (31,5%) человек. Во второй точке наблюдения 
низкий показатель WI зарегистрирован у 12 (37,5%) 
пациентов, средний — у 10 (31,3%), высокий — у 10 
(31,3%) больных (рис. 1).

статистический анализ (критерий Уилкоксона) 
динамики показателя выявил, что его значение в целом 
с течением времени не меняется (р=0,624). лишь 
у 3 пациентов происходило выраженное снижение 
уровня обеспокоенности здоровьем, у 3 других — 
значимое повышение. По этой причине, хотя у ряда 
больных WI регистрировали лишь в одной точке 
наблюдения, для дальнейшего представления резуль-
татов пациенты были разделены на пять групп:

1) с низкой обеспокоенностью здоровьем (паци-
енты №1, 2, 4, 6, 9, 19, 23, 24, 28, 31, 33, 35, 36, 41, 
43–46, 50, 51);

2) с пограничным уровнем обеспокоенности (№3, 
11, 15, 17, 18, 20, 26, 29, 30, 32, 38, 40, 48, 49);

3) с высокой обеспокоенностью здоровьем (№7, 
12–14, 16, 21, 27, 34, 37, 39, 47, 52–54);

4) со снижающейся обеспокоенностью (8, 22, 25);
5) с возрастающей обеспокоенностью (№5, 10, 42).
демографические характеристики пациентов этих 

групп и особенности инсульта приведены в табл. 1.
как видно из табл. 1, не обнаружено достоверных 

межгрупповых различий по возрасту, полу, семейному 
и рабочему статусу, хотя отмечено некоторое преобла-
дание работающих мужчин в группах с пограничной, 
высокой и снижающейся обеспокоенностью состоя-
нием здоровья.

При анализе параметров инсульта в разных группах 
было выявлено, что у пациентов с пограничным и 
высоким уровнем обеспокоенности инсульт чаще имел 
полушарную локализацию (при высоком WI чаще 
поражено левое полушарие), в этих же группах очаг 
инсульта был более крупным. Пограничная и высокая 

Рис. 1. Показатели индекса Уитли (ось Y) у пациентов (под номерами, ось Х) в остром периоде и через 6 мес после инсульта

количестВенная оценка треВоГи о здороВЬе У ПациентоВ, 
ПеренЁсШих ПерВый цереБралЬный инсУлЬт
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обеспокоенность состоянием здоровья была связана 
с худшим состоянием исполнительных функций 
(TMT B) в остром периоде инсульта (группа с высоким 
WI достоверно отличается от группы с низким WI).

данные о психических и соматических заболева-
ниях, а также основных проблемах (жалобах) паци-
ентов в постинсультном периоде приведены в табл. 2.

как видно из табл. 2, пограничный и высокий 
уровни обеспокоенности здоровьем не связаны с 
повышенной частотой генерализованного тревожного 
расстройства, инсультфобией и депрессиями в остром 
периоде инсульта. однако можно отметить, что у паци-
ентов с высоким WI депрессии чаще сохраняются ко 
второй точке наблюдения (межгрупповые различия 
имеют пограничный уровень достоверности).

анализ психических расстройств в доинсультном 
периоде показал, что пациенты с высоким уровнем 
обеспокоенности состоянием здоровья (и в меньшей 
степени больные с пограничным уровнем обеспокоен-
ности) отличаются бо́льшим количеством привычных 
тревожных реакций и моторных, вегетативных и 

идеаторных симптомов в их структуре. хотя частота 
депрессий в анамнезе в группе с высокой обеспоко-
енностью здоровьем выше, чем в других группах, 
различие не достигает статистической значимости.

анализ сопутствующих соматических расстройств 
показал, что у пациентов с высоким WI в половине 
случаев встречается хроническая сердечная недоста-
точность (различие пограничной степени достовер-
ности). При анализе проблем постинсультного периода 
было выявлено, что в этой же группе артериальная 
гипертензия достоверно чаще имеет неконтролиру-
емое течение, несколько чаще присутствует снижение 
опорной функции ноги (пограничная достоверность).

Высокий уровень обеспокоенности здоровьем —  
во многом нормальная, психологически понятная 
реакция на инсульт и проблемы постинсультного 
периода, это доказывает связь высоких показателей по 
WI с наличием соматических заболеваний и отсутствие 
связи с генерализованным тревожным расстройством и 
ипохондрическими фобиями (в рамках данной статьи 
приведены данные об инсультофобии).

Показатель низкий WI, 
n=20

Пограничный WI, 
n=14

Высокий WI, 
n=14

снижающийся WI, 
n=3

Возрастающий WI, 
n=3

демографические характеристики
Возраст, годы 60,53 57,36 61,21 61,67 66,33
доля мужчин, % 47,4 64,3 80,0 100,0 33,3
семейный статус:
– в браке
– вдовец/вдова
– в разводе

84,2
10,5
5,3

57,1
21,4
21,4

86,7
13,3
0,0

66,7
33,0
0,0

66,7
0

33,3
рабочий статус:
– работал/а
– пенсия по возрасту
– пенсия по инвалидности

68,4
15,8
15,8

71,4
14,3
14,3

46,7
40,0
13,3

100,0
0,0
0,0

33,3
67,7
0,0

Параметры инсульта и тяжесть исходного неврологического дефицита и когнитивного снижения
тип инсульта:
– ишемический
– ишемический с 
геморрагической 
трансформацией
– геморрагический

89,5
0,0

10,5

84,6
15,4

0,0

100,0
0,0

0,0

100,0
0,0

0,0

100,0
0,0

0,0
локализация:
– левое полушарие
– правое полушарие
– ствол и мозжечок

26,3
31,6
42,1

42,9
42,9
14,3

53,3
26,7
20,0

0,0
0,0

100,0

66,7
0,0
33,3

объём очага инсульта:
– малый (до 1 см)
– средний (от 1–3 см)
– большой (более 3 см)

82,4
11,8
5,9

41,7
16,7
41,7

50,0
16,7
33,3

0
100,01

0

50,01

50,0
0,0

Балл nIH 5,40 8,71 7,13 6,67 7,0
Балл MMSe 28,75 29,14 27,77 29,33 30,0
TMT B 152 205 244* 122 (†) 126

Примечание: достоверные различия между группами по критерию χ2 выделены тёмно-серым цветом, различия пограничной 
достоверности — светло-серым; сносками отмечены достоверные отличия по критерию манна–Уитни; 1у 1 пациента этой группы 
очаг не визуализировался при кт; *достоверные отличия от группы с низким WI, p <0,05; (†) отличия от группы с высоким WI 
пограничной достоверности, p <0,1.

Таблица 1
Демографические показатели и характеристики инсульта в группах с разным уровнем обеспокоенности здоровьем
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Показатель низкий WI, 
n=20

Пограничный WI, 
n=14

Высокий WI, 
n=14

снижающийся WI, 
n=3

Возрастающий WI, 
n=3

Постинсультная аффективная патология
Балл по Шкала депрессии 
Гамильтона, 14-е сутки, баллы 2,90 4,11 3,89 4,33 0,50

депрессии, острый период, % 21,1 35,7 46,7 33,3 0,0
депрессии, 6 мес, % 5,3 21,4 40,0 0,0 33,3
Генерализованное тревожное 
расстройство, острый период, % 42,1 42,9 40,0 66,7 0,0

Генерализованное тревожное 
расстройство, 6 мес, % 5,6 21,4 20,0 0,0 33,3

Постинсультная инсультофобия 33,3 14,3 33,3 0,0 0,0
аффективные нарушения в анамнезе

депрессии, % 26,3 35,7 46,7 0,0 100,0
алкоголизм, % 15,8 0,0 26,7 0,0 0,0
число привычных тревожных 
реакций 7,63 9,25 11,21 (*) 5,16 7,50

число моторных симптомов 1,50 1,89 (†) 3,50* 1,17 2,50
число вегетативных симптомов 5,44 5,57† 9,54* 3,17 (†) 13,0*
число идеаторных симптомов 1,77 1,92 2,96* 1,77 4,0 (*)
инсультофобия до инсульта, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

частота различных соматических расстройств
стенокардия напряжения, % 14,3 12,5 37,5 0,0 0,0
мерцательная аритмия, % 14,3 22,2 37,5 0,0 0,0
хроническая сердечная недоста-
точность, % 14,3 0,0 50,0 0,0 0,0

Постинфарктный 
кардиосклероз, % 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0

хронический пиелонефрит, % 14,3 11,1 0,0 0,0 0,0
хронический бронхит, % 14,3 0,0 0,0 0,0 33,3
хроническая дыхательная 
недостаточность, % 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

сахарный диабет, % 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ожирение, % 8,3 30,0 20,0 0,0 0,0
Гипотиреоз, % 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0
окклюзия одной из внутренних 
сонных артерий, % 0,0 11,1 12,5 0,0 0,0

Жалобы больных в постинсультном периоде
Головокружение, % 47,4 28,6 20,0 0 33,3
Шум в ушах, % 10,5 21,4 13,3 33,3 0,0
неконтролируемая артериальная 
гипертензия, % 10,5 0,0 40,0 0,0 0,0

Головная боль, % 26,3 35,7 33,3 66,7 0,0
нарушение опорной функции 
ноги, % 5,3 4,3 40,0 0,0 33,3

Шаткость при ходьбе, % 5,3 7,1 13,3 0,0 33,3
Жалобы на когнитивные 
нарушения, % 21,1 28,6 26,7 0,0 33,3

Быстрая утомляемость, % 31,6 42,9 60,0 33,3 33,3

Примечание: достоверные различия между группами по критерию хи χ2 выделены тёмно-серым цветом, различия пограничной 
достоверности — светло-серым; сносками отмечены достоверные отличия по критерию манна–Уитни; *достоверные отличия от 
группы с низким WI, p <0,05; (*) отличия от группы с низким WI пограничной достоверности, p <0,1; †достоверные отличия от 
группы с высоким WI, p <0,05; (†) отличия от группы с высоким WI пограничной достоверности, p <0,1.

Таблица 2
Данные о психических и соматических заболеваниях в группах с разным уровнем обеспокоенности здоровьем
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однако у высокой обеспокоенности здоровьем есть 
несколько патологических составляющих. Во-первых, 
она связана с конституциональной тревожностью и 
повышенной вегетативной лабильностью. Во-вторых, 
высокая обеспокоенность ассоциирована с затяжными 
депрессивными расстройствами в постинсультном 
периоде, а также с более крупным размером очага 
и наличием нарушения исполнительных функций. 
Возможно, взаимосвязь с депрессией обусловлена 
тем, что депрессии препятствуют обратному развитию 
тревоги о здоровье (или наоборот). однако представ-
ляется вероятным, что и депрессия, и обеспокоенность 
здоровьем связаны прежде всего с органическими 
факторами (большим очагом и когнитивными нару-
шениями). Возможно, что при повышенной тревоге о 
здоровье когнитивная дисфункция может препятство-
вать применению стратегий самоуспокоения и полу-
чению психологической помощи от окружающих, как, 
вероятно, это происходит при депрессии (савина м.а., 
2016).

ограничение этого исследования — небольшое 
количество больных и малая доля случаев, в которых 
оценки показателей были повторными. В последу-
ющих исследованиях следует сопоставить психоме-
трические оценки с психопатологическим исследова-
нием тревоги.

ВыВоды

1. Повышенная обеспокоенность состоянием 
здоровья связана с текущими соматическими забо-
леваниями и не ассоциирована с другими тревож-
ными расстройствами (генерализованной тревогой и 
фобиями).

2. В то же время избыточную обеспокоенность 
здоровьем нельзя в полной мере считать нормальной 

реакцией на инсульт, поскольку есть взаимосвязь 
повышенной обеспокоенности с нарушением исполни-
тельных функций, более крупным очагом инсульта и 
затяжными депрессиями.
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ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
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Реферат
Цель. изучение специфики диагностики нарушений 

социального и эмоционального интеллекта больных 
шизофренией на ранней стадии течения заболевания 
(преимущественно проективными методами), определение 
мишеней психокоррекционного воздействия благодаря 
выполненной диагностике.

Методы. Были исследованы 64 человека (40 мужчин и 
24 женщины, средний возраст 28 лет). В экспериментальную 
группу вошли пациенты с верифицированным диагнозом 
шизофрения (F20) на ранней стадии течения заболевания 
(33 человека, 21 мужчина и 12 женщин) в возрасте от 16 
до 37 лет (средний возраст 29 лет), в контрольную группу 
аналогичной половозрастной структуры — психически здоровые 
люди (31 человек, 19 мужчин и 12 женщин, средний возраст 
28 лет). В качестве методов исследования были использованы: 
(1) методика «тест чернильных пятен Г. роршаха» (The 
rorschach Inkblot Test, 1921); (2) тест «Понимание психического 
состояния по глазам» (reading the mind in the eyes; Baron-Cohеn 
et al., 2001) — модифицированный вариант е.е. румянцевой 
(2016); (3) тест «социальный интеллект» дж. Гилфорда, 
м. салливена (адаптация е.с. михайловой, 1996); (4) методика 
«Эмоциональный интеллект» дж. мэйера, П. сэловея и 
д. карузо (MSCeIT V2.0, 2014); (5) тест эмоционального 
интеллекта люсина (Эмин); (6) тест эмоционального интеллекта 
холла. методы обработки данных: интегративная система 
джона Экснера (exner, 1997, 2003), статистические методы.

Результаты. Установлено, что больные шизофренией даже 
на раннем этапе течения заболевания статистически достоверно 
хуже справляются с решением задач, выполнение которых 
зависит от уровня развития эмоционального и социального 
интеллекта, и его частных аспектов, таких как социальное 
познание.

Выводы. наиболее значимые и достоверные различия 
(достоверны по U-критерию, при p ≤0,001) обнаружены при 
выполнении больными шизофренией заданий, связанных с 
особенностями восприятия и анализа как самих социальных 
стимулов, так и их нюансировкой. В структуре нарушений 
социального функционирования преобладают трудности 
распознавания, дифференцировки и прогнозирования как своих 
дальнейших поступков, так и собеседника. детерминирует 
снижение общей социальной некомпетентности практически 
редуцированная возможность использования эмоций и их 
проявлений в решении «социальных» задач.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальный 
интеллект, социальное познание, тест роршаха в интегративной 
системе Экснера, шизофрения, тест MSCeIT, проективная 
психодиагностика.
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Abstract
Aim. The aim of the paper was to study the specifics of diagnosing 

disorders of social and emotional intelligence of patients with 

schizophrenia at an early stage of the disease (mainly by projective 
methods) and to determine, thanks to the diagnosis, the targets of 
psychocorrectional effects. 

Methods. 64 people were studied (40 men and 24 women, 
average age 28 years). The experimental group included patients 
with a verified diagnosis of schizophrenia (F20) at an early stage of 
the disease (33 people, 21 men and 12 women) aged 16 to 37 years 
(average age 29 years), the control group of a similar age and gender 
structure — mentally healthy persons (31 people, 19 men and 
12 women, average age 28 years). As research methods the following 
tests were used: (1) Methodology “G. rorschach’s Ink Spot Test” 
(The rorschach Inkblot Test, 1921); (2) Test “Understanding the 
mental state of the eyes” — reading the mind in the eyes (Baron-
Cohen et al., 2001) — a modified version of e.e. rumyantseva 
(2016); (3) Test “Social Intelligence” by j. Guildford, M. Sulliven 
(adaptation by e.S. Mikhailova, 1996); (4) Methodology “emotional 
Intelligence” by j. Mayer, P. Salovei and d. Caruso (MSCeIT V2.0, 
2014); (5) Test of emotional intelligence of Lucin (emIn); (6) Hall 
emotional intelligence test. data Processing Methods: john exner 
Integrative System (exner, 1997, 2003). 

Results. It was found that patients with schizophrenia, even at an 
early stage of the course of the disease, are worse at solving problems 
to assess the success of social functioning. 

Conclusions. The most significant and reliable differences 
(reliable by the U-criterion, at p ≤0.001) are found when schizophrenic 
patients perform tasks related to the characteristics of perception and 
analysis not so much of the social stimuli themselves, as by their 
nuancing. The structure of violations of social functioning is also 
dominated by difficulties in predicting both their further actions 
and the interlocutor. determined by the decrease in general social 
incompetence is the practically reduced possibility of using emotions 
and their manifestations in solving “social” problems.

Keywords: emotional intelligence, social intelligence, social 
cognition, rorschach test in the exner Comprehensive System, 
schizophrenia, MSCeIT test, projective psychodiagnosis.

одним из ведущих научных концептов, объяс-
няющих природу и особенности социального 

функционирования человека, служит «модель психи-
ческого» — «theory of mind». согласно ей, обладающий 
«моделью психического» субъект имеет представление 
о своём ментальном мире и ментальном мире других 
[1]. он способен воспринимать как свои собственные 
переживания, чувства, намерения, знания, так и пере-
живания других людей.

Большая группа расстройств аутистического 
спектра (шизофрения, ранний детский аутизм) подраз-
умевает ведущую патологическую симптоматику, 
заключающуюся именно в нарушении «модели психи-
ческого», если смотреть более широко — социального 
функционирования как такового [1, 2].

наиболее привычными и знакомыми моделями, 
объясняющими особенности социального функциони-
рования, служат модели социального интеллекта (си) 
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и совсем новые модели эмоционального интеллекта 
(Эи). Главная трудность при использовании любого 
объясняющего концепта — диагностика: валидные и 
стандартизованные методы, позволяющие оценивать 
состояние социального функционирования [3].

В связи с вышеуказанным, а также с малым числом 
исследований, посвящённых ранней диагностике 
нарушений социального функционирования больных 
шизофренией, и методологической трудностью 
изучения предмета исследования целью проводимого 
нами исследования стали изучение специфики диагно-
стики данного рода нарушений (преимущественно 
проективными методами) и определение мишеней 
психокоррекционного воздействия благодаря выпол-
ненной диагностике.

исследование проводили с февраля 2016 г. по 
сентябрь 2019 г. на клинических базах, которыми 
выступали ГБУз «самарская областная клиническая 
психиатрическая больница» и ГБУз со «самарский 
психоневрологический диспансер». В эксперимен-
тальную группу вошли пациенты с верифицированным 
диагнозом шизофрения (F20) на ранней стадии течения 
заболевания (33 человека, 21 мужчина и 12 женщин) 
в возрасте от 16 до 37 лет (средний возраст 29 лет), 
в контрольную группу аналогичной половозрастной 
структуры — психически здоровые люди (31 человек).

В качестве методов исследования использованы:
– методика «тест чернильных пятен Г. роршаха» 

(The rorschach Inkblot Test, 1921);
– тест «Понимание психического состояния по 

глазам» (reading the mind in the eyes; Baron-Cohеn et 
al., 2001) — модифицированный вариант е.е. румян-
цевой, 2016;

– тест «социальный интеллект» дж. Гилфорда, 
м. салливена (адаптация е.с. михайловой, 1996);

– методика «Эмоциональный интеллект» 
дж. мэйера, П. сэловея и д. карузо (MSCeIT V2.0, 
2014);

– тест эмоционального интеллекта люсина (Эмин);
– тест эмоционального интеллекта холла.
методы обработки данных: интегративная система 

джона Экснера (exner, 1997, 2003), статистические 
методы (U-критерий манна–Уитни, коэффициент 
корреляции спирмена ρ).

В ходе исследования были получены следующие 
результаты.

анализ характеристик распознавания реальности 
в методике роршаха (по интегративной системе) 
показал, что у относительно скомпенсированных 
больных шизофренией на ранней стадии заболевания 
обнаружено нарушение адаптации вследствие неадек-
ватного усложнённого восприятия ситуации, когда для 
испытуемого «всё связано со всем» [4]. По показателю 
«оралитета», отражающему степень инфантилизма, 
стремления к зависимости от других, нужды в привя-
занности и близких отношениях, больные значимо не 
отличаются от нормы. нормальный уровень социаль-
ного интереса (Human Cont) обнаружен только у 28,5% 
больных, у 71,4% этот уровень снижен.

сочетание значений Pure H и Human Cont свиде-
тельствует о том, что больные шизофренией часто (в 
достоверно большей степени, чем здоровые) заблуж-
даются по поводу мотивов и намерений окружающих, 
не ожидая от них ничего хорошего. значения комплекс-
ного индекса CdI, представляющего собой эмпириче-
скую модель общей социальной некомпетентности 
или незрелости, у 71,4% больных диагностически 
значимы, а у оставшихся 28,6% его значения находи-
лись на максимально допустимом критическом уровне.

анализ характеристик распознавания реальности 
показал, что у относительно скомпенсированных 
больных параноидной шизофренией на ранней стадии 
заболевания обнаруживается «шаткость» способ-
ности адекватно оценивать реальность (XA%=0,65 при 
WdA%=0,66, X–%=0,31), и этим они достоверно отли-
чаются от испытуемых контрольной группы, не испы-
тывающих проблем в оценке реальности (XA%=0,83, 
WdA%=0,96, X–%=0,06).

Все различия указанных показателей методики 
роршаха достоверны по U-критерию при р ≤0,001. 
следует отметить, что именно тест роршаха благо-
даря его широчайшему диагностическому потен-
циалу позволяет оценивать не только особенности 
восприятия, в частности социальных стимулов, но и 
успешность и адекватность социального функциони-
рования в целом. к примеру, самый информативный 
в этом отношении показатель интегративной системы 
Hcont отражает значимость потребности в социальном 
взаимодействии и объясняет вероятность успеш-
ности такого взаимодействия (ввиду сохранности и 
степени развития способности не только оценивать 
свои мотивы, но и умения прогнозировать намерения 
и желания других участников социального взаимодей-
ствия).

В тесте Гилфорда выявлены достоверные различия 
между экспериментальной и контрольной подгруп-
пами как по общему показателю состояния си (среднее 
значение 20 и 39 соответственно; различия достоверны 
по U-критерию, p ≤0,001), так и по большинству субте-
стов. субтест №1 «истории с завершением» — средние 
значения 2,9 в экспериментальной и 4,2 в контрольной 
(различия достоверны по U-критерию, p ≤0,05); субтест 
№3 «Вербальная экспрессия» — средние значения 2,4 
в экспериментальной и 3,9 в контрольной (различия 
достоверны по U-критерию, p ≤0,001); субтест №4 
«истории с дополнением» — средние значения 2,2 
в экспериментальной и 3,6 в контрольной группе 
(различия достоверны по U-критерию, p ≤0,001).

результаты выполнения теста «MSCeIT v2.0»: 
достоверные различия в значениях «стратегический 
домен», отражающего возможность и эффектив-
ность прогнозирования развития социальных ситу-
аций (средние значения 74 в экспериментальной и 
108 в контрольной группе; различия достоверны по 
U-критерию, p ≤0,001), «сознательное управление 
эмоциями» (средние значения 88 в эксперимен-
тальной и 107 в контрольной; различия достоверны по 
U-критерию, p ≤0,001), «понимание и анализ эмоций» 
(средние значения 80 в экспериментальной и 103 в 

д.а. БраГин
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контрольной; различия достоверны по U-критерию, 
p ≤0,001), «использование эмоций в решении проблем» 
(средние значения 92 в экспериментальной и 107 в 
контрольной; различия достоверны по U-критерию, 
p ≤0,001). общий балл: 93 и 117 в экспериментальной и 
контрольной группах соответственно (различия досто-
верны по U-критерию, p ≤0,001).

результаты выполнения теста «rMeT»: общий 
балл: 7 и 12,5 в экспериментальной и контрольной 
группах соответственно (различия достоверны по 
U-критерию, p ≤0,001).

тестовые опросники холла и люсина были 
наименее диагностически «полезны». достоверных 
различий между группами найдено не было. В тесте 
«Эмин» люсина общий балл был 79 и 85,6 в экспе-
риментальной и контрольной группах соответственно 
(различия недостоверны). В тесте холла наибольшая 
разница выявлена между показателями шкалы 
«Управление своими эмоциями» — 22 и 18 в экспе-
риментальной и контрольной группах соответственно 
(различия также недостоверны). Факт отсутствия 
достоверности различий по показателям тестовых 
методик, возможно, обусловлен тем, что на раннем 
этапе течения заболевания больные шизофренией 
отличаются излишней осторожностью и скрупулёзно-
стью в выборе ответов на закрытые вопросы тестов и 
опросников (при сформированной мотивации к иссле-
дованию). В очередной раз это подтверждается тем 
фактом, что проективные методики в исследовании 
подобной нозологической группы дают наибольший 
результат.

таким образом, на основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы.

Больные шизофренией даже на раннем этапе 
течения заболевания хуже справляются с реше-
нием задач, выполнение которых зависит от уровня 
развития Эи, си и частных аспектов, таких как 
социальное познание (и в рамках концепта тheory of 
Mind, и Эи, и си). наиболее значимые и достоверные 
различия обнаруживают при выполнении больными 
шизофренией заданий, связанных с особенностями 
восприятия и анализа не столько самих социальных 
стимулов, сколько их нюансировки. В структуре нару-
шений социального функционирования преобладают 
также трудности прогнозирования как своих даль-
нейших поступков, так и действий собеседника (что 
подтверждается данными методики роршаха, MSCeIT, 
теста Гилфорда). детерминирует снижение общей 
социальной некомпетентности практически редуци-
рованная возможность использования эмоций и их 
проявлений в решении «социальных» задач.

анализ взаимосвязей показателей интегративной 
системы Экснера для проективной психодиагности-
ческой методики роршаха, отражающих особенности 
восприятия, и с помощью других методов оценки 
состояния социального познания (Эи, си) позволил 
заключить: значительное число количественных пока-
зателей психодиагностических методик, направленных 
на исследование особенностей и нарушений социаль-
ного функционирования, достоверно взаимосвязано 

с показателями интегративной системы, отражаю-
щими особенности и характер распознавания в целом 
и адекватность распознавания в частности, с уровнем 
искажения восприятия, организационной активностью 
акта восприятия и уровнем аналитико-синтетической 
деятельности. также страдают процессы восприятия 
не только социальных стимулов.

Выделение в структуре Эи и си отдельного 
гностического компонента, которым может высту-
пать «социальное познание», «theory of mind», «social 
brain», мы считаем оправданным. Подобные попытки 
были предприняты в работах а.Б. холмогоровой и 
о.В. рычковой, это было также подтверждено резуль-
татами нашего исследования. Будет логично предпо-
ложить, что роль этого компонента в общей структуре 
Эи и/или си будет ведущей (ввиду патогномонич-
ности подобных нарушений у людей с расстройствами 
шизофренического спектра даже на раннем этапе 
течения заболевания).

наиболее чувствительны и валидны в оценке 
состояния социального функционирования проек-
тивные методики (выгодно отличающиеся по частоте 
получаемых достоверных различий между показа-
телями методик, выполненных участниками экспе-
риментальной и контрольной групп). Полученные 
данные позволяют оптимизировать тестовую батарею 
для диагностики нарушений социального функцио-
нирования. Факт высокой межтестовой валидности 
методики роршаха с другими методиками оценки 
состояния социального функционирования позволяет 
использовать его как основной. Выявленные особен-
ности детерминирования успешности социального 
функционирования в части специфических, частных 
процессов восприятия позволят также определить 
новые мишени для психокоррекционного воздействия 
(работа с гностическим компонентом социального 
восприятия, мотивационным, прогностическим).
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Реферат
Цель. системный анализ проблемы эффективности 

взаимодействия специалистов полипрофессиональных 
бригад при проведении психосоциальных реабилитационных 
вмешательств. Формирование процедур и алгоритмов обработки 
результатов обработки экспертной информации для оценки 
весомости и согласованности принимаемых решений на основе 
метода анализа иерархий.

Материалом для данной работы послужила совокупность 
российских и зарубежных научных публикаций, посвящённых 
использованию и обработке экспертных данных, представленных 
в разных шкалах: категориальных, ранговых, шкалах отношений. 
Методы анализа данных: ранговые методы, методы системного 
анализа данных и, в частности, алгоритмы метода анализа 
иерархий.

Результаты. Показано, что вопросы междисциплинарных 
взаимодействий сотрудников бригад и процедуры оценки 
весомости и согласованности решений, принимаемых 
сотрудниками бригад, естественным образом представляются 
соответствующими иерархиями, анализ которых выполняется 
средствами метода анализа иерархий.

Вывод. Фундаментальное отличие оценок, получаемых 
средствами метода анализа иерархий, от ранговых оценок 
связано с тем, что формируются числовые оценки весомости 
и согласованности принимаемых решений, которые зависят от 
квалификации сотрудников, состояния пациента и характеристик 
окружения.

Ключевые слова: реабилитация, взаимодействие, иерархия, 
весомость, метод анализа иерархий.

ASSeSSMenT oF THe WeIGHT And ConSISTenCY 
oF THe InTerACTIon oF SPeCIALISTS In THe 

PoLYProFeSSIonAL TeAMS
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Abstract
The aim of the work is a systematic analysis of the problem of the 

effectiveness of interaction between specialists of polyprofessional 
teams during psychosocial rehabilitation interventions. Formation of 
procedures and algorithms for processing the results of processing 
expert information to assess the weight and consistency of decisions 
based on the method of analysis of hierarchies.

The material for this work was a set of russian and foreign 
scientific publications devoted to use and processing of the expert 
data presented in different scales: categorical, rank, scales of 
relations. Methods of data analysis: rank methods, methods of 
system data analysis and, in particular, algorithms of the analytic 
hierarchy process.

Results. It is shown that the issues of interdisciplinary 
interactions of team members, and the procedures for assessing the 

ОЦЕНКА ВЕСОМОСТИ И СОГЛАСОВАННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СОСТАВЕ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БРИГАД

Вячеслав Георгиевич Митихин, Татьяна Александровна Солохина

Научный центр психического здоровья, 
115522, г. Москва, Каширское шоссе, 34, e-mail: mvgmia@mail.ru

weight and consistency of decisions made by team members, are 
naturally represented by the appropriate hierarchies, the analysis of 
which is carried out by means of the method of hierarchy analysis.

Summary. The fundamental difference between the estimates 
obtained by means of the hierarchy analysis method and the rank 
estimates is due to the fact that numerical estimates of the weight and 
consistency of decisions are formed, which depend on the qualification 
of employees, the patient’s condition and the characteristics of the 
environment.

Keywords: rehabilitation, interaction, hierarchy, weightiness, 
analytic hierarchy process.

современная биопсихосоциальная парадигма 
психических расстройств и перенесение 

основной части работы по реабилитации пациентов 
во внебольничные условия вызвала к жизни так назы-
ваемые полипрофессиональные бригадные формы 
помощи психически больным [1–5]. современные 
бригадные формы курации психически больных 
делают необходимой оценку состояния пациента с 
точки зрения не только наличия или отсутствия у 
него клинических проявлений заболевания, но и всего 
характера его существования в социальной действи-
тельности.

организующим началом, объединяющим усилия 
различных членов бригады, служит концепция функци-
ональной диагностики [4], поскольку только целостная 
оценка состояния пациента позволяет бригаде, руково-
димой врачом-психиатром и состоящей из специали-
стов разного профиля (психиатров, психотерапевтов, 
психологов, специалистов по социальной работе, 
социальных работников, медицинских сестёр), сфор-
мулировать цели и задачи, стоящие перед каждым из 
её членов.

В то же время в практической деятельности, как 
отмечают авторы ряда работ [1–5], хорошо известны 
серьёзные проблемы взаимодействия специалистов 
внутри этих бригад. В частности, указывают, что в 
коллектив входят специалисты с разными способ-
ностями, квалификацией и занимающие различные 
места в управленческой иерархии, в результате чего 
вопросы лидерства, подчинённости и консенсуса 
нередко приводят к потере эффективности работы, как 
отдельных членов этих бригад, так и самих бригад в 
целом.
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При оценке состояния и поведения пациента необ-
ходимо принимать решения (например, оценка психо-
патологического состояния, постановка диагноза и др.) 
на основе разнородной информации. Эта информация 
иерархически организована и включает как количе-
ственные показатели (например, возраст, длительность 
заболевания и др.), так и нечисловые (ранговые) пока-
затели (например, выраженность психопатологиче-
ских симптомов, характеристики социального функ-
ционирования и др.). для решения этой проблемы 
необходимо использование системного подхода. В 
настоящее время наиболее эффективным методом 
принятия решения для многокритериальных проблем, 
в которых должна обрабатываться разнородная инфор-
мация (количественная и качественная), служит метод 
анализа иерархий [6–11].

Цель работы — системный анализ проблемы 
эффективности взаимодействия специалистов поли-
профессиональных бригад; формирование процедур и 
алгоритмов обработки результатов экспертной инфор-
мации для оценки весомости и согласованности прини-
маемых решений на основе метода анализа иерархий.

материалом для данной работы послужила сово-
купность российских и зарубежных научных публи-
каций, посвящённых использованию и обработке 
экспертных данных, представленных в разных шкалах: 
категориальных, ранговых, шкал отношений [6–11]. 
методы анализа данных: ранговые методы, методы 
системного анализа данных и, в частности, алгоритмы 
метода анализа иерархий.

системообразующий фактор функционального 
диагноза — адаптационно-компенсаторные возмож-
ности больного, определяющие характер функци-
онирования пациента. Функциональный диагноз 
способствует проведению углублённого и дифферен-
цированного анализа различных (а не только болез-
ненно изменённых) аспектов жизнедеятельности 
пациента. следует особо подчеркнуть, что есть тесная 
взаимозависимость как между параметрами внутри 
каждого из блоков, так и между блоками функциональ-
ного диагноза. к примеру, параметр «качество жизни» 
тесно связан не только с другими интегративными 
характеристиками, но и взаимозависим с определяю-
щими их тремя блоками функционального диагноза: 
клинико-биологическим, психологическим и соци-
альным.

рассмотрим иерархию, соответствующую проблеме 
установления функционального диагноза в рамках 
полипрофессиональной бригады. В этом случае суть 
соответствующей иерархии заключается в том, что для 
комплексной диагностики состояния больного, необ-
ходимой для оптимального выбора соответствующей 
программы реабилитации, нужно построить эффек-
тивное междисциплинарное взаимодействие участ-
ников бригады с учётом области профессиональной 
деятельности каждого из членов бригады. Постав-
ленную проблему можно представить в виде следу-
ющей иерархии (рис. 1).

Рис. 1. Иерархическая модель проблемы постановки функционального диагноза

Пр

с1 с2 с3

к1 к2 к3

д1 д2 д3 д4

с1

к1 к2

д1 д2 д3 д4

Рис. 2. Полная 3-уровневая иерархия для специалиста С1
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здесь элементы иерархии распределены по 
уровням, которые опишем, начиная снизу:

– 1-й уровень — представлены возможные альтер-
нативные диагнозы: д1, …., д4;

– 2-й уровень — представлены наборы критериев 
оценки соответствующих нарушений функциониро-
вания больного: к1 — психопатологические прояв-
ления болезни и соматические расстройства; к2 — 
личностные проблемы, интерперсональные проблемы, 
экзистенциальные проблемы; к3 — нарушения соци-
ального функционирования;

– 3-й уровень — представлены специалисты: с1 — 
психиатр; с2 — психолог; с3 — социальный работник;

– 4-й уровень — фокус иерархии соответствует 
процедуре принятия решения (Пр) руководством 
бригады.

следует отметить, что на практике наборы крите-
риев могут пересекаться (на рис. 1 этот случай соответ-
ствует связям между критериями), например, психолог 
может оценивать как интерперсональные, так и соци-
альные аспекты нарушения поведения, а психиатр 

может иметь психотерапевтическую квалификацию. 
таким образом, наборы критериев оценки нарушений 
к1, к2, к3 можно гибко подстраивать (за счёт детали-
зации структуры соответствующей иерархии) в соот-
ветствии с индивидуальной квалификацией членов 
бригады. естественно, что при постановке оконча-
тельного диагноза руководство бригады в рамках этой 
модели (на основе процедур метода анализа иерархий) 
будет учитывать весомость соответствующих крите-
риев оценки нарушений и уровень квалификации 
членов бригады (см., например, работы [7, 9, 11]).

количество вариантов (альтернатив) диагноза 
и критериев, количество членов бригады и струк-
тура соответствующей иерархии определяются 
конкретной ситуацией. Представленная на рис. 1 
иерархия представляет собой пример 4-уровневой 
неполной иерархии. иерархию называют полной, 
если между элементами соседних уровней есть все 
возможные связи. если хотя бы одна связь отсутствует, 
то иерархию называют неполной. отметим важный 
момент: неполные иерархии всегда можно представить 

с2

к2 к3

д1 д2 д3 д4

Рис. 3.Полная 3-уровневая иерархия для специалиста С2

с3

к3

д1 д2 д3 д4

Рис. 4. Полная 3-уровневая иерархия для специалиста С3

Пр

с1 с2 с3

Рис. 5. Полная 2-уровневая иерархия для выработки итогового (бригадного) функционального диагноза

В.Г. митихин, т.а. солохина
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в виде некоторой совокупности полных иерархий, что 
позволяет разбивать исходную сложную проблему на 
соответствующую последовательность простых, чётко 
поставленных задач и, соответственно, использовать 
более простые алгоритмы метода анализа иерархий [7, 
9, 11]. к примеру, представленную на рис. 1 неполную 
иерархию можно разбить на следующую совокупность 
полных иерархий, которые моделируют основные 
этапы работы полипрофессиональной бригады. работа 
отдельных специалистов бригады моделируется следу-
ющими полными 3-уровневыми иерархиями (рис. 2–4).

Этап бригадного обсуждения функционального 
диагноза и принятие окончательного решения с учётом 
весомости (квалификации) специалистов модели-
руется следующей полной 2-уровневой иерархией 
(рис. 5).

После построения иерархий заканчивается I этап 
анализа проблемы оценки альтернативных диагнозов, 
и для перехода к следующему, II этапу (сбор исходной 
информации по проблеме) необходимо использовать 
технологию формирования результатов парных срав-
нений элементов иерархии и обработки полученных 
матриц парных сравнений [7, 9, 11]. В результате обра-
ботки собранной информации получаются оценки 
весомости и согласованности принимаемых решений в 
рамках междисциплинарного взаимодействия сотруд-
ников полипрофессиональной бригады. соответству-
ющие вычислительные алгоритмы метода анализа 
иерархий с учётом весомости элементов иерархий 
достаточно подробно описаны в работах [6–11].

ВыВоды

1. для оценки весомости и согласованности взаи-
модействия членов полипрофессиональных бригад 
при постановке функционального диагноза и прове-
дении психосоциальных вмешательств предложено 
использовать процедуры и алгоритмы метода анализа 
иерархий.

2. Фундаментальное отличие оценок на основе 
метода анализа иерархий от ранговых оценок связано 
с тем, что получают числовые оценки весомости 
принимаемых решений, которые зависят от квалифи-
кации сотрудников, состояния пациента и характери-
стик окружения. такие оценки в отличие от ранговых 
(см. [7]) можно использовать для любой математиче-
ской обработки и формирования соответствующих 
количественных (регрессионных) моделей зависи-
мости эффективности психосоциального лечения 
от методов лечения, состояния пациента и других 
факторов (например, характеристик окружения).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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реферат
Цель. оценка состояния когнитивных функций и уровня 

автономии у пациентов с поздней шизофренией в сравнении с 
пациентами с шизофренией с ранним началом.

Методы. исследование включало две клинические группы: 
8 пациентов с шизофренией с ранним началом (средний возраст 
51.3±7.2 года, 7 мужчин) и 8 пациентов с шизофренией с 
поздним началом (средний возраст 67.8±9.9 года, 8 женщин) 
с сопоставимой длительностью заболевания (22.6±9.1 и 
19.9±11.9 года соответственно). для оценки состояния 
когнитивных функций была использована краткая шкала оценки 
когнитивных функций при шизофрении. для оценки уровня 
автономии применяли шкалу автономии. непараметрический 
критерий манна–Уитни использован для определения 
значимости различий между группами.

Результаты. Пациенты с шизофренией с поздним началом 
значимо лучше выполнили субтесты «Последовательность 
чисел», «Вербальная беглость», «Башня лондона» краткой 
шкалы оценки когнитивных функций при шизофрении, а также 
имели значимо более высокий композитный балл по шкале 
автономии и лучшие результаты по её субшкалам «степень 
социальной направленности коммуникации» и «спектр 
социальных взаимодействий».

Вывод. Пациенты с шизофренией с поздним началом имеют 
более мягкий когнитивный дефицит, а также более высокий 
уровень автономии и социальных навыков в сравнении с 
пациентами с шизофренией с ранним началом.

Ключевые слова: шизофрения, поздняя шизофрения, 
когнитивные функции, повседневное функционирование, 
социальное функционирование.
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Aim. To evaluate cognitive functions and independent living 
skills in patients with late-onset schizophrenia (LoS) compared to 
patients with early-onset schizophrenia (eoS).

Methods. The study included two clinical groups: 8 eoS 
patients (M=51,3±7,2; 7 males) and 8 LoS patients (M=67,8±9,9; 
8 females), with comparable illness duration (22,6±9,1 and 19,9±11,9 

respectively). Cognitive functions were assessed through the Brief 
Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS). The Autonomy 
Assessment Scale (AS) was used to measure independent living skills. 
The Mann–Whitney U-test was applied to determine differences 
between groups.

Results. LoS group performed significantly better on digit 
Sequencing Task, Verbal Fluency and Tower Test of the BACS. 
Composite score on AS was also significantly better in LoS group 
along with better scores on AS`s subscales assessing primarily social 
skills.

Conclusion. LoS patients have milder cognitive dysfunction 
along with better independent living and social skills compared to 
AoS patients.

Keywords: schizophrenia, late-onset schizophrenia, cognitive 
functions, daily functioning, social functioning.

расстройства шизофренического спектра, в част-
ности, шизофрения, чаще всего начинаются в 

юношеском возрасте [шизофрения с ранним началом 
(Шрн)]. тем не менее, минимум у 20% пациентов 
психоз манифестирует после 40 лет [1]. согласно 
данным международного консенсуса, посвящённого 
проблеме поздних психозов, шизофрению, начав-
шуюся в период от 40 до 60 лет, необходимо классифи-
цировать как позднюю шизофрению (ПШ), а расстрой-
ства шизофренического спектра, начавшиеся после 
60 лет — как шизофреноподобные расстройства с очень 
поздним началом [1]. В последних редакциях диагно-
стического и статистического руководства по психи-
ческим расстройствам (dSM — от англ. diagnostic 
and statistical manual of mental disorders), начиная с 
dSM-III-r, возрастные ограничения для постановки 
диагноза «шизофрения» отсутствуют [2].

хотя распространённость ПШ довольно высока, 
этой патологии посвящено лишь небольшое количество 
исследований. научное сообщество всё ещё не пришло 
к согласию относительно того, является ли ПШ тем 
же заболеванием, что и Шрн: несмотря на большое 
сходство, существуют различия в клинической картине 
и демографических показателях [3, 4]. В связи с этим 
особенно актуальны сравнительные исследования, 
включающие обе эти клинические группы.
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известно, что состояние когнитивных функций, 
уровень повседневного/социального функциониро-
вания и уровень автономии (способность к автоном-
ному проживанию; понимают как комплекс бытовых и 
социальных навыков, необходимых для эффективного 
взаимодействия с миром) снижены у пациентов с Шрн 
[5–7]. однако в отношении пациентов с ПШ такие 
исследования проводили гораздо реже.

Проблемам когнитивных функций при ПШ 
посвящён систематический обзор [8], по результатам 
которого можно установить, что пациенты с ПШ 
имеют более мягкий когнитивный дефицит в срав-
нении с пациентами с Шрн, хотя профиль нарушений 
схож.

сведения о повседневном/социальном функциони-
ровании и способности к автономному проживанию 
у больных ПШ немногочисленны и противоречивы.             
В последнем метаанализе [9], посвящённом проблеме 
связи исхода и возраста начала заболевания, описана 
значимая связь между более ранней манифестацией 
психоза и более грубыми нарушениями социаль-
ного функционирования/трудовой деятельности, а 
также худшим исходом. В крупном исследовании [3] 
показано, что социальные навыки, качество жизни и 
навыки, необходимые для успешного повседневного 
функционирования, находятся в лучшем состоянии у 
пациентов с ПШ в сравнении с пациентами с Шрн. 
В то же время в работе египетских авторов, которые 
также оценивали повседневное функционирование, не 
получено статистически значимых различий [10].

Проблема когнитивной дисфункции, способности к 
автономному проживанию и их связи у больных ПШ 
изучена недостаточно, особенно в россии. необхо-

димы дополнительные исследования с применением 
новых диагностических методик.

таким образом, целью данного пилотного иссле-
дования была оценка состояния когнитивных функций 
и уровня автономии у пациентов с ПШ в сравнении с 
пациентами с Шрн.

Задачи исследования.
1. анализ литературы, посвящённой проблеме 

состояния когнитивных функций и уровня автономии 
у пациентов с ПШ и Шрн.

2. Подбор методик для оценки когнитивного статуса 
и уровня автономии у пациентов с ПШ и Шрн.

3. Проведение исследования состояния когни-
тивных функций и уровня автономии в эксперимен-
тальных группах.

4. обсуждение результатов и изложение выводов 
относительно состояния когнитивных процессов и 
уровня автономии у пациентов с ПШ в сравнении с 
пациентами с Шрн.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие две клинические группы: пациенты с ПШ 
и пациенты с Шрн. данные по демографическим 
характеристиками групп и длительности заболевания 
представлены в табл. 1. как видно из табл. 1, группы 
были несопоставимы по возрасту, но сопоставимы по 
длительности заболевания.

для оценки состояния когнитивных функций 
использована русская адаптация краткой шкалы оценки 
когнитивных функций при шизофрении (BACS — от 
англ. Brief assessment of cognition in schizophrenia) [11].

способность к автономному проживанию оцени-
вали с помощью шкалы автономии, предложенной в 
работе морозовой и рупчева [5]. Шкала представляет 

Показатели Пациенты с шизофренией 
с ранним началом (n=8) Пациенты с поздней шизофренией (n=8)

Пол 7 мужчин, 1 женщина 8 женщин
Возраст, годы 51,3±7,2 67,8±9,9
длительность заболевания, годы 22,6±9,1 19,9±11,9

Таблица 1 
Демографические данные и длительность заболевания участников экспериментальных групп

субшкала содержание
1 активность
2 интенциональное поведение. степень социальной направленности коммуникации
3 спектр взаимодействий. круг социальных взаимодействий
4 содержание беседы с врачом (медицинская конвенциональность)
5 автономия: повседневное функционирование, комплайенс

Таблица 2 
Содержание субшкал шкалы автономии

УроВенЬ аВтономии и состояние коГнитиВных ФУнкций У ПациентоВ 
с ШизоФренией с ранним и Поздним началом: Пилотное исследоВание
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собой полуструктурированное интервью, состоящее 
из пяти субшкал. содержание субшкал представлено 
в табл. 2.

для определения значимости различий между груп-
пами использован критерий манна–Уитни.

Результаты их обсуждение. результаты выпол-
нения заданий BACS представлены в табл. 3.

как видно из табл. 3, пациенты с ПШ значимо лучше 
выполнили следующие субтесты: «Последователь-
ность чисел» (оценивает рабочую память — компо-
нент управляющих функций), «Вербальная беглость» 
(оценивает скорость переработки информации и управ-
ляющие функции), а также тест «Башня лондона» 
(оценивает управляющие функции и решение задач). 
средние результаты субтеста «Вербальная память» 
сопоставимы в обеих группах. субтесты «двига-
тельный тест с фишками» (оценка моторной скорости) 
и «Шифровка» (оценка скорости переработки инфор-
мации и внимания) лучше выполнили пациенты с 
Шрн, однако данные различия не оказались значи-
мыми.

результаты по шкале автономии представлены в 
табл. 4.

как видно из табл. 4, композитный балл по шкале 
автономии, а также баллы по субшкалам, оценива-
ющим социальную коммуникацию, значимо выше 
в группе пациентов с ПШ. средние значения по 
остальным субшкалам также выше в данной группе, 
однако эти различия находятся на уровне тенденций.

таким образом, пациенты с Шрн имеют более 
выраженный дефицит управляющих функций, чем 
пациенты с ПШ. наряду с этим они также имеют более 
низкую способность к автономному проживанию, 
особенно в звене социальной коммуникации.

лучшая способность к автономному проживанию, 
в частности лучшее социальное функционирование у 
пациентов с поздним началом заболевания, могут быть 
связаны с лучшим состоянием когнитивных функций. 
однако для проверки гипотезы о связи необходимо 
провести корреляционные исследования на бóльших 
выборках.

с другой стороны, как когнитивные функции, так 
и социальное и повседневное функционирование — 
параметры, которые непрерывно формируются и изме-
няются в течение жизни. У пациентов, заболевших 
после 40 лет, период жизни, в котором когнитивная 
сфера, а также повседневное и социальное функцио-
нирование находились вне влияния тяжёлого психиче-
ского заболевания, значительно дольше.

ВыВоды

1. Пациенты с поздней шизофренией имеют более 
мягкий когнитивный дефицит, а также более высокий 
уровень автономии и социальных навыков в срав-
нении с больными шизофренией с ранним началом. 
хотя результаты данного пилотного исследования и 
их интерпретация по большей части предварительные, 
они соотносятся с ранее полученными данными.

2. оценка уровня когнитивного и уровня автономии 
пациентов с психотическими расстройствами ценна 
для клинической практики, в частности для форми-
рования адекватного прогноза, построения программ 
социальных и когнитивных тренингов.

3. Полученные различия между пациентами с 
шизофренией с ранним началом и поздней шизофре-
нией помогут глубже понимать специфику поздней 
шизофрении и её отличия от заболевания, начавшегося 
в более раннем возрасте.

Конфликт интересов отсутствует.

Группа Вербальная 
память

Последова-
тельность 

чисел

двигательный 
тест с 

фишками

Вербальная 
беглость Шифровка Башня 

лондона

компо-
зитный 

балл
Шизофрения с ранним 
началом 29 14 36,1 19,9 32,6 8,8 14,4

Поздняя шизофрения 30 38*
p=0,0007 26,6 42,9*

p=0,008 26,2 26,9*
p=0,01 20,1

Примечание: *значимые различия, p <0,05.

Таблица 3 
Результаты выполнения заданий шкалы оценки когнитивных функций при шизофрении экспериментальными группами

Группа субшкала 1 субшкала 2 субшкала 3 субшкала 4 субшкала 5 композитный балл
Шизофрения с ранним 
началом 2,1 2,1 1,8 2,3 2,4 10,6

Поздняя шизофрения 2,8 3,4*
p=0,003

2,9*
p=0,01 2,9 2,9 14,8*

p=0,009

Примечание: *значимые различия, p <0,05.

Таблица 4
Результаты по шкале автономии

е.Г. аБдУллина, м.а. саВина, Г.е. рУПчеВ, м.а. морозоВа, В.В. ПочУеВа, В.с. ШеШенин
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реферат
Цель. В статье рассмотрены результаты психологического 

исследования особенностей развития психических функций 
у детей с судорожными пароксизмами в анамнезе. с целью 
выявления общих закономерностей психического дизонтогенеза 
детей с церебральной органической патологией полученные 
данные сопоставлены с результатами других исследований.

Методы. В качестве экспериментальных методов 
исследования использованы методы нейропсихологической 
диагностики высших психических функций у детей (цветкова, 
2002), диагностический комплекс «Прогноз и профилактика 
проблем обучения в школе» (ясюкова, 2002). статистический 
анализ проведён с помощью компьютерной программы анализа 
статистических данных SPSS.

Результаты исследования показали, что раннее 
начало приступов у детей сочетается с нарушениями 
слухового восприятия, кратковременной речевой памяти, 
визуального линейного мышления и моторной неловкостью. 
Продолжительное присутствие в анамнезе ребёнка дошкольного 
возраста судорожных пароксизмов сопряжено с патологией 
развития кинестетического праксиса, а также речевых функций 
и связанных с речью форм мышления. значительное количество 
приступов в истории болезни обладает более разрушительным 
и тотальным воздействием на головной мозг ребёнка по 
сравнению с возрастом начала и длительностью заболевания. 
Полученные данные сходны с результатами психологических 
исследований детей с другой церебральной органической 
патологией. следовательно, различные по характеру 
патологические церебральные процессы и состояния могут 
приводить к аналогичным нарушениям развития психических 
функций, предположительно тех, которые находятся в момент 
начала действия патологического фактора в сензитивном 
периоде развития. Это позволяет в ситуации органического 
поражения головного мозга ребёнка использовать понятие 
«уровни нейрокогнитивного реагирования».

Вывод. картина нарушения психического развития детей с 
судорожными пароксизмами в анамнезе опосредована возрастом 
начала, длительностью и массивностью заболевания. дети с 
различными заболеваниями центральной нервной системы 
предположительно имеют общие закономерности психического 
дизонтогенеза.

Ключевые слова: нарушение психического развития, 
судорожные пароксизмы, церебральная органическая патология, 
уровни нейрокогнитивного реагирования.
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Aim. The article discusses the results of a psychological study 
of the development of mental functions in children with convulsive 
paroxysms in the anamnesis. In order to identify common patterns of 
mental dysontogenesis in children with cerebral organic pathology, 
the data obtained are compared with the results of other studies.

Methods. As experimental research methods, methods of 
neuropsychological diagnosis of higher mental functions in children 
were used (Tsvetkova, 2002), the diagnostic complex “Forecast 
and prevention of learning problems at school” (Yasyukova, 2002). 
Statistical analysis was performed using the SPSS statistical analysis 
software.

Results. The results of the study showed that the early onset of 
seizures in children is combined with impaired auditory perception, 
short-term speech memory, visual linear thinking and motor 
awkwardness. The prolonged presence of convulsive paroxysms in 
the history of a preschool child is associated with the pathology of 
the development of kinesthetic praxis, as well as speech functions 
and forms of thinking associated with speech. A significant number 
of seizures in the history of the disease has a more destructive and 
total effect on the brain of the child in comparison with the age of 
onset and the duration of the disease. The data obtained are similar 
to the results of psychological studies of children with other cerebral 
organic pathology. Consequently, pathological cerebral processes 
and conditions of various nature can lead to similar disorders in the 
development of mental functions, presumably those that are at the time 
the pathological factor begins in the sensitive period of development. 
This allows using the concept of “levels of neurocognitive response” 
in a situation of organic damage to the brain of a child.

Conclusion. The picture of the mental development disorder of 
children with convulsive paroxysms in the anamnesis is mediated by 
the age of onset, the duration and massiveness of the disease. Children 
with various diseases of the central nervous system, presumably, have 
common patterns of mental dysontogenesis.

Keywords: mental development disorder, convulsive paroxysms, 
cerebral organic pathology, levels of neurocognitive response.
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многие авторы изучали особенности прояв-
ления тех или иных заболеваний психики и 

головного мозга ребёнка в разные возрастные периоды. 
так, В.В. ковалёвым было разработано учение об 
уровнях нервно-психического реагирования, отраз-
ившее патопластическое влияние на картину проте-
кания психического заболевания ребёнка уровня его 
нервно-психического развития. В нём подчёркнуто, 
что в детском возрасте в картине нервно-психиче-
ского расстройства на первый план выходят не столько 
симптомы определённой нозологической принадлеж-
ности, сколько симптомы, связанные с соответству-
ющим возрасту уровнем нервно-психического реаги-
рования: одни и те же симптомы возникают в ответ на 
действие различных по характеру (этиологии, патоге-
незу) патологических факторов [1].

При рассмотрении проблем развития психики у 
детей, подвергшихся той или иной форме депривации 
(сенсорной, эмоциональной, социальной) широко 
используют учение о сензитивных периодах, начало 
интенсивному развитию которого было положено 
работами м. монтессори и л.с. Выготского. хроно-
логия сензитивных периодов позволяет не только опре-
делить, какие психические функции будут наиболее 
интенсивно развиваться, но и предположить, развитие 
каких функций может быть нарушено в результате 
действия патологического фактора на том или ином 
этапе возрастного развития. При этом под патологи-
ческим влиянием на развивающийся мозг и психику 
ребёнка понимают неблагоприятное действие не 
только психогенных, но и экзогенных биологических 
факторов, таких как интоксикация, инфекция, травма, 
заболевание головного мозга [2].

л.П. лассан, исследовав детей с нейрохирурги-
ческой патологией (такой, как арахноидальная киста, 
опухоль головного мозга, артериовенозная мальфор-
мация, врождённая гидроцефалия), пришла к выводу 
о том, что гетерохронность созревания мозговых 
структур, а также специфика процессов межполушар-
ного и внутриполушарных взаимодействий в условиях 
патологического цереброгенеза при нейрохирургиче-
ской патологии находятся в тесной связи с возрастом 
ребёнка; а выраженность и специфика когнитивных 
нарушений детерминированы в первую очередь 
возрастом, в котором манифистировали клинические 
проявления заболевания, а не характером самого забо-
левания [3].

нами было проведено исследование особенностей 
развития психических функций у детей с судорож-
ными пароксизмами в зависимости от возраста мани-
фестации, длительности заболевания и количества 
приступов в анамнезе [2, 4–7]. Полученные в ходе 
исследования результаты были сопоставлены с выво-
дами л.П. лассан.

В исследовании приняли участие 54 ребёнка в 
возрасте от 6 до 8 лет и их родители (законные пред-
ставители). У принявших участие в исследовании 
детей в анамнезе присутствовали различные по этио-
патогенетическому признаку судорожные пароксизмы.                          
с целью выявления количественно-качественных 
характеристик основных клинико-этиопатогенети-
ческих и социально-психологических параметров 
исследования использовали клинико-биографические 
методы [изучение медицинской документации, анализ 
анамнестических сведений, анкетирование (была 
применена «анкета для родителей детей 5–15 лет 
для выявления ГрдВ (гиперактивного расстройства 
с дефицитом внимания) и минимальных мозговых 
дисфункций» (заваденко, 2005)] и экспериментально-
психологические методы [методы нейропсихологи-
ческого исследования высших психических функций 
у детей (цветкова, 2002), диагностический комплекс 
«Прогноз и профилактика проблем обучения в школе» 
(ясюкова, 2002)] [8–10].

статистический анализ проведён с помощью 
компьютерной программы анализа статистических 
данных SPSS. При осуществлении статистического 
анализа данных были использованы следующие 
методы:

– частотный анализ независимых переменных 
(данные анамнеза и объективной медицинской диагно-
стики), реализованных в номинативной и ранговой 
шкале, с последующей оптимизацией числа их 
градаций для достижения удовлетворительного объёма 
выборок в различных подгруппах;

– анализ соответствия закону нормального распре-
деления зависимых переменных (итоги эксперимен-
тально-психологического исследования) на основе 
критерия колмогорова–смирнова с последующей 
нормализацией по составу переменных, имеющих 
отличия от нормального распределения;

– проведение однофакторного дисперсионного 
анализа AnoVA для выявления влияния независимых 
переменных на зависимые.

дисперсионный анализ показал наличие стати-
стически значимой связи между возрастом начала 
приступов и патологией развития слухового воспри-
ятия (F=3,263; p=0,030), кратковременной речевой 
памяти (F=5,312; p=0,003), визуального линейного 
мышления (F=3,272; p=0,030) и моторной неловкостью 
(F=4,111; p=0,012). таким образом, чем раньше начи-
наются приступы, тем чаще у детей диагностируют 
нарушения слухового восприятия, кратковременной 
речевой памяти, визуального линейного мышления и 
моторную неловкость.

интересно, что результаты, полученные нами в 
ходе исследования детей с судорожными пароксиз-
мами, согласуются с результатами исследования детей 
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с нейрохирургической патологией, проведённого 
л.П. лассан. так, автор установила, что при нейроког-
нитивном дизонтогенезе нейропсихологические зако-
номерности формирования когнитивных процессов у 
больных с нарушенным цереброгенезом вследствие 
нейрохиругической патологии на разных этапах 
возрастного развития имеют динамический характер: 
обнаружена прогрессивная тенденция возрастной 
динамики в виде увеличения показателей памяти и 
объёма внимания, а также уменьшения выраженности 
нарушений восприятия, двигательной сферы, речевых 
функций [3].

дисперсионный анализ показал наличие статисти-
чески значимой связи между длительностью заболе-
вания в анамнезе и нарушением развития кинестети-
ческого праксиса (F=3,598; p=0,021), номинативной 
функции речи (F=3,302; p=0,029), способности пони-
мать логико-грамматические конструкции (F=4,568; 
p=0,007), речевого развития (F=6,039; p=0,002), 
развития понятийного логического (F=4,560; p=0,008) 
и понятийного речевого (F=4,749; p=0,006) мышления. 
таким образом, продолжительное присутствие в 
анамнезе ребёнка дошкольного возраста судорожных 
пароксизмов в первую очередь сопряжено с патоло-
гией развития у него кинестетического праксиса, а 
также речевых функций и связанных с речью форм 
мышления, с наибольшей вероятностью понятийного 
логического и понятийного речевого мышления.

обращает на себя внимание незначительно более 
высокий уровень развития отдельных психических 
функций (номинативной функции речи, речевых 
функций в целом, понятийного логического и поня-
тийного речевого мышления) при продолжительности 
приступов в анамнезе сроком более 5 лет по сравнению 
с продолжительностью приступов в анамнезе сроком 
от 3 до 5 лет. мы предполагаем, что данный феномен 
обусловлен возрастом начала приступов: при длитель-
ности заболевания более 5 лет у детей 6–8 лет высока 
вероятность их начала в младенческом и раннем 
возрасте — периоде, который не является сензитивным 
для развития понятийного логического и понятийного 
речевого мышления. номинативная функция речи и 
речь в целом также наиболее интенсивно развиваются 
в более позднем, чем младенческий, возрасте. можно 
предположить, что судорожные пароксизмы оказы-
вают наибольшее отрицательное влияние на психи-
ческие функции, находящиеся в сензитивном периоде 
развития непосредственно в момент их начала. При 
возникновении приступов до начала сензитивного 
периода в развитии функции и продолжении их в 
дальнейшем, в том числе в периоде, сензитивном 
для развития данной функции, возможны некоторые 
компенсаторные изменения в деятельности головного 
мозга, подготавливающие более благоприятную почву 
для будущего интенсивного развития.

интересно, что подобное предположение высказала 
в ходе своего научного исследования и л.П. лассан. 
она предположила, что развитие патологического 
процесса в развивающемся мозге приводит не только 
к нарушению протекания психических процессов, но и 
к реорганизации систем функционального взаимодей-
ствия церебральных структур [3].

таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что картина нейрокогнитивного дизонтогенеза у детей 
с церебральной органической патологией определя-
ется не только характером заболевания, но, в первую 
очередь, возрастом его манифестации. различные по 
характеру патологические церебральные процессы 
и состояния могут приводить к аналогичным нару-
шениям развития психических функций, предполо-
жительно тех, которые находятся в момент начала 
действия патологического фактора в сензитивном 
периоде развития [2, 4, 7].

В связи с этим нам кажется возможным прове-
дение аналогии между полученными выводами и 
учением В.В. ковалёва об уровнях нервно-психиче-
ского реагирования и использование в области приме-
нения понятия «нейрокогнитивный дизонтогенез» [3] 
понятия «уровни нейрокогнитивного реагирования» 
(или «возрастные уровни нейрокогнитивного реаги-
рования») [2]. содержание этого понятия будет отра-
жением явления гетерохронии в развитии психики и 
качественным описанием совокупности психических 
функций, патология которых с наибольшей степенью 
вероятности возникнет в результате действия патоло-
гического фактора на том или ином возрастном этапе 
развития ребёнка. Уровень нейрокогнитивного реаги-
рования будет определяться взаимообусловливающим 
действием двух составляющих: уровнем цереброге-
неза и сензитивным периодом в развитии психических 
функций.

При рассмотрении вопроса о влиянии церебральной 
патологии на развитие психики ребёнка важно учиты-
вать не только возраст начала заболевания, но и его 
продолжительность, потому что при длительном 
течении заболевания мозг и психика развиваются в 
особых условиях, при которых наряду с действием 
повреждающего фактора действует фактор компен-
сации патологического воздействия. от того, как будет 
сочетаться действие этих разнонаправленных сил, 
будет зависеть и картина нейрокогнитивного дизонто-
генеза.

интересны также результаты исследования 
корреляции особенностей нарушения психического 
развития детей с количеством приступов в анамнезе. 
дисперсионный анализ выявил прямую статистически 
значимую связь между количеством приступов и нару-
шением развития динамического праксиса (F=3,707; 
p=0,021), сомато-пространственного гнозиса (F=4,240; 
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p=0,012), способности понимания логико-граммати-
ческих конструкций (F=4,046; p=0,027), активного 
внимания (F=4,211; p=0,023), зрительно-моторной 
координации (F=3,356; p=0,030), кратковременной 
зрительной памяти (F=4,248; p=0,013), речевого 
развития (F=3,789; p=0,020), развития визуального 
линейного (F=3,575; p=0,024), визуального структур-
ного (F=3,389; p=0,029), понятийного интуитивного 
(F=3,223; p=0,036), понятийного логического (F=7,525; 
p=0,001), понятийного речевого (F=4,973; p=0,006), 
понятийного образного (F=3,640; p=0,023) мышления 
и общим снижением интеллекта (вплоть до глубокой 
интеллектуальной неполноценности) (F=3,588; 
p=0,025).

дисперсионный анализ значений по шкале «коли-
чество приступов», сокращённой на основе частот-
ного анализа, дополнительно помог выявить сочетание 
большего количества приступов с более выраженной 
патологией способности понимания логико-грамма-
тических конструкций (F=4,046; p=0,027) и актив-
ного внимания (F=4,211; p=0,023). следовательно, 
можно предположить, что значительное количество 
приступов в истории болезни обладает более разруши-
тельным и тотальным воздействием на головной мозг 
ребёнка по сравнению с возрастом начала и длитель-
ностью заболевания в анамнезе, приводя порой к 
глубокой интеллектуальной неполноценности паци-
ента. с наибольшей вероятностью в этой ситуации, 
по-видимому, страдают понятийное логическое и 
понятийное речевое мышление.

данный вывод также соотносится с выводом, полу-
ченным л.П. лассан: чем более интенсивна патология 
головного мозга, тем меньшее влияние на состояние 
когнитивной сферы ребёнка оказывают его инди-
видные свойства, в частности возраст [3].

анализ полученных данных позволяет предполо-
жить, что особенности психического развития детей 
с церебральной органической патологией определя-
ются не столько характером этой патологии, сколько 
возрастом, в котором началось и продолжалось 
действие патологического биологического фактора, 
и массивностью этого действия. следовательно, дети 
с различными заболеваниями центральной нервной 
системы имеют общие (нозологически неспецифиче-
ские) закономерности психического дизонтогенеза. 
однако изучение этого вопроса требует дальнейших 
научных исследований.

ВыВоды

1. результаты эмпирического исследования пока-
зали, что нарушения развития психических функций, 
сопровождающие наличие судорожных пароксизмов 
в истории жизни ребёнка, в первую очередь опосре-

дованы возрастом начала, длительностью и массив-
ностью заболевания. Полученные данные идентичны 
результатам исследования особенностей психического 
дизонтогенеза детей с другой патологией центральной 
нервной системы.

2. В процессе обсуждения особенностей нейроког-
нитивного дизонтогенеза детей с церебральной орга-
нической патологией мы предлагаем использовать 
понятие «уровни нейрокогнитивного реагирования». 
содержание этого понятия будет отражением явления 
гетерохронии в развитии психики и качественным 
описанием совокупности психических функций, пато-
логия которых с наибольшей степенью вероятности 
возникнет в результате действия патологического 
биологического фактора на том или ином возрастном 
этапе развития ребёнка.

3. изучение уровней нейрокогнитивного реагиро-
вания, а также закономерностей и механизмов патопла-
стического влияния сензитивных периодов в развитии 
психических функций на картину психического 
дизонтогенеза у детей с различными заболеваниями 
центральной нервной системы требует проведения 
дальнейших исследований для решения практических 
вопросов детской клинической психологии — поиска 
путей оказания больным детям эффективной психоло-
гической помощи и решения не только психокоррекци-
онных, но и психопрофилактических задач.
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реферат
Цель. исследовать роль эмоциональных факторов в 

формировании сердечно-сосудистой патологии (на примере 
инфаркта миокарда и сахарного диабета 2-го типа).

Методы. симптоматический опросник SCL-90-r (от 
англ. Simptom Check List-90-revised), шкала тревоги Бека, 
тест-опросник депрессии, шкала безнадёжности Бека, тестовая 
методика типа отношения к болезни и лечению «тоБол». 
Полученные данные обработаны при помощи статистической 
программы SPPS 20.

Результаты. исследование показало, что эмоциональные 
факторы влияют на возникновение сердечно-сосудистой 
патологии, опережая манифестацию самого заболевания. У 
женщин на этапе формирования сердечно-сосудистой патологии 
больше выраженность симптомов дистресса со склонностью к 
его усилению, фиксацией на своих соматических ощущениях, 
наличием лёгкой и умеренной тревожно-депрессивной 
симптоматики с реакциями раздражительности, ведущей к 
избегающему поведению, а также страху потери независимости с 
чувством собственной неполноценности по сравнению с другими 
людьми, «уход» в болезнь. для мужчин, в отличие от женщин, в 
большей степени важна профессиональная востребованность, 
что приводит к сокрытию актуальной симптоматики, возможно, 
неосознанному. они не склонны фиксировать своё внимание 
на болезненных ощущениях, могут не придавать им значения, 
объясняя усталостью на работе, что приводит к более позднему 
обращению за медицинской помощью и тяжёлым последствиям. 
У мужчин с сердечно-сосудистой патологией в умеренной 
и выраженной степени проявляется тревожно-депрессивная 
симптоматика с дисфорией, нарушениями ночного сна, 
эргопатическим или анозогнозическим типом отношения к 
болезни. тревожно-депрессивное состояние больных с сердечно-
сосудистой патологией поддерживается соблюдением строгого 
терапевтического режима, риском развития осложнений, 
вызывающих ощущение потери контроля над собственной 
жизнью и будущим, что способствует формированию 
инвалидной жизненной позиции. знание особенностей 
эмоциональной сферы больных с впервые выявленным сд 2-го 
типа, перенёсших инфаркт миокарда, расширяет возможности 
коррекции негативного влияния эмоциональных факторов 
на формирование и прогрессирование сердечно-сосудистой 
патологии.

Выводы. Эмоциональные факторы, такие как тревога и 
депрессия, влияют на формирование сердечно-сосудистой 
патологии и опережают манифестацию самого заболевания. 
чаще женщины фиксируются на соматических жалобах, 
а мужчины с сердечно-сосудистой патологией могут не 
придавать значения соматическим симптомам, что приводит 
к более позднему обращению за медицинской помощью. 

Эмоциональные факторы следует рассматривать как основные 
«мишени» психологического вмешательства при разработке 
программ профилактики наряду с известными соматическими 
показателями, что предполагает необходимость взаимодействия 
специалистов разных клинических дисциплин.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, сахарный 
диабет 2-го типа, инфаркт миокарда, тревога, депрессия, тип 
отношения к болезни.
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Abstract 
Aim. To investigate a role of emotional factors in formation of 

cardiovascular pathology (on the example of a myocardial infarction 
and diabetes of the 2nd type).

Methods. The symptomatic questionnaire of SCL-90-r (from 
english Symptom Check List-90-revised), a scale of alarm of 
Beck, the test questionnaire of a depression, a scale of hopelessness 
of Beck, a test technique of type of the relation to a disease and 
treatment ToBoL. The obtained data are processed by means of the 
statistical SPPS 20 program.

Results. The research showed that emotional factors 
influencing development of cardiovascular pathology, advancing 
a demonstration of the disease. Women at a stage of formation of 
cardiovascular pathology have more expressiveness of symptoms of 
a distress with tendency to its strengthening, fixing on the somatic 
feelings, existence of easy and moderate disturbing and depressive 
symptomatology with reactions of irritability leading to the avoiding 
behavior and also fear of loss of independence with feeling of own 
inferiority in comparison with other people, “escape” in the disease. 
The professional demand is more important for men, unlike women, 
leading to concealment of relevant symptomatology, perhaps, 
unconscious. They are not inclined to fix the attention on painful 
feelings, cannot attach significance on them, explaining their disease 
with fatigue at work. All this leads to later request for medical care 
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and serious consequences. In men with cardiovascular pathology in 
the moderated and expressed degree the disturbing and depressive 
symptomatology is expressed with a dysphoria, violations of night 
sleep, ergopathic or anozognostic type of the relation to a disease 
is shown. The disturbing depression of patients with cardiovascular 
pathology is supported by observance of the high therapeutic security, 
risk of development of the complications causing a feeling of loss of 
control over own life and future that promotes formation of living 
position for disabled. Knowledge of features of the emotional sphere 
of the patients with for the first time revealed Sd of the 2nd type 
who had a myocardial infarction expands possibilities of correction 
of negative impact of emotional factors on formation and progressing 
of cardiovascular pathology.

Conclusions. emotional factors such as alarm and depression 
influence formation of cardiovascular pathology and advance a 
demonstration of the disease. More often women are fixed on 
somatic complaints, and men with cardiovascular pathology cannot 
attach significance to somatic symptoms that leads to later request 
for medical care. emotional factors should be considered as main 
“targets” of psychological intervention when developing programs 
of prevention along with the known somatic indicators that assumes 
need of interaction of experts of different clinical disciplines.

Keywords: cardiovascular pathology, diabetes of the 2nd type, 
myocardial infarction, alarm, depression, type of the relation to a 
disease.

нарушения работы сердечно-сосудистой 
системы — острая проблема здравоохранения. 

Первые места по распространённости занимают 
сердечно-сосудистые заболевания наряду с опухолями, 
на третьем месте — стоит сахарный диабет (сд), в 
основном за счёт роста заболеваемости сд 2-го типа, 
для которого характерно развитие макро- и микрососу-
дистых осложнений, в том числе и инфаркта миокарда. 
В ряду сердечно-сосудистых заболеваний одно из 
первых мест занимает ишемическая болезнь сердца, 
которая может быть поздним осложнением сд 2-го 
типа и приводит к инфаркту миокарда. Предраспола-
гающими факторами, увеличивающими риск развития 
сердечно-сосудистой патологии, принято считать 
избыточную массу тела, вредные привычки, низкую 
физическую активность, стресс и плохую экологиче-
скую обстановку [1].

сердечно-сосудистая патология имеет не только 
медицинский, но и социально-психологический 
характер, так как, представляя угрозу для жизни боль-
ного, ограничивает его работоспособность, физи-
ческие возможности и вызывает эмоциональные 
переживания. на этапах формирования сердечно-сосу-
дистой патологии важную роль играют эмоциональные 
факторы, такие как тревожные и депрессивные состо-
яния, влияющие на отношение к болезни, соблюдение 
терапевтического режима и качество жизни больных 
[2, 3].

на базе эндокринологического отделения 
ГБУзра «адыгейская республиканская клиническая 
больница», отделений кардиологии ГБУз со «тольят-
тинская городская клиническая больница №1», 
санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница 

№38 им. н.а. семашко» и клиники им. Петра Вели-
кого ФГБоУ Во «северо-западный государственный 
медицинский университет им. и.и. мечникова» с 
целью изучения роли эмоциональных факторов в 
формировании сердечно-сосудистой патологии (на 
примере инфаркта миокарда и сд 2-го типа) нами 
исследованы 409 больных сд 2-го типа, в их числе 
36 больных с впервые выявленным сд, средний 
возраст 56,08±1,26 года (первая группа), и 29 больных, 
перенёсших инфаркт миокарда, средний возраст 
51,76±1,37 года (вторая группа).

исследование проведено при помощи симптомати-
ческого опросника SCL-90-r (от англ. Simptom Check 
List-90-revised), шкалы тревоги Бека (англ. The Beck 
Anxiety Inventory, теста-опросника депрессии (англ. 
Beck depression Inventory), шкалы безнадёжности 
Бека (англ. Beck Hopelessness Scale), тестовой мето-
дики типа отношения к болезни и лечению «тоБол». 
Полученные данные обработаны при помощи стати-
стической программы SPPS 20. обследование прово-
дили однократно на 2–5-й день после госпитализации 
в зависимости от самочувствия пациента.

При помощи симптоматического опросника 
SCL-90-был оценён ряд психологических признаков 
у больных, перенёсших инфаркт миокарда, и выяв-
лены статистически достоверные различия (p=0,05) по 
шкалам соматизации, межличностной тревожности, 
фобии и паранойяльности у мужчин и женщин. Полу-
ченные данные представлены в табл. 1 и на рис. 1.

среднее значение показателя выраженности «сома-
тизации» женщин (1,55 балла) превышают норму в 
3,5 раза, мужчин — в 1,7 раза (0,74 балла), отражая у 
женщин бо́льшую выраженность дисстресса, возни-
кающего из-за ощущения телесной дисфункции. они 
фиксируются на ощущениях дискомфорта в области 
сердца и болевом синдроме.

По шкале «межличностной тревожности» средние 
значения показателей выраженности у женщин 
(0,89 балла) превышают норму в 1,4 раза, а у мужчин, 
наоборот, показатели меньше нормативных значений 
(0,41 балла). можно предположить, что у женщин 
данное расстройство сопровождается беспокойством, 
самоосуждением и чувством неполноценности по 
сравнению с другими людьми.

Высокие показатели по шкале межличностной 
тревожности (InT) у женщин сообщают об обострённом 
чувстве осознания собственного «я» и негативных 
ожиданиях относительно межличностного взаимо-
действия и любых коммуникаций с другими людьми. 
также у женщин по сравнению с мужчинами (низкие 
значения — 0,11 балла) превышают норму в 2,3 раза 
показатели выраженности «фобии» (0,42 балла), 
указывая на наличие стойкой реакции страха, ведущей 
к избегающему поведению.

По шкале «паранойяльности» (среднее значение — 
0,6 балла) показатели у женщин превышают норму в 
1,1 раза, по сравнению с мужчинами (средние значения 
менее нормативных — 0,33 балла), определяя нару-
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шения мышления с преобладанием враждебности, 
мыслей о подозрительности, страхе потери независи-
мости.

Женщины, перенёсшие инфаркт миокарда, чаще 
высказывают жалобы на ранние утренние пробуж-
дения, чувство вины, нарушение аппетита, на что 
указывают «дополнительные пункты» (среднее 
значение — 1,02 балла, показатели превышают норму в 
2,1 раза), а у мужчин показатель незначительно превы-
шает норму (в 1,2 раза; 0,58 балла).

общий индекс тяжести симптомов (GSI) у женщин 
превышает норму в 1,6 раза (0,81 балла), у мужчин — 
менее нормативных показателей (среднее значение — 
0,47 балла), являясь индикатором глубины текущего 
расстройства и отражая высокую интенсивность пере-
живаемого дистресса. индекс личного симптомати-
ческого дистресса (PdSI) определяет интенсивность 
состояния, соответствующего количеству симптомов, 
когда сам пациент склонен усиливать или преумень-
шать симптоматический дистресс. В нашей выборке 
среднее значение показателя выраженности данного 
индекса у женщин превышает норму в 1,9 раза (1,74), 
а мужчин незначительно превышает норму (в 1,4 раза; 
1,19 балла).

сравнительный анализ показывает, что данные 
выраженности патохарактерологических особенно-
стей личности, такие как соматизация, межличностная 
тревожность, фобические реакции, паранойяльность, 
а также индекс общей тяжести симптомов и наличие 
соматического дисстресса у женщин, перенёсших 
инфаркт миокарда, выше, чем у мужчин и значимо 
превышают нормативные показатели (p=0,05).

Полученные результаты позволяют предположить у 
женщин большее количество выраженных симптомов, 
они интенсивнее переживают симптоматический 
дисстресс со склонностью к его усилению, фиксацией 
на своих соматических ощущениях, наличием стойкой 
реакции раздражительности и страха, ведущей к избе-
гающему поведению, а также страху потери незави-
симости с чувством неполноценности по сравнению с 
другими людьми. У них снижается настроение, ухуд-
шается сон, меняется аппетит, что свидетельствует о 
депрессивном фоне, часто возникает чувство вины, 
заставляя их раньше, чем мужчин обращаться за 
помощью (стаж заболевания ишемической болезнью 
сердца у мужчин 5,68 года, у женщин — 4,62 года), 
возможно, поэтому женщины болеют инфарктом 
в более старшем возрасте, чем мужчины (средний 
возраст мужчин 50,29 года женщин — 53,13 года).

Шкалы
мужчины

Больные второй группы, n=29
нормативные значения

женщины
соматизация SoM 0,7367 1,5493 0,44–0,03
межличностная тревожность InT 0,4075 0,8947 0,66–0,03
Фобия PHoB 0,1058 0,4193 0,18–0,02
Паранойяльность PAr 0,3325 0,6000 0,54–0,04
дополнительные шкалы deP 0,5825 1,0160 0,49–0,03
общий индекс тяжести симптомов GSI 0,4758 0,8080 0,51–0,02
общее число утвердительных ответов PSI 29,67 41,53 21,39–2,02
индекс личного симптоматического 
дистресса PdSI 1,1992 1,7447 1,17–0,05

Таблица 1 
Патохарактерологические особенности больных, перенёсших инфаркт миокарда, 

по шкалам симптоматического опросника SCL-90-R в баллах

Рис. 1. Патохарактерологические гендерные особенности больных, перенёсших инфаркт миокарда, по шкалам
симптоматического опросника SCL-90-R в баллах; м/л — межличностная; доп. пункты — дополнительные пункты
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Патохарактерологические особенности мужчин, 
перенёсших инфаркт миокарда, не выражены в отличие 
от женщин, за исключением «соматизации». При этом 
мужчины имеют более высокий образовательный 
уровень (85,7% имеют высшее образование) по срав-
нению с женщинами (33,3% имеют высшее образо-
вание). мужчины в большей степени ощущают про- 
фессиональную востребованность (79%),  женщины — 
в меньшей (40%). Возможно, увлечённость своим делом 
«толкает» мужчин к сокрытию актуальной симптома-
тики, вероятно, неосознанно. они не склонны фикси-
ровать своё внимание на болезненных ощущениях, 
могут не придавать им значения, объясняя усталостью 
на работе. Это приводит к более позднему обращению 
за медицинской помощью (стаж заболевания у мужчин 
5,68 года, у женщин — 4,62 года) и более тяжёлым 
последствиям (инфаркт мужчин «моложе» на 3 года, 
чем инфаркт женщин).

У мужчин, несмотря на ощущения телесной 
дисфункции («соматизация»), не возникает адек-
ватных эмоциональных реакций на стресс, вызванный 
болезнью (показатели патохарактерологических 
особенностей по шкалам «межличностная тревож-
ность», «фобии», «паранойяльность», GSI ниже 
нормативных; «дополнительные пункты», PSI, PdSI 
лишь незначительно превышают норму). комбинация 
средних значений генеральных показателей свидетель-
ствует о диссимуляции мужчин.

ряд учёных склоняются к тому, что эмоциональные 
факторы, такие как тревожные и депрессивные состо-

яния, влияют на формирование и развитие сд 2-го 
типа и опережают манифестацию самого сд, опреде-
ляют его течение по принципу «психосоматического 
балансирования» [4]. н.П. Гарганеева и соавт. отме-
чают [5], что тревога, будучи компонентом психоэмо-
ционального стресса, влияет на возникновение сд 2-го 
типа и может приводить к развитию метаболического 
синдрома. к.а. зеленин в своём диссертационном 
исследовании отмечает, что тревожно-депрессивные 
состояния активизируют гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую систему и оказывают неблагопри-
ятное влияние на уровень сахара в крови [6].

Все больные с впервые выявленным сд 2-го типа 
нашей выборки отметили перед дебютом заболевания, 
пережитые психотравмирующие ситуации и испыты-
вали эмоции, сходные с реакциями горя и потерь. При 
помощи шкалы тревоги а. Бека нами выявлена у 25% 
больных с впервые выявленным сд 2-го типа выра-
женная и у 58% средняя степень тревоги, что указывает 
на высокую вероятность течения у них тревожного 
расстройства (среднее значение тревоги в выборке 
15,17±10,4 балла соответствует средней степени).

Полученные данные по шкале депрессии а. Бека 
у 75% больных с впервые выявленным сд 2-го 
типа выявляют депрессивное состояние: из них по 
25% больных с лёгким и умеренным депрессивным 
состоянием, 8,4% с выраженной и 16,6% с тяжёлой 
депрессией (среднее значение депрессии в выборке 
15,67±9,44 балла соответствует умеренной степени). 
данные согласуются с исследованиями [4], указыва-

Рис 2. Гендерные особенности проявления депрессивного состояния у больных с впервые выявленным 
сахарным диабетом 2-го типа по шкале депрессии А. Бека в процентах

Рис 3. Гендерные особенности проявления тревожного состояния у больных с впервые выявленным 
сахарным диабетом 2-го типа по шкале тревоги А. Бека в процентах
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ющими на то, что у больных сд 2-го типа депрессия 
выявляется чаще, чем в популяции.

как видно на рис. 2 и 3, в нашей выборке тревожное 
состояние средней степени больше (66,8%) выражено 
у мужчин с впервые выявленным сд 2-го типа, чем у 
женщин (50%), а высокая степень тревожности чаще 
встречалась у женщин (33,4%) по сравнению с мужчи-
нами (16,6%) и проявлялась в виде субъективного 
напряжения, сопровождающегося раздражительно-
стью и беспокойством.

депрессивная симптоматика также больше проявля-
ется у мужчин, по сравнению с женщинами (16,6% — 
лёгкая, 33,4% — умеренная). тяжёлая (33,4%) и выра-
женная (16,6%) депрессия, выявленная у мужчин с 
впервые выявленным сд 2-го типа, не сопровожда-
ется чувством беспомощности. они отрицали наличие 
суицидальных намерений и чувства вины даже при 
выраженной депрессии, отмечая у себя частую смену 
настроения, явления дисфории с раздражительностью 
и злобностью, нарушениями ночного сна.

У женщин с впервые выявленным сд 2-го типа 
более выражены различные соматические жалобы 
и симптомы дистресса, а также испытуемые этой 
группы характеризуются склонностью к тревожным и 
депрессивным переживаниям с проявлениями чувства 
собственной неполноценности и дискомфорта в 
процессе межличностного взаимодействия.

Возникшее тревожно-депрессивное состояние 
снижает пороги реагирования на хронический стресс, 
изменяя толерантность к нему, ухудшая общее состо-
яние здоровья, физическую активность и жизнеспо-
собность больных с впервые выявленным сд 2-го 
типа. данное эмоциональное состояние поддержива-
ется множеством ограничений, риском развития сома-
тических осложнений, вызывающих ощущение потери 
контроля над собственной жизнью и будущим, что 
способствует формированию инвалидной жизненной 
позиции. Больным с впервые выявленным сд 2-го 
типа трудно осознавать, что теперь надо по нескольку 
раз в день мерить артериальное давление, проверять 
сахар крови и принимать сахароснижающие препа-
раты, сложно принять, что физическое состояние 
будет зависеть от назначений врача-эндокринолога и 
кардиолога, от лекарственных препаратов, которые 
им жизненно необходимы, и регулярных лабора-

торных обследований. Больным сложно представить, 
что придётся постоянно соблюдать терапевтический 
режим и принять, что эта болезнь навсегда.

В ряде случаев больные с впервые выявленным сд 
2-го типа не придают серьёзного значения соблюдению 
терапевтического режима, что усугубляет прогресси-
рование микро- и макрососудистых осложнений сд, 
особенно если у них уже есть сердечно-сосудистые 
заболевания — артериальная гипертензия, атеро-
склероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, что 
может приводить к развитию инфаркта миокарда.

У пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 
перенёсших инфаркт миокарда, и/или с впервые выяв-
ленным сд 2-го типа преобладает эргопатический тип 
отношения к болезни [3, 7], который характеризуется 
настойчивым стремлением сохранить прежний уровень 
социальной активности. часть больных с анозогно-
зическим типом отрицают возможные последствия, 
связанные с ухудшением соматического состояния. 
Установлено [8], что у больных инсулиннезависимым 
сд реже встречается ангинозный вариант начального 
периода инфаркта миокарда, а сопутствующий сд 
2-го типа несущественно влияет на снижение качества 
жизни в постинфарктном периоде, что поддерживает 
анозогнозический тип отношения к болезни.

однако больные, перенёсшие инфаркт миокарда, 
с проявлениями депрессивного состояния могут быть 
фрустрированы и даже при отсутствии физических 
ограничений настроены на завершение профессио-
нальной активности [2]. соответственно тревога и 
депрессивное состояние, а ещё и дефицит социальной 
востребованности могут влиять на прогноз в постин-
фарктный период, при этом важна роль личностных 
характеристик и отношения к болезни.

нами выявлено, что женщины, перенёсшие 
инфаркт миокарда, склонны к тревожному, ипохон-
дрическому, неврастеническому и апатическому типам 
отношения к болезни по сравнению с мужчинами 
(p=0,05). Полученные данные представлены на рис. 4. 
для женщин с диагнозом «инфаркт миокарда» харак-
терна интрапсихическая направленность личностного 
реагирования на болезнь, обусловливающая нару-
шения социальной адаптации с этими типами реагиро-
вания. Эмоционально-аффективная сфера отношений 
у таких больных проявляется в дезадаптивном пове-

Рис 4. Гендерные особенности больных, перенёсших инфаркт миокарда, 
по методике типа отношения к болезни и лечению «ТОБОЛ» в баллах
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дении: реакциях по типу раздражительной слабости, 
тревожном, подавленном, угнетённом состоянии, 
«уходе» в болезнь, отказе от борьбы — «капитуляция» 
перед заболеванием и т.п.

таким образом, тревожно-депрессивное состояние 
оказывает влияние на формирование сердечно-сосу-
дистой патологии, вызывая сосредоточенность на 
своём соматическом состоянии у женщин, перепады 
настроения, раздражительность, дисфорию, а также 
недостаточное внимание к болезненным ощущениям 
у мужчин. данные эмоциональные факторы следует 
рассматривать как основные «мишени» психологи-
ческого вмешательства при разработке программ 
профилактики формирования сердечно-сосудистой 
патологии, наряду с известными соматическими пока-
зателями, что предполагает необходимость взаимодей-
ствия специалистов разных клинических дисциплин.

ВыВоды

1. Эмоциональные факторы, такие как тревожные 
и депрессивные состояния, влияют на формирование 
сердечно-сосудистой патологии и опережают мани-
фестацию самого заболевания. знание особенностей 
эмоциональной сферы больных с впервые выявленным 
сахарным диабетом 2-го типа и пациентов, перенёсших 
инфаркт миокарда, расширяет возможности коррекции 
негативного влияния эмоциональных факторов на 
формирование и прогрессирование сердечно-сосуди-
стой патологии.

2. У женщин на этапе формирования сердечно-
сосудистой патологии, по сравнению с мужчинами, 
больше различных соматических жалоб и симптомов 
дистресса, со склонностью к его усилению, фиксацией 
на своих соматических ощущениях, наличием лёгкой 
и умеренной тревожно-депрессивной симптоматики 
с реакциями раздражительности и страха, ведущей к 
избегающему поведению, а также страху потери неза-
висимости с чувством собственной неполноценности 
по сравнению с другими людьми и дискомфорта в 
процессе межличностного взаимодействия, которые 
сопровождаются реакциями по типу «ухода» в болезнь.

3. для мужчин, в отличие от женщин, в большей 
степени важна профессиональная востребованность, 
что приводит к сокрытию актуальной симптоматики, 
возможно, неосознанно. они не склонны фиксировать 
своё внимание на болезненных ощущениях, могут 
не придавать им значения, объясняя усталостью на 
работе, что приводит к более позднему обращению за 
медицинской помощью и тяжёлым последствиям. У 
мужчин с сердечно-сосудистой патологией, по срав-
нению с женщинами, тревожно-депрессивная симпто-
матика протекает в умеренной и выраженной степени, 
при этом не сопровождается чувством беспомощности 
и суицидальными намерениями, а проявляется в виде 
частой смены настроения, явлений дисфории с раздра-
жительностью и злобностью, нарушениями ночного 
сна, эргопатическим или анозогнозическим типом 
отношения к болезни

4. тревожно-депрессивное состояние пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией поддерживается 
множеством ограничений, соблюдением строгого 
терапевтического режима, риском развития ослож-
нений, вызывающих ощущение потери контроля над 
собственной жизнью и будущим, что способствует 
формированию инвалидной жизненной позиции.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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Реферат
Цель. оценка последствий употребления психоактивных 

веществ для здоровья в виде потерянных лет здоровой жизни 
в мире в сравнении с россией. дополнительной задачей стало 
определение экономических потерь от алкоголя, табака и 
наркотиков в российской Федерации.

Методы. использованы показатели смертности, 
заболеваемости, распространённости и лет потерянной 
жизни с учётом инвалидности dALY от табака, алкоголя, 
опиатов, каннабиса и других наркотиков (по международной 
классификации болезней 10-го пересмотра: I42.6, к70.03, Z72.0 
и F10-19). Показатели вредных последствий для здоровья от 
психоактивных веществ были представлены с 1990 по 2017 гг. 
Показатели стандартизованы по полу и возрасту. Применена 
экономическая оценка вреда от употребления табака, алкоголя и 
наркотиков, выраженного в рублях.

Результаты. суммарные экономические потери от 
психоактивных веществ, выраженные в рублях, составили в 
2017 г. в россии от 887,4 млрд до 8,5 трлн рублей. наибольшие 
вредные последствия для здоровья от психоактивных веществ 
в россии и мире создаёт табак, на втором месте алкоголь. 
Ущерб от курения в россии в годах потерянной жизни с 
учётом нетрудоспособности dALY составил 8,6 млн в 2017 г. 
Употребление алкоголя и вызванные им последствия в россии 
принесли вред здоровью 1,85 млн dALY, алкогольный цирроз и 
другие болезни печени — 643 тыс. dALY.

Вывод. алкоголь и никотин несут максимальный вред для 
здоровья и экономики россии, в условиях ограниченных ресурсов 
основные усилия должны быть направлены на профилактику 
последствий от алкоголизма и курения табака.

Ключевые слова: глобальное бремя болезней, алкоголь, 
наркотики, психоактивные вещества, смертность, dALY, годы 
потерянной жизни.
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Abstract
The use of psychoactive substances (PS), including alcohol, 

illicit drugs, and tobacco, has a long history, and their use varies at the 

global, regional, and subnational levels. The consequences of use and 
abuse of PS are determined culturally, economically, and socially, 
which creates a unique spectrum and size of harm for a particular 
country.

Aim. The study aimed to assess the effects of the use of PS 
on health, in the form of lost years of healthy life in the world in 
comparison with russia. Besides, we measured economic losses 
from alcohol, tobacco, and illicit drugs in the russian Federation.

Methods. We used indicators of mortality, morbidity, prevalence, 
and years of life lost, taking into account the dALY disability from 
tobacco, alcohol, opiates, cannabis, and other drugs (ICd10: I42.6, 
K70.03, Z72.0, F10-19). Indicators of harmful health effects from 
PS were presented from 1990 to 2017. Variables were standardized 
by age and sex. An economic assessment of the impact of tobacco, 
alcohol, and drugs denominated in rubles was applied.

Results. The most significant harmful effect on health from PS 
in russia and the world created by tobacco, followed by alcohol. 
Alcohol consumption and the consequences it caused in russia have 
resulted in damage to the health of 1.85 million dALYs, alcoholic 
cirrhosis, and other liver diseases 643 thousand dALYs. The total 
economic losses from PS, expressed in rubles, amounted to from 
887.4 billion to 8.5 trillion rubles in russia in 2017.

Conclusion. The damage from smoking in russia, in years 
of life lost, taking into account the disability of dALY, amounted 
to 8.6 million in russia in 2017. The most vulnerable group of the 
population for the harmful effects of PS is men 15–49 years old, 
among them the highest losses of healthy years of life.

Keywords: global burden of diseases, alcohol, substance use, 
psychoactive substances, mortality, dALY, years of life lost.

снижение потребления психоактивных веществ 
(ПаВ) приводит к улучшению здоровья насе-

ления, выражаемому через показатели лет потерянной 
жизни, с учётом нетрудоспособности и смертности [1]. 
В прошлых исследованиях установлено [2], что уровень 
распространённости алкоголизма и наркоманий связан 
с целым спектром вредных последствий для здоровья 
населения, таких как межличностное насилие, другие 
виды преступлений и асоциального поведения, само-
убийства, фетальный синдром от ПаВ и другие вредные 
последствия. обработка показателей и построение 
диаграмм осуществлены на программном обеспечении 
института оценки показателей здоровья [Institute for 
Health Metrics and evaluation (IHMe)], участие авторов 
статьи заключалось в верификации исходных данных, 
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гармонизации показателей по российской Федерации, 
участии в переводе системы на русский язык, интер-
претации результатов моделирования в россии 2019 г.

Материалы  исследования. официальные источ-
ники: статистика естественного движения населения, 
обследования домашних хозяйств, переписи насе-
ления, административные данные службы здравоохра-
нения (росстат, минздрав рФ), показатели Всемирной 
организации здравоохранения и института оценки 
показателей здоровья, Университета Вашингтона.

Методы  исследования. концептуальные и анали-
тические основы исследования, иерархия причин и 
другие методы были ранее опубликованы в [3–6] и 
повторены в данном исследовании. Годы потерянной 
жизни с учётом инвалидности dALY  были измерены 
по методике Всемирной организации здравоохранения 
[7]. интерпретация полученных результатов прове-
дена в россии, совместно с IHMe, с использованием 
программного обеспечения, разработанного для между-
народного проекта Глобального бремени болезней. 
Эпидемиологическое моделирование отдельных нозо-
логий произведено с помощью инструмента эпиде-
миологической метарегрессии disMod-Mr, который 
использовали в исследовании с 2010 г. disMod-Mr 
был разработан IHMe в 2008–2013 гг., обновлённая 
версия построена на языке программирования Python. 
Протокол анализа данных доступен онлайн [6]. Пока-
затели стандартизованы по полу и возрасту.

При расчёте стоимости потерь здоровья, выра-
женных в рублях, нами использованы минимальные 
и максимальные значения показателя стоимости чело-
веческой жизни. таким образом, удалось рассчитать 
отрицательный вклад ПаВ в народное хозяйство для 
каждого ПаВ и табака.

использован анализ обобщённого баланса роста 
(generalized growth balance) с помощью метода имити-
руемого вымирания поколений (synthetic extinct 
generations) и комбинированный метод. Эти два метода 
используют преимущества байесовской аналитиче-
ской системы, разработанной для оценки численности 
населения, которая может учитывать неопределён-
ность в числе зарегистрированных случаев смерти и 
охват соответствующих переписей. сопоставление 
показателей производили по регионам: российская 
Федерация, Восточная европа, центральная европа, 
глобальный показатель.

Инциденс  употребления  ПАВ. В россии в 2017 г. 
отмечено минимальное значение за весь наблюда-
емый период (2232 новых случая злоупотребления 
ПаВ на 100 тыс. населения). максимальное значение 
(2565 новых случаев на 100 тыс. населения) соответ-
ствующего показателя, зарегистрировано в 2008 г.

инцидентность расстройств, вызванных употре-
блением ПаВ, представлена на рис. 1.

соответствующий показатель для мира в целом 
(глобальный) составил 758 на 100 тыс. населения в 
2017 г. и имел относительно низкую вариабельность.
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Рис. 1. Инцидентность расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ в 1990–2017 гг., 
оба пола, на 100 тыс. населения. С подробными данными, описанными выше, можно ознакомиться 

по ссылке: http://ihmeuw.org/51c6
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Превалентность  последствий  от  ПАВ. Всего 
2,33% населения земли зарегистрированы в меди-
цинских службах как активные потребители ПаВ или 
пациенты с диагнозом, но находящиеся в ремиссии и 
страдающие от вредных последствий употребления. 
В 2017 г. в мире преваленс (число всех зарегистриро-
ванных пациентов на текущий год) проблемных потре-
бителей ПаВ составил 175,6 млн человек, без учёта 

потребителей табака (95% доверительный интервал 
161,7–189,3).

Превалентность расстройств, вызванных употре-
блением ПаВ, представлена на рис. 2.

Смертность от ПАВ более точно, чем инцидент-
ность и превалентность, отражает тренды и уровень 
потерь здоровья от ПаВ (рис. 3). Это особенно справед-
ливо применительно к странам бывшего ссср. В мире 

1000

2000

3000

4000

5000

6000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Беларусь Восточная Европа Российская Федеpация

Центральная Европа Глобальный Западная Европа

Рис. 2. Превалентность расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ в 1990–2017 гг., 
оба пола, на 100 тыс. населения. С подробными данными, описанными выше, можно ознакомиться по ссылке: 

http://ihmeuw.org/51bz
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Рис. 3. Смертность от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в 1990–2017 гг., 
на 100 тыс. населения. С подробными данными, описанными выше, можно ознакомиться по ссылке: 

http://ihmeuw.org/51c0
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на 1 случай смерти от ПаВ приходится 498 первично 
выявленных больных, а отношение превалентности 
(числа всех зарегистрированных в службе пациентов) 
к показателю впервые выявленных пациентов (инци-
дентности) составляет 2,9.

смертность от расстройств, вызванных употребле-
нием ПаВ, представлена на рис. 3.

В россии на 100 первично выявленных больных 
приходится 1 смертельный исход. Это в 5 раз меньше 
среднего мирового показателя и в 2 раза меньше, чем 
в сШа. При этом отношение показателя превалент-
ности к показателю впервые выявленных пациентов 
(инцидентности) составляет 2,3, то есть оно близко 
к среднемировому. среди ПаВ (без учёта табака) 
главный вклад в смертность в россии и Восточной 
европе создаёт алкоголь (табл. 1). Показатель в россии 
в 2017 г. составил 19,5 смертей на 100 тыс. населения. 
Это в 8 раз больше среднемирового значения, состав-
ляющего 2,4 на 100 тыс. населения.

среди указанных веществ наибольший вред 
здоровью, выраженный в относительном показателе 
вклада в общую смертность, приносит курение табака. 
Этот показатель в россии при сравнении с другими 
странами оказался одним из самых высоких в мире. 
При ранжировании стран по указанному показателю 
россия заняла второе место после республики Бела-
русь. После табака второе место по вкладу в смерт-
ность в россии занимает алкоголь. Пассивное курение 
в нашей стране уносит приблизительно столько 
жизней, сколько все нелегальные наркотики, без учета 
коморбидных расстройств, связанных с наркотикам, 
например Вич. В целом в мире и в приведённых в 

табл. 1 странах ситуация с вкладом отдельных ПаВ 
в общую смертность повторяется: первое место зани-
мает табак, далее идёт алкоголь, далее нелегальные 
наркотики. легальные ПаВ значительно более опасны, 
чем сумма вклада в смертность от всех криминализо-
ванных ПаВ.

DALY от злоупотребления ПАВ. Показатель dALY 
(от англ. disability Adjusted Life Years) — это годы 
потерянной жизни в результате инвалидности. его 
рассчитывают как годы, которые люди не дожили до 
средней продолжительности жизни в изучаемой стране 
или регионе, суммированные с годами, прожитыми в 
состоянии нетрудоспособности (инвалидности). мето-
дология расчётов и способы применения этих показа-
телей опубликованы на сайте Всемирной организации 
здравоохранения [7]. Потери здоровья вследствие 
расстройств, связанных с употреблением ПаВ, пред-
ставлены в табл. 2.

При сравнении показателя потерянных лет с учётом 
нетрудоспособности (инвалидности) видно, что алко-
голь принёс в 4 раза большие потерянных лет, чем 
нелегальные ПаВ. с 2005 г. в россии отмечают устой-
чивое снижение потерь dALY в результате вредных 
последствий от опиоидов, по этому показателю россия 
приближается к европейским странам. Это же справед-
ливо и для потерь жизни и здоровья от других ПаВ. 
среди запрещённых к обороту ПаВ вред от опиатов 
выше, чем от других наркотиков (по состоянию на 
2017 г.).

Экономические  потери. мы измерили потери 
экономики россии по 9 позициям: курение, алко-
гольный цирроз и другие болезни печени, алкогольная 

регион курение Пассивное курение алкоголь* Все наркотики**
Глобально 14,5% 2,2% 5,1% 1%
россия 18% 2% 10,4% 2%
Беларусь 19,3% 2% 12,1% 1%
сШа 15% 0,9% 2,8% 2,4%

Примечание. *Потери от употребления алкоголя взяты без учёта показателей алкогольных циррозов и кардиомиопатии. 
**наркотики: героин, кокаин, амфетамин, марихуана.

Таблица 1 
Вклад алкоголя, наркотиков и табака в общую смертность. Данные исследования 

Глобального бремени болезней. Данные IHME за 2017 г.

регион dALY смертность инциденс Преваленс YLd*
Весь мир 584,39 1,58 786,6 2298,1 406,4
россия 1747,29 25,98 2528,27 5923,35 719,57
Беларусь 1825,96 33,78 2624,83 6619,6 775,7
сШа 2043,19 25,12 1118,31 4829,66 968,9
китай 592,32 3,08 779,39 2486,7 489,77

Примечание. *YLd (от англ. Years Lived with disability) — годы, потерянные в результате нетрудоспособности. Переводится 
также, как количество лет, в течение которых человек живёт с какой-либо болезнью.

Таблица 2 
Потери здоровья вследствие расстройств, связанных с употреблением 

психоактивных веществ (на 100 тыс. населения в 2017 г.)
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кардиомиопатия, остальные расстройства, вызванные 
алкоголем, опиаты, кокаин, амфетамины, каннабис и 
расстройства, вызываемые другими наркотиками.

Потери в рублях рассчитаны по формуле:

Показатель dALY оценка 1, млн руб. оценка 2, млн руб.
курение табака 8 596 834 674 954 5 553 598
алкогольный цирроз и другие болезни печени 643 450 50 519 415 671
алкогольная кардиомиопатия 1 365 048 107 173 881 828
остальные расстройства, вызванные алкоголем 1 848 302 145 114 1 194 012
опиаты 491 910 38 621 317 776
кокаин 44 949 3529 29 037
амфетамин 37 438 2939 24 185
каннабис 10 492 824 6777

расстройства, вызываемые другими наркотиками 121 276 9522 78 345

Таблица 3
Потери здоровья в России от психоактивных веществ, исчисленные в DALY 

и рублях (миллионы). Верхний и нижний оценочные значения (минимум и максимум) 
в рублях для 2017 г.

ство теряет меньше всего, а максимальные потери 
приносит курение табака.

Годы, проведённые в местах лишения свободы, 
пациентами, употребляющими нелегальные ПаВ, 
можно относить к потерянным годам жизни — наравне 
с годами, потерянными в результате нетрудоспособ-
ности (YLd). В исправительных колониях россии 
за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, в 2017 г. находились 129 419 человек [11, 
12]. Большинство из них — потребители ПаВ. если 
считать годы в тюрьме потерянными для жизни (как 
YLd), без учёта стоимости содержания пациентов в 
тюрьме, то экономические потери от криминализации 
ПаВ могут составлять до 417 млрд руб..

Заключение. В абсолютных показателях ущерб от 
курения в россии в годах потерянной жизни, с учетом 
нетрудоспособности dALY, составил 8,6 млн в 2017 г. 
Употребление алкоголя и вызванные им последствия в 
россии принесли вред здоровью 1,85 млн dALY, алко-
гольный цирроз и другие болезни печени — 643 тыс. 
dALY, алкогольная кардиомиопатия — 136,5 тыс. dALY. 
на третьем месте после табака и алкоголя находятся 
расстройства, вызванные употреблением опиоидов, — 
491,9 тыс. dALY, из них от кокаина — 44,95 тыс. dALY, 
от амфетаминов — 37,44 тыс. dALY, от каннабиса — 
10,49 тыс. dALY. Потери от расстройств, вызываемых 
другими наркотиками, — 121,28 тыс. dALY в россий-
ской Федерации. суммарные экономические потери 
от ПаВ, выраженные в рублях, составили в 2017 г. 
в россии от 887,4 млрд до 8,5 трлн рублей, в зави-
симости от оценки стоимости человеческой жизни. 
Употребление табака нанесло экономический ущерб 
от 675 млрд руб. до 5,6 трлн руб., вызванные алкоголем 
последствия — от 145,11 млрд руб. до 1,19 трлн руб., 
алкогольный цирроз и другие болезни печени — от 
50,52 до 415,67 млрд руб., алкогольная кардиомио-
патия отняла от 107,17 до 881,83 млрд руб.

абсолютные показатели dALY умножены на 
расчётную стоимость года человеческой жизни 
в россии, полученную из двух источников: 1) по 
опросным данным Финансового университета при 
Правительстве российской Федерации [8]; 2) из иссле-
дования Финансового университета при Правитель-
стве российской Федерации [9].

результаты приведены отдельно по двум оценкам 
стоимости жизни (табл. 3), где указаны минимум и 
максимум потерь и dALY.

оценка 1 — стоимость человеческой жизни, 
по нижней границе оценки, в 2017 г. составляет 
5,7 млн руб. При средней, стандартизованной по полу 
продолжительности жизни 72,6 года в 2017 г. стоимость 
одного года жизни может составлять 78,5 тыс. руб.

оценка 2 — исходя из данных исследования Финан-
сового университета при Правительстве российской 
Федерации, верхняя граница стоимости человеческой 
жизни составила 46,9 млн рублей . для стандартизо-
ванной по полу и возрасту средней продолжительности 
жизни 72,6 года, стоимость одного года человеческой 
жизни может составлять 646 тыс. руб.

Обсуждение. существуют отдельные исследо-
вания, которые систематизируют случаи смерти, 
например от цереброваскулярных осложнений, детер-
минированных употреблением каннабиса [10]. При 
этом исследование показало, что на популяционном 
уровне среди всех ПаВ от каннабиса народное хозяй-

dALY × стоимость 
человеческой жизни в россииПотери от ПаВ 

(в рублях) = средняя продолжительность 
жизни в россии
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Реферат
В современной литературе обсуждают дефицитарный 

характер нарушений витаминного статуса у пациентов, 
получающих лечение методом программного гемодиализа. 
дефицит витаминов у диализного больного может быть 
обусловлен особенностью диеты, необходимостью приёма 
ряда лекарственных препаратов, нарушениями всасывания 
витаминов в пищеварительном тракте, плохим аппетитом, 
уремической анорексией, депрессией, ограничением 
способности покупать и готовить пищу, а также потерями 
витаминов во время самой процедуры программного 
гемодиализа. Представлен аналитический обзор современных 
(2011 г. и позже) публикаций, содержащий всесторонний анализ 
данных о статусе водорастворимых витаминов и его роли в 
развитии неврологических расстройств у диализных больных. 
среди пациентов с терминальной стадией хронической болезни 
почек, находящихся на программном гемодиализе, отмечают 
высокий риск развития дефицита различных водорастворимых 
витаминов и неврологических нарушений, в том числе 
дефицита витамина В1 и тиамин-дефицитарной энцефалопатии 
и полиневропатии, дефицита витамина В6 и пиридоксин-
дефицитарной полиневропатии, нарушений обмена фолиевой 
кислоты, а также витамина В12 и гипергомоцистеинемии, 
когнитивных и депрессивных нарушений, инсультов, синдрома 
беспокойных ног и диализной полиневропатии. При дефиците 
витамина с у диализных больных описано развитие выраженного 
астенического синдрома с инсомнией и депрессивным 
синдромом. на основании проведённого анализа литературы 
представляется необходимым пересмотр традиционных 
нутритивных подходов к данной категории пациентов. 
отдельное внимание уделено возможному дополнительному 
введению таких водорастворимых витаминов, как В1, В6, В9, В12 
и с. своевременная диагностика дефицитарных витаминных 
состояний и неврологических расстройств у пациентов, 
находящихся на программном гемодиализе, разработка методов 
их коррекции и внедрение этих методов в клиническую практику 
позволили бы повысить ожидаемую продолжительность и 
качество жизни диализных больных.

Ключевые слова: водорастворимые витамины, витаминный 
статус, гемодиализ, неврологические нарушения.
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Abstract
The deficit of vitamins in patients receiving the long-term 

hemodialysis is discussed in the modern literature. Vitamin deficiency 
in a dialysis patient can be explained by the peculiarity of the diet 
recommendations, the need to take a number of medications, impaired 
absorption of vitamins in the digestive tract, poor appetite, uremic 
anorexia, depression, limited ability to buy and cook food, as well as 
losses of vitamins during the procedure of program hemodialysis. An 
analytical review of current (2011 and later) publications containing 
a comprehensive analysis of data on the status of water-soluble 
vitamins and its role in the development of neurological disorders 
in dialysis patients is provided. There is a high risk of deficiency of 
various water soluble vitamins and neurological disorders, such as 
vitamin B1 deficiency and thiamine deficiency encephalopathy and 
polyneuropathy, vitamin B6 deficiency and pyridoxine deficiency 
polyneuropathy, folic acid metabolism disorders, as well as 
vitamin B12 and the development of hyperhomocysteinemia, cognitive 
and depressive disorders, strokes, restless legs syndrome and dialysis 
polyneuropathy among the patients with end-stage chronic kidney 
disease and program hemodialysis. Vitamin C deficiency and 
the development of severe asthenic syndrome with insomnia and 
depression are described in dialysis patients. It seems necessary to 
revise the traditional nutritional approaches to the dialysis patients 
based on the analysis of the literature. Special attention is paid to 
the possible addition of such water-soluble vitamins as B1, B6, B9, 
B12 and C. Timely diagnosis of vitamin deficiency conditions and 
neurological disorders in patients on program hemodialysis, the 
development of methods for their correction and their introduction 
into clinical practice would improve the life expectancy and quality 
of life of dialysis patients.

Keywords: water-soluble vitamins, vitamin status, hemodialysis, 
neurological disorders.

В настоящее время хроническая болезнь 
почек (хБП) представляет собой социально 

значимое заболевание, широко распространённое во 
всём мире, в исходе которого может развиться терми-
нальная хБП, требующая проведения заместительной 
почечной терапии, в частности программного гемоди-
ализа (ПГ) [1, 2]. ПГ как метод лечения терминальной 
стадии почечной недостаточности имеет огромную 
медицинскую и социальную значимость. однако при 
длительном диализном стаже в доступной анализу 
литературе обсуждают вероятность развития дефи-
цитарных нарушений витаминного и нутритивного 
статуса у пациентов, получающих лечение данным 
методом [3].
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Причины развития витамин-дефицитарных 
состояний и способы их коррекции 

у диализных пациентов
дефицит витаминов у больного, находящегося 

на ПГ, может быть обусловлен особенностью диеты 
почечных больных, нарушениями всасывания вита-
минов в пищеварительном тракте (например, вслед-
ствие использования фосфат-связывающих препаратов 
для лечения гиперфосфатемии при хБП), плохим аппе-
титом, уремической анорексией и депрессией, огра-
ничением способности покупать и готовить пищу, а 
также потерями витаминов во время самой процедуры 
ПГ [4]. знания о расстройствах витаминного статуса 
при хронической почечной недостаточности и диализе 
по-прежнему остаются достаточно скудными, но в 
последнее время им уделяют всё больше внимания.

согласно европейским практическим рекомен-
дациям по питанию пациентов, получающих ПГ, 
диализные больные нуждаются в дополнительном 
назначении водорастворимых витаминов (В1, В2, 
с, В6, фолиевой кислоты, В12, PP, В8, В5). При этом, 
как показывает анализ литературных данных, водо-
растворимые витамины можно вводить как в конце 
процедуры гемодиализа, так и на ежедневной основе 
с помощью применения специально разработанных 
для диализных пациентов пероральных мультивита-
минных препаратов, в том числе с добавлением микро-
элементов. необходимо отметить, что есть и противо-
положные мнения, отрицающие наличие витаминных 
нарушений у пациентов, находящихся на ПГ [5]. По 
данным разным источников, данный вопрос оконча-
тельно не решён и требует дальнейшего изучения, что 
и послужило целью данного аналитического обзора.

Статус водорастворимых витаминов 
и возможные неврологические нарушения 

у диализных пациентов
Витамин В1 (тиамин) в нервной системе играет 

ключевую роль в метаболизме глюкозы и энергии. 
известно, что в общей популяции длительный гипови-
таминоз В1 может проявляться развитием дистальной 
сенсомоторной полиневропатии, мышечной 
дистрофии, когнитивных нарушений, а также энцефа-
лопатии Вернике или корсаковского синдрома [6–8].

считают, что у пациентов, находящихся на ПГ, 
недостаточность тиамина может проявляться субкли-
нически уже через 2–3 нед, как в результате его неадек-
ватного потребления и всасывания, так и вследствие 
его избыточных потерь во время самой процедуры 
диализа, и в дальнейшем приводить к развитию мани-
фестных периферических полиневропатий [6, 9, 10]. 
В исследовании M. jankowska и соавт. (2017) среднее 
снижение уровня тиаминдифосфата крови (активной 
формы витамина B1) после одного сеанса ПГ достигало 
40%. При использовании перитонеального диализа 
потери тиаминдифосфата оказались менее значитель-
ными [11].

Приём ряда лекарственных препаратов диализными 
пациентами, по-видимому, также необходимо учиты-
вать в связи с их возможным негативным влиянием 
на развитие у них тиамин-дефицитарного состояния. 
В частности, C. McGarvey и соавт. (2018) и Y.L. Kang 
и соавт. (2013) предполагают, что метформин у паци-
ентов с терминальной стадией почечной недостаточ-
ности может вызывать дополнительный дефицит 
тиамина и приводить к развитию диализной тиамин-
дефицитарной энцефалопатии [12, 13].

Витамин В3 (ниацин,  никотиновая  кислота)  у 
пациентов,  получающих  ПГ. В доступной анализу 
литературе приведено очень мало сведений о состо-
янии обмена ниацина у больных, находящихся на 
заместительной почечной терапии. известно, что у 
пациентов с хроническим заболеванием почек ниацин 
способствует снижению уровня липидов и оказывает 
противовоспалительное действие. также показано, 
что уровень витамина В3, подобно другим водораство-
римым витаминам, может быть снижен за счёт дополни-
тельных потерь через диализат, а добавление ниацина 
в рацион пациентов, находящихся на ПГ, представля-
ется на сегодняшний день разумной мерой, требующей 
дальнейшего изучения [14]. В целом возможные нега-
тивные последствия дефицита ниацина при почечной 
недостаточности изучены недостаточно.

Витамин B6 (пиридоксин) у  пациентов,  находя-
щихся на ПГ. известно, что у взрослых пациентов без 
патологии почек гиповитаминоз может проявиться 
развитием периферических невропатий, нарушениями 
со стороны кожи, слизистых оболочек и системы гемо-
поэза [6].

есть мнение о том, что дополнительные потери 
пиридоксина во время процедуры ПГ могут быть 
связаны как с особенностями строения молекулы вита-
мина В6, так и c дополнительной потерей его белка-
переносчика, который также подвержен избыточной 
элиминации во время диализа. В ряде исследований 
у пациентов с терминальной стадией хБП, не полу-
чавших дополнительного введения витамина B6, 
дефицит пиридоксина был обнаружен в 34–78% 
случаев, что способствовало развитию у них перифе-
рических полиневропатий [11, 14]. Приводят данные о 
том, что дефицит витамина В6 не развивался у паци-
ентов, получавших дополнительно 50 мг пиридоксина 
после каждого сеанса диализа. В целом немногочис-
ленные исследования, посвящённые изучению уровня 
витамина В6 у пациентов с терминальной стадией 
хБП, находящихся на ПГ, свидетельствуют о более 
низких значениях пиридоксина в крови пациентов и, 
как следствие, более высокой вероятности развития 
у них гипергомоцистеинемии (ГГц). авторы делают 
вывод о том, что дефицит пиридоксина и формиро-
вание вторичной ГГц могут вносить негативный вклад 
в развитие системного воспаления, сердечно-сосу-
дистых и цереброваскулярных заболеваний у данной 
категории пациентов [15, 16].

а.е. хрУлЁВ, а.н. Байкина, н.а. ШияноВа, а.Ю. сироткина, о.Ю. салохина, В.н. ГриГорЬеВа
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Фолиевая кислота (витамин В9) у больных, полу-
чающих ПГ. Приводят данные о том, что концентрация 
фолатов в сыворотке крови пациентов, находящихся 
на ПГ и не получающих дополнительного введения 
фолиевой кислоты, так же, как и многих других водо-
растворимых витаминов, снижена. данный факт, 
по-видимому, может быть связан не только с выше-
описанными причинами дополнительных потерь 
водорастворимых витаминов у пациентов, находя-
щихся на ПГ, но и со слабым связыванием фолиевой 
кислоты с белками плазмы крови и более значимыми 
её потерями во время каждого сеанса диализа. так, 
в исследовании M. jankowska (2017) было показано 
снижение уровня фолатов в плазме крови на 37% уже 
после одной процедуры ПГ [11]. согласно существу-
ющим данным, добавление фолиевой кислоты в дозе 
1 мг/сут может восполнять дефицит этого витамина в 
организме больных, находящихся на ПГ. добавление 
фолатов в более высокой суточной дозе (2 мг/сут) 
приводило к 5-кратному увеличению концентрации 
витамина В9 в плазме крови диализных больных [11], 
что, по-видимому, нецелесообразно.

известно, что дефицит фолиевой кислоты, равно 
как вышеописанный дефицит витамина В6, ассоции-
рован с формированием ГГц, повышенным риском 
развития анемии, сердечно-сосудистых заболеваний и 
инсультов. В литературе приводят данные о том, что 
пациенты, получающие ПГ, имеют уровень гомоци-
стеина, в 2–3 раза превышающий таковой у здоровых 
людей. В настоящее время обсуждают возможность 
снижения содержания гомоцистеина во время диализа 
с помощью дополнительного назначения фолиевой 
кислоты. исследования по дополнительному введению 
в рацион питания фолиевой кислоты с целью лечения 
ГГц у пациентов с хБП и снижения у них риска 
сердечно-сосудистых заболеваний показали противо-
речивые результаты: с одной стороны, было обна-
ружено снижение уровня гомоцистеина в сыворотке 
крови, с другой стороны, уменьшения показателей 
смертности в данной группе выявлено не было [17]. 
несмотря на это обстоятельство, в настоящее время 
большинство авторов считают, что добавление фоли-
евой кислоты к рациону питания диализных пациентов 
возможно, так как этот витамин не имеет видимых 
побочных эффектов [14, 18].

Витамин В12 у  пациентов,  находящихся  на  ПГ. 
известно, что у пациентов без патологии почек при 
дефиците витамина В12 могут возникать нарушения 
кроветворения и неврологические расстройства, такие 
как демиелинизация, необратимая гибель нервных 
клеток [18, 19]. классическим проявлением явного 
дефицита витамина В12 бывает подострая дегенерация 
спинного мозга, связанная с поражением его заднего и 
бокового канатиков [20]. кроме того, описаны и другие 
проявления недостаточности витамина В12: деменция, 
мозжечковая атаксия, ортостатический тремор, 
миоклонус, офтальмоплегия, кататония, паралич голо-

совых связок [21]. считают, что дефицит витамина В12 
коррелирует с развитием когнитивных нарушений и 
нейродегенеративных расстройств [22]. Подобные 
изменения также часто развиваются и у пациентов, 
находящихся на ПГ. нарушения статуса витамина В12 
ассоциировано у них с хроническим воспалением и 
окислительным стрессом [23, 24]. однако работ по 
изолированному применению витамина В12 у больных, 
находящихся на ПГ, недостаточно.

В доступной анализу литературе отдельное 
внимание отведено совместному применению вита-
минов В6, В12 и фолиевой кислоты с целью коррекции 
ГГц у пациентов с хБП. наличие ГГц и дефицита 
витамина В12 предрасполагает к развитию у данной 
категории больных когнитивных и депрессивных 
нарушений, инсультов и хронических цереброваску-
лярных заболеваний, а также синдрома беспокойных 
ног [25–29].

кроме этого, указывают на то обстоятельство, что 
недостаточность витамина В12 становится предрас-
полагающим фактором для формирования тромбоза 
поверхностных вен конечностей [29]. таким образом, 
на фоне дефицита витамина В12 у пациентов, нужда-
ющихся в экстракорпоральных методах детоксикации, 
возрастает риск тромбоваскулярной болезни.

особое место при дефиците витамина В12 у паци-
ентов, находящихся на ПГ, занимает периферическая 
полиневропатия. некоторые авторы для описания 
данного, самого распространённого неврологического 
осложнения со стороны периферической нервной 
системы при хронической уремии и диализе, исполь-
зуют термин «диализная полиневропатия». Приводят 
сведения о том, что диализная полиневропатия сопро-
вождается высокой смертностью среди пациентов с 
терминальной стадией почечной недостаточности (до 
20% в год). считают, что диализная невропатия встре-
чается уже на начальных стадиях проведения диализа, 
как минимум, у 65% пациентов с терминальным забо-
леванием почек. По данным M. Madhusudhana (2015) и 
j.C. Antoine (2014), риск развития диализной полинев-
ропатии возрастает после 65 лет, а также у пациентов 
с более длительным стажем диализа (более 5 лет) [30, 
31].

Витамин С (аскорбиновая  кислота) у  паци-
ентов,  находящихся  на  ПГ. необходимо отметить, 
что витамин с находится в сыворотке крови в раство-
рённом виде и не связан с белками плазмы крови, что 
объясняет его способность проходить через диализную 
мембрану. Показано, что во время одного сеанса 
диализа теряется около 28% аскорбиновой кислоты, 
между сеансами диализа потери могут достигать 60%. 
кроме того, во время процедуры ПГ витамин с может 
легко окисляться в неактивную дигидроаскорбиновую 
кислоту [11]. В целом считают, что у пациентов, нахо-
дящихся на ПГ, теряется около 200 мг витамина с в 
неделю [32].

ВзаимосВязЬ статУса ВодорастВоримых ВитаминоВ 
и неВролоГических нарУШений У диализных ПациентоВ
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Проявления гиповитаминоза с у пациентов, полу-
чающих экстракорпоральные методы детоксикации, 
весьма разнообразные. к ним относятся слабость 
иммунной системы, кровоточивость дёсен, бледность 
и сухость кожных покровов, замедленное восстанов-
ление тканей после физических повреждений (раны, 
синяки), ослабление мышечного тонуса, суставные 
боли в крестце и конечностях, расшатывание и выпа-
дение зубов, быстрая утомляемость. отдельное 
внимание следует уделить синдрому хронической 
усталости, который может быть связан, в том числе, и 
с недостаточностью витамина с. диализные пациенты 
часто описывают синдром хронической усталости как 
наиболее назойливый симптом, значительно снижа-
ющий качество их жизни. В ряде исследований пока-
зано, что наличие астенического синдрома коррели-
рует у больных, получающих сеансы ПГ, с наличием 
инсомнии, депрессивного синдрома и в целом плохого 
общего состояния здоровья [33, 34].

Учитывая тот факт, что потери витамина с в резуль-
тате ПГ достаточно велики, высказывают мнение о 
необходимости дополнительного включения в рацион 
питания повышенных доз витамина с всем диализным 
пациентам [11].

Заключение
У пациентов с терминальной стадией хБП, нахо-

дящихся на ПГ, отмечают высокий риск развития 
дефицита различных водорастворимых витаминов и 
неврологических нарушений, в том числе дефицита 
витамина В1 и тиамин-дефицитарной энцефалопатии 
и полиневропатии, дефицита витамина В6 и пири-
доксин-дефицитарной полиневропатии, нарушений 
обмена фолиевой кислоты, а также витамина В12 и 
развития ГГц, когнитивных и депрессивных нару-
шений, инсультов, синдрома беспокойных ног и 
диализной полиневропатии. При дефиците витамина с 
у диализных больных описано развитие выраженного 
астенического синдрома с инсомнией и депрессивным 
синдромом.

дефицит водорастворимых витаминов при терми-
нальной стадии хБП может развиваться на фоне 
традиционных ограничительных рекомендаций по 
питанию почечных и диализных больных, нарушений 
всасывания нутриентов в кишечнике, сопутствующих 
заболеваний, уремической анорексии, депрессии, 
ограничения способности покупать и готовить пищу, 
а также их чрезмерной потери с диализатом. на осно-
вании проведённого анализа литературы представля-
ется необходимым пересмотр традиционных нутри-
тивных подходов к данной категории пациентов с 
целью профилактики и лечения возможных неврологи-
ческих нарушений. В достаточном количестве работ с 
целью нормализации витаминного статуса диализных 
пациентов уделяют внимание необходимости допол-
нительного введения водорастворимых витаминов: В1, 
В6, В9, В12 и с.

своевременная диагностика дефицитарных вита-
минных состояний и неврологических расстройств у 
пациентов, находящихся на ПГ, разработка методов их 
коррекции и внедрение этих методов в клиническую 
практику позволили бы повысить ожидаемую продол-
жительность и качество жизни диализных больных.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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реферат
В статье проанализирован подход психоаналитиков к 

фольклорным текстам. на материале статей, посвящённых двум 
русским сказкам, показано, как, не владея методами антропологии 
и фольклористики, психоаналитики ошибочно интерпретируют 
материал. их подход базируется на уверенности, что сам 
психоанализ даёт ключ к пониманию сказки. По мнению автора, 
подобные случаи приводят к дискредитации психоанализа, а в 
конечном итоге могут повлечь за собой ошибки в терапии.
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Abstract
In this paper, I wish to look at the approach of psychoanalysts 

to folklore texts. The evaluation of psychoanalytic interpretations 
of two russian fairy tales shows that psychoanalysts, not knowing 
the methods of anthropology and folklore, freely and mistakenly 
construed the text material. Such a free interpretation is based on 
the confidence of analysts that the psychoanalytic method itself 
can provide a correct key to understanding any text. According to 
our opinion, such erroneous interpretations lead to the discrediting 
of psychoanalysis and may ultimately lead to fatal errors in 
psychotherapy.

Keywords: psychoanalysis, folklore, fairy tales, text.

Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят.

свой критический анализ я предварю цитирова-
нием двух психоаналитических работ.

1. Я  предположила,  что  в  данной  сказке  разы-
грывается  сценарий  положительного  Эдипа.  Сказка 
(«Медведь — липовая нога». Прим. И.З.) начинается с 
фразы: «Жили-были старик со  старухой <…>», т.е. 
мы можем предположить, что жила обычная полная 
семья, в которой есть и отец и мать. И сажали они 
(старик со старухой) на своём огороде репу. З. Фрейд 
в  теории  психосексуального  развития  обращался 
к  мифам,  поэтому  я  тоже  позволила  себе  немного 
поразмышлять на тему значения символа «Засеянное 
поле/огород»  у  древних  славян  и  обнаружила,  что 
его  относят  к  трипольской  культуре  протославян 
(5–3  тыс.  лет  до  н.э.).  С  неолитических  времён  по 

настоящее  время  идеографическое  значение  этого 
символа не изменилось — «здесь мы видим тот самый 
комплекс,  который  выражался  в  древней  Руси  поня-
тием “роженицы” — покровительницы как рождае-
мости, так и урожайности». И если мы предположим, 
что  старик  со  старухой  засеяли  поле  репой,  то, 
видимо,  речь  идёт  о  родите  льской  спальне  и  перво-
фантазме: откуда рождаются дети? [1].

2. С  точки  зрения  мифов,  древних  понятий  о 
ритуальной чистоте и нечистоте такой  хлеб тоже 
есть нельзя, потому что это — скверна. Некошерно, 
в  общем.  <…>  Мифомышление  (и  не  только  оно) 
полагает: мы есть то, что мы едим! Поедая дерьмо 
(согласно мифомышлению), мы и сами превращаемся в 
оное. <…> (Стоит задуматься о том, какие фильмы и 
клипы мы потребляем.) Колобок, однако, герой. Герой, 
несмотря  на то,  что  слеплен  наполовину  из  дерьма. 
Из  непригодной  в  пищу  муки!  Герой,  несмотря  на 
то,  что  опасен,  ядовит,  несёт  погибель!  Вы только 
посмотрите, как «поиздевалась над ним Судьба»! Он, 
замысленный  насыщать  людей  для  их  Радости  и  их 
Жизни,  несёт  обратное,  несёт  в  потенциале  Горе  и 
Смерть [2].

что ж, пойдём по стопам психоаналитиков и фоль-
клористов и попытаемся понять, как у тех и у других 
строится интерпретация сказочных текстов.

В филологии одно из самых важных открытий 
XX века было сделано В. Проппом [3] именно на 
материале сказки [4, 5]. суть его метода заключа-
ется в описании морфологии для понимания генезиса 
явления [4]. Этим же, по сути, занимался и психоа-
нализ, выявляя структуру глубинных слоёв психики 
и на основании этого выстраивая генезис культуры, 
общества, личности.

не буду останавливаться на более чем столетней 
истории обращения психоаналитиков к сказкам и 
мифологическим сюжетам. ещё в 1913 г. основатель 
психоанализа з. Фрейд при анализе сновидений осто-
рожно говорит о сказочных мотивах [6]. далее эта 
линия развивается в основном в русле юнгианской 
психологии (см., например, работы фон Франц [7, 8]). 
В XX веке фольклористы и антропологи в своих иссле-
дованиях используют методику и оптику психоанализа 
(см., например, работы американского фольклориста 
а. дандеса [9]).
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однако прочтение целого корпуса современных 
психоаналитических работ, основанных на фоль-
клорном материале, привело меня в полное недоу-
мение. как такое может быть написано? на основании 
чего сделаны те или иные выводы?! 

По прошествии времени, когда страстные дискуссии 
в социальных сетях, вызванные моими критическими 
замечаниями, немного поутихли, я пришёл к выводу, 
что анализ нескольких публикаций может оказаться 
интересным не только для меня, но и для некоторых 
читателей.

я выбрал две русские народные сказки: «колобок» 
и «репка». сказки, проанализированные и изученные 
фольклористами, с детства известные любому русско-
язычному читателю. им посвящены классические 
научные исследования. для «колобка» это работы 
н.и. толстого [10] и Г.В. цивьян [11], а для «репки» — 
работа В.н. топорова [12]. и самое важное: «колобку» 
и «репке» посвящено немало психоаналитических 
работ, так что корпус текстов, доступных для анализа, 
вполне сложился.

когда я задумывал эту публикацию, первым 
моим желанием было построить критический обзор, 
опираясь на сравнение психоаналитического и фило-
логического анализа, но от этой идеи пришлось отка-
заться по причине несовместимости методик анализа 
текстов.

необходимо сделать ещё одно предварительное 
замечание. рассматриваемые психоаналитические 
работы можно подразделить на две неравные группы. 
к первой я причисляю работы, авторы которых по 
разным причинам не ссылаются на исследования в 
области фольклористики и культурной антропологии. 
напротив,  авторы, которых я отношу ко второй группе, 
упоминают такие исследования, ссылаются на них и 
критикуют их.

Часть первая. «Колобок»1

колобок, однако, герой. Герой, несмотря на то,
что слеплен наполовину из дерьма.
свой обзоря начну с рассмотрения работы Влади-

мира слабинского «Психологические коды сказки 
«колобок» (фрагмент новой книги)» [15]2, относимой 
нами ко второй группе.

слабинский скупо, но всё же цитирует классиче-
ские и современные фольклорные исследования, порой 
с изрядной долей критики:

К сожалению, авторы (Толстой, Фефелова, Каба-
нова,  Цивъян,  Мершавка,  Орлова.  Прим.  И.З.)  оказа-
лись  в  плену  профанического  (термин  Рене  Генона) 
восприятия  текста  и  пошли  по  пути  вульгарного 
толкования,  причиной тому  явилась  концовка  сказки, 
которая буквально их заворожила.

После такого многообещающего заявления можно 
ожидать, что профессиональный психотерапевт пред-
ставит нам глубинное понимание сказки, приблизит 

нас к сакральному знанию и даже, возможно, к 
просветлению. Во введении автор сообщает: Сказка 
«Колобок» является не только одной из самых распро-
странённых,  но  и  одной  из  самых  загадочных  сказок 
индоевропейского эпоса.

к сожалению, В. слабинский не даёт себе труда 
объяснить, в чём заключается пресловутая загадоч-
ность и почему остальные сказки менее загадочны. 
Понятно, что автор стремится показать высокую значи-
мость исследуемого материала. кому же хочется рабо-
тать с неизвестными, примитивными или неинтерес-
ными сказками? (Впрочем, мне кажется, что проблема 
совсем не в тексте, а в глубине анализа.)

далее слабинский делает не менее смелое утверж-
дение: В  разных  вариациях  эта  сказка  встреча-
ется,  по-видимому,  у  всех  индоевропейских  народов. 
Наталья  Викторовна  Лозовская  приводит  39  вари-
аций этой сказки. В качестве примера можно упомя-
нуть: белорусскую сказку «Сбежавший пирог»; укра-
инскую  cказочку  про  коржика;  норвежскую  сказку  о 
пироге;  шведскую  сказку  «Маленькая  Лиза»;  англий-
скую  сказку  «Джони-пончик»;  шотландские  сказки 
«Лиса  и маленькая  пышечка»;  «Овсяная  лепёшечка»; 
ирландскую  сказку  «Заворожённый  пудинг»;  литов-
скую сказку «Лисьи саночки»; узбекскую сказку «Лиса 
и  волк».  Кроме  того,  эта  сказка  известна  чехам, 
полякам, моравам, туркменам и другим народам.

с каких пор узбеков (народ тюркский) причисляют 
к «индоевропейским народам», автор скромно умалчи-
вает. мне скажут, что это придирка, но и такая мелочь 
режет глаз.

я вполне допускаю, что принятый в фолькло-
ристике термин «ойкотип» (то есть «выделение по 
признаку бытования в сфере этнической  общности 
этнических особенностей мотивов» [16]) психоанали-
тику неизвестен, но не в этом беда.

как я постараюсь показать ниже, подобная небреж-
ность встречается у психоаналитиков нередко. У сла- 
бинского далее читаем: Столь широкий ареал распро-
странения  сказки  «Колобок»  неоспоримо  свиде-
тельствует  о  её  важности  в  деле  передачи  неких 
сакральных знаний новому поколению <…>

о чём «неоспоримо свидетельствует» ареал 
распространения сказки, известно, пожалуй, только 
слабинскому, но поделиться с нами он не пожелал. 
Жаль, что автор не знаком с современными исследова-
ниями по ареальному распространению сюжетов (см., 
например, [17, 22, 23, –25]).

Понятно желание автора обосновать свой якобы 
сакральный подход не только глубоким проникно-
вением в тему, но и самой сакральностью, загадоч-
ностью текста, однако доказать связь между такими 

1согласно классификатору сюжетов аарне-томпсона, 
сказка относится к типу 2025 — «убежавший блин» [13, 14].

2ссылки на указанную работу приводятся по электронной 
версии. насколько я понял из личной переписки с г-ном 
В. славинским, книга ещё не издана.
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разноплановыми категориями, как «широкая распро-
странённость» (категория использования/бытования), 
«загадочность» (категория восприятия и трактовки), 
«сакральность», он не торопится.

снова обратимся к цитируемой статье: Мы придер-
живаемся идеи, что сказка, сохранившаяся на такой 
огромной территории, среди большого числа народов и 
вдобавок подкреплённая ритуальным пищевым кодом, 
не  может  нести  отрицательный,  разрушающий 
смысл.  Однозначно,  «Колобок»  —  положительная 
сказка. Это необходимо принять как аксиому. Нужно 
только понимать сказку не через призму современного 
невротичного мышления, а в контексте Традиции.

свои выводы автор стремится подкрепить аксио-
мами, но, как мне кажется, не стоит объявлять любое 
собственное утверждение аксиомой.

Последний отрывок порождает немало вопросов. 
В чём «положительность» сказки? В чём особен-
ность «современного невротического мышления»? 
Почему оно противопоставлено именно «традиции» 
(с большой буквы), а не какому-либо типу мышления? 
а уж представить читателям свою (даже сильно упро-
щённую) типологию мышления или доступно объяс-
нить, на каком основании современное мышление 
считается «невротическим» и в какой именно хроноло-
гической точке начинается мышление современное, в 
данном контексте действительно необходимо.

По сути происходит вторжение психолога в область 
теоретической фольклористики, что можно только 
приветствовать, но при одном условии: психоаналитик 
проявляет признаки хотя бы базового знакомства с 
критикуемой областью. Утверждения автора о равно-
значности вариантов сказки и широком её распростра-
нении, на мой взгляд, глубоко ошибочны.

Во-первых, напрашивается вопрос, можно ли 
говорить о распространении сказки, мотива [17, 
18], элементарного сюжета [26] или, например, 
метасюжета [27], сюжетного типа [28], ведь это 
разные исследовательские концепты. распространение 
и бытование фольклорного текста совсем не равно 
распространению текста литературного. Психолог же 
на такие «мелочи» внимания не обращает, несмотря 
на то обстоятельство, что в теоретической фольклори-
стике эти концепты занимают важное место.

не принимая во внимание базовых категорий 
фольклористики, делать выводы о необыкновенной 
важности широкого распространения сказки просто 
неверно.

Позволю себе процитировать с.Ю. неклюдова: 
«Параллели, имеющие чисто типологическое объяс-
нение, относятся к наиболее глубокому семантиче-
скому слою устных традиций; выше лежит то, что 
обусловлено их генетическим родством; на самом 
поверхностном уровне располагаются совпадения, 
являющиеся следствием культурной диффузии. В 
подобном заключении, в сущности, нет ничего ориги-
нального: интерпретируя обнаруженные в текстах 

схождения, мы обычно сначала учитываем истори-
ческие возможности культурных трансмиссий, затем 
переходим к генетической общности и лишь только 
после этого — к общности типологической. Неразли-
чение этих уровней чревато большими (и, к сожа-
лению, частыми) фактическими ошибками» (Выде-
лено И.З.) [29].

к чему приводит пренебрежение базовыми кате-
гориями современной фольклористики, мы можем 
видеть на примере подхода слабинского к проблеме 
вариативности. и здесь напрашивается совсем не 
праздный вопрос: если, считает автор, можно сравни-
вать сами сказки (то есть тексты, одинаково озаглав-
ленные составителями/рассказчиками), идентичны ли 
все отмеченные им варианты? Притом что слабин-
ский, ссылаясь на работу натальи лозовской, говорит 
о «39 вариациях этой сказки» (!)3

Проводя аналогию с психотерапевтическим 
процессом, можно спросить: если, например, два паци-
ента сообщают о схожей детской травме, перенесённой 
в одном и том же возрасте, являются их нарративы 
вариантами одного и того же сюжета или нет? мне 
представляется, что психоаналитику сама постановка 
такого вопроса покажется дикой. однако подобный 
подход к сказочному тексту для него совершенно есте-
ствен.

нужно сказать, что уже при поверхностном анализе 
варианты, о которых говорит В. слабинский, не пред-
ставляются просто вариантами. так, ирландская сказка 
«заворожённый пудинг» имеет отличный от «колобка» 
сюжет, единственное общее с нашим колобком — его 
съедобность. В шотландская сказке «The Wee Bannock» 
жена печёт мужу две яичные лепёшки; муж ломает 
большую лепёшку, а маленькая, задумываясь о своей 
судьбе, убегает [30]. Узбекская сказка столь же далека 
от русского «колобка» — достаточно сказать, что лиса 
в ней лепёшку не съедает, а обменивает у пастуха на 
ягнёнка, обманывая пастуха4.

тезис о «широком распространении сказки», то 
есть её ареальности, также чрезвычайно сомнителен. 
В современной фольклористике [17–22] принято 
анализировать ареалы распространения именно на 
основании выделенных мотивов. соответственно, 
без выделения единицы исследования текста любое 
рассуждение об ареале распространения оказывается 
бессмысленным.

следует отметить, что указанный слабинским ареал 
распространения «колобка» не является необычным 

3к сожалению, данная работа по ссылке, приведённой 
В. слабинским, недоступна. однако вот, что пишет 
с. адоньева: «рассмотрение всех текстов, “разрабатывающих” 
один сюжетный тип, исключает возможность ошибочных 
выводов, которые могли бы быть сделаны при анализе 
отдельного варианта в связи с его возможной дефектностью» 
[28].

4см.:https://litresp.ru/chitat/ru/%d0%B4/drugie-afzalov-m- 
i/uzbekskie-narodnie-skazki-tom-1/8.
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или атипично широким. достаточно посмотреть 
любой указатель сюжетов сказок. интересующихся 
отсылаю к фундаментальным работам, посвящённым 
этому вопросу [17–26, 31].

как сказано выше, рассуждения о широкой ареаль-
ности без учёта понятий «мотив», «сюжет», «вариант» 
не имеют смысла. и здесь мы сталкиваемся с инте-
ресной проблемой. Фольклорная классификация и 
психоаналитическое имплицитное её (не)использо-
вание — разные и даже противоположные сущности. 
цель фольклорной классификации — вычленение 
элементарных базовых единиц, инвариантов и, в 
конечном итоге, построение на этой основе исчерпы-
вающей и непротиворечивой системы.

классификация же сказок, безусловно, не является 
задачей психоаналитика. суть психоаналитического 
метода — описание единичного текста, в сознании 
психоаналитика приравниваемое к анализу единич-
ного терапевтического случая. и если пропповская 
система классификации сказочного сюжета вполне 
приложима к анализу бредовых текстов [32], то для 
анализа психоаналитического случая она в принципе 
непригодна. и причина проста — психоаналитик 
фиксирует и классифицирует не сюжеты, не мотивы, 
не типы, не тексты, а лишь свои заранее опреде-
лённые психоаналитические подходы, существующие 
до прочтения текста. и в этом нет большого греха. 

но такой подход требует выделения совершенно 
другого классификационного признака, не имеющего 
отношению к тексту.

нельзя исключить, что, рассмотрев достаточное 
количество таких психоаналитических фантазий, 
мы сумеем приблизиться к построению типологии 
психоаналитиков, а не к типологии сказок. такая 
задача давно назрела. типология, базирующаяся не на 
формальной, декларируемой принадлежности психо-
терапевта к той или иной школе (тем более что число 
школ и направлений счёту не поддаётся), а именно на 
способе понимания текста, понимания и интерпре-
тации метафоры, окажется совсем не бесполезной. 
Возможно, такая классификация сумеет соединить в 
себе когнитивную теорию метафоры, личностный тип 
психоаналитика и собственно психоаналитическую 
теорию. однако это вопрос будущего.

да, сказка о колобке, согласно классификатору 
сюжетов аарне-томпсона, относится к типу 2025 — 
«убежавший блин». да, в эту группу входят сказки 
разных народов. но ведь смысл различных вариантов 
разный, учитывая, что терапевт в данном случае 
не рассматривает и не анализирует ядерный сюжет, 
присущий всем вариантам, а пытается вычленить 
глубинный психоаналитический смысл единичного 
текста.

к чести слабинского, он признаёт наличие вари-
антов и даже говорит об ареальном распространении 
сказки. другие психоаналитики попросту скачивают 
текст сказки из интернета и с радостью его интерпре-
тируют.

как, по мнению слабинского, коррелирует 
«широкий ареал распространения» с «важностью в 
деле передачи некоих сакральных знаний новому поко-
лению»? какие же сакральные знания эта сказка нам 
успела передать?

<…> Знания,  передающиеся  посредством  этой 
сказки, имели особую значимость для предков, не для 
каждой сказки придумывается особое блюдо (выде-
лено И.З.).

оказывается, значимость сказки доказывается, в 
частности, тем, что для неё придумано особое блюдо! 
не проще ли предположить, что блюдо (колобок, 
лепёшка, фалафель и т.п.) существовало до сказки.                        
а в сказке лишь отражено его бытование, как, например, 
существование лисы, русской печки, зайца и т.д.

обратимся к филологическому анализу той же 
сказки. следуя правилам анализа, филологи приводят 
и размечают текст полностью [11, 12] и только затем 
его анализируют, давая возможность читателю возвра-
щаться к оригиналу, сравнивая своё понимание с выво-
дами автора, что не означает, что со всеми авторскими 
выводами необходимо соглашаться.

Почему это важно в нашем контексте? Приведём 
один пример. Психоаналитики обращают внимание 
на способ движения колобка — он катится. однако в 
«варианте из собрания зеленина колобок не катится, 
а бежит (выделено И.З.), что может подчёркивать его 
антропоморфизацию» [11]. Филологи отталкиваются 
от лексического и этимологического анализа, анализа c 
точки зрения законов этнографии: «Это об(ъ)-яснение, 
несомненно, требующее раз(ъ)-яснения, переводит 
анализ на лингвистический уровень, заставляя обра-
титься к этимологии, к внутренней форме слова, к его 
значению в этнологической и фольклорной перспек-
тиве (т.е. к кругу этнолингвистики)» [11]5.

Психоаналитики же двигаются иным путём: от 
теории (понятной им) к восторженным выводам.

следующий пример — анализ «незамысловатой 
песенки колобка» — приведём из указанной работы 
В. слабинского: Обратим  внимание  на  использо-
ванный в сказке предлог. Древнейшие (непроизводные) 
предлоги — от, в, у, без, до, из, к, на, по, о, перед, при, 
через, с, и, нет, за, над, для, об, под, про. В наиболее 
архаичном  варианте  сказки  используется  предлог 
«у». В современных пересказах Колобка используется 

5для сравнения приведу ещё один «этимологический» 
экзерсис, сделанный психоаналитиком: «Вспомните  Хама 
из  Библии.  Почему  его  так  зовут? Потому  что  он  увидел 
обнаженного отца и посмеялся над ним. Он увидел то, что 
нельзя  видеть.  Ребёнок  может  смотреть  на  обнаженных 
сверстников,  но  не  на  взрослых  людей  <…>  [33]. автору 
невдомёк, что своё имя ветхозаветный герой приобрёл 
не после описываемого события, а гораздо раньше — 
на восьмой день после рождения, во время процедуры 
обрезания, когда ни голую маму, ни голого папу он ещё не 
мог опознать. семантика его имени связана с общесемитским 
корнем «хам» — «горячий», а понятие «хамство» появилось 
в русском языке примерно через три тысячи лет после 
рождения ветхозаветного героя.
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предлог  «от»,  но  в  славянских  языках,  предлогу  «у» 
соответствует не предлог «от», а предлог «в».

оставим на совести автора причисление союзов 
«нет» и «и» к предлогам («нет» — частица, союз или 
предикатив в зависимости от контекста).

Указывая на «архаичный вариант», слабинский 
не приводит источник столь важной информации6 и с 
лёгкостью переходит от «архаической лингвистики» к 
психологическим выводам:

В современных пересказах «Колобка» используется 
предлог  «от»,  но  в  славянских  языках  предлогу  «у» 
соответствует не предлог «от», а предлог «в». Полу-
чается, Колобок поёт о том, чему он учится по ходу 
сюжета:

Я в дедушку пошёл,
Я в бабушку пошёл,
В тебя, заяц, не хитро пойти!
В тебя, волк, не хитро пойти!
В тебя, медведь, не хитро пойти!
В тебя, лиса, и подавно пойду!
Напомним,  что выражение «пошёл  в маму» явля-

ется устойчивым и означает «похож на маму»7.
но позвольте: если автор говорит о соответствии 

предлогов (подчеркнём, соответствии неверном), 
то на каком основании он оперирует неправильным 
значением предлога, не утруждая себя доказатель-
ствами? далее путь уже проторён — колобок учится у 
бабушки и дедушки и, следовательно, похож на маму! 
(о Господи! критикуя автора, я ведь чему-то учусь у 
него, но лелею слабую надежду, что совсем на него не 
похож.)

У В. слабинского линия изложения следующая: 
любительская лингвистика — народная этимология — 
переиначивание текста — вывод: «учиться — значит, 
быть похожим» и, наконец, заключительный аккорд: 
поскольку сказка трактуется как сон, естествен переход 
к авторской Позитивной динамической Психотерапии:

В методологии Позитивной Динамической Психо-
терапии мы исходим из того, что появление в снови-
дении  множества  персонажей  свидетельствует  о 
манифестации  проблемы  в  кластере  взаимоотно-
шений и показывает развитие Ключевого конфликта, 
так  как  каждый  из  персонажей  иллюстрирует 
проявление той или иной черты характера сновидца. 
Согласно  другому  правилу,  чувство  страха,  возни-
кающее  во  время  сна,  свидетельствует  о  Базовом 
конфликте, о неком качественном скачке личностного 
развития, зачастую связанном с определённой иници-
ацией.  Таким  образом,  в  анализируемой  сказке  пред-
ставлена  динамика  становления  характера  главного 
героя.

Правда, где сон, где инициация, а где колобок, 
слабинский умалчивает, считая, видимо, что если уж 
он обозначает свой авторский метод психотерапии с 
большой буквы, то метод этот достоверный, эффек-
тивный и, безусловно, правильный. Верить ему чита-
тель должен безоговорочно.

лингвистическим штудиям слабинского можно 
противопоставить работу В. топорова, посвящённую 
анализу сказки о репке. Позволю себе привести 
отрывок о роли предлогов: «два десятка примеров 
предлога за в тексте сказки о репке, собственно, и 
подчёркивают идею сцепленности — соединённости 
и жёсткой последовательности членов в цепочке тех, 
кто трудится, чтобы вытянуть репку» [12]. разительная 
разница в точности подхода и логичности выводов.

коротко суммирую свои замечания.
1. В. слабинский  довольно поверхностно
 знаком с некоторыми фундаментальными работами 

в области фольклора, однако считает, что выстраивает 
новое сакральное толкование в противовес упрощён-
ному и профанному: К сожалению, авторы оказались 
в плену профанического (термин Рене Генона) воспри-
ятия текста и пошли по пути вульгарного толкования. 
если имеется в виду точность и аргументированность, 
то да. толкования филологов «профаничны» только 
в этом смысле, но толкования слабинского от этого 
сакральными не становятся.

2. общеупотребительные термины, такие как «ареал 
распространения», «ритуальная кухня», «сакральное 
и профанное знание», используются крайне неакку-
ратно.

3. автор периодически обращается к стилю 
свободных ассоциаций, почему-то считая, что это 
соположимо с анализом конкретного текста.

4. рассматривая лингвистическую терминологию, 
автор делает серьёзные ошибки (например, путает 
предлоги и союзы).

5. основываясь на фактологических ошибках, 
автор приходит к необоснованным психоаналитиче-
ским выводам.

создаётся впечатление, что самое важное в утверж-
дениях слабинского — тезис о попытке создания 
«сакрального» понимания текста сказки. что ж, если 
под сакральным автор понимает ошибочное, необосно-
ванное и произвольное толкование фактов, то да. Это 
ему удалось.

В заключение укажем на филологическую работу 
н. толстого, также посвящённую «колобку» [10]. 
толстой обосновывает свою точку зрения тем, что 
кажущаяся на первый взгляд простой песенка колобка 
включается в «тексты творения» и имеет магическую 
силу. однако приходит к этому выводу не как психоа-
налитик, а на основании сравнения конкретного текста 
с корпусом заговоров, быличек, южнославянских 
(хорватских, словенских, сербских) текстов.

6к примеру, в работе стекольниковой [34] вариант сказки 
под номером 6.17 не обозначен как наиболее архаичный. В 
доступной мне литературе не удалось найти доказательств 
того, что вариант с предлогом «у» является архаическим, а 
не диалектным, например.

7я сознательно, но с некоторым трудом удержался 
от развития темы «пошёл в маму» и «похож на маму». 
любознательного читателя отсылаю к первому тому 
Большого словаря русского мата а. Плуцера-сарно [35].

и.м. зислин
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следующий психоаналитический текст о 
«колобке» — статья елены назаренко которая именует 
себя «практическим психологом, культурологом, рели-
гиоведом» [2]. такой высокий статус вселяет надежду, 
что к нашему «колобку» будет найден научный подход. 
но и тут читателя ждёт разочарование. Во-первых, 
оказывается, «колобок» — полная противоположность 
«алисе в стране чудес», так как просит себя не есть 
в отличие от пирожка, на котором написано «съешь 
меня». однако, выстраивая эффектные дихотомии, 
может быть, стоило обратиться к анне карениной, 
которая, кстати, тоже не была съедена, а выскользнула 
из дома, скатилась в своём общественном положении, 
да и бросилась под колеса (тоже круглые и катящиеся)?

неуёмная фантазия приводит автора к выводу, 
что колобок непрост  — он наполовину сакрален, а 
наполовину сделан из дерьма: Другая  его  (Колобка. 
Прим.  И.З.)  часть  —  святая,  сакральная.  <…> 
Недаром  ведь  бабка  наскребла  и  намела  (метут  — 
сор)  из  своих  пустых  закромов  —  2  горсточки8:  1-я 
горсточка  —  это  действительно  остатки  хорошей 
когда-то муки <…> 2-я  горсточка — мышиный  кал, 
мышиный помет. И самое трагичное состоит в том, 
что  эти  обе  горсточки  перемешаны!  Есть  хлеб  из 
такой  «муки»,  в  которую  нагадили  мыши,  нельзя! 
С  точки  зрения  медицины —  из-за  риска  туляремии 
(так порченые мышами продукты могут послужить 
причиной заболевания).

на чем основан такой вывод, совершенно непо-
нятно — ссылок на этимологические источники автор 
не приводит.

«читатель ждёт уж рифмы розы»: развития аналь-
ного сюжета или хотя бы анальной фазы, ведь логика 
психоаналитического подхода диктует нам, что если 
в тексте появились фекалии, то анальная песня не за 
горами. но нет. авторская выдумка сильнее любых 
ожиданий. тем-то и хорошо данное исследование. 
изгибы линии изложения и переходы к выводам 
абсолютно непредсказуемы. мы узнали, что колобок 
«выпрыгнул из сюжета», что он герой и почти «япон-
ский самурай», что «он  же  символ  Человека.  В  нём 
перемешаны  дионисийское  и  титаническое  начала. 
Помните  миф  о  Дионисе-Загрее?» но не дождались 
анальной фазы развития колобка, а уж начинающие 
психоаналитики оральную фазу пропустить никак 
не смогли, попутно обвинив бедную лису в половом 
извращении: А  Лиса  тоже  хороша:  комплиментами 
его  Эго  усладила,  самолюбие  его  потешила:  «Ах, 
песенка  хороша».  И  тут же  придумала,  как  заполу-
чить себе этот юный лакомый кусочек. (кстати, веро-
ятно, мы сталкиваемся здесь со случаем перверсии: с 

чего вполне зрелой лисе соблазнять юнца?) И обманом 
усадила  его  к  себе  сначала  на  нос,  потом и  на  язык. 
(опять же тема оральности, преследовавшая колобка 
с самого рождения.) Ну и проглотила его! А Колобок 
может и рад. <…> Он нашёл свой объект!» (выдержка 
из эссе обучающего психоаналитика Ю. исаевой [36]).

если появилась оральная стадия, то ждать нам уже 
и Эдипа. и не зря ждали: История отношений бабки 
и  колобка  —  классический  пример  Эдипа.  Странно 
только,  как  при  таком  пассивном  папочке,  колобок 
смог успешного его пройти. Да и успешно ли? Посмо-
трим дальше <…>» [36].

Поскольку пример колобка — суть «классического 
Эдипа», надо ожидать конкуренции дедушки за обла-
дание Бабушкой. Эта тема в эссе Ю. исаевой оказалась 
всё-таки недостаточно развитой. и тут нам на помощь 
приходит другой автор  — психоаналитик а.е. казан-
цева, которая на примере сказки «репка» успешно выде-
ляет стадию деда на этапах внутриутробного развития 
плода («Дед — мужественность — сперматозоид») и 
стадию Бабки (четвёртая-пятая недели беременности. 
«Бабка — гонобласты, плацента»). (анализ «репки» 
см. ниже.)

Вообще про половые отношения Бабки и деда 
студенты-психоаналитики пишут охотно. как гово-
рится, что учим, то и пишем: Поддалась-таки старуха; 
уступила  воле  мужа.  Всё  сделала,  как  он  приказал. 
Появился  поздний  ребёнок —  Колобок.  Притом,  что 
муки  в  доме  не  было,  сметана  и масло  нашлись. Их, 
с психоаналитической точки зрения, можно рассмат-
ривать  как  половые  продукты  мужчины  и  жен- 
щины [37].

Автор выражает свою глубокую благодарность 
Ю. Зислин за критические замечания и большой 
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М. Новиковой-Грунд и П. Успенскому за многочис-
ленные ценные замечания, высказанные при подго-
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Реферат
В работе рассмотрена проблема понимания пациента в 

современной психиатрической практике. В настоящее время 
субъективному опыту пациента уделено мало внимания 
в психиатрических руководствах, из чего следует риск 
игнорирования целостного опыта переживания болезни 
пациентом. Получить доступ к такому опыту можно только 
через понимание пациента врачом, через контакт, основанный на 
доверии. такой подход к пациенту требует теоретической базы, 
отличающейся от принятой сейчас в психиатрии. В качестве 
перспективного направления развития психиатрии предложен 
феноменологический подход, зародившейся в начале XX века в 
европе, как направленный на описание психопатологического 
опыта по сравнению с обыденным опытом. раскрыты роль и 
практическая значимость исследования субъективного опыта 
пациентов в диагностике и описании психических расстройств 
на основе обзора существующей литературы и новых 
исследований. Предложено оригинальное исследование запроса 
психиатров в россии на понимание пациента.

Ключевые слова:  феноменологический подход, 
перспективы психиатрии в россии.
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Abstract
The problem of understanding of patients in modern psychiatry 

is discussed. nowadays patient’s subjective experience is almost 
entirely excluded from psychiatric manuals that brings risk of 
ignoring holistic patient’s experience. This experience can be shared 
by psychiatrist only in context of mutual trust. The latter as an 
approach to communication requires certain theoretical background 
which differs from the current one in modern psychiatry. The 
phenomenological approach is seen as promising for evolution of 
psychiatry because this approach was made in the 20th century to 
descript pathological and everyday experience. We reveal importance 
of patient’s subjective experience to diagnostics and description of 
mental illnesses according to current literature in the field. We also 
suggest original research of need for understanding in russian 
psychiatry professionals.

Keywords: phenomenological approach, perspective of russian 
psychiatry.

только в 2017 г. в официальной статистике по 
российской Федерации были зарегистрированы 

59 300 пациентов с впервые диагностированными 
психическими расстройствами1. При этом Всемирная 
организация здравоохранения отмечает, что даже в 
странах с высоким уровнем экономического развития 
до половины случаев психических расстройств не 
регистрируют, а качество лечения зачастую оказыва-
ется низким2. современные исследователи признают, 
что взаимопонимание и общение между пациентами 
и медицинскими работниками позволяют появиться 
общему пониманию, которое в свою очередь положи-
тельно сказывается на принятии решений о выборе 
стратегий лечения и качестве помощи пациентам [1].

как пример малоисследованного поля в психиатрии 
можно привести субъективный опыт людей в акинети-
ческих состояниях. кататония встречается при разных 
состояниях: прежде её обычно связывали с шизоф-
ренией, сегодня же она чаще ассоциируется с аффек-
тивными расстройствами [2]. таким образом, статус 
кататонии получается неопределённым, а механизм 
остаётся неизвестным.

однако некоторый свет на различия подобных 
состояний проливают исследования субъективного 
опыта кататонических пациентов. В свете этих иссле-
дований был предположен аффективный механизм 
возникновения кататонических состояний, который 
может объяснять генез кататонии при различных 
расстройствах. с опорой на данные субъективного 
опыта кататоников в акинетических состояниях были 
обнаружены различия в опыте пациентов, реагиру-
ющих и не реагирующих на терапию лоразепамом [3]. 
В данном исследовании обнаружены новые критерии 
разделения кататонических состояний, учитывающие 
опыт пациента. тем не менее, в клинической практике 
смысл субъективного опыта пациентов часто остаётся 
за пределами внимания психиатров.

1российский статистический ежегодник. (2018) стат. сб. 
росстат. р76 м. 2018: 694.

2Психические расстройства. информационный 
бюллетень Всемирной организации здравоохранения (апрель 
2018). https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets.
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дж. стангеллини и м. арагона [4] указывают, что 
в современной психиатрии преобладают процедуры, 
предполагающие применение оперативных диагно-
стических критериев и «измерение» психических 
симптомов с помощью шкал и структурированных 
интервью. цель такого подхода — повышение надёж-
ности постановки диагноза — исторически вытекала 
из критики психиатрии и необходимости большей 
строгости при постановке диагноза. В связи с этим 
неокрепелинская традиция 1970-х позволила закре-
пить в качестве образца тщательное описание психи-
ческих симптомов и течения болезни, которые можно 
было бы в дальнейшем обосновать нейробиологиче-
скими механизмами.

однако годы спустя какого-то серьёзного прорыва 
в этой доказательной сфере не произошло. много-
численные исследования не оправдали надежд ясно 
раскрыть причины болезни в мозге и принесли 
больше вопросов, чем ответов, расширив количество 
вариантов этиологии для тех или иных расстройств. 
критика психиатрии сегодня приобрела обратный 
характер и стала указывать на ограничения, связанные 
с применением рейтинговых шкал ряда диагности-
ческих критериев. кроме того, некоторые традици-
онно психиатрические феномены получили развитие 
в рамках психологической диагностики. разработка 
современных шкал по ряду симптомов (таких, как 
руминация, апатия и др.) позволила исследователям 
изучить взаимосвязи этих проявлений с другими пере-
менными и получить много новых сведений об этих 
состояниях с позиции нормы. общим выводом, к кото-
рому приходит текущая волна критики в психиатрии, 
стала её так называемая «внутренняя дегуманизация». 
иными словами, в многочисленных вариантах класси-
фикаций личность пациента в каком-то смысле была 
потеряна.

В связи с этим в сегодняшнем дискурсе критики 
психиатрии, в том числе, встал вопрос об оправдан-
ности главенствующей диагностической парадигмы. 
кроме того, особым образом встал вопрос о разработке 
более личностно-ориентированных методов исследо-
вания опыта пациентов, поскольку их можно исполь-
зовать для минимизации влияния описанных выше 
проблем диагностики на процесс лечения. В качестве 
варианта методологической основы для разработки 
этих новых методов мы предлагаем рассмотреть фено-
менологический подход, который делает акцент на 
описании и понимании психиатрических расстройств 
«изнутри» опыта пациента и учитывает контекст 
целостного мира субъективных переживаний.

сейчас термин «феноменология» часто употребля-
ется в качестве синонима слова «описание» и не несёт 
никакого дополнительного смысла, служа порой только 
научности слога. мы используем концепт «феномено-

логия», подразумевая феноменологический метод, то 
есть исходя из философских истоков.

Феноменологический метод в психиатрии служит 
примером влияния философии на медицинскую 
область, и в этом он кажется нам особенно ценным. 
Психиатр в своей практике взаимодействует с особым 
опытом пациента, опытом с изменёнными основа-
ниями самого способа существования. Поэтому для 
возможности работы с пациентом в таких обстоя-
тельствах необходима философская база осмысления 
существования человека. Понимая смыслы, которые 
стоят на теми или иными симптомами, клинический 
специалист получает возможность увидеть иную 
картину психического заболевания, а значит, может 
открыть альтернативные пути взаимодействия с этим 
изменённым способом существовать, избрать другую 
тактику лечения.

Феноменологическая психиатрия развивалась в 
основном в XX веке, но сегодня о ней снова загово-
рили. данный метод учитывает не только патологиче-
ский опыт, но опыт вообще, его основания, что предо-
ставляет возможность для описания необычных и/или 
патологических состояний. В феноменологической 
психиатрии нет механического подсчёта диагностиче-
ских критериев и подгонки их результата под диагноз: 
исследование проводит специалист не в силу того, что 
ещё не придумано инструментальных тестов, а потому 
что сам исследователь обладает сознанием, и это позво-
ляет ему рассматривать и понимать феномены чужого 
сознания. В этом важном замечании заключается прин-
ципиальный гуманистический фокус этого подхода. 
работа с психическим заболеванием в феноменологи-
ческом подходе — это не работа с отдельными орга-
нами или функциями организма, это всегда взаимодей-
ствие с человеком в пространстве его жизни, и именно 
через это пространство и его изменения следует прово-
дить описание состояния.

Важно отметить в этом контексте формирую-
щийся запрос современной психиатрии на развитие 
понимания пациентов. так, во время беседы с психи-
атром пациент неизбежно рассказывает ему много 
о своей личной жизни (скорее всего, больше, чем 
другим врачам). Пациент должен делиться пережи-
ваниями, мыслями, эмоциями, а врач в свою очередь 
должен создать для этого безопасную атмосферу 
и вообще быть способным вынести такую инфор-
мацию. может ли психиатр обойтись без понимания, 
если «симптомы» — часть душевной жизни человека, 
его видения мира? Вероятно, рассмотрение психиа-
тром «болезненных проявлений» отдельно от целого 
(или расщеплённого) «я» человека может привести 
и упущению им важных смысловых связей между 
симптомами, а значит, привести к ошибкам в поста-
новке диагноза и, как следствие, неверно выбранной 
стратегии лечения.
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Преимущества феноменологического метода 
заключаются в том, что для исследователя ценность 
представляют собой, прежде всего, спонтанные 
высказывания пациента о его состоянии, поскольку 
на них не влияют установки самого исследователя: 
его вопросы, комментарии. кроме того, в феноме-
нологическом подходе особое внимание уделяют 
единичным случаям, а не количественным и стати-
стическим подсчётам и сопоставлениям. исходя из 
анализа различных исследований, мы предполагаем, 
что специалист клинического профиля может потерять 
часть ценной информации, если сразу будет смотреть 
на пациента через призму диагностики.

Феноменология рассматривает психические 
расстройства как нарушения главных аспектов опыта 
человека: времени, пространства, ощущения своего 
тела и самого себя, других. Все эти аспекты представ-
лены в ежедневной жизни любого человека и прини-
маются как данность. Больша́я часть нашего опыта 
дорефлексивна, поэтому сложно обнаружима.

В свете такого допущения о ценности субъектив-
ного опыта и жизненного мира пациента важными 
вопросами для феноменологической психопатологии 
будут следующие.

– как ощущается пациентом определённое состо-
яние (депрессии, мании, голосов)?

– какое значение имеет для него это состояние?
– как он ощущает пространство с перспективы 

своего тела?
– как он ощущает проживаемое время?
– чувствует ли он себя субъектом своих действий?
– обладают ли единством мысли и чувства паци-

ента?
– как пациент ощущает свои отношения с другими?
– способен ли он испытывать эмпатию, смотреть 

на ситуацию с чужой точки зрения?
или как вопрошает ясперс: «от чего зависит 

душевное переживание, какие оно имеет следствия, 
какие связи можно в нём выявить?» [5].

Г. мессас и соавт. указывают, что «феноменология 
предлагает радикально человеческий способ практики 
психиатрии, способ, который захватывает существо-
вание во всех его детерминантах и особенностях» [6]. 
существующий опыт, накопленный исследователями, 
в частности, обращается к личностно-ориентирован-
ному диалектическому подходу, который выступает за 
воссоединение разрозненных связей между человеком 
и миром, а также за восстановление чувства иден-
тичности. среди принципов такого подхода звучат 
характеристики глубокого человеческого диалога. так, 
например, в числе рекомендаций клиницисту [7, c. 77] 
мы находим:

1) поддержку в раскрытии пациентом своего 
личного опыта;

2) прояснение и помощь в определении основного 
смысла в опыте, вокруг которого повествование может 
обретать особую значимость;

3) побуждение чётко обрисовать горизонт ценно-
стей и убеждений, в рамках которых ведётся повество-
вание;

4) стремление разъяснять пациенту собственные 
предположения, личный опыт, убеждения (то, что 
имеет отношение к терапевтическим целям), на 
которых основано понимание врачом сути истории 
пациента;

5) побуждение способствовать взаимному обмену 
взглядами между врачом и пациентом;

6) формирование единого понимания, то есть 
некоторой проговорённой единой взаимной картины 
осмысления истории пациента (с целью создания 
нового нарратива вокруг опыта пациента) и др.

нам кажется ценным, что понимание феномено-
логического метода и его использование на практике 
способны привнести творческий смысл в работу, когда 
специалист начинает анализ случая не с готовых схем, 
а всякий раз прибегает к исследованию индивиду-
альной структуры переживания психопатологического 
опыта, даже если этот случай схож с другими, выявляя 
индивидуальный смысл и связи между проявлениями 
внутренней жизни пациента. Феноменологическое 
описание действительно даёт больше возможностей 
для понимания и работы с пациентом, чем простое 
перечисление отдельных наиболее встречающихся 
симптомов, поскольку открывает больше возможно-
стей «проникнуть» в целостный опыт изнутри субъек-
тивного переживания. кроме того, от возникновения 
языка описания подобных состояний может откры-
ваться прямая выгода и пациенту, поскольку иногда 
частью испытываемого от болезни дискомфорта стано-
вится и невозможность вербализировать своё состо-
яние [8].

специалисту-практику неизбежно приходится 
обследовать пациентов через призму собственного 
опыта, который в ситуации диагностики не может не 
играть значимой роли. Фигура врача-исследователя, 
его личная методика часто оказываются ключевыми 
в постановке диагноза и выборе стратегии лечения. 
например, около половины врачей психиатрического 
профиля хоть раз ставили диагноз «шизофрения», хотя 
симптомы не удовлетворяли требованиям классифи-
кации [9].

В связи с вышеизложенными аргументами и 
размышлениями нам представляется актуальным 
и интересным исследовать, существует ли запрос 
на более глубокое понимание своих пациентов со 
стороны российских психиатров; опираются ли они 
в индивидуальной практике на феноменологические 
традиции. Вероятно, актуальность данной работы 

н.В. кроПочеВа, а.а. леБедеВа
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обоснована и тем, что в обучении врача-психиатра в 
россии не принято делать какого-либо специального 
акцента на развитие навыков понимания и коммуни-
кации, что может различными образом сказываться на 
качестве назначений и выбранных реабилитационных 
мероприятий. В связи с этим авторы планируют иссле-
дование процесса взаимодействия врача-психиатра с 
пациентом.
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Реферат
Проблема психики и сознания на протяжении двух 

последних тысячелетий остаётся одной из самых загадочных и 
всё ещё нерешённых. сейчас уже мало кто вспоминает, что лишь 
аристотель считал психику структурой, не принадлежащей к 
телу. однако эта идея имела очень короткую жизнь. Гиппократ 
похоронил её и на все последующие столетия провозгласил, 
что вместилищем всех психических процессов служит 
головной мозг. даже такой гений, как рене декарт, поверил 
Гиппократу безоговорочно и потратил месяцы, пытаясь найти 
память и эмоции в извилинах и желудочках мозга. По этому 
же пути — поиску материальных структур психики — пошли 
и.м. сеченов, и.П. Павлов и многие другие. В последующем 
рождались, объявлялись новыми, революционными и умирали, 
не успев состариться, аналогичные ошибочные идеи. однако 
умирали не только идеи, но и пациенты, которых пытались 
лечить гипотетическими методами. автор формулирует идею 
о мозге, как биологическом интерфейсе, и обосновывает 
нематериальную теорию психики, которая претендует на роль 
открытия и потребует смены ряда основных парадигм в науках 
о человеке.

Ключевые слова: биологический интерфейс, информация, 
мозг, нервы, психика, психопатология, психофармакология, 
структуры мозга, структуры психики.
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Abstract 
The problem of the psyche and consciousness has been the most 

mysterious one for a few thousand years and is still unresolved. It 
has been almost forgotten that Aristotle considered human psyche 
a structure that is not bound to the body. This idea did not persist, 
though. It was Hippocrates who ruined it and declared a different 
concept, which prevailed for many centuries, that the brain is a 
repository of all mental processes. even such a genius as rene 
descartes took Hippocrates’s idea for granted and spent many 
months in attempts to find memory and emotions in gyrus and 
ventricles of the brain. This path — the search of material structures 
of the psyche — was followed by I.M. Sechenov, I.P. Pavlov and 
many others. Later, many other mistaken ideas were born, declared 
new and revolutionary ones and died prematurely. However, not only 
ideas died, but also patients, who were treated by methods developed 
on the basis of these hypotheses. The author formulates the idea of 
the brain as the biological interface and proves a non-material theory 
of the psyche, which is a discovery that requires a change in basic 
paradigms of human sciences.

Keywords: biological interface, information, brain, nerves, 
psyche, psychopathology, psychopharmacology, brain structures, 
psyche structures.

Вместо введения

начнём с трудно воспринимаемой идеи аристо-
теля. аристотель считал нелепым, что неко-

торые «философы связывают душу с телом и поме-
щают её в него». одновременно с этим он признавал, 
что именно душа управляет живыми существами, но 
управляет именно мыслью. характеризуя это вопрос 
как наиболее сложный для понимания, аристотель 
поясняет дополнительно: «мы говорим, что душа 
скорбит, радуется, дерзает, испытывает страх, далее, 
что она гневается, размышляет»… но далее аристо-
тель уточняет: «между тем сказать, что душа гнева-
ется, — это то же [самое], что сказать — душа ткёт или 
строит дом». то есть, когда говорят, что человек совер-
шает какие-то душевные усилия или движения, — это 
неверно. само движение не находится в душе, «оно 
то доходит до неё, то исходит от неё; [также] как 
восприятие от каких-то вещей доходит до неё, а воспо-
минание — от души к движениям или их остаткам в 
органах чувств» [1]. Почти уверен, что многим эти 
цитаты показались маловразумительными или даже 
непонятными. остановимся на этом обращении к 
аристотелю, но мы обязательно вернёмся к нему в 
конце этой статьи. 

Часть I

Идеи имеют самостоятельную жизнь

Геоцентрическая система мира Клавдия 
Птолемея, согласно которой земля находится в центре 
мироздания, а все небесные тела обращаются вокруг 
неё, родилась во II веке нашей эры и главенствовала 
15 веков. В 1530 г. николаем коперником была обосно-
вана гелиоцентрическая система мира, центральное 
положение в которой занимало солнце. однако эта 
идея выдвигалась гораздо раньше аристархом самос-
ским — ещё в IV–III веках до нашей эры. за эту идею 
он был обвинён в непочитании богов и изгнан из 
афин. нечто подобное происходило и с революци-
онным открытием коперника, так как новая система 
мира подрывала основы авторитета церкви — главного 
куратора науки в тот период. от преследования копер-
ника спасла только его ранняя смерть. однако пресле-
дование сторонников его теории продолжалось ещё 
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долго. за распространение учения коперника в 1600 г. 
по решению суда инквизиции был сожжён на костре 
учёный-монах джордано Бруно.

Этим экскурсом в историю мне хотелось продемон-
стрировать, что идеи имеют самостоятельную жизнь, 
они рождаются, взрослеют, стареют и умирают, чаще 
всего в мучительной и жестокой агонии, цепляясь за 
жизнь через своих авторитетных или обладающих 
реальной властью приверженцев. но даже умирающие 
идеи обладают огромной силой и способны убивать. 
они способны убивать не только другие идеи, но и 
людей. Причём в отличие, например, от астрономии, 
генетики или психоанализа, где реальной казни или 
остракизму подвергались отдельные учёные-нова-
торы, в медицине идеи способны убивать не только 
пропагандистов новых идей, но и тысячи ни в чем не 
повинных пациентов. Подробнее об этом будет сказано 
чуть ниже.

Нагруженность теорией

В современной науке такая приверженность уста-
ревшим знаниям о тех или иных явлениях Природы 
получила наименование «нагруженности теорией», 
которая влияет не только на интерпретацию фактов, 
но и на планирование новых экспериментов, которые 
в большинстве случаев исходно строятся под некую 
устаревшую теорию. такие эксперименты закономерно 
не только подтверждают доминирующие заблуждения, 
но и служат основой для новых теоретических схем 
и объёмного финансирования новых научных разра-
боток, в ряде случае не ведущих никуда.

В информационную эпоху для всех аспектов жизни 
общества самыми значимыми становятся идеи, пред-
ставления и вопросы о психике, от постановки и 
решения которых напрямую зависит развитие фило-
софии, социологии, политологии, соматической меди-
цины, психиатрии, психологии, а также решение 
проблем информационного взрыва, субъектов высоких 
технологий, системы «промывки мозгов», искусствен-
ного интеллекта и т.д.

Подмена понятий

на протяжении двух последних тысячелетий 
проблема психики решалась в самом примитивном виде 
на основе гипотезы Гиппократа, провозгласившего, 
что вместилищем всех психических процессов служит 
головной мозг. к последователям этих гипотетиче-
ских представлений о психике, прежде всего, нужно 
отнести таких выдающихся учёных как р. декарт [2], 
и.м. сеченов [3], и.П. Павлов [4], которые на столетия 
определили основные направления развития физио-
логии, психологии и психиатрии. не будем упоминать 
множество менее известных имён, но сразу отметим, 
что ошибки гениев — это великие ошибки, требующие 
особого внимания.

Благодаря авторитетной поддержке упомянутых 
выше гениев гипотеза Гиппократа постепенно приоб-
рела статус главенствующей научной доктрины, 
которая по мере развития науки и появления более 
тонкой аппаратуры для исследований постоянно уточ-
нялась. Психику искали в коре головного мозга, изви-
линах головного мозга, желудочках мозга, подкорковых 
образованиях, в условных рефлексах, электриче-
ской, волновой и квантовой активности мозга и т.д. и 
наконец: «о, чудо!» — её нашли в синаптической щели 
[5], негласно признав обмен медиаторов новым экви-
валентом психики и основной мишенью практически 
всей современной психофармакологии.

даже удивительно, что на протяжении двух тыся-
челетий учёные не замечали подмену понятий: они 
говорили и писали об изучении или терапии психики, а 
изучали и «лечили» мозг, параллельно изобретая псев-
дофизиологическую и псевдопсихологическую терми-
нологию для описания «мозговых механизмов психи-
ческих процессов».

несколько забегая вперёд, попытаемся предельно 
просто объяснить это заблуждение. с таким же успехом 
можно было бы считать, что самым главным в компью-
тере является его аппаратная часть: клавиатура, экран, 
проводники и электронные блоки (обычно обознача-
емые как hardware, или «железо»); и при этом вообще 
забыть о существовании у компьютера программного 
обеспечения (software). а затем на основании изучения 
материалов, из которых сделаны экран и клавиатура, 
а также на основании измерения напряжения и сопро-
тивления на клеммах аппаратной части компьютера 
пытаться описывать: какое программное обеспечение 
(software) сейчас работает и что именно оно делает?

то, что это нонсенс, вроде бы, должно быть понятно 
любому здравомыслящему человеку. однако тогда 
к таким же бесплодным попыткам следует отнести 
ещё недавно сверхпопулярные попытки расшиф-
ровки мыслей по электроэнцефалограмме (на чём 
специализировались десятки научных центров), так 
же как и сменившие их эксперименты по «распозна-
ванию мыслей» с помощью компьютерной нейрови-
зуализации. У этих идей и этих научных центров есть 
только один чрезвычайно поучительный исторический 
аналог — просуществовавшая десятки лет в научно-
исследовательском институте мозга академии наук 
ссср специальная исследовательская программа по 
изучению анатомических препаратов мозга ленина с 
целью найти материальные (гистологические) осно-
вания его гениальности. естественно, что автор ни в 
коей мере не отвергает находки и открытия, сделанные 
советскими учёными параллельно с этим заведомо 
бесперспективным направлением исследований, 
которые базировались на самом примитивном мате-
риализме. но далеко ли мы ушли от последнего, когда 
переместили свои научные интересы и поиски психики 
в синаптическую щель?
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Ложные идеи в медицине

ложные идеи и теории периодически появлялись и 
появляются во всех науках. однако в отличие от всех 
других наук, в медицине ошибочные идеи о психике 
имели и всё ещё имеют свою особую специфику. В чём 
же эта специфика? сразу после появления те или иные 
гипотезы о психике тут же трансформировались в 
некие умозрительные теории психопатологии, которые 
тут же, как уже отмечено, некритически внедрялись 
в практику терапии и даже хирургии психических 
расстройств. По сути речь идёт об экспериментах над 
миллионами людей. анатомический подход к «струк-
турам психики» стимулировал идеи лоботомии и рассе-
чения мозолистого тела мозга. идея электрической 
активности вызвала тысячи «лечебных» экспериментов 
с электрошоком. затем появилось и вскоре было отме-
нено как сомнительное «лечение» с помощью инсули-
нового шока, а новейшие (по историческим меркам) 
«биохимические теории психики» вызвали появление 
новой отрасли химической индустрии — психофар-
макологии. В итоге вся современная терапия психиче-
ских расстройств осуществляется преимущественно 
с применением психофармакологии, которая направ-
лена на коррекцию обмена нейромедиаторов в синап-
тической щели и таким образом — якобы на психику. 
однако вопрос о том, приводят ли эти «самые совре-
менные» методы терапии психических расстройств к 
выздоровлению пациентов, остаётся открытым.

что объединяло и продолжает объединять всех 
упомянутых выдающихся учёных — от Гиппократа 
до наших современников? их объединяет могуще-
ственная, заманчивая и предельно материалистиче-
ская идея: найти материальный субстрат психики. 
Подчеркнём — не материальные структуры, на основе 
которых реализуется психика, а именно материальный 
субстрат психики. идея исходно порочная.

качественно иные подходы к психике учёные пред-
лагали весьма редко. В качестве таковых можно упомя-
нуть всего несколько имён, в частности з. Фрейда, 
который рассматривал психику как эпифеномен [6]; 
В.м. Бехтерева, который, исходя из того, что психиа-
трия — наука о духе, считал её положение в естествен-
нонаучной медицине весьма сомнительным [7]. из 
наших современников следует упомянуть д.и. дубров-
ского, который в 60-х годах прошлого века опубликовал 
ряд философских работ по информационному подходу 
к объяснению субъективной реальности [8]. здесь 
нужно отметить, что в советский период грубые мате-
риалистические подходы к психике, поддержанные 
в своё время В.и. лениным [9, 10] и активно культи-
вируемые господствующей идеологией, даже если и 
вызывали сомнения, в официальной науке всегда оста-
вались вне критики.

Гипотеза о биологическом интерфейсе

В противовес традиционным представлениям 
о психике (и развивая идеи своих предшествен-
ников, прежде всего — идею и.П. Павлова о второй 
сигнальной системе, к которой мы ещё вернёмся) в 
2008 г. автор сначала выдвинул гипотезу о мозге как 
биологическом интерфейсе [11, 12]. В рамках этой 
гипотезы проводилась уже упомянутая выше аналогия 
между мозгом и компьютером. мозгу отводилась роль 
аппаратной части, или «железа» (hardware), а психика 
интерпретировалась как программное обеспечение 
компьютера, обычно именуемое «софт» (software). 
соответственно процесс формирования у ребёнка 
способности к языковому общению, воспитание и 
обучение рассматривали как вариант программиро-
вания. Подчеркнём — программирования, которое, 
как и в технических системах, осуществляется на 
конкретном языке.

Психическая деятельность в данном случае рассма-
тривалась как вариант информационного обмена и 
взаимодействия, а также как процессы накопления и 
обработки информации, которые возникают и функци-
онируют только в случае раннего погружения в соци-
альную (информационную) среду как своеобразную 
глобальную сеть. напомню широко известный тезис 
Ж. лакана [13], что ребёнок рождается в «купель 
языка», или, используя современную терминологию: 
его психика исходно подключается к информационной 
сети социума (как доказано современной наукой, это 
происходит ещё в пренатальный период).

одно из ключевых положений предложенной в 
2008 г. гипотезы состояло в следующем: со временем 
особая роль мозга будет пересмотрена, и в новой 
системе представлений ему будет отведена более 
скромная, но не менее значимая роль — связующего 
звена между идеальным и реальным или, выражаясь 
современным языком, — биологического интер-
фейса [11].

никто не будет оспаривать, что головной мозг 
и нервная система — материальные структуры, 
которые осуществляют регуляцию деятельности всех 
внутренних органов, рефлекторных реакций и адап-
тивных функций организма,  так же, как и то, что  на 
основе  этих  структур  осуществляется психическая 
деятельность.

но суть собственно психической деятельности 
несколько иная. мы получаем информацию, накапли-
ваем, перерабатываем и верифицируем информацию, 
производим информацию — это и составляет содер-
жание психических процессов, пока доступных для 
исследования только с помощью самонаблюдения или 
внешнего наблюдения по их косвенным проявлениям, 
символизируемым в речи и идеомоторике. однако не 
стоит забывать, что мысли и речь подчиняются разным 
законам [14]. В итоге нужно признать, что не только в 
процессе бытового общения, но даже в наших научных 
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обобщениях то, что мы думаем, и то, что мы говорим, 
не совпадает гораздо чаще, чем нам кажется.

Часть II

Нематериальная теория психики

Последующее развитие предложенной автором 
гипотезы [15–20] было связано с одним чрезвычайно 
важным положением, которое долго ускользало от 
внимания психологов, физиологов и психиатров и 
никак не учитывалось в их теоретических построениях 
и гипотезах. Информация современной академической 
наукой  общепризнанно  характеризуется  как  немате-
риальный фактор. напомню, что ещё создатель кибер-
нетики н. Виннер обосновывал, что информация — 
это не материя и не энергия, информация — это 
информация [21]. общепризнанным фактом в акаде-
мической науке это стало несколько позднее. мате-
риальны только носители информации (биологиче-
ские, бумажные, электронные и т.д.). нужно признать, 
что определение н. Винера далеко не самое лучшее. 
точнее было бы сказать, что информация — это струк-
тура, принадлежащая к категориям идеального.

тем не менее, будучи нематериальной, любая 
информация обретает (именно обретает, а не имеет 
исходно!) ряд количественных и качественных харак-
теристик. она может быть нейтральной, эмоционально 
насыщенной, устрашающей, правдивой, ложной и 
прочей, но все эти характеристики появляются только 
при наличии субъекта восприятия информации. 
Причём у разных субъектов одна и та же информация 
может вызывать абсолютно разные психические 
реакции (вспомним 11 сентября 2001 г.: траур в сШа и 
ликующая толпа в ливии).

само по себе наличие информации на каком-либо 
носителе (вне субъекта или при отсутствии субъ-
екта) — фактически не существует. лишь живые суще-
ства (и в самой высокой степени — человек) могут 
быть одновременно и субъектами восприятия, и произ-
водителями, и носителями, и хранителями, и верифи-
каторами нематериальной информации.

Заблуждения, извращающие научные истины

Укоренившиеся представления о мозге как вмести-
лище всех психических функций породили массу 
заблуждений, которые давно вошли в обыденную речь, 
а в науке привели к известному феномену «нагружен-
ности теорией» (когда всё, что лежит за пределами 
главенствующей научной доктрины, исходно отме-
тается). совершенно привычными стали фразы о 
том, что «у кого-то не всё в порядке с нервами», хотя 
нервы — просто проводники; другой вариант — «мне 
пришло в голову», но приходит не в голову, а «на ум» 
и т.д. В целом идентификация нервного и психиче-
ского на уровне обыденного сознания и даже научного 

знания — запредельна. с удивлением читаю труды 
современников — физиологов, психологов и психиа-
тров, где сплошь и рядом фразы: «мозг опознал», «мозг 
дал команду», «мозг проанализировал» и т.д. В целом 
фраза о том, что «человек думает головным мозгом», 
звучит столь же нелепо, как если бы кто-то утверждал, 
что мы ходим спинным мозгом, исходя из того, что все 
двигательные импульсы замыкаются именно на этом 
уровне.

обратимся ещё раз к метафорическому объяс-
нению: не компьютер что-то помнит, находит, считает 
или анализирует. Всё это делает нематериальное 
программное обеспечение, без которого компьютер — 
просто железо. точно так же мозг (без сформированной 
под воздействием социума психики) — просто биоло-
гический субстрат, ткань (а при наиболее частном 
подходе — синапсы, химические медиаторы, нервные 
центры и проводники нервных импульсов; не более 
того).

При этом все современные науки о человеке вообще 
не замечают коренных отличий нервной системы 
от психики. их несколько, но главное: здоровая 
психика способна отличать воображаемые стимулы от 
реальных. нервная система и на те, и на другие может 
реагировать практически одинаково. на этом осно-
ваны все техники внушения и самовнушения, когда, 
например, представление о том, что рука погружена 
в горячую воду, тут же сопровождается повышением 
температуры кожных покровов кисти, а представление 
спринтерского бега на 100 метров, тотчас сказывается 
на частоте пульса.

здесь уместно вспомнить уже хрестоматийные 
опыты Ж. Шарко с внушёнными параличами, которые 
поражали руку (не владеющей медицинскими 
знаниями) пациентки не в соответствии с зонами 
иннервации, как это бывает при реальных параличах, а 
как руку в целом — то есть так, как она была представ-
лена в индивидуальном сознании пациентки. странно, 
но ни Ж. Шарко, ни з. Фрейд, ни В.м. Бехтерев 
(наблюдавшие эти опыты) не сделали естественного и 
даже напрашивающегося вывода: не нервная система 
управляет психикой, а (по крайней мере, примени-
тельно к этому конкретному случаю) психика управ-
ляет нервной системой.

Мозг — это тоже сома

идеи о возможности влияния психики на сомати-
ческие функции (сформулированные й. Гейнротом 
в 1818 г.) были революционными, категорически 
противоречили представлениям о неких «мозговых 
структурах психики» и именно поэтому так долго 
(более 100 лет) не принимались официальной наукой, 
существуя преимущественно на уровне обыденного 
сознания [22]. образно говоря, там, где врачи терялись 
в вопросах этиологии заболевания, сам пациент или 
его родственники легко диагностировали наступление 
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«болезни от горя» или «из-за несчастной любви». 
Постепенное признание концепции психосоматиче-
ской патологии, казалось бы, дезавуировало почти 
утвердившиеся в медицинской науке представления об 
идентификации психической феноменов и их матери-
альных носителей — мозга, физиологических и биохи-
мических процессов. однако это открытие долгое 
время осталось как бы незамеченным ни в психиатрии, 
ни в медицине в целом.

В 30-е годы хх века признание влияния психики 
на сому всё-таки состоялось, появились психосома-
тические общества врачей и специализированные 
психосоматические отделения. однако за пределами 
психосоматических клиник это не так уж существенно 
повлияло на сложившиеся в течение двух тысячелетий 
подходы к терапии психических и психосоматических 
расстройств. Эта терапия по-прежнему осуществля-
ется преимущественно путём лечения того или иного 
органа и психофармакологического воздействия на 
соматические структуры мозга. Фактически этим 
как бы негласно признаётся, что психика — это таки 
набор неких химических реакций или некое произво-
дное мозговых структур, примерно такое же, как желчь 
относительно печени.

Психопатология и психофармакология

обратимся к психопатологии. как представляется, 
мы до настоящего времени не совсем точно выделили 
два её принципиально различающихся типа и два 
принципиально различающихся подхода к терапии 
психопатологии.

Принцип 1. Психопатология, которая развивается 
как следствие органических поражений головного 
мозга: вследствие инфекционных процессов, склеро-
тических изменений, онкологических заболевай и т.д. 
то есть речь идёт о тех случаях, когда повреждён носи-
тель информации — мозг (возвращаясь к примитивной 
аналогии с компьютером — поломка произошла в 
«аппаратной части», в «железе»). В этом случае даже 
по внешним признакам (чувствительным, двига-
тельным, поведенческим и психическим реакциям) 
локализацию повреждённой части мозга легко устано-
вить, а подходы биологической медицины абсолютно 
адекватны: нужно лечить мозг, используя соответству-
ющие препараты (химические вещества), с помощью 
оперативного вмешательства, с применением облу-
чения или лазера и т.д.

Принцип 2. Психопатология, которая развивается 
как следствие информационного поражения самой 
психики, то есть когда один нематериальный фактор 
(например, индивидуально значимая психическая 
травма) повреждает другой нематериальный фактор 
(нормально функционирующую психику), точно так 
же, как компьютерный вирус (информация) повреждает 
до этого стабильно функционирующее программное 
обеспечение (software).

Приведём самый простой и наглядный пример 
второго варианта. В октябре 2005 г. (когда «чечен-
ская война» уже окончилась) в электронных сред-
ствах массовой информации появилось сообщение о 
массовом отравлении каким-то нервнопаралитическим 
газом учащихся одной из школ в чечне. сначала забо-
лела одна девочка, потом две, затем ещё три, затем 29. 
После показа сюжета об «отравлении» по телевидению 
такие же массовые «отравления» стали появляться в 
других школах, удалённых на десятки километров от 
первой. При серьёзном изучении это «отравление» (с 
которым в октябре-декабре 2005 г. были госпитали-
зированы 86 детей!) оказалось типичным вариантом 
массового психического заражения ложными идеями 
или, как сейчас это иногда обозначают, «болезнями, 
передающимися информационным путём». В целом по 
такому же (паранойяльному) сценарию развиваются и 
межнациональные конфликты [23].

В отличие от первой группы психические нару-
шения в этом случае (в зависимости от индивиду-
альных особенностей того или иного субъекта) исходно 
могут реализоваться в самых различных вариантах: от 
лёгкой дисфории до тяжёлой депрессии, аутизма или 
устойчивой паранойи (в сочетании с психосоматиче-
скими расстройствами). соответственно терапию в 
таких случаях следует осуществлять путём информа-
ционного воздействия на повреждённые не мозговые, 
а психические структуры.

химическое воздействие (ещё раз прибегнем 
к образному сравнению) на «железо» («лечение» 
тканей мозга) в данном случае ничего не даст, психи-
ческое содержание останется неизменным. с таким 
же успехом можно пытаться избавиться от вирусного 
заражения компьютера, поливая клеммы соединений 
его блоков (его «синапсы») щёлочью или кислотой.

При наличии нескольких (более обоснованных и 
более подробных) классификаций психофармакологи-
ческих препаратов их также можно условно разделить 
на две основные группы:

1) вещества, которые притупляют душевные пере-
живания (возвращаясь к используемым аналогиям, 
снижают яркость «интерфейса», то есть экрана, на 
котором проецируется информация); в эту группу 
входят все нейролептики, транквилизаторы и антиде-
прессанты;

2) или наоборот — вещества, которые стимулируют 
общую психическую активность и яркость воспри-
ятия (повышают энергетическое обеспечение всех 
мозговых процессов, в частности ноотропы и психо-
стимуляторы).

однако ни первые, ни вторые никак не меняют 
содержательное наполнение психической сферы (саму 
информацию). здесь нет негативизма к психофармако-
логии, успехи которой было бы неверно не замечать. и 
автор вовсе не является её противником, но последо-
вательно выступает против её необоснованного назна-
чения, длительного, изолированного и бесконтроль-
ного применения.

м.м. реШетникоВ



77

никто из психопатологов не будет возражать, что 
если пациент поступает в психиатрическую клинику 
в крайне возбуждённом (с галлюцинациями и бредом) 
или агрессивном состоянии, психоз нужно прерывать, 
так как чем дольше длится обострение, тем больше 
(с каждым таким обострением) усиливается эмоцио-
нально-волевой и интеллектуальный дефект. но неот-
ложная терапия не должна растягиваться на месяцы и 
годы, тем более что доказательных случаев полного 
излечения от тяжёлой психопатологии медицинской 
науке пока неизвестно. здесь уместно напомнить, что 
выдающийся французский учёный а. лабори, один из 
разработчиков хлорпромазина (первого нейролептика, 
который был рекомендован для лечения шизофрении, 
1952), на склоне лет сделал неожиданное признание, 
что все их разработки — это всего-навсего «хими-
ческая смирительная рубашка» [11]. В целом с этим 
трудно не согласиться.

Во всех других случаях психического расстрой-
ства, когда необходимости в «смирительной рубашке» 
нет (и если не выявлено признаков органической пато-
логии мозга), главной задачей становятся исследо-
вание психогенеза страдания пациентов и психическое 
воздействие психиатров, психотерапевтов и психо-
логов не на мозг, а на содержание их психической 
сферы.

ещё одно существенное примечание: в отличие от 
самых различных вариантов искусственного интел-
лекта, где все программы и параметры исходно заданы, 
ожидаемые результаты анализа и синтеза предельно 
точны, а их векторы относительно легко прогнози-
руемы, человеческий интеллект отличается высо-
чайшей способностью к саморазвитию в сочетании как 
с непрогнозируемостью и субъективностью воспри-
ятия любой информации, так и с нестандартностью 
и широкой вариативностью принимаемых решений 
[24]. Второе отличие состоит в том, что повреждающая 
нормально функционирующую психику информация 
(острая или хроническая психическая травма) может 
поступать как извне (как и в случаях компьютерных 
вирусов), так и порождаться самой психикой в виде 
ложных идей, переживаний, подозрений и прочего, 
которые становятся для неё самотравмирующими 
факторами.

Часть III

Дополнительные аргументы

здесь мы приведём ряд дополнительных аргу-
ментов, свидетельствующих в пользу изложенной 
теории. изучение феральных детей (более известных 
как «маугли») показывает, что при отсутствии раннего 
погружения в социальную среду (или, как уже было 
отмечено, при отсутствии языкового программи-
рования мозга ребёнка социальным окружением) 
нормальная человеческая психика не формируется 

[25]. как известно, личность появляется только тогда, 
когда она «приобретает своё особое “телесное” бытие, 
отличающееся от “телесного” бытия индивида» [26]. 
именно поэтому в научной среде такие индивиды 
получили наименование, происходящее от латинского 
«feralis», что значит «мёртвый» или «заживо погре-
бённый» (в социальном смысле), в данном случае — в 
собственном теле, так как эти индивиды, безусловно, 
принадлежат к семейству гоминид и роду человека, но 
не являются Homo sapience.

Однако такие  дети  усваивают типичные формы 
коммуникации («язык») того животного сообщества, 
где им удалось выжить. Это позволяет сделать вывод, 
что наличие здорового мозга — необходимое, но недо-
статочное условие формирования и адекватного функ-
ционирования человеческой психики. обязательно 
необходимы погружение в социальную человеческую 
среду и языковое «программирование» их психики.

В научной литературе подробно описаны уже 
хрестоматийные случаи, когда феральные дети могли 
общаться только по-волчьи или по-собачьи и даже 
только на птичьем языке — свистом. как отмечено в 
публикациях, затрагивающих проблемы феральных 
детей [27], при длительном нахождении в животном 
сообществе они полностью перенимали повадки своих 
«приёмных родителей», которые затем фактически не 
поддавались коррекции, даже несмотря на все усилия 
психологов и врачей-реабилитологов.

Прежде чем будет сделан ещё один вывод, приведём 
краткое описание одного недавнего случая. Широкую 
известность в 1992 г. на Украине получил случай, 
когда была обнаружена девочка (до этого нормально 
развивавшийся малолетний ребёнок), которая несо-
хранными родителями-алкоголиками была передана 
«под опеку» домашней собаке и поселена в её будке, 
где прожила до 7 лет. ребёнок очень быстро начал не 
есть и пить, а лакать пищу, почти утратил уже сфор-
мированные навыки человеческой речи и начал выть 
и лаять по-собачьи, а после периода прямохождения 
вновь передвигаться на четырёх конечностях. Узнав 
об этом с большим опозданием, органы опеки поме-
стили девочку в интернат для детей с дефектами 
развития. В процессе наблюдения врачами и психо-
логами в личной карточке оксаны отмечено, что она 
ходит исключительно «на четвереньках», при этом 
может высоко прыгать, например запрыгнуть с пола на 
стол, людей подпускает к себе неохотно, скалит зубы, 
рычит и пытается укусить. Понимание примитивных 
фраз человеческой речи частично сохранилось, но сама 
девочка практически не говорила. она нередко убегала 
из интерната и проводила время в сообществе собак, с 
которыми себя идентифицировала.

Это позволяет сформулировать ещё одно предполо-
жение, что структуры психики и культура в целом — 
весьма  хрупкое  образование. с этой точки зрения 
современная тенденция всё большей толерантности 
относительно всяческих субкультур и демонстрации 
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снисходительной приемлемости в отношении того, что 
веками было под культуральными запретами, требует 
более внимательного и более осторожного отношения.

Вторая группа дополнительных аргументов

особого упоминания заслуживает работа 
а.р. лурия «маленькая книга о большой памяти» [28]. 
В этой книге автор описал наблюдавшегося у него на 
протяжении 30 лет мнемониста с.В. Шерешевского 
(журналиста по профессии), патология которого была 
связана с неспособностью забывать. В предисловии к 
американскому изданию этой книги (1965) дж. Брунер, 
отдавая дань научному предвидению автора, назвал 
а.р. лурия «пришельцем из будущего». и для этого 
были реальные основания, так как а.р. лурия со всей 
очевидностью было обосновано, что психика функ-
ционирует как самый современный видеомагнитофон 
(которых в то время ещё не было): в ней фиксируется 
всё, что человек когда-либо видел или слышал. кстати, 
у книги есть авторский подзаголовок «Ум мнемо-
ниста». не все на это обращают внимание, но я думаю, 
что а.р. лурия этим хотел подчеркнуть одну из суще-
ственных идей его книги: речь идёт не о «мозге мнемо-
ниста», а именно об «уме» (о психике).

даже через десятки лет с.В. Шерешевский мог 
описать с мельчайшими деталями, как выглядел 
кабинет и что было, например, на столе у а.р. лурия 
при их первой встрече. При этом, если лурия просил 
рассказать о чём подробнее, Шерешевский закрывал 
глаза и говорил, что сейчас он «обойдёт вокруг стола и 
глянет…», как бы включая объёмную запись с допол-
нительной портативной «кинокамеры» (которых в то 
время также не было).

отто Петцл в уже хрестоматийных опытах по подпо-
роговому (защитному) восприятию [29, 30] обосновал, 
что глаз видит больше, а ухо слышит лучше, чем мы 
способны воспринимать сознательно, и таким образом 
подпороговые стимулы могут определять формиро-
вание оценочных суждений, идей, мотивов поведения 
и принятия решений. однако мы пока очень мало 
знаем о том, что ещё может храниться в глубинных 
структурах психики.

ещё одним научным фактом, свидетельству-
ющим в пользу информационной теории психики, 
служат новейшие исследования дж. риццолатти по 
«зеркальным нейронам» [31, 32]. из обыденной жизни 
нам хорошо известны ситуации, когда двое разных 
людей (а особенно — близких, «настроенных» друг на 
друга людей) в процессе их межличностной коммуни-
кации вдруг одновременно вспоминают одни и те же 
имена, идеи или высказывают одни и те же мысли. 
Позднее в процессе уникальных психофизиологиче-
ских опытов, сначала на обезьянах, а затем на людях, 
дж. риццолатти было экспериментально обосновано 
существование зеркальных нейронов.

Учёный весьма осторожен в формулировках и 
выводах, полученных в результате этих исследований. 
тем не менее, он отмечает, что именно зеркальные 
нейроны задействованы в понимании действий и 
даже невысказанных (!) намерений других людей, а 
возможно, что и причин, повлёкших за собой возник-
новение этих намерений. однако эту идею можно 
сформулировать более конкретно: фактически эти 
нейроны действуют в качестве передающих инфор-
мацию «станций» и одновременно способны прини-
мать невербализованную (мысленную) информацию 
в качестве «приёмников», где нематериальная инфор-
мация в одних случаях преобразуется в нечто подобное 
радиоволнам, а в других — наоборот (своеобразный 
биологический bluetooth). В целом, надо признать, что 
все современные IT-системы, так или иначе, модели-
руют те психические процессы, которые существуют 
в природе.

Позволю себе высказать предположение, что, 
возможно, именно этот тип «взаимопонимания» (с 
помощью зеркальных нейронов) лежит в основе 
коммуникации в животном сообществе. многократно 
просматривая видеозаписи охоты, например львов, у 
меня нет иной возможности объяснить: каким образом 
три-четыре львицы «договариваются», кто из них будет 
загонять добычу слева, а кто справа, а кто будет сидеть 
в засаде и более того — где именно будет засада?

Приведём в подтверждение излагаемой теории ещё 
одно клиническое наблюдение, когда пациенты утрачи-
вали способность говорить на родном языке, но легко 
вступали в контакт с терапевтом на другом — то есть 
отключалась одна программа психического функцио-
нирования и включалась другая. Первый такой случай, 
как известно, был описан з. Фрейдом в работе «иссле-
дование истерии» в 1895 г. [6].

Часть IV

Проекции в философию, теорию эволюции и 
социальные науки

В процессе изложения этого материала уже были 
обозначены проекции новой теории в психологию, 
физиологию, клиническую медицину и психофарма-
кологию; но даже в первом приближении такое изло-
жение было бы неполным без обращения к теории 
эволюции, философии и социологии.

Вряд ли необходимо какое-то обоснование и 
довольно трудно оспаривать тезис о том, что в процессе 
эволюции Homo sapience гораздо раньше, чем началось 
создание первых орудий труда, начал формироваться 
язык (как средство межсубъектной коммуникации). 
Позднее появились человеческая речь и психические 
(вербальные) системы сохранения и передачи инфор-
мации последующим поколениям. зачатки этих систем 
хорошо известны зоопсихологам и обнаружены даже 
у примитивных животных [33]. но главное отличие 
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Homo sapience состоит как раз в способности к нако-
плению, обобщению, умножению (производству) 
и сохранению постоянно возрастающих объёмов 
информации. Этот вектор развития цивилизации легко 
прослеживается в исторической антропологии: от 
примитивных форм коммуникации — к человеческой 
речи, от обозначения предметов и явлений — к отвле-
чённым понятиям и обобщениям, от устной передачи 
знаний — до изобретения письменности, от мифо-
логических построений — к научно-обоснованному 
знанию, от петроглифов, глиняных табличек и папи-
русов — до современных информационных систем.

с учётом этих положений нужно признать, что 
современное понятие эволюции, всё ещё остаю-
щееся результатом синтеза двух сугубо биологиче-
ских подходов — классического дарвинизма и попу-
ляционной генетики, — должно быть пересмотрено 
и расширено, в частности путём включения в него 
информационно-психологических аспектов. не труд 
создал человека, как предполагал Ф. Энгельс в своей 
монографии «роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» [34], а его способность к произ-
водству, накоплению, обмену и сохранению инфор-
мации для передачи следующим поколениям. При этом 
ценность информации из века в век возрастала, посте-
пенно окутываясь тайнами и сверхдорогими систе-
мами защиты.

теперь обратимся к гуманитарным наукам. исходя 
из предложенной теории, основной вопрос философии 
формулируется в его традиционном варианте: материя 
первична и субъект первичен, а сознание вторично, ибо 
со-знание возникает только в социуме как информа-
ционная (идеальная, нематериальная) структура. Эта 
структура не может существовать без субъектов-носи-
телей, воспринимающих, накапливающих, хранящих 
и передающих информацию. для повышения надёж-
ности главной эволюционной (!) задачи сообщества 
Homo  sapience (межпоколенческой передачи знаний 
и опыта) эти же субъекты начали использовать другие 
носители информации, как уже было отмечено, 
начиная от петроглифов, папирусов и книг до совре-
менных мощных серверов. однако все эти хранилища 
информации не несут и не предоставляют никакой 
информации без субъекта её восприятия.

напомним, что термин «основной вопрос фило-
софии» ввёл Фридрих Энгельс в 1886 г. в работе 
«людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии». некоторые мыслители и уже далёкого 
прошлого, и современники отрицают значимость этого 
вопроса, считая его надуманным, лишённым познава-
тельного смысла и значения. однако нам нужно понять 
и признать, что значимость этого вопроса чрезвычайно 
возрастает в информационную эпоху. Более того, от 
его постановки и решения зависит сама возможность 
построения адекватного знания об окружающем мире. 
напомним, что выдающиеся мыслители прошлого, 
такие как Платон, лейбниц, Гегель и другие, считали, 

что мир  идей  существует  независимо  от  нашего 
сознания, а мир вещей является лишь воплощением 
мира идей.

современные информационные технологии 
требуют качественно новых подходов к этим 
проблемам, так как повседневная реальность со всей 
убедительностью демонстрирует, что мир идей вовсе 
не независим от нашего сознания, более того — его 
можно формировать искусственно, качественно 
изменяя сложившиеся культурные коды. а следова-
тельно, можно так же точно — искусственно, путём 
информационного воздействия — создавать те или 
иные тренды и векторы развития мирового сообще-
ства как в форме ориентации на высокую культуру и 
научный прогресс, так и в форме межнациональной 
розни и терроризма или товарного фетишизма и сакра-
лизации материального успеха.

V. Заключение

одни коллеги, ознакомившись с этим матери-
алом, оценили нематериальную теорию психики как 
открытие, которое должно качественно поменять 
все подходы к психике и психопатологии, и я благо-
дарю их за такую оценку. другие испытали реальный 
когнитивный диссонанс, обещая подумать (скорее, 
с оттенком скепсиса), так как излагаемые идеи во 
многом противоречили тому, чему их учили, во что 
они верили, на основе чего выстраивали свои научные 
обобщения и осуществляли свои исследовательские и 
терапевтические подходы и стратегии. третьи вообще 
отказывались слушать и даже обсуждать эту теорию, 
так как «она вступает в противоречие с устоявшимися 
представлениями», с «признанными авторитетами» и 
т.д. отчасти удивительно, но восприятие излагаемых 
идей в молодёжной аудитории студентов и аспирантов 
чаще всего выражается фразой: «а что — кто-то 
думает иначе?». Уверен, что адекватное восприятие 
и понимание новой теории придёт не так скоро, даже 
несмотря на то обстоятельство, что все хорошо знают: 
сколько радио не разбирай — музыки в нём не найдёшь!

некоторые коллеги поспешили с выводом о некой 
«компьютерной теории психики». Это категорически 
неверно. Всё как раз наоборот. на протяжении всей 
истории человечества создавались всё более совер-
шенные технические системы, которые расширяют 
возможности наших органов чувств (например, лупы-
бинокли-телескопы-радиолокационные станции) или 
наши физические возможности (палка-ковырялка-
лопата-плуг-трактор-экскаватор). В хх веке дости-
жения науки и техники позволили моделировать 
некоторые интеллектуальные процессы, прежде всего 
вычислений и логических построений и сопостав-
лений. Безусловно, современные компьютеры считают 
в миллионы раз быстрее нас и способны сопостав-
лять огромные массы данных, но они не думают, они 
лишь решают поставленные кем-то задачи. они не 
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способны гореть какой-то идеей, вкладывать в неё 
всю душу, переживать, испытывать страсть научного 
поиска, инсайты и жажду познания. да, мы создали 
искусственный интеллект для вычислений и решения 
научных и исследовательских задач, но никогда не 
сможем придать ему свойство одухотворённости. 
Повторю ещё раз: моя теория не является компью-
терной теорией психики, это компьютер моделирует 
некоторые психические процессы.

а теперь ещё раз вернемся к цитате из аристотеля 
(советуем вернуться в начало материала и перечитать) 
и попытаемся прояснить её на примере современ-
ного механизированного и компьютеризированного 
производства: не компьютер собирает автомобиль 
из отдельных деталей — это делают станки. а от 
компьютера (из программного обеспечения) к станкам 
поступают команды, и после выполнения конкретных 
действий в компьютер подаётся сигнал обратной связи, 
что действие выполнено правильно. но это, опять же, 
возможно только в условиях выполнения стандартных 
задач. ни один компьютер не создаст монну лизу 
или что-то ей подобное. Повторим цитату из аристо-
теля: «…сказать, что душа гневается — это то же 
[самое], что сказать — душа ткёт или строит дом». то 
есть, когда говорят, что человек совершает какие-то 
душевные усилия или движения, — это неверно. само 
движение не находится в душе, «оно то доходит до неё, 
то исходит от неё; [также] как восприятие от каких-то 
вещей доходит до неё, а воспоминание — от души к 
движениям или их остаткам в органах чувств».

ВыВоды

1. на протяжении двух тысячелетий учёные не 
замечали ошибочную подмену понятий: они говорили 
и писали об изучении или терапии психики, а изучали 
и «лечили» мозг, в том числе с помощью лоботомии, 
электрошока и психофармакологии, параллельно 
изобретая псевдофизиологическую терминологию 
для описания мозговых механизмов психических 
процессов.

2. мозг и психика — две тесно связанные, но прин-
ципиально разные системы.

3. мозг и нервная система — материальны и 
осуществляют регуляцию деятельности внутренних 
органов, рефлекторных реакций и адаптивных функций 
организма.

4. Психика нематериальна, это информационная 
структура, которая формируется на основе языко-
вого программирования мозга только в социальной 
информационной среде и является высшим уровнем 
регуляции познавательных, эмоциональных, поведен-
ческих и идеомоторных актов, то есть социальной адап-
тации личности в целом, реализуемой в соответствии с 
языковыми и культурными требованиями конкретного 
социума, в котором эта психика была сформирована.

5. невротические и другие психические расстрой-
ства, возникающие вследствие индивидуально 

значимых психических травм и «ударов судьбы», 
когда одна информация (психическая травма) нару-
шает деятельность другой информационной системы 
(психики), — не связаны с патологией мозга.

6. такие психические расстройства требуют каче-
ственно иных клинических подходов и качественно 
иной парадигмы терапии и реабилитации, мишенью 
которых становится не мозг, а психика.

7. современная академическая наука факти-
чески ещё не изучала психику как информационную 
(идеальную, нематериальную) структуру, что потре-
бует пересмотра парадигмы всех наук о человеке.
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Реферат
Полемическая статья представляет собой изложение 

мнения автора относительно роли доказательной медицины 
в постановке психиатрического диагноза, в частности 
шизофрении. сравниваются принципы «клинического подхода» 
и «доказательной медицины» в психиатрии.
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Abstract
The polemic article is a presentation of the author’s opinion 

regarding the role of evidence-based medicine in the formulation of 
a psychiatric diagnosis, in particular schizophrenia. The principles 
of “clinical approach” and “evidence-based medicine” in psychiatry 
are compared.

Keywords: classification of mental disorders, functional 
diagnosis, evidence-based medicine

В классической клинической медицине непо-
средственный опыт врача служит основным 

источником знаний о болезнях. Это было справедливо 
для всей медицины XIX века, так как другие сред-
ства получения знаний о болезнях, например дости-
жения фундаментальных наук, которые в XX веке дали 
качественные биологические «маркёры» для многих 
болезней, в то время были недоступны. однако в меди-
цине в целом и в психиатрии в частности последние 
два-три десятилетия весьма болезненно проходит 
процесс перехода от превалировавшей на протяжении 
двух столетий и не знавшей альтернатив парадигмы 
«клинического подхода» к новой парадигме «доказа-
тельной медицины».

основная идея доказательной медицины в том, что 
индивидуальное познание отдельного врача, его клини-
ческий опыт может быть ограничен и недостаточен для 
постижения сложных причинно-следственных связей, 
лежащих в основе развития и лечения болезней. кроме 
того, он ненаучен. соответственно, для того чтобы 

получить более достоверные знания о заболеваниях, 
необходимо специально организовывать качественные 
в методологическом отношении научные исследо-
вания. именно результаты таких исследований могут 
стать теми доказательствами, которые лягут в основу 
принятия практических решений врачом относительно 
своего пациента. согласно дефиниции В.В. Власова, 
«доказательная медицина — способ (разновидность) 
медицинской практики, когда врач применяет в ведении 
пациента только те методы, полезность которых дока-
зана в доброкачественных исследованиях» [1]. тем 
не менее, в настоящее время в психиатрии превали-
рует роль «клинического подхода» в выставлении 
диагнозов. 

известно, что классификация психических 
расстройств служит предметом консенсуса экспертов. 
однако остаётся проблемой отсутствие консенсуса 
специалистов по вопросу понятия самого психического 
расстройства и диагностических критериев психопато-
логических симптомов. Профессиональное сообще-
ство продолжает спорить о том, есть симптом в каждом 
конкретном клиническом случае или его нет. В этом 
отношении психиатрия — уникальная медицинская 
специальность. ни в одной другой вопрос о семиотике 
и симптоматологии не оказывается столь туманным 
[2]. к примеру, в отношении диагностики шизоф-
рении, хотя чётких патогномоничных симптомов нет, 
согласно международной классификации болезней 
10-го пересмотра (мкБ-10), в соответствии с которой 
выставляют диагноз шизофрении, для практических 
целей выделяют следующие симптомы:

а) эхо мыслей, вкладывание или отнятие мыслей, их 
радиовещание (открытость);

б) бред воздействия, влияния или пассивности, 
отчётливо относящийся к движениям тела или конеч-
ностей либо к мыслям, действиям или ощущениям; 
бредовое восприятие;

в) галлюцинаторные голоса, представляющие 
собой текущий комментарий поведения больного или 
обсуждение его между собой; другие типы галлюцина-
торных голосов, исходящих из какой-либо части тела;

г) стойкие бредовые идеи другого рода, которые 
неадекватны для данной социальной культуры и совер-
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шенно невозможны по содержанию, такие как иден-
тификация себя с религиозными или политическими 
фигурами, заявления о сверхчеловеческих способно-
стях (например, о возможности управлять погодой или 
общении с инопланетянами);

д) постоянные галлюцинации любой сферы, 
которые сопровождаются нестойкими или неполно-
стью сформированными бредовыми идеями без чёткого 
эмоционального содержания, или постоянные сверх-
ценные идеи, которые могут появляться ежедневно в 
течение недель или даже месяцев;

е) прерывание мыслительных процессов или 
вмешивающиеся мысли, которые могут привести к 
разорванности или несообразности в речи, или неоло-
гизмы;

ж) кататонические расстройства, такие как возбуж-
дение, застывания или восковая гибкость, негативизм, 
мутизм и ступор;

з) «негативные» симптомы, такие как выраженная 
апатия, бедность речи, сглаженность или неадекват-
ность эмоциональных реакций, что обычно приводит к 
социальной отгороженности и снижению социальной 
продуктивности; должно быть очевидным, что эти 
признаки не обусловлены депрессией или нейролепти-
ческой терапией;

и) значительное и последовательное качественное 
изменение поведения, что проявляется утратой инте-
ресов, нецеленаправленностью, бездеятельностью, 
самопоглощённостью и социальной аутизацией.

При этом обычное требование для диагностики 
шизофрении — наличие минимум одного чёткого 
симптома (или двух менее отчётливых симптомов), 
принадлежащего к группе а–г, или двух симптомов из 
группы д–и, которые должны присутствовать на протя-
жении большей части эпизода длительностью 1 мес 
или более.

Признают, что суть нозологической формы в психи-
атрии должна раскрываться через биологические 
характеристики — этиологию, патогенез, патоморфо-
логию [3]. однако вышеуказанные диагностические 
требования касаются только оценки клинических 
симптомов. При этом врач использует парадигму 
болезни, ярче всего это проявляется, когда психиатр 
анализирует непонятную, вычурную речь, а также 
поведение. Психиатрия прямо или косвенно практи-
чески всегда апеллировала к феномену «адекватности/
неадекватности поведения человека», используя его 
в качестве диагностического критерия [4]. В резуль-
тате, возникает панмедицинский взгляд («всё есть 
болезнь»). 

В период внедрения классификационных психи-
атрических систем утверждали, что они разрабо-
таны исключительно со статистической целью — для 
оценки эпидемиологической ситуации. на прак-

тике же человек, у которого с помощью мкБ-10 или 
диагностического и статистического руководства по 
психическим расстройствам 5-го издания (dSM-V — 
от англ. diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders) диагностирован любой из официальных 
диагнозов, становится полноценным пациентом со 
всеми вытекающими из этого негативными социально-
психологическими последствиями, включающими 
социальные ограничения и стигматизацию [2].

диагностика (диагноз) — специфическая форма 
познания, представляющая собой процесс распознания 
[5] болезни с опорой на предмет и методы исследо-
вания в данной медицинской дисциплине (cубнауке). 
диагностика в клинической медицине основана на 
тесно связанных между собой компонентах. техниче-
ский компонент диагностики включает общие и специ-
альные, лабораторные и инструментальные методы 
выявления признаков болезни [6]. семиотическая 
диагностика связана с оценкой диагностического и 
прогностического значения симптомов и синдромов 
болезни. наконец, логический компонент диагности-
ческого процесса отражает специфические особен-
ности клинического мышления в процессе познания 
болезни [6]. когда речь идёт о клиническом диагнозе 
в психиатрии, то, целесообразно исходить из функцио-
нального диагноза [7].

Базовым положением биопсихосоциальной 
концепции диагностики психического расстройства 
(заболевания) является единство трёх глобальных 
факторов (в разных соотношениях) — биологиче-
ского, психологического и социального, то есть три 
диагноза — биологический диагноз (соматический, 
«органный» диагноз, «болезнь мозга», психопатоло-
гический), психологический диагноз и социальный 
диагноз — вместе составляют функциональный 
диагноз [8, 9]. В нём учитывают как индивидуальные 
особенности организма и органа (мозга), так и индиви-
дуальность психики субъекта деятельности и личности 
пациента, и особенности его микро- и макросоциума. 
Базовые биологические характеристики биологиче-
ского диагноза включают генетические, органические, 
иммунно-эндокринные (то есть лабораторные) и пара-
клинические исследования. однако биологический 
диагноз не включает клинико-психологический метод 
с использованием клинической психодиагностики и 
не выстраивается на нём. то есть для подтверждения 
биологического диагноза в психиатрии клинико-психо-
патологический подход недостаточен.

известный эксперимент, проведённый в 1973 г. в 
сШа психологом дэвидом розенханом и поставивший 
под сомнение надёжность психиатрической диагно-
стики, продемонстрировал опасности, связанные 
с необоснованной стигматизацией. его результаты 
опубликовал журнал Science в статье «Психически 
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здоровые на месте сумасшедших» [10]. данную 
публикацию считают важной и значимой критической 
статьёй о психиатрических диагнозах.

Эксперимент проходил в два этапа. Первый этап 
включал привлечение психически здоровых «псевдо-
пациентов», которые симулировали наличие непродол-
жительных слуховых галлюцинаций с целью попасть в 
12 различных психиатрических больниц. Все они были 
госпитализированы, и у всех были выявлены психиче-
ские расстройства. Второй этап эксперимента состоял 
в том, что перед персоналом психиатрической боль-
ницы ставили задачу выявить симулянтов. Персонал 
ошибочно принял за симулянтов 41 реального больного 
(при этом розенхан никого в клинику не отправлял).

В 2009 г. практика данного эксперимента с использо-
ванием специально подготовленных псевдопациентов 
была применена в одной из психиатрических больниц 
в нидерландах для исследования работы больницы. 
использование розенханом псевдопациентов для реги-
страции своего опыта в психиатрических учреждениях 
практически не применяли в качестве инструмента 
улучшения качества в области психического здоровья 
[11], однако проблема ошибочных диагнозов в психи-
атрической практике из-за специфики специальности 
остаётся актуальной.

одним из оснований считать, что некоторые 
выставленные психиатрические диагнозы, в частности 
шизофрения, могут оказаться ошибочными, также 
является факт практически нулевой эффективности их 
психофармакотерапии во многих случаях. По разным 
оценкам, резистентность к лечению наблюдают у 
5–60% больных шизофренией [12]. В то же время с 
точки зрения доказательной медицины эффективность 
терапии шизофрении сложно оценивать в силу особен-
ностей самой природы этой болезни, для которой 
характерны:

– длительное, разнообразное и в целом малопред-
сказуемое течение;

– множество аспектов клинических проявлений 
(включая позитивную, негативную, когнитивную, 
аффективную симптоматику, нарушения социального 
функционирования, качества жизни, соматические 
последствия и пр.);

– отсутствие биологических тестов для диагно-
стики, оценки прогрессирования или прогноза заболе-
вания;

– отсутствие единых критериев диагностики 
шизофрении (в большинстве научных исследований 
используют критерии американской классификации 
dSM-V; в результате больные, которых включают 
в такие исследования с диагнозом «шизофрения», 
могут не соответствовать тем больным, которым тот 
же диагноз выставлен по критериям мкБ-10 или 
тем более на основе традиционных отечественных 
подходов к диагностике);

– отсутствие единых подходов и критериев оценки 
ответа на терапию.

В связи с этим в разных исследованиях используют 
разные, порой несопоставимые подходы: доля улуч-
шения по сравнению с исходным уровнем по психоме-
трическим шкалам (например, 20 или 50% по шкале 
PAnSS), качественные критерии ремиссии, рецидив 
(например, повторная госпитализация), оценка соци-
ального функционирования, качества жизни, объём 
потреблённых ресурсов помощи и прочее, отсутствие 
высокоэффективных методов терапии. так, в метаа-
нализе всех плацебо-контролируемых исследований 
эффективности лечения обострения шизофрении 
удовлетворительного качества за все 60 лет развития 
психофармакотерапии (в метаанализ были вклю-
чены исследования с общим числом больных, превы-
шающим 28 тыс.) средний общий размер эффекта 
антипсихотиков, оценённый как стандартизированная 
разница средних показателей (SMd), составил 0,38 
(малый эффект), в том числе малое улучшение (>20% 
по PAnSS) было у 51% пациентов в группе антипси-
хотиков и 30% в группе плацебо, значительное улуч-
шение (>50% по PAnSS) — у 23 и 14% соответственно 
[13]. В связи с этим к настоящему времени уже выпол-
нены тысячи исследований эффективности различных 
видов терапии шизофрении, но однозначных ответов 
на многие вопросы до настоящего времени нет.

таким образом, открываются две сложные 
проблемы на пересечении клинической и биологиче-
ской психиатрии: для достоверного психиатрического 
диагноза нужны высококачественные эксперимен-
тальные доказательства критериев диагностики; для 
высокого качества эксперимента необходимы чётко 
выстроенные критерии диагностики. В настоящее 
время очевидно, что, согласно современным тенден-
циям, необходим переход к доказательной медицине 
в подходах к постановке диагноза в психиатрической 
практике с внедрением биологических показателей, 
для чего нужен более тесный союз клиники и науки в 
области психиатрии.
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общую психопатологию традиционно рассмат-
ривают как основу, базис клинической и теоре-

тической психиатрии, фундамент, на котором можно 
ожидать дальнейшего развития и прогресса психи-
атрии [1]. В то же время в последние годы многие 
авторы отмечают признаки стагнации в области 
изучения общей психопатологии базисной основы 
научной и практической психиатрии [1, 2]. Происходит 
«сужение сферы влияния» общей психопатологии, 
объединявшей ранее все основные направления психи-
атрии.

несмотря на декларативные заявления о ведущей 
роли психопатологического метода исследования, в 
современных научных работах нередко при оценке 
состояния больных авторы ограничиваются лишь 
перечислением основных психопатологических 
синдромов. Практически отсутствуют теоретические 
работы с осмыслением и оценкой современной ситу-
ации в общей психопатологии.

Высказывают даже мнение об идущем процессе 
деградации отечественной клинической психиатрии 
[3]. данную точку зрения аргументируют практически 

полным отсутствием клинических исследований, 
основанных на традиционном для отечественной 
психиатрии клинико-психопатологическом подходе, 
преобладанием работ, базирующихся на клинико-
статистическом принципе. В отечественной научной 
и учебной литературе преобладают публикации, пред-
ставляющие собой компиляцию работ зарубежных 
авторов.

В углублённой разработке нуждаются вопросы 
о роли и значении общей психопатологии с учётом 
новых данных, полученных при генетических, нейро-
химических, нейрофизиологических исследова-
ниях. изменения подходов и принципов диагностики 
требуют внесения изменений и дополнений в разделы 
руководств и учебников, посвящённые общей психопа-
тологии.

до настоящего времени сохраняются различия 
в толковании самого термина «общая психопато-
логия». В большинстве работ классиков отечественной 
психиатрии общую психопатологию и общую психи-
атрию рассматривают как близкие, но не идентичные 
понятия. В понятие «общая психиатрия» вкладывают 
более широкое значение в сравнении с понятием 
«общая психопатология». общая психиатрия, помимо 
общей психопатологии, занимается изучением эпиде-
миологии психических расстройств, организационных 
и юридических вопросов, лечения и реабилитации.

В.П. осипов подчёркивал, что общая психопа-
тология является, с одной стороны, частью общего 
учения о психических болезнях, будучи разделом 
общей патологии, … с другой стороны — отражает 
специфические особенности, присущие только психи-
ческим болезням [4].

В классическом определении общей психопато-
логии а.В. снежневского отмечено, что задачи общей 
психопатологии — изучение общих закономерностей 
и природы типовых психопатологических процессов, 
закономерностей развития и проявления нарушений 
психической деятельности, общие вопросы этиологии 
и патогенеза, методы исследования, принципы класси-
фикации [5].

общая психопатология выполняет в психиатрии 
те же функции, которые в других медицинских дисци-
плинах выполняет пропедевтика [6]. Поскольку общая 
психопатология — раздел учения о болезнях человека, 
обоснованным будет использование терминологии 
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общей медицины — симптом, синдром, симптомо-
комплекс.

достаточно широко в литературе используют 
близкое, но не идентичное понятие «семиотика психи-
ческих болезней» — учение о признаках болезней и 
патологических состояний. таким образом, понятие 
«общая психопатология» обладает более широким 
значением в сравнении с понятием семиотики психи-
ческих болезней.

особую позицию по вопросу о месте общей 
психопатологии в системе научного знания занимал 
к. ясперс [7]. По мнению автора, изучение общей 
психопатологии составляет предмет «истинной 
науки». В работах к. ясперса разграничиваются 
частная психопатология и общая психопатология. 
частную психопатологию рассматривают в качестве 
прикладной клинической дисциплины, которая должна 
заниматься только диагностикой и лечением. общую 
психопатологию трактуют как самостоятельную теоре-
тическую дисциплину, «целостную область науки со 
своим наборов фактов и точек зрения», своими зада-
чами, методами и объектами исследования.

Близкую позицию по данному вопросу занимал 
j. Clatzel [8]. По мнению автора, обоснованным явля-
ется выделение специальной и нозологической психо-
патологии. специальная психопатология должна зани-
маться поиском «сущности» психических нарушений 
вне зависимости от «требований клиники, задач 
диагностики и лечения». В задачи нозологической 
психопатологии входит изучение клинических прояв-
лений, механизмов развития симптоматики, харак-
терных для отдельных нозологических форм.

В обсуждении и уточнении нуждаются такие 
понятия общей психопатологии, как «феномен — 
признак — симптом»», «синдром — симптомоком-
плекс». Феномен по к. ясперсу — «любое проявление 
жизнедеятельности безотносительно к тому, болез-
ненное оно или нет». «индивидуальное целостное 
психическое переживание», индивидуальная харак-
теристика психической деятельности — это и есть 
феномен.

При психических и поведенческих расстройствах 
феномен — индивидуальный признак, характеризу-
ющий сущность расстройства и имеющий клиниче-
ское значение.

Психопатологические симптомы и феномены обла-
дают качественными различиями. основное различие 
заключается в индивидуальной специфичности фено-
мена. Феноменологический анализ позволяет выявить 
специфичные для каждого отдельного случая патоло-
гические и непатологические переживания.

симптом представляет собой индуктивную, стан-
дартизированную, абстрактную категорию. как 
известно, в основе индуктивного подхода лежит 
получение общего теоретического знания на основе 
частного, единичного, эмпирического. симптом 
рассматривают как косвенный признак болезни, позво-

ляющий «реконструировать реальность» [9.]. одно-
значное понимание психиатрической терминологии 
требует выделения сущностных, облигатных и факуль-
тативных признаков симптомов.

симптом — единичный, изолированный признак 
болезни, приобретающий диагностическое и прогно-
стическое значение в структуре синдрома в совокуп-
ности и взаимосвязи с другими симптомами [1].

определяющее значение при проведении клиниче-
ского анализа имеет ранжирование симптомов по их 
диагностическому значению в структуре синдрома. 
традиционно выделяют первичные и вторичные, 
основные, дополнительные и вспомогательные 
симптомы. на наш взгляд, наибольшее практическое 
значение имеет выделение основных, дополнительных 
и факультативных симптомов. основной симптом — 
синдромообразующий элемент, отражающий сущ- 
ностную характеристику синдрома. дополнительные 
симптомы определяют степень клинической выра-
женности, тяжести состояния. наконец, факульта-
тивные симптомы, отражающие влияние внутренних 
и внешних факторов, определяют развитие атипичных 
вариантов данного синдрома.

Проблема дефиниций основных понятий общей 
психопатологии остаётся по-прежнему актуальной. 
отсутствие чётких дефиниций ключевых базисных 
понятий — существенный недостаток любой научной 
дисциплины. Профессиональная терминология в 
отличие от бытовой лексики не должна допускать 
возможности различного толкования понятий. Профес-
сиональный термин должен обладать рядом свойств, 
среди которых наиболее важна однозначность его 
понимания и толкования.

решающее значение для психопатологической 
квалификации симптомов имеет выделение их 
сущностных признаков. сущность (лат. esstntialia) — 
неотъемлемое качество, без которого предмет или 
явление не существует. В психопатологии сущность 
симптома — инвариантное качество, которое позво-
ляет отграничить один симптом от другого. Утрата 
произвольного контроля над психическими процес-
сами — общий облигатный признак навязчивостей 
и психических автоматизмов. объяснение утраты 
контроля над переживаниями внешним воздей-
ствием — сущностный признак психических автома-
тизмов, позволяющий отграничить их от навязчиво-
стей.

следствие расширения международного сотрудни-
чества — увеличение количества понятий и терминов, 
заимствованных из других языков. Примером заим-
ствования англоязычных терминов в отечественной 
психиатрической литературе служит широкое исполь-
зование понятий «флешбэк» и «флешфорвард». общие 
психопатологические признаки данных симптомов — 
непроизвольность возникновения, сенсориализация 
и аффективная насыщенность переживаний [10]. 
основой симптома флешбэк являются констатиру-

дискУссионные ВоПросы оБЩей ПсихоПатолоГии (традиционные и инноВационные Подходы)
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ющие визуализированные воспоминания и представ-
ления о реально происходивших событиях. симптом 
флешфорвард представляет собой предвосхища-
ющие визуализированные представления, связанные 
с возможностью неблагоприятного для больного 
развития событий.

использование при оценке и квалификации психи-
ческого состояния понятий и терминов без предвари-
тельной адаптации и соотнесения с традиционным 
понятийным аппаратом может стать причиной диагно-
стических ошибок и расхождений. механическое заим-
ствование понятий, использование калькированного 
перевода приводит к размыванию границ понятий, 
утрате психопатологической терминологией привыч-
ного содержания.

Широкое распространение в современной психи-
атрической литературе получили термины, заим-
ствованные из различных направлений психологии. 
смысловое наполнение терминов в психиатрии и 
психологии часто не совпадает. В когнитивной психо-
логии в качестве поведенческого ритуала рассматри-
вают повторные звонки больного врачу с однотипными 
вопросами о состоянии здоровья. Повторяющиеся 
однотипные действия, вызывающие уменьшение 
тревоги, трактуются в качестве основного признака 
поведенческого ритуала [11]. необходимо иметь в 
виду, что сущностным признаком как идеаторного, 
так поведенческого ритуала является опосредованный 
символический характер защитных действий.

существенные различия в используемом поня-
тийном аппарате существуют и у представителей двух 
смежных специальностей — психиатров и неврологов. 
Примером различий в оценке психических нарушений 
на симптоматическом уровне может служить отне-
сение неврологами к нарушениям исполнительных 
или управляющих функций таких разнородных с точки 
зрения классической психопатологии нарушений, как 
резонёрское и персеверативное мышление, эхолалии и 
эхопраксии, конфабуляции [12].

современные классификации психических и пове-
денческих расстройств, такие как международная 
классификация болезней 10-го пересмотра (мкБ-10) 
и диагностическое и статистическое руководство по 
психическим расстройствам 5-го издания (dSM-V — 
от англ. diagnostic and Statistical Manual of mental disor-
ders), основываются на критериологическом принципе. 
критерий (греч. criterion — средство суждения) — 
значимый признак, на основе которого можно прово-
дить оценку и классифицирование. При диагностике 
в мкБ-10 и dSM-V используют принцип «суммата-
тивного сходства» [9]. В число критериев отдельных 
диагностических категорий включены не только 
психопатологические и поведенческие симптомы, но 
и признаки, характеризующие наличие или отсутствие 
связи нарушений с внешними факторами, продолжи-
тельность и частоту возникновения симптоматики. 
Психическое и поведенческое расстройство диагнос-

тируют при наличии определённого количества крите-
риев, превышающего или равного определённому 
диагностическому порогу. «скрытая концептуальная 
модель современной диагностической парадигмы — 
психометрия» [9]. степень тяжести состояния опре-
деляется количеством признаков, а не их качеством и 
интенсивностью.

В литературе существует два противоположных 
подхода к толкованию терминов «симптомокомплекс» 
и «синдром». сторонники первого подхода рассматри-
вают эти термины в качестве синонимов [1, 6]. Привер-
женцы противоположной точки зрения, напротив, 
разграничивают и противопоставляют данные понятия 
[13, 14].

симптомокомплекс представляет собой совокуп-
ность симптомов, выявляемых у конкретного боль-
ного. компонентами симптомокомплеска бывают 
не только психопатологические и поведенческие, но 
также неврологические и соматические симптомы.

Важнейший отличительный признак симптомоком-
плекса — отсутствие иерархических взаимоотношений 
между его компонентами. Входящие в его структуру 
симптомы не могут быть ранжированы по степени 
диагностической и прогностической значимости.

синдром, как и симптом, представляет собой индук-
тивную, абстрактную, теоретическую конструкцию. 
синдром традиционно рассматривают как законо-
мерное сочетание симптомов, связанных с опреде-
лёнными патогенетическими механизмами, определя-
ющее клиническую картину болезни на определённом 
этапе [1, 5].

В структуру психопатологического могут входить 
симптомы, отражающие различные уровни или реги-
стры нарушения психической деятельности. При этом 
только один из всех симптомов, входящих в структуру 
синдрома, может иметь реальное прогностическое 
значение. к примеру, наличие в структуре астениче-
ского синдрома эпизодов спонтанного, неконтроли-
руемого наплыва мыслей, даже без чувства внешнего 
воздействия, указывает на неблагоприятный прогноз.

на сегодняшний день сложились две альтерна-
тивные модели психопатологического синдрома — с 
жёстко детерминированной и вероятностной связью 
между компонентами синдрома. согласно первой 
модели, синдром — патологическая система с иерар-
хическими взаимоотношениями между его компонен-
тами. Под системой понимают «соединение элементов, 
которое приводит к возникновению свойств, не 
присущих элементам в их разобщённости». Постулат 
об иерархической структуре синдрома предполагает 
признание различного диагностического значения 
компонентов синдрома. В рамках данной модели 
синдрома допускается вариативность только дополни-
тельной и факультативной симптоматики [15]. 

теоретическую основу альтернативной модели 
составляет вероятностный принцип, предполага-
ющий равнозначность и независимость друг от друга 
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компонентов синдрома. Вариативный характер имеют 
не только дополнительные и факультативные, но и 
основные симптомы.

синдромы, как и симптомы, не обладают абсо-
лютной нозологической специфичностью. Пара-
докс ситуации заключается в том, что в современной 
учебной и справочной литературе продолжают подчёр-
кивать относительную и даже абсолютную нозоло-
гическую специфичность симптомов и синдромов. 
В частности, проявления эмоциональной (эмоци-
ональная нивелировка, чувственное притупление, 
эмоциональная холодность) и волевой (гипобулия, 
абулия) сфер трактуют как специфические проявления 
расстройств шизофренического спектра. развёрнутый 
синдром психических автоматизмов рассматривают 
как предпочтительный для шизофрении.

каждый психопатологический синдром наряду 
с общими неспецифическими чертами содержит 
нозологически специфические признаки («окраска 
синдрома»). справедливым представляется утверж-
дение о том, что «не синдром как таковой, а особен-
ности его структуры указывают на заболевание, 
лежащее в его основе».

существуют две основные точки зрения о после-
довательности симптоматической и синдромальной 
оценки состояния при вынесении диагностического 
заключения. согласно мнению приверженцев первой 
точки зрения, оценка психического состояния должна 
начинаться с выявления и терминологической квали-
фикации симптомов с последующей синдромальной и 
нозологической оценкой [1, 5].

сторонники второй точки зрения полагают, что 
первый этап диагностического процесса — целостная 
синдромальная оценка состояния, с последующим 
психопатологическим анализом компонентов 
синдрома — симптомов [9].

Представляет интерес концепция теоретической 
психопатологии В.к. смирнова. [14]. По мнению 
автора, задача теоретической психопатологии — 
изучение общих закономерностей возникновения и 
формирования психической патологии. теоретиче-
ская психопатология оперирует своими понятиями и 
терминами, имеет собственный лексикон. обобщение, 
абстрагирование, систематизация — основные методи-
ческие приёмы, которые лежат в основе теоретической 
психопатологии.

основной методический принцип — абстраги-
рование от клинических проявлений психического 
расстройства у конкретного больного. симптомоком-
плекс, по автору, представляет собой группу симптомов, 
выделенную из разных синдромов, разных нозологи-
ческих единиц, у разных больных [14]. таким образом, 
симптомокомплекс является абстрактной теоретиче-
ской конструкцией, которая никогда не присутствует 
у конкретного больного. В качестве примера симпто-
мокомплекса автор приводит различные клинические 

проявления психических автоматизмов, никогда не 
наблюдаемые в полном объёме у реального больного.

другим базисным понятием теоретической психо-
патологии, по мнению В.к. смирнова, служит понятие 
симптоматологического ряда, лежащее в основе струк-
турно-симптоматологического анализа [14]. оценка 
психического состояния базируется не только на факте 
констатации наличия или отсутствия того или иного 
признака, но и на количественной оценке его выражен-
ности. континуальный подход позволяет фиксировать 
на одном полюсе клинические варианты синдромов 
с минимальной выраженностью определённого 
признака, на другом — варианты, при которых признак 
доминирует в структуре синдрома.

Приверженность динамическому принципу оценки 
состояния позволяет изучать закономерности развития 
психопатологических нарушений. В частности, при 
синдроме психических автоматизмов утрата пере-
живания произвольности, подконтрольности психи-
ческих процессов всегда предшествует появлению 
чувства внешнего воздействия.

Представляет интерес анализ взглядов по ключевым 
вопросам общей психопатологии с.Ю. циркина [16]. 
концепция аналитической психопатологии основыва-
ется на оценке содержания, происхождения и значения 
психопатологической симптоматики. автор пересма-
тривает традиционную систематику психических и 
поведенческих симптомов. Всё многообразие психо-
патологической симптоматики сводится к нарушениям 
эмоциональной и когнитивной сфер, а также процесса 
восприятия. Большинство из выделяемых в настоящее 
время психопатологических симптомов, по мнению 
автора, бывают следствием нарушения «сущности» 
других психических процессов. симптоматика депер-
сонализации рассматривается в качестве нарушения 
восприятии и эмоций. различные варианты нарушений 
внимания трактуются в качестве проявлений эмоци-
ональных нарушений. со многими взглядами автора 
трудно согласится. В частности, в качестве когни-
тивных нарушений рассмотрены не только количе-
ственные нарушения памяти, но и бредовые идеи.

Психопатологический анализ основан на много 
осевой оценке симптоматики. Первая квалификаци-
онная ось соотносит психические нарушения с патоло-
гией того или иного психического процесса. Вторая ось 
позволяет отнести психопатологические симптомы к 
ослаблению (негативный компонент), усилению (пози-
тивный компонент) либо искажению определённой 
психической функции. При этом автор выделяет так 
называемые сложные симптомы, в структуре которых 
определяется как позитивный, так и негативный 
компоненты. третья ось отражает особенности дина-
мики симптоматики (постоянная, рецидивирующая, 
пароксизмальная). наконец, четвёртая ось отражает 
связь симптоматики с влиянием внешних экзогенных 
факторов с выделением аутохтонной и реактивной 
симптоматики.
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теоретической основой критической психопато-
логии Ю.с. савенко служит ориентация автора на 
противопоставление и разграничение феноменологи-
ческих и индуктивных единиц психопатологического 
анализа, приоритет целостных качественных методов 
оценки состояния в сравнении с количественными 
дименсиональными [9].

Позиция автора по ряду вопросов представляется 
спорной. В частности, вызывает возражения пред-
ложение автора по пересмотру ряда ключевых поло-
жений концепции регистров. Возможность выделения 
в рамках любого регистра нарушений как психотиче-
ского, так и непсихотического уровня противоречит 
основной идее концепции регистров. Вряд ли оправ-
данным и обоснованным будет рассмотрение «инкап-
сулированного» бреда в качестве нарушения непси-
хотического уровня. недостаточно обоснованным, по 
нашему мнению, является предложение по объеди-
нению кататонической, гебефренической и конфабуля-
торной симптоматики в единый регистр.

определённый интерес представляет модель интер-
вальной психопатологии о.Г. сыропятова и н.д. дзеру-
жинской [3]. интервальный подход направлен на опре-
деление границ тех или иных понятий и состояний. 
«каждая сущность имеет свой интервал бытия или 
определения, только в рамках, которого эта сущность 
такова».

согласно интервальному подходу, возможно выде-
ление трёх основных моделей общей психопатологи — 
описательной дескриптивной, феноменологической и 
психодинамической.

В своей работе авторы справедливо критикуют 
подмену психопатологических понятий на психоло-
гические, полученные в результате психометрической 
оценки гетерогенных в клиническом отношении групп 
больных [3].

к сожалению, в учебном пособии авторов отсут-
ствует сопоставление базисных понятий основных 
«моделей» психопатологии. В более детальном рассмо-
трении нуждаются термины и понятия, используемые 
в рамках феноменологического и психодинамического 
направления.

В руководстве В.д. менделевича наряду с тради-
ционным подходом (описанием структуры, динамики 
и диагностического значения основных симптомов и 
синдромов) достаточно подробно изложены базисные 
принципы феноменологической диагностики [17]. 
особый интерес представляет раздел, посвящённый 
проблеме разграничения нормы и патологии, психо-
логических феноменов и психопатологических 
симптомов на основе контекстуального принципа 
с учётом этнических, культуральных, религиозных 
факторов. существенным подспорьем при проведении 
дифференциальной диагностики могут служить выде-
ляемые автором «диагностические, принципы альтер-
нативы», такие как болезнь — личность, нозос — патос, 
психотическое — непсихотическое, экзогенное — 
эндогенное.

«Углублённое понимание и уточнение вопросов 
клинической психопатологии — одна из задач научного 
проекта “иерархическая таксономия психопатологии”» 
[18]. В его основе лежит понимание психопатологиче-
ской симптоматики в качестве «феноменологической 
составляющей сущности болезни». Психопатологиче-
ский симптом рассматривают в качестве автономного 
элемента, имеющего отличную от других симптомов 
генетическую, нейроморфологическую и психологиче-
скую основу. Подчёркивается, что у конкретного боль-
ного симптомы болезни могут быть следствием разных 
причин.

сетевой анализ служит основой для интеграции 
психопатологического, биологического и социального 
подходов [19]. Психопатологические и поведенческие 
симптомы составляют узловые элементы сети. соче-
тание качественного (дескриптивного) и количествен-
ного (дименсионального) обеспечивает оценку психи-
ческого состояния.

Взаимодействие между отдельными компонен-
тами — основополагающий принцип сетевой модели. 
сила и устойчивость связи между отдельными узлами 
(симптомами) внутри сети различна. изменение каче-
ственных и количественных характеристик одного 
симптома (под влиянием внешних или внутренних 
факторов) вызывает изменение параметров других 
симптомов.

Выделение дименсий проводят на основе объеди-
нения отдельных, имеющих устойчивые внутренние 
связи симптомов и синдромов. Выявление иерархии 
дименсиональных составляющих — конечный этап 
сетевого анализа.

данные исследований с использованием сетевого 
анализа продемонстрировали клиническую и патоге-
нетическую гетерогенность целого ряда диагности-
ческих категорий (депрессивных, тревожных), выде-
ленных не основе современных диагностических 
подходов с использованием мкБ-10 и dSM-V [20].
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Реферат
В представленных клинических случаях рассмотрены 

особенности образа тела и совладающего поведения подростков 
с самоповреждающим поведением, имеющих различные 
психические расстройства.
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Abstract
Two clinical cases of adolescents with self-harming behavior in 

the framework of personal and affective disorders are presented.
Keywords: body image, coping strategies, coping behavior, 

self-damaging behavior, self-harm, schizoid personality disorder, 
depression.

самоповреждающее поведение (синонимы 
селфхарм, аутодеструктивное, саморазруша-

ющее поведение) — распространённый феномен, 
встречающийся при различных психических расстрой-
ствах, однако в клинической практике до сих пор он 
остаётся малоизученным. В частности, особенности 
самовосприятия людей с аффективными и личност-
ными расстройствами, занимающихся селфхармом, 
и их способы реагирования в различных жизненных 
ситуациях представляют большой интерес для иссле-
дований. такие данные способствуют дифференци-
альной диагностике нозологических категорий, а также 
выбору форм и направленности психотерапевтической 
помощи.

селфхарм — преднамеренное совершение действий 
аутоагрессивного характера, направленных на нане-

сение самому себе физического вреда без сознательных 
суицидальных намерений, а в целях облегчения своего 
эмоционального состояния.

В настоящее время выделяют множество видов 
саморазрушающего поведения, к которым относят 
нанесение себе ссадин и порезов, удары конечностями 
или головой о различные предметы или же самоиз-
биение, злоупотребление химическими веществами, 
сознательное ограничение пищи, преднамеренное 
препятствование заживлению ран, действия, ухудша-
ющие болезненное состояние. наибольшую распро-
странённость (50%) среди перечисленных форм, 
по данным Г.с. Банниковой и соавт., имеют случаи 
порезов лезвием и чрезмерного по силе сжимания 
кулаков [1]. Бо́льшая часть людей, проявляющих 
аутодеструктивные паттерны поведения, используют 
больше одного способа, а в качестве повреждаемых 
частей тела чаще предпочитают руки, ноги и живот [2].

среди функций саморазрушающего поведения 
исследователи л. арнольд и Г. Бабикер отмечают [3]: 
регулирование эмоциональных переживаний, перенос 
внутренне испытываемого дискомфорта в боль на 
физическом уровне, повышение чувства контроля, 
укрепление чувства реальности при уменьшении 
диссоциативных переживаний, наказание себя или 
окружающих со стремлением оказать на них влияние, 
доказательство принадлежности к значимой группе, 
установление границ собственного тела, вызывание 
положительных переживаний, также в качестве защит-
ного механизма селфхарм может способствовать оста-
новке от самоубийства.

самоповреждающее поведение — распростра-
нённый вариант саморегуляции своего состояния 
среди подростков, способ снижения эмоционального 
напряжения. его частота у подростков, не имеющих 
психических заболеваний, составляет 17,2% [4].

самоповреждающее поведение бывает комор-
бидным по отношению к различным психическим 
расстройствам, в том числе шизоидному расстройству 
личности [5] и депрессивному расстройству [6].



93

Шизоидное расстройство личности можно рассма-
тривать как крайнюю степень выраженности межлич-
ностных трудностей. обнаружено, что симптомы 
шизоидного расстройства личности связаны с более 
высоким уровнем субъективного переживания стра-
дания и рецидивирующей депрессией [7].

В свою очередь депрессия также становится 
фактором риска повторяющихся подростковых само-
повреждений [6]. тяжесть и продолжительность 
симптомов депрессии увеличиваются пропорцио-
нально количеству и опасности актов саморазру-
шения [8].

У пациентов с тревогой и депрессией часто встре-
чаются нарушения образа тела, и вполне вероятно, что 
тревога и депрессия усугубляют негативные послед-
ствия расстройства образа тела, например приводят к 
нарушениям пищевого поведения [9].

образ тела определяется как многомерная 
конструкция, включающая представления человека о 
теле и телесности, восприятие и эмоциональное отно-
шение к своему телу, на становление которой влияют 
прошлый опыт и взаимодействие с окружающим 
миром. В. Шонфельд выделяет следующие компо-
ненты образа тела [10]:

1) субъективное восприятие собственного тела, 
включая как внешность, так и функционирование тела;

2) внутренние психологические факторы, состав-
ляющие результат эмоционального опыта человека и 
искажения концепции тела;

3) социологические факторы, представляющие 
собой реакцию семьи и общества на тело человека;

4) идеальный образ тела, который человек выводит 
из сравнений и идентификаций собственного тела с 
другими, он представляет собой установки человека 
по отношению к своему телу.

искажённое восприятие себя имеет связь с нару-
шениями саморегулятивной функции личности, что 
находит своё отражение в особенностях реагирования 
на стресс, которое при различных психических нару-
шениях имеет свою специфику.

совладающим бывает осознанное поведение 
личности, направленное на устранение жизненных 
трудностей, предполагающее активное изменение 
фрустрирующей ситуации при возможности её 
контроля или приспособление к ней, если такой 
возможности нет (крюкова т.л.). один из компонентов 
совладающего поведения — копинг-стратегии как 
конкретные приёмы, используемые для совладания 
со сложными ситуациями. р.с. лазарус и с. Фолкман 
классифицировали копинг-стратегии на проблемно-
ориентированные и эмоционально-ориентированные 
[14], в качестве их функций соответственно выделяя 
разрешение ситуации, вызвавшей фрустрацию, а также 
снижение негативных переживаний и дискомфорта, 
обусловленного возникшей проблемой.

метаанализ, проведённый американскими 
учёными, показал, что проблемно-ориентированный 

копинг в большей степени связан с хорошим психиче-
ским здоровьем, в то время как эмоционально-ориен-
тированный копинг связан с психическим неблаго-
получием [11]. В частности, трудности в совладании, 
отражаемые в ограничении диапазона поведенческих 
копинг-стратегий и снижении способности к само-
регуляции негативных эмоций, обнаруживают связь 
с наличием депрессии [12]. Подростки с депрессией 
используют меньше адаптивных вариантов совла-
дания с переживанием тревоги, печали, гнева, чем их 
здоровые сверстники [13].

дисфункциональные копинг-стратегии можно 
считать одним из критериев, отличающих расстрой-
ства личности от её функционирования в норме. В 
исследовании более 100 пациентов, находящихся на 
психиатрическом лечении, были выявлены избы-
точное избегающее совладание, снижение стремления 
к поиску внешних ресурсов для борьбы со сложными 
ситуациями [14].

мы наблюдали два клинических случая, описание 
которых приведено ниже.

Пациентка л. 17 лет, студентка. со слов пациентки 
и данных сопутствующей документации, известно 
следующее. наследственность не отягощена. родилась 
в полной семье, младшей из двух детей. Беременность 
и роды матери протекали без осложнений. раннее 
развитие без особенностей. детское дошкольное 
учреждение посещала. В школу пошла в 6 лет, училась 
хорошо, но учёба не интересовала. закончила 9 классов, 
поступила в колледж на библиотекаря, но литературу 
«ненавидит». на данный момент учится на 1-м курсе. 
Учёбой не интересуется, со второго семестра систе-
матически стала пропускать занятия. Проживает с 
матерью. считает себя больной с 12–13 лет, когда из-за 
буллинга со стороны одноклассников стала считать 
себя никчёмной, некрасивой, потеряла смысл жизни.

Периодически наносила себе самоповреждения 
в разные области тела для того, чтобы снизить 
«душевную боль», с 13 до 17 лет. В частности, совер-
шение самопорезов лезвием, тушение об себя окурков, 
избиение руками и молотком частей тела, лишение 
еды. Впервые обратилась к психиатрам с депрессивной 
симптоматикой 2 года назад, лечилась стационарно, 
после выписки лекарства принимала: амитриптилин и 
кветиапин.

через 1 год отравилась амитриптилином, суици-
дальную попытку связывает с тем, что по дороге домой 
подверглась домогательствам пьяных мужчин, после 
чего чувствовала себя плохо и решила уйти из жизни. 
Была госпитализирована в отделение реанимации.

После выписки состояние оставалось стабильным. 
за месяц до госпитализации состояние ухудшилось, 
вновь стала ощущать тревогу, появилась апатия, стало 
казаться, что «кто-то следит», нарушился сон. чаще 
стала наносить себе самопорезы, характер которых 
не изменился. В связи с изменением состояния обра-
тилась к участковому психиатру и была направлена в 

оБраз тела и осоБенности соВладаЮЩеГо ПоВедения У ПодросткоВ 
с самоПоВреЖдаЮЩим ПоВедением (клинические слУчаи)
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стационар. При поступлении: жалобы на нежелание 
жить, сниженное настроение, нарушение сна, аппе-
тита, тревогу, апатию.

Психический статус. В кабинет зашла по пригла-
шению, села на предложенный стул. В поведении 
спокойна, вежлива, тактична. Внешне опрятна, причё-
сана. ориентирована в собственной личности, месте и 
времени верно. Внимание привлекается, переключа-
ется и удерживается достаточно. на вопросы отвечает 
в плане заданного, тихим голосом. рассказывает о том, 
что планировала покончить жизнь самоубийством, т.к. 
«какой смысл жизни?... всё равно все умрём». активно 
не высказывает жалоб на нарушения пищевого пове-
дения, но при этом на прямой вопрос о наличии отве-
чает утвердительно. При этом причину госпитали-
зации объясняет тем, что не хочет больше так жить, 
ищет помощи. Эмоционально лабильна, фон настро-
ения снижен. интеллект и память не нарушены. сон 
нарушен. аппетит повышен. суицидальные мысли 
не отрицает. критика к заболеванию и состоянию 
формальная.

Пациентка к. 18 лет, студентка. со слов паци-
ентки, наследственность не отягощена. родилась в 
полной семье младшим ребёнком, есть старшая сестра. 
Беременность и роды матери протекали без ослож-
нений. раннее развитие без особенностей. детское 
дошкольное учреждение посещала. В школу пошла 
своевременно, училась без интереса, но закончила 
11 классов без троек. с 12–13 лет стала замкнутой, 
молчаливой, практически перестала общаться с 
друзьями. В школе подвергалась травле из-за своей 
замкнутости. После школы поступила в университет 
по специальности «учитель химии», в настоящее время 
учится на 1-м курсе.

считает себя больной с 12 лет, когда появились 
суицидальные мысли. стала наносить самопорезы 
в области левого предплечья, бёдер, расчёсывала 
ногтями кожу, билась об стену. объясняет самоповреж-
дения следующим образом: «Пыталась душевные раны 
перенести на физическое тело». После завершения 
акта селфхарма испытывает облегчение. за помощью 
не обращалась. В течение всего времени отмечала 
у себя подавленное настроение, утрату интересов к 
учёбе и увлечениям.

состояние ухудшилось осенью, после поступления 
в университет — вновь появились мысли о нежелании 
жить, повысилась сонливость, интерес пропал ко 
всему, не хотелось просыпаться. В связи с этим в начале 
января нанесла самопорезы в области левого пред-
плечья «для того, чтобы стало легче на душе», затем 
выпила 20 таблеток цитрамона, после чего обратилась 
в больницу, но не была госпитализирована. Больше 
к специалистам не обращалась. стала прогуливать 
занятия в университете, по совету сестры обратилась к 
психиатру, была направлена в стационар. Предъявляет 
специалисту жалобы на нежелание жить, сниженное 
настроение, нарушение сна, аппетита, тревогу, апатию.

Психический статус. В кабинет вошла по пригла-
шению, села на предложенный стул, сидит в сутулой 
позе, напряжена. зрительный контакт не поддерживает. 
Гипомимична. Внешне опрятна, причёсана. ориен-
тирована в собственной личности, месте и времени 
верно. Внимание привлекается достаточно, истоща-
емое. объяснение своему состоянию дать не может, 
отвечает «не знаю», пожимает плечами. на вопросы 
отвечает в плане заданного, после короткой паузы, 
односложно, формально. мышление замедленное. 
обманы восприятия отрицает, своим поведением не 
обнаруживает. настроение снижено. Эмоционально 
лабильна. интеллект и память не нарушены. аппетит 
снижен. на момент беседы подтверждает периодиче-
ское возникновение суицидальных мыслей. критика к 
заболеванию и состоянию формальная.

для диагностики образа тела и особенностей совла-
дающего поведения у пациенток были использованы 
следующие методики.

1. опросник образа собственного тела (скугарев-
ский о.а., сивуха с.В.).

2. опросник cамоотношения (столин В.В., Панти-
леев с.р.)/

3. Шкала оценки уровня удовлетворённости 
собственным телом (скугаревский о.а.).

4. Шкала оценки пищевого поведения (Garner d.M., 
olmstead M.P., Polivy j.P.); русскоязычная адаптация — 
о.а. ильчик, с.В. сивуха, о.а. скугаревский, 
с. суихи.

5. опросник «Форма вашего тела» (Cooper P.j., 
Taylor M.j., Cooper Z., Fairburn C.G.; пер. н. михай-
лова).

6. «копинг-тест» р. лазаруса и с. Фолкмана (в адап-
тации т.л. крюковой, е.В. куфтяк и м.с. замышля-
евой).

7. методика диагностики копинг-механизмов 
(Heim e.).

8. опросник совладания со стрессом CoPe (версия 
рассказовой, Гордеевой, осина).

9. тест фрустрационных реакций с. розенцвейга.
Пациентка л. имеет выраженную неудовлетворён-

ность собственным телом. наименее удовлетворяющие 
её части тела — нос, зубы, челюсть, живот, руки (плечо 
и предплечье), кисти, ягодицы, бёдра, ноги. Большое 
количество частей её тела кажутся пациентке непри-
влекательными, что проявляется чрезмерным беспо-
койством о весе, а также систематическими попытками 
похудеть, используя ограничения в пище. есть риск 
возникновения булимии, выявлено наличие побуж-
дений к перееданию и вызыванию рвоты. самооценка 
низкая, что проявляется отсутствием веры в свои силы, 
способности, оценка своих возможностей пациенткой 
преимущественно негативная. испытуемая видит в 
своей личности по большей части недостатки, выра-
жает готовность к самообвинению, самоуничижению.

Пациентка л. имеет пассивный стиль совлада-
ющего поведения, направленный в первую очередь 
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на борьбу с собственными негативными эмоциями. 
наиболее используемые копинг-стратегии: поиск 
социальной поддержки, принятие ответственности и 
конфронтация, что проявляется в неоправданной само-
критике, возникновении чувства вины и хронической 
неудовлетворённости собой, в реакциях самообви-
нения, переживаниях собственной бесполезности и 
никчёмности, аутоагрессии. Поведение характеризу-
ется импульсивностью, трудностями прогнозирования 
результата действий, поиском внимания со стороны 
окружения. отмечена также тенденция к поведению 
в импунитивной манере — отрицанию проблемной 
ситуации в целях уклонения от конфликтов, упрёков, 
как со своей стороны, так и от других людей.

на когнитивном уровне пациентка имеет склон-
ность к анализу возникшей трудности и возможных 
вариантов выхода из неё, а также демонстрирует готов-
ность к предоставлению подобной помощи близким 
из окружения. однако эмоциональное состояние 
пациентки в проблемной ситуации характеризуется 
подавленностью, покорностью, злостью, возложе-
нием вины на себя с фиксацией на испытываемых 
негативных эмоциях и стремлением к их выражению. 
такое несоответствие может быть связано с отсут-
ствием достаточных копинг-ресурсов личности, в том 
числе в связи с наличием расстройства, что характери-
зует деструктивный характер совладания, способству-
ющий дезадаптации личности и возникновению риска 
самоповреждений.

Пациентка к. также обладает выраженной неудов-
летворённостью собственным телом. Большинство 
частей тела вызывают у испытуемой негативные пере-
живания. Пациентка имеет сильную озабоченность 
тем, каковы формы её тела, вес, испытывает сильное 
желание изменить свой внешний вид, а также пред-
принимает систематические попытки похудеть, огра-
ничивая своё питание. есть побуждения к булимиче-
ским проявлениям нарушений пищевого поведения 
(переедание, рвота). низкая самооценка проявляется 
в том, что пациентка видит в себе преимущественно 
недостатки. отмечены склонность к самообвинению, 
ожидание негативного отношения к себе окружающих, 
что проявляется в низкой оценке собственных возмож-
ностей.

У пациентки к. выявлены такие адаптивные стра-
тегии совладания, как принятие ответственности, уста-
новка собственной ценности в виде предварительного 
анализа трудностей и их возможных решений, а также 
альтруизм как способность оказать поддержку окру-
жающим в аналогичных обстоятельствах. однако на 
фоне дефицита личностных ресурсов совладания и 
тенденции к самообвинительным реакциям состояние 
пациентки в проблемных ситуациях характеризуется 
подавленностью, ощущением безнадёжности, неудов-
летворённостью собой, аутоагрессией, что проявляется 
в фиксации на переживаниях собственной бесполез-
ности и никчёмности, в том числе в актах аутодеструк-
тивного поведения.

Большую частоту использования имеет такой 
копинг-механизм, как бегство-избегание или уход 
от проблемы, что подразумевает попытки снижения 
эмоционального напряжения через уклонение от 
активного совладания, сокращение усилий, а также 
дистанцирование, направленное на уменьшение субъ-
ективной значимости произошедшего. Подобные вари-
анты поведения дают возможность пациентке быстро 
сократить степень эмоционального напряжения, непо-
средственно находясь в стрессовой ситуации, однако 
такой эффект непродолжителен и не способствует 
разрешению проблемы. репертуар копинг-стратегий 
пациентки крайне ограничен, что способствует нару-
шению социальной адаптации, закреплению нега-
тивных переживаний.

В ситуации фрустрации пациентка с повышенной 
частотой ведёт себя в импунитивной манере с фикса-
цией на защите себя и своего «я», что подразумевает 
отсутствие чьей-либо вины в сложившейся ситу-
ации вплоть до полного отрицания самого наличия 
проблемы, преуменьшения её значимости, что можно 
рассматривать как форму уклонения от нападок со 
стороны окружения, стремление к примирительному 
разрешению конфликтов или же их избегание. отсут-
ствие попыток совершения активных действий по 
устранению фрустрирующей ситуации также связано 
со склонностью к реагированию в импунитивной 
манере, сопровождающейся глубокими пережива-
ниями вины и угрызениями совести.

анализ результатов психологического исследо-
вания пациенток с психическими расстройствами 
показал, что пациентки л. и к. не удовлетворены 
собственной внешностью. об этом свидетельствует 
наличие у девушек серьёзных искажений в воспри-
ятии и эмоциональной оценке своего тела и личности, 
обусловливающих возникновение нарушения образа 
тела, включающего клинические проявления расстрой-
ства пищевого поведения и селфхарм. Пациентки 
имеют низкую самооценку, что является неблагопри-
ятным фактором для психического благополучия.

обе пациентки склонны к использованию преиму-
щественно непродуктивных стратегий совладания, 
таких как принятие ответственности, бегство-избе-
гание и выход негативных чувств. Применение 
их направлено чаще всего на самообвинение или 
снижение актуального эмоционального напряжения. 
отсутствие эффективного проблемно-ориентирован-
ного варианта совладания с преобладанием над ним 
пассивного копинга — серьёзный фактор для возник-
новения различных поведенческих деструкций, в том 
числе самоповреждающего поведения. оно в свою 
очередь, регулярно выступая средством снятия силь-
ного эмоционального напряжения, с течением времени 
становится привычным способом реагирования на 
стрессовые ситуации, постепенно встраивается в 
структуру личности как крайне неадаптивная копинг-
стратегия, в связи с чем коррекция аутоагрессивного 
поведения достаточно затруднительна.

оБраз тела и осоБенности соВладаЮЩеГо ПоВедения У ПодросткоВ 
с самоПоВреЖдаЮЩим ПоВедением (клинические слУчаи)
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таким образом, в приведённых клинических 
наблюдениях прослеживается тесная взаимосвязь 
между дисгармоничным стилем поведения пациенток, 
их личностными проявлениями и психопатологиче-
ской симптоматикой. обстоятельства жизни в соче-
тании с преморбидными личностными особенностями 
пациенток оказали влияние на формирование у них 
негативного восприятия себя и образа тела, а также 
неэффективных способов совладания со стрессом, 
проявляющихся в виде дезадаптивных форм пове-
дения, в том числе самоповреждений, что в свою 
очередь может способствовать возникновению психи-
ческих расстройств.

изучение особенностей самовосприятия и способов 
реагирования личности представляет большой интерес 
как в связи с процессом выявления мишеней для 
психотерапии и работы с людьми, находящимися на 
стационарном лечении, так и для выявления группы 
риска возникновения психических нарушений среди 
подростков и юношей. В преобладающем большин-
стве в поле зрения специалистов (психиатров, психоте-
рапевтов) пациенты с самоповреждающим поведением 
попадают в том случае, когда проявления самоповреж-
дений становятся явными и заметными для окружа-
ющих. зачастую к моменту обращения за помощью 
самоповреждающее поведение закрепляется как 
привычный способ реагирования на стрессовые ситу-
ации. В связи с этим представляется, что проведение в 
учебных заведениях мониторинга или скринингового 
исследования личностных особенностей, особенно-
стей совладающего поведения и восприятия образа 
тела у подростков будет иметь практическое значение 
для раннего обнаружения предпосылок к формиро-
ванию нарушений образа тела, сопровождающихся 
такими клиническими проявлениями, как самоповреж-
дающее поведение.
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Реферат
Цель. Выявление связи суицидального риска и особенностей 

текста, написанного больными эндогенными психическими 
заболеваниями.

Методы. В исследовании приняли участие 58 человек — 
больные эндогенными психическими заболеваниями, 
проходящие лечение в клинике нцПз. Всем испытуемым было 
предложено написать эссе на тему «я, другие, мир». для анализа 
семантико-синтаксической структуры высказываний применяли 
метод реляционно-ситуационного анализа, метод частотного 
лексического анализа с использованием анализатора PLATIn. 
Все испытуемые выполнили методики: (1) симптоматический 
опросник SCL-90-r (Simptom Check List-90-revised); 
(2) игровая задача айова  —  использована модель «ожидание-
результат» expectancy-valence, в которой вводятся параметры 
для вероятностного моделирования принятия решений: 
«внимание к выигрышу-проигрышу», «научение-забывание», 
«импульсивность-детерминированность»; (3) шкала 
импульсивности Барратта [10]; (4) пятифакторный опросник 
личности, опросник Басса–Перри.

Результаты. результаты корреляционного анализа по 
спирмену показали статистически значимые корреляции между 
степенью выраженности суицидального риска (из опросника 
SCL-90) и параметрами текстов, полученными с помощью 
компьютерного анализа, с параметрами модели expectancy-
valence игровой задачи айова, шкалой импульсивности Баратта, 
опросником Басса–Перри, эмоциональностью в пятифакторном 
опроснике личности.

Выводы. Были выделены особенности текста, которые 
связаны с повышением суицидального риска: увеличение 
употребления глаголов прошедшего времени в текстах; более 
высокая продуктивность — увеличение количества предложений 
и слов в тексте при снижении длины слов и уменьшении количества 
инфинитивов; увеличение коэффициента трейгера; снижение 
лексики положительной рациональной оценки и ментальных 
действий; увеличение лексики отрицательных стеничных 
эмоций. анализ связи суицидального риска с личностными 
особенностями выявил характеристики, аналогичные тем, 
которые проявились в текстах: высокий уровень враждебности, 
повышенную эмоциональность, повышение импульсивности и 
выраженный сиюминутный эффект.

Ключевые слова: суицидальный риск, компьютерный анализ 
текстов, враждебность, импульсивность, эмоциональность.
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Abstract.
Aim. Identification of the relationship between suicidal risk 

and features of the text written by patients with endogenous mental 
diseases.

Methods. The study involved 58 people-patients with 
endogenous mental diseases who were being treated at the MHrC 
clinic. All patients were asked to write an essay on the topic “I, 
others, the world”. To analyze the semantic and syntactic structure 
of utterances, the method of relational-situational analysis and the 
method of frequency lexical analysis using the PLATIn analyzer were 
used. All patients completed the following methods: (1) SCL-90-r 
symptomatic questionnaire (Symptom Check List-90-revised); 
(2) the Iowa game problem — the expectation-result model of 
expectancy-valence is used, which introduces parameters for 
probabilistic modeling of decision-making: “attention to win-loss”, 
“learning-forgetting”, “impulsivity–determinism”; (3) The Barratt 
impulsivity scale [10]; (4) the five-factor personality questionnaire, 
the Bass-Perry questionnaire.

Results. The results of the Spearman correlation analysis 
showed statistically significant correlations between the severity of 
suicide risk (from the SCL-90 questionnaire) and the parameters of 
texts obtained using computer analysis, with the parameters of the 
expectation-valence model of the Iowa game problem, the Barratt 
impulsivity scale, the Bass–Perry questionnaire, and emotionality in 
the five-factor personality questionnaire.

Conclusions.  There were found the features of the text that 
are associated with increased suicide risk: increased use of past 
tense verbs in texts; higher productivity — increase in the number 
of sentences and words in the text while reducing the length of the 
words and decrease of the number of infinitives; the increase in the 
coefficient of Trager; reduced vocabulary positive rational assessment 
and mental activities; increase vocabulary of asthenic negative 
emotions. The analysis of the relationship between suicidal risk 
and personal characteristics revealed characteristics similar to those 
shown in the texts: a high level of hostility, increased emotionality, 
increased impulsivity and a pronounced momentary effect.

Keywords: suicidal risk, computer texts analysis, hostility, 
impulsivity, emotionality.

актуальность проблемы изучения суицидаль-
ного поведения пациентов, страдающих эндо-

генными психическими заболеваниями, обусловлена 
высоким уровнем самоубийств в этой группе. труд-
ности оценки риска суицида связаны с тем, что люди, 
которые собираются совершить суицид, часто не могут 
или не хотят говорить об этом, предпочитают давать 
социально одобряемые ответы.

В психодиагностической практике существует 
дефицит методов, защищённых от влияния преднаме-
ренных и непроизвольных искажений со стороны испы-
туемого. для того чтобы снизить влияние искажений, 
используют проективные методы (тест роршаха, тест 
руки, тест розенцвейга), методы психолингвистики 
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(семантический дифференциал), оценку прайминг-
эффекта (priming). текст, написанным человеком, отра-
жает его представления о себе и мире, а также особен-
ности его психического функционирования.

Психиатрический подход к исследованию речи был 
заложен в работах классиков, таких как Э. Блёйлер, 
к. клейст, Э. крепелин, П.и. карпова, В.н. образцова, 
В.П. осипова. к характерным для патологических 
состояний были отнесены такие явления, как «разо-
рванная речь», соскальзывание и бессвязность речи, 
атаксия (отсутствие смысловых связей между словами 
и снижение направленности высказываний) [1]. В каче-
стве средств оценки тех особенностей, которые харак-
теризуют речь психиатрических больных, были пред-
ложены различные психолингвистические показатели: 
коэффициент трейгера, коэффициент опредмечен-
ности действия, показатель Готтшалка–Глезер, индекс 
прегнантности Эртеля, индекс Шлисмана, фог-индекс 
и др.

целью нашего исследования было выявление связи 
суицидального риска и особенностей текста, написан-
ного больными эндогенными психическими заболева-
ниями.

В исследовании приняли участие 58 пациентов 
клиники ФГБнУ нцПз (21 мужчина и 37 женщин, 
средний возраст 23,69±8,23 года), проходящих лечение 
в отделении по изучению эндогенных психиче-
ских расстройств и аффективных состояний, среди 
них 22 больных с диагнозом шизофренического 
спектра [согласно международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (мкБ-10) F20.04, F20.05)] 
и 36 больных с диагнозом аффективного спектра 
(согласно мкБ-10 F31.3, F32.1, F33.10). Больные 
находились под наблюдением на этапе становления 
ремиссии.

критериями исключения были наличие органиче-
ский поражений и злоупотребление психоактивными 
веществами в анамнезе.

Всем испытуемым было предложено написать эссе 
на тему «я, другие, мир». для анализа семантико-
синтаксической структуры высказываний применяли 
метод реляционно-ситуационного анализа, который 
опирается на синатаксемный анализ Г.а. золотовой 
[2] и концепцию неоднородных семантических сетей 
Г.с. осипова [3]. также был применён метод частот-
ного лексического анализа с использованием анали-
затора PLATIn, разработанного на основе процессора 
exactus expert [4]. результатами работы анализатора 
являются частотные характеристики, позволяющие 
оценивать выраженность в конкретном тексте и 
коллекции текстов лексики, принадлежащей к темати-
ческим группам слов с семантикой различных психо-
логических состояний и личностных установок.

В исследовании использованы следующие показа-
тели лексико-морфологического уровня:

– коэффициент трейгера — отношение количе-
ства глаголов к количеству прилагательных в единице 
текста;

– коэффициент опредмеченности действия — отно-
шение количества глаголов к количеству существи-
тельных в единице текста;

– количество глаголов;
– количество глаголов прошедшего времени;
– количество глаголов будущего времени;
– количество причастий и деепричастий;
– длина слов;
– количество местоимений, в том числе первого 

лица множественного числа, первого лица единствен-
ного числа, третьего лица множественного числа.

Параметры текста
доля глаголов 
прошедшего 

времени

доля 
инфинитивов

коэффициент 
трейгера

среднее число 
клауз в предло-

жении

средняя 
длина слов

число 
предложений число слов

0,330** –0,329** 0,245* 0,258* –0,252* 0,220* 0,237*
части речи

междометие
место-

имённое
наречие

наречие Предлог Прилага-
тельное

существи-
тельное частица числи-

тельное
числительное-
прилагательное

0,237* 0,244* 0,272* 0,205~ –0,275* –0,290* 0,195~ 0,207~ 0,275*

лексика, словари

лексика положи-
тельной рацио-
нальной оценки 
и ментальных 

действий

лексика разру-
шения и насилия

отрица-
тельные 

стеничные 
эмоции

социальное 
неравенство и 
несправедли-

вость

лексика темы 
«Власти»

лексика темы 
«демография и 

экология»

Уголовный 
жаргон

–0,269* –0,234* 0,172~ 0,206~ 0,181~ 0,220* –0,408**

Примечание. Уровень статистической значимости: ~p <0,1; *p <0,05; **p <0,01.

Таблица 1 
Корреляция выраженности суицидального риска и параметров текста

т.и. медВедеВа, с.н. ениколоПоВ, о.Ю. ВоронцоВа
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использованы следующие методики.
Симптоматический  опросник  SCL-90-R (от 

англ. Simptom Check List-90-revised) [5, 6]. Учиты-
вали ответ на вопрос «мысли о том, чтобы покончить 
с собой». Этот параметр рассматривали как показатель 
выраженности суицидального риска.

Игровая  задача  Айова  (IGT — от англ. Iowa 
Gambling Task)  [7, 8] направлена на оценку принятия 
решений на основе эмоционального научения (инту-
иции). использована модель «ожидание-результат» 
[9], в которой вводятся параметры для вероятност-
ного моделирования принятия решений: «внимание 
к выигрышу-проигрышу», «научение-забывание», 
«импульсивность-детерминированность». Вычисля-
ется вероятность каждого следующего хода на основе 
введённых параметров. При помощи функции fmincon 
из системы Matlab 7 находят значения параметров, 
максимизирующих функцию правдоподобия, вычис-
ляемую по результатам всех ходов в отдельном испы-
тании.

Шкала импульсивности Барратта [10], адаптация 
для русскоязычной выборки.

Пятифакторный опросник личности [11].
Опросник Басса-Перри [12].
для статистического анализа использована 

программа SPSS.
В табл. 1 представлены результаты корреляцион-

ного анализа по спирмену между выраженностью 
суицидального риска (из опросника SCL-90) и параме-
трами текстов, полученными с помощью компьютер-
ного анализа.

В табл. 2 представлены результаты корреляци-
онного анализа по спирмену между выраженно-
стью суицидального риска (из опросника SCL-90) и 
личностными особенностями из методик Басса–Перри, 
пятифакторного опросника личности, игровой задачи 
айова, шкалы импульсивности Барратта.

Возрастание суицидального риска связано с увели-
чением употребления глаголов прошедшего времени в 
текстах (см. табл. 1). сосредоточенность на прошлом, 
отсутствие перспектив будущего при суицидальном 
риске отмечают в разных исследованиях. кроме того, 
выявлена более высокая продуктивность при напи-
сании текстов при увеличении суицидального риска: 
увеличение количества предложений и слов в тексте 

при снижении длины слов и уменьшении количества 
инфинитивов.

можно отметить увеличение коэффициента трей-
гера при возрастании суицидального риска. коэффи-
циент трейгера считают как отношение количества 
глаголов к количеству прилагательных в единице текста, 
он повышен в клинических группах. В работе [13] 
показано, что его величина непостоянна и указывает 
на отношение активности и практических действий к 
рефлексии и созерцательности в момент высказывания 
у данного субъекта. коэффициент связан с уровнем 
эмоциональной стабильности и характером эмоцио-
нальной регуляции. его повышение наблюдают при 
органических поражениях головного мозга, бредовых 
синдромах, повышенном аффекте, обсессивно-фоби-
ческих расстройствах. анализ корреляции с частями 
речи показывает, что при суицидальном риске умень-
шается количество прилагательных и существи-
тельных, что при увеличении количества глаголов 
прошедшего времени даёт повышение коэффициента 
трейгера. можно предположить, что способом спра-
виться с фрустрацией и эмоциональными проблемами 
для группы суицидального риска служат действие и 
активность.

анализ лексики показывает, что при суицидальном 
риске статистически значимо снижается лексика 
положительной рациональной оценки и ментальных 
действий. лексика положительной рациональной 
оценки и ментальных действий — позитивная оценка 
результата ментальных действий; описание наличия 
позитивных качеств, исправления негативных качеств, 
возникновения позитивных качеств у описываемых 
предметов: стабильный,  продумать,  авторитет  [4]. 
рациональная положительная оценка может выступать 
защитным механизмом, который у группы суицидаль-
ного риска не выражен.

можно отметить увеличение на уровне статисти-
ческой тенденции лексики отрицательных стеничных 
эмоций (пример лексики стенических негативных 
эмоций: злой,  брезгливость,  ревновать), что также 
подтверждает «негативную активность» при суици-
дальном риске.

анализ связи суицидального риска с личностными 
особенностями выявил характеристики, аналогичные 
тем, которые проявились в текстах: высокий уровень 

опросник Басса–Перри Пятифакторный 
опросник личности

игровая задача IGT.
модельные параметры Шкала импульсивности Баратта

Гнев Враждебность Эмоциональность

научение-
забывание 

(сиюминутный 
эффект)

импульсивность 
(обратная шкала) Внимательность

отвлекаемость 
внимания 

(интегральная)

0,208~ 0,212~ 0,416** 0,371~ –0,420* 0,715** 0,551*

Примечание. Уровень статистической значимости: ~p <0,1; *p <0,05; **p <0,01.

Таблица 2 
Корреляция выраженности суицидального риска и враждебности, личностных особенностей, импульсивности

сУицидалЬный риск и осоБенности текстоВ, наПисанных 
Пациентами с ЭндоГенными Психическими заБолеВаниями
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враждебности в методике Басса–Перри (см. табл. 2); 
повышенную эмоциональность в пятифакторном 
опроснике личности, высокие значения по этому 
фактору характеризуют людей, не способных контро-
лировать свои эмоции и импульсивные влечения, в 
поведении это проявляется как отсутствие чувства 
ответственности, в уклонении от реальности. такие 
люди чувствуют себя беспомощными, не способными 
справиться с жизненными трудностями, их поведение 
во многом обусловлено ситуацией. В игровой задаче 
айова при суицидальном риске отмечают повышение 
импульсивности и выраженный сиюминутный эффект. 
импульсивность проявляется также и в опроснике 
Барратта.

ВыВоды
1. Полученные результаты позволили выделить 

особенности текста, которые связаны с повышением 
суицидального риска.

Увеличение употребления глаголов прошедшего 
времени в текстах.

Более высокая продуктивность: увеличение количе-
ства предложений и слов в тексте при снижении длины 
слов и уменьшении количества инфинитивов.

Увеличение коэффициента трейгера.
снижение лексики положительной рациональной 

оценки и ментальных действий.
Увеличение лексики отрицательных стеничных 

эмоций.
2. анализ связи суицидального риска с личност-

ными особенностями выявил характеристики, анало-
гичные тем, которые проявились в текстах: высокий 
уровень враждебности, повышенную эмоциональ-
ность, повышение импульсивности и выраженный 
сиюминутный эффект.

Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ №17-29-02305.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
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сӘламӘт кеШелӘр Өчен ПсихоФармакотераПия ҺӘм хӘзерГе заман  
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1казан дәүләт медицина университеты, 420012, казан, Бутлеров ур., 49, e-mail: mend@tbit.ru;
2казан (идел буе) федераль университеты, 420008, казан, кремль ур., 18, e-mail: pyrkova_75@mail.ru

реферат
мәкаләдә психик тайпылышларны дәвалауда киң таралган  off-label проблемасына анализ ясала.  Психиатрия 

классификацияләрендәге парадигма үзгәрешләренең роленә һәм  психофармакотерапиядә яңа стратегияләр формалашуга 
спектраль якын килүгә бәя бирелә. «сәламәт кешеләр өчен психофармакотерапия», «диагностик һәм терапевтик релятивизм» 
дигән яңа төшенчәләр кертелә. Психиатриядә «сәламәт кешеләр өчен психофармакотерапия» темасы калкып чыгуның, 
очраклы булмыйча, киресенчә, закончалыклы күренеш икәнлеге күрсәтелә. Әлеге яңалыкларны кертүнең пациентлар/
клиентлар тарафыннан да, шулай ук психиатрлар тарафыннан да башлап җибәрелгәнлеге турында нәтиҗә ясала. Психик яктан 
сәламәт кешеләргә аларның теләкләре буенча психотроп дарулар язуның бары тик иҗтимагый һәм табиб консенсусы булган 
очракта гына мөмкинлеге фаразлана. Эксперт берләшмәсе алдында әлеге мәсьәлә яңа юридик һәм деонтологик бурычлар куя. 
консенсуска ирешкән очракта, кайсы группа психотроп даруларны конкрет нинди донозологик психик халәтләр вакытында 
off-label кулланырга мөмкин булуның төгәл критерийларын булдыру мәсьәләсе принципиаль рәвештә килеп баса. Психиатрия 
кеше психологиясе үзгәрүгә бәйле яңалыкларга каршы булмыйча, пациент/клиент ихтыяҗларын канәгатьләндерергә 
тырышырга тиеш.

төп төшенчәләр: off-label, психофармакотерапия, диагностик релятивизм, терапевтик релятивизм, психиатрия 
диагностикасы.

ПсихоактиВ матдӘлӘр кУлланУчы таБиБлар: БУ нинди хӘл ҺӘм моны ниШлӘтерГӘ?

Юрий Павлович сиволап, Владимир анатольевич савченков, 
максим Вадимович янушкевич, Павел Владимирович Пушин

и.м. сеченов ис. Беренче  мәскәү дәүләт медицина университеты, 
119991, мәскәү,  трубецкая, 8, стр. 2, e-mail: yura-sivolap@yandex.ru

реферат
табиблар арасында психоактив матдәләр кулланудан килеп чыккан тайпылышлар медицинада һәм җәмәгать сәламәтлеген 

саклау өлкәсендә җитди проблема булып тора. Психоактив матдәләр кулланудан килеп чыккан тайпылышларның 
таралучанлыгы табибларның белгечлегенә, яшенә һәм җенесенә бәйле. Психоактив матдәләр куллану табибларның физик 
һәм психик сәламәтлеген какшата, пациентларны дәвалау сыйфатын начарайта. Психоактив матдәләр кулланучы табибларга 
медицина ярдәме күрсәтү наркологиядә кабул ителгән гадәти медицина алымнарын куллануга нигезләнсә дә, кайбер 
үзенчәлекле принциплар саклауны таләп итә.

төп төшенчәләр: психоактив матдәләрне кирәгеннән артык куллану, психоактив матдәләргә бәйлелек, психоактив матдәләр 
кулланудан килеп чыккан тайпылышлар,  икеле диагноз.

коморБидлы тайПылыШлар БелӘн ЖилЬ де ля тУретт синдромыныҢ 
клиник картинасы БилГелӘре  арасындаГы Үзара БӘйлӘнеШ

александр Генрихович софронов1, дмитрий евгеньевич зайцев2, илья дмитриевич зайцев1, николай андреевич титов2

1и.и. мечников ис. төньяк-көнбатыш дәүләт медицина университеты, 
191015, санкт-Петербург, кирочная ур., 41;

2д.е. зайцевның психоневрология үзәге, 191040, санкт-Петербург, 
лиговский пр., 50, лит. Ф, e-mail: dr.zaytsev.ilya@gmail.com

реферат
максат. коморбидлы психик тайпылышларның төрләрен, таралучанлыгын, аларның Жиль де ля туретт синдромының  төп 

клиник картинасы һәм билгеләре, шулай ук хәрәкәт һәм вокаль тартышулар белән үзара бәйләнешен өйрәнү.
алымнар. Жиль де ля туретт синдромы диагнозлы, 1елдан 10 елга кадәр медицина күзәтүе астында булган 11,07±0,52 

яшьлек (4–18 яшь)  58 бала (44 малай һәм 14 кыз бала) тикшерелә. куелган диагнозны һәм психопатологик тайпылышны 
төгәлләү өчен, барлык пациентлар да балалар психиатрында, неврологта, балалар психологында тикшеренү узалар. 
Психопатологик тайпылышлар клиник-психопатология ысулы һәм стандартлаштырылган шкалалар ярдәмендә ачыклана.

нәтиҗәләр. тикшеренү барышында Жиль де ля туретт синдромы вакытындагы төп коморбидлы тайпылышлар, шулай ук 
аларның төрләре, таралучанлыгы һәм тартышулы тайпылыш белән бәйләнеше ачыклан. тикшеренү нәтиҗәләре коморбидлы 
тайпылышларны һәм тартышу түгәрәгенең катлаулы симптомнарын ачыкларга мөмкинлек бирәләр. тикшерү барышында 
алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, коморбидлы тайпылышлар мөстәкыйль, бәйсез рәвештә үсеш алса, Жиль де ля туретт 
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синдромы вакытында күп кенә үзенчәлекле симптомнарның, төп тартышу тайпылышларының үсешенә бәйле рәвештә, арта 
бару  тенденциясе күзәтелә.

йомгак. Әгъза имгәтү, үз-үзеңне әдәпсез тоту, копрофеноменнар, эхофеноменнар, палифеноменнар кебек үзенчәлекле 
тайпылышларны тартышу түгәрәгенең катлаулы симптомнарына кертеп карыйлар. Безнең фикеребезчә, тартышу түгәрәгенең 
үзенчәлекле тайпылышларын дифференциацияләп, Жиль де ля туретт синдромы вакытындагы тартышуларга бәйсез рәвештә 
барлыкка килә торган коморбидлы психик тайпылышлардан аерым классификацияләү тиеш.

төп төшенчәләр: туретт синдромы,  тартышулар, вокализмнар, копролалия, копропраксия, коморбидлы тайпылышлар, 
гиперактивлык һәм игътибар кытлыгы синдромы, обсессив-компульсив тайпылыш, тартышу түгәрәгенең катлаулы 
симптомнары.

Үз-ҮзеҢӘ зыян салГыч тӘртиП мӘГЪнӘлӘре: интернет-тикШеренҮ нӘтиҖӘлӘре

татьяна игоревна медведева, ольга михайловна Бойко, оксана Юрьевна Воронцова, 
ольга Юрьевна казьмина, сергей николаевич ениколопов

Психик сәламәтлек фәнни үзәге, медицина психологиясе бүлеге, 
115230, мәскәү, кашир ш., 34, e-mail: olga.m.boyko@gmail.com

реферат
Үз-үзеңә зыян салгыч тәртип — психик сәламәтлек өлкәсендә эшләүчеләр еш очраша торган кискен проблемаларның 

берсе. Бу әлеге мәсьәләне чишүдә нәтиҗәле чаралар булдыруның әһәмиятен күрсәтеп тора.
максат. интернет-кулланучылардан сорашып тупланган мәгълүматларга нигезләнеп, үз-үзеңә зыян салгыч тәртипнең 

мәгънәви нигезен тикшерү.
алымнар. тикшеренү материаллары 18 яшьтән олы булган 156 кешедән интернет аша сорашып тупланган мәгълүматлардан 

гыйбарәт. респондентларга үз-үзләренә зыян салгыч тәртипләренең нинди субъектив мәгънәгә ия булуы турында  аноним 
сораулар бирелә. мәгълүматлар һәр искә алынган мәгънә ешлыгын %ларда исәпләү юлы белән эшкәртелә. 

нәтиҗәләр. Үз-үзеңә зыян салгыч тәртипнең мәгънәви нигезе гетероген һәм тиңдәш булмаганлыгы ачыклана. Җавапларның 
8,5% ы («суицидка альтернатива» мәгънәсе) актуаль суицид куркынычы булуны дәлилли. 25,4% җаваплар («мин» реальлеген 
исбатлау», «истериканы, паника атакаларын, шомлану өянәкләрен, бәйләнчек уйларны туктату», «бушлыкны тутыру») 
респондентларда психопатологик симптоматика булуны күрсәтә. 61,5% җаваплар  («эмоциональ авыртуны кимү», «ял, 
тынычлану, стресстан бушану», «агрессияне, киеренкелекне җиңү» мәгънәләре) эмоциональ киеренкелеккә һәм тискәре  
эмоцияләргә карата толерантлыкның түбән булуын күрсәтә. Җавапларның 5,3% ын («башкаларга үч итү», «игътибар җәлеп 
итәргә тырышу» мәгънәләрен) коммуникатив күнекмәләрнең ярлылыгы буларак аңлатырга була.

йомгак. алынган нәтиҗәләр үз-үзеңә зыян салгыч тәртипнең субъектив мәгънәсен өйрәнүнең әһәмиятен күрсәтәләр. 
Үз-үзләренә зыян салучы кешеләрне дәвалаганда  команда белән эшләүгә, шулай ук психиатрия һәм психотерапия ярдәме дә 
күрсәтүгә игътибар бирелергә тиешлекне раслыйлар. Әлеге контингент белән эшләүнең берничә юнәлешен аерып күрсәтергә 
мөмкин. (1) Психопатология симптомнарын дәвалауда психиатрия ярдәме күрсәтү. (2) суицид куркынычын булдырмый калу. 
(3) Эмоциональ үзкөйләнеш күнекмәләренә өйрәтү. (4) Үз-үзеңә зыян салгыч тәртипнең  мәгънәсенә бәйле рәвештә оптималь 
психотерапия ысуллары да төрле була.

төп төшенчәләр: үз-үзеңә зыян салгыч тәртип, үз-үзеңә зыян салгыч тәртип  мәгънәсе, үз-үзеңә зыян салгыч тәртипне 
булдырмый калу,  интернет-тикшеренү.

Беренче цереБралЬ инсУлЬт кичерГӘн ПациентларныҢ сӘламӘтлеклӘре 
Өчен ШомланУына микЪдар яГыннан БӘя БирҮ

мария александровна савина

Психик сәламәтлек фәнни үзәге, 115522, мәскәү, кашир шоссесы, 34, e-mail maria_savina@mail.ru

реферат
сәламәтлек өчен кирәгеннән артык борчылу — инсульттан соңгы чорда еш күзәтелә торган, әмма әлегә тиешенчә 

өйрәнелмәгән психопатологик синдром.
максат. сәламәтлек өчен кирәгеннән артык борчылу дәрәҗәсенә Уитли (Whiteley Index) индексы ярдәмендә микъдар 

ягыннан бәя бирү, аның психик һәм соматик тайпылышлар белән үзара бәйләнешен өйрәнү.
алымнар. тикшеренү беренче церебраль инсульт кичергән пациентларны проспектив күзәтүнең бер өлешеннән гыйбарәт. 

53 пациент (уртача яшьләре 60,2±11,8, 37% хатын-кыз) Уитли индексын исәпләп чыгару өчен сораулык  тутырганнар: беренче 
юлы (инсульттан соң14-тәүлек узгач) — 35 кеше, икенче юлы (инсульттан соң ярты ел узгач) — 32 пациент, һәр ике юлы                   
да — 14 пациент. сәламәтлек өчен борчылуның чик дәрәҗәсе дип 32–44 балл, югары дәрәҗәсе дип 44 тән дә артык балл 
санала.

нәтиҗәләр. Пациентлар 5 төркемгә бүленә: сәламәтлек өчен борчылуның түбән дәрәҗәсе күзәтелгән (n=19), чик дәрәҗәсе 
күзәтелгән (n=14), сәламәтлек өчен борчылуның югары дәрәҗәсе күзәтелгән (n=15), борчылу дәрәҗәләре кими (n=3) һәм 
үсә (n=3) бара торган пациентлар. сәламәтлек өчен борчылуның югары дәрәҗәсе көчле инсульт кичергән, эш башкару 
функцияләре бозылган, күпсанлы шомлану реакцияләре һәм мотор, вегетатив, идеатор симптомнар, контрольдә тотып 
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булмаслык артериаль гипертензия билгеләре булган пациентларда күзәтелә. сәламәтлек өчен кирәгеннән артык борчылу 
генерализацияләнгән шомлану тайпылышына һәм инсультофобиягә бәйле түгел.

йомгак. инсульт кичергәннән соң сәламәтлек өчен борчылу психологик яктан аңлашыла торган реакция булса да, монда 
патология билгеләре дә чагыла: ул конституциональ шомлану һәм вегетативной лабильлек, шулай ук эш башкару функцияләре 
бозылу белән ассоциацияләнә.

төп төшенчәләр: инсульт, шомлану, инсульттан соңгы шомлану тайпылышлары, сәламәтлек өчен борчылу, эш башкару 
функцияләре.

ШизоФрениянеҢ БаШланГыч чорында  ПациентларныҢ  социалЬ ҺӘм ЭмоционалЬ 
интеллектларындаГы тайПылыШларны ачыклаУныҢ ҮзенчӘлек ҺӘм нӘтиҖӘлӘре

дмитрий алексеевич Брагин

самара дәүләт медицина университеты, 443099, самара ш., чапаев ур., 89, e-mail: bragin.mail@gmail.com

реферат
максат. Шизофрениянең башлангыч чорында пациентларның социаль һәм эмоциональ интеллектларындагы 

тайпылышларны ачыклауның (проектив алымнар белән) үзенчәлекләрен өйрәнү, психокоррекция тәэсире мишеньнәрен 
билгеләү.

алымнар. 64 кеше (40 ир-ат һәм 24 хатын-кыз, уртача яшьләре 28 яшь) тикшерелә. Эксперименталь төркемгә башлангыч 
чордагы верификацияләнгән шизофренияле (F20) пациентлар кертелә (33 кеше, 21 ир-ат һәм 12 хатын-кыз, уртача яшьләре 
29 яшь), контроль төркемгә шундый ук җенестән һәм яшьтән булган психик яктан сәламәт кешеләр (31 кеше, 19 ир-ат 
һәм 12 хатын-кыз, уртача яшьләре 28 яшь) туплана. түбәндәге тикшеренү алымнары кулланыла: (1) « Г. роршахның язу 
карасы таплары» методикасы (The rorschach Inkblot Test, 1921); (2) «Психик халәтне күзгә карап аңлау» тесты (reading the 
mind in the eyes; Baron-Cohеn et al., 2001) — е.е. румянцева тарафыннан модифицикацияләнгән варианты (2016); (3) дж. 
Гилфорд, м. салливенның «социаль интеллект» тесты (е.с. михайлова адаптациясендә, 1996); (4) дж. мэйер, П. сэловей 
һәм д. карузоның «Эмоциональ интеллект» методикасы (MSCeIT V2.0, 2014); (5) люсин тарафыннан төзелгән эмоциональ 
интеллект тесты (Эмин); (6) холл тарафыннан төзелгән эмоциональ интеллект тесты. мәгълүматларны эшкәртү ысуллары: 
джон Экснерның интегратив системасы (exner, 1997, 2003), статистика алымнары.

нәтиҗәләр. Шизофренияле пациентларның хәтта авыруның башлангыч чорында да эмоциональ һәм социаль интеллект 
үсеше дәрәҗәсенә бәйле мәсьәләләрне авырлык белән чишүләре ачыклана.

йомгак. иң әһәмиятле һәм дәлилләр белән исбатланган (U-критерие буенча, p ≤0,001) аерымлыклар социаль стимулларны 
кабул итү, анализлау һәм нюанслау үзенчәлекләренә бәйле биремнәрне үтәү барышында ачыклана. социаль яшәеш 
структурасында үз гамәлләрен дә, әңгәмәдәш гамәлләрен дә танып белү, дифференциацияләү һәм прогнозлауда кыенлыклар 
өстенлек итә.

төп төшенчәләр: эмоциональ интеллект, социаль интеллект, социаль танып белү, Экснер интегратив системасындагы 
роршах тесты, шизофрения, MSCeIT тесты, проектив психодиагностика.

ПолиПроФессионалЬ БриГадалар состаВындаГы БелГечлӘр 
арасындаГы ЭШчӘнлекнеҢ ӘҺӘмиятен ҺӘм Үзара яраШУын БӘялӘҮ

Вячеслав Георгиевич митихин, татьяна александровна солохина

Психик сәламәтлек фәнни үзәге, 115522, мәскәү, кашир шоссесы, 34, e-mail: mvgmia@mail.ru

реферат
максат. Психосоциаль реабилитация чаралары уздырганда полипрофессиональ бригада белгечләре арасындгы үзара 

эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге проблемасына системалы анализ ясау. иерархияләр анализы ысулы нигезендә кабул ителгән 
карарларның әһәмиятен һәм үзара ярашуын бәяләү өчен булган эксперт мәгълүматларын эшкәртү процедурасы һәм 
алгоритмнарын формалаштыру.

Әлеге хезмәткә нигез булып россия һәм чит ил галимнәре тарафыннан төрле шкалаларда (категориаль, ранг, 
мөнәсәбәтләр шкалалары) бирелгән эксперт мәгълүматларын эшкәртеп файдалануга багышлап язылган фәнни хезмәтләр 
тора. мәгълүматларны эшкәртү ысуллары: ранг ысуллары, мәгълүматларны системалы анализлау ысулы һәм, аерым алганда, 
иерархияләр анализы ысулы алгоритмнары.

нәтиҗәләр. Бригада хезмәткәрләренең дисциплинаара эшчәнлеге һәм  кабул ителгән карарларның әһәмиятен һәм үзара 
ярашуын бәяләү процедурасы мәсьәләләре тиешле иерархияләр рәвешендә тәкъдим ителеп, алар иерархияләр анализы ысулы 
чаралары нигезендә өйрәнелә. 

йомгак. иерархияләр анализы ысулы чаралары нигезендә алынган бәяләрнең ранг бәяләмәләреннән фундаменталь 
аермасы шунда: кабул ителгән карарларның әһәмияте һәм үзара ярашуы, хезмәткәрләрнең  квалификациясенә, пациентның 
хәленә һәм тирә-юнь характеристикаларына бәйле рәвештә, микъдар ягыннан формалаша.

төп төшенчәләр: реабилитация, үзара эшчәнлек, иерархия, әһәмият, иерархияләр анализы ысулы.



104

БАСЫЛГАН МӘКАЛӘЛӘР РЕФЕРАТЛАРЫ

иртӘ ҺӘм соҢ БаШланГан ШизоФренияле ПациентлардакоГнитиВ 
ФУнкциялӘрнеҢ торыШы ҺӘм аВтономия дӘрӘҖӘсе: ПилоттикШеренҮ

екатерина Гаяровна абдуллина1,2, мария александровна савина2, Георгий евгеньевич рупчев2, 
маргарита алексеевна морозова2, Валерия Витальевна Почуева2, Владимир сергеевич Шешенин2

1м.В. ломоносов ис. мәскәү дәүләт университеты, 119991, мәскәү, ленин таулары, 1, 
e-mail: catherina.abdullina@gmail.com; 2Психик сәламәтлек фәнни үзәге, 115522, мәскәү, кашир шоссесы, 34.

реферат
максат. иртә һәм соң башланган шизофренияле пациентларда когнитив функцияләрнең һәм автономия дәрәҗәсенең 

торышын үзара чагыштырып карап бәяләү.
алымнар. тикшеренү 2 клиник төркемне үз эченә ала: иртә башланган шизофренияле 8 пациент (уртача яшьләре 51.3±7.2 

яшь, 7 ир-ат) һәм соң башланган шизофренияле 8 пациент (уртача яшьләре 67.8±9.9 яшь, 8 хатын-кыз), авыруларының 
дәвамлылыгы 22.6±9.1  һәм 19.9±11.9 ел. когнитив функцияләрнең торышын бәяләү өчен шизофрения вакытында когнитив 
функцияләрне бәяләү шкаласы кулланыла. автономия дәрәҗәсен бәяләү өчен автономия шкаласыннан файдаланалар. 
Параметрик булмаган манна–Уитни критерие төркемнәр арасындагы аерымлыкларның әһәмиятен билгеләү өчен кулланыла.

нәтиҗәләр. соң башланган шизофренияле пациентлар шизофрения вакытында когнитив функцияләрне бәяләү шкаласының 
«саннар эзлеклелеге», «Вербаль йөгереклек», «лондон башнясы» субтестларын сизелерлек дәрәҗәдә яхшы үтиләр, шулай ук 
автономия шкаласы буенча да югары композит баллар туплыйлар. «коммуникацияләрнең социаль юнәлеше дәрәҗәсе» һәм 
«Үзара социаль эшчәнлек спектры» субшкалалары буенча да яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр.

йомгак. соң башланган шизофренияле пациентларда, әлеге авыру иртә башланганнарына караганда, когнитив кытлык- 
ның – кимрәк, автономия һәм социаль күнекмәләр  дәрәҗәсенең күпкә югарырак булуы ачыклана.

төп төшенчәләр: шизофрения, соң башланган шизофрения, когнитив функцияләр, көндәлек яшәеш, социаль яшәеш.

БаланыҢ БаШ миендӘГе орГаник зарарланУ ситУациясендӘ нейрокоГнитиВ 
реакция дӘрӘҖӘлӘре клиник-ПсихолоГик ПроБлема БУларак

наталья Григорьевна туровская

Волгоград дәүләт медицина университеты, 400131, Волгоград ш., Һәлак булган көрәшчеләр мәйданы, 1;
Волгоград өлкә балалар клиник психиатрия хастаханәсе (Балалар һәм яшүсмерләрнең психик сәламәтлеге үзәге), 

400005, Волгоград,  Глазков ур., 15а, e-mail: turovskayanata@mail.ru

реферат
максат. мәкаләдә анамнезларында тартышу (көзән җыеру) пароксизмалары булган балаларның психик функцияләре 

үсешендәге үзенчәлекләрне психологик тикшерү нәтиҗәләре тасвирлана. церебраль органик патологияле балаларда психик 
дизонтогенезның гомуми үзенчәлекләрен ачыклау максаты белән, башка тикшеренү нәтиҗәләре белән чагыштырып өйрәнелә.

алымнар. Эксперименталь ысуллар сыйфатында балалардагы югары психик функцияләргә нейропсихологик диагностика 
уздыру алымнары (цветкова, 2002),   «мәктәптә уку-укыту проблемаларын прогнозлау һәм булдырмый калу» (ясюкова, 2002). 
диагностика комплексы кулланыла. статистика анализы SPSS статистика  мәгълүматларын анализлау буенча компьютер 
программасы ярдәмендә уздырыла.

тикшеренү нәтиҗәләре балаларда өянәкләрнең башлангыч чоры ишетү, сөйләмне кыска вакытка истә калдыру, визуаль 
фикерләүдәге тайпылышлар һәм хәрәкәтләрнең ипсезлеге-җайсызлыгы белән бергә үрелеп баруын күрсәтә. мәктәпкәчә 
яшьтәге баланың анамнезында тартышу (көзән җыеру) пароксизмаларының озак вакыт дәвамында күзәтелүе кинестетик 
праксис, сөйләм функцияләре һәм сөйләмгә бәйле фикерләү формалары патологиясе үсешен китереп чыгара. авыру 
тарихындагы күп санлы өянәкләр баланың баш миенә аеруча җимергеч һәм тоташ тәэсир ясый. алынган мәгълүматлар  башка 
төр церебраль органик патологияле балаларны психологик тикшерү нәтиҗәләре белән охшаш. димәк, төрле характердагы 
патологик церебраль процесслар һәм халәтләр  психик функцияләр үсешендәге шундый ук тайпылышларга китерергә мөмкин. 
Бу  баланың баш миендәге органик зарарлану ситуациясендә «нейрокогнитив реакция дәрәҗәләре» төшенчәсен кулланырга 
мөмкинлек бирә.

йомгак. анамнезларында тартышу (көзән җыеру) пароксизмалары булган балаларның психик үсешендәге тайпылышлар 
картинасы авыруның башлану яше, дәвамлылыгы һәм авырлыгына бәйле рәвештә килеп чыга. Үзәк нерв системасы авырулары 
булган балаларда психик дизонтогенезның гомуми закончалыклары фаразлана.

төп төшенчәләр: психик үсештәге тайпылышлар, тартышу (көзән җыеру) пароксизмалары, церебраль органик патология, 
нейрокогнитив реакция дәрәҗәләре.
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йӨрӘк-кан тамыры ПатолоГиясе ФормалаШУда ЭмоционалЬ ФакторларныҢ роле 
(миокард инФаркты ҺӘм 2- тиПа ШикӘр диаБеты мисалында)

светлана леонидовна соловьёва1, анжелика Геннадьевна кошанская2, наталья Вячеславовна Власова3

1и.и. мечников ис. төньяк-көнбатыш дәүләт медицина университеты, 195067, санкт-Петербург, Пискарев пр., 47, 
e-mail: s-solovieva@ya.ru; 2майкоп дәүләт  технология университетының медицина институты, 

385000, майкоп ш., комсомол ур., 222, e-mail: koangen@list.ru; 3В.а. алмазов ис. милли медицина тикшеренү үзәге, 
197341, санкт-Петербург, аккуратов ур., 2, e-mail: vlasovanatasha@mail.ru

реферат
максат. йөрәк-кан тамыры патологиясе формалашуда  эмоциональ факторларның ролен өйрәнү.
алымнар. SCL-90-r (инглизчәдән: Simptom Check List-90-revised),  симптомнар сораулыгы, Бекның шомлану шкаласы, 

депрессия тест-сораулыгы, Бекның өметсезлек шкаласы, «тоБол» авыруга мөнәсәбәт тибы тесты методикасы. алынган 
мәгълүматлар SPPS 20 статистика программасы ярдәмендә эшкәртелә.

нәтиҗәләр. тикшеренү эмоциональ факторларның йөрәк-кан тамыры патологиясе килеп чыгуга йогынты ясавын күрсәтә. 
хатын-кызлар арасында йөрәк-кан тамыры патологиясе формалашу этабында соматик хис-кичерешләргә бирелү, җиңелчә 
шомлану-депрессия симптомнары, ярсыну реакцияләре күзәтелә, көчәя бара торган дистресс билгеләре ачык чагыла. Әлеге 
билгеләр кешеләрдән читләшү, башкалардан кимлек хисе, авыруга “бикләнү”гә илтә. хатын-кызлардан аермалы буларак, 
ир-атлар өчен күбрәк профессиональ яктан кирәклелелек мөһим. ирләр торле авыртуларга игътибар итәргә яратмыйлар, күп 
нәрсәләрне эштә арыганлык белән аңлаталар, медицина ярдәменә соң мөрәҗәгать итәләр. Җиңелчә һәм сизелерлек йөрәк-кан 
тамыры патологиясе булган ир-атларда дисфория, төнге йокы бозылулар, авыруга мөнәсәбәтнең эргопатик яки анозогнозик 
тибы күзәтелә. йөрәк-кан тамыры патологияле авырулардагы шомлану-депрессия халәте вакытында төгәл дәвалау режимын 
саклау мөһим. миокард инфаркты кичергән 2-тип шикәр диабетлы авыруларның эмоциональ үзенчәлекләрен белү әлеге 
үзенчәлекләрнең йөрәк-кан тамыры патологияләре формалашуына һәм үсешенә тискәре тәэсирен коррекцияләү мөмкинлеген 
киңәйтә.

йомгак. Шомлану, депрессия кебек эмоциональ факторлар йөрәк-кан тамыры патологияләре формалашуга йогынты 
ясыйлар.  хатын-кызлар арасында йөрәк-кан тамыры патологиясе формалашу этабында соматик хис-кичерешләргә бирелү 
күзәтелә, ир-атлар соматик билгеләргә игътибар бирмиләр, медицина ярдәменә соңарып мөрәҗәгать итәләр. Профилактика 
программаларын төзегәндә, соматик күрсәткечләр белән беррәттән, эмоциональ факторларны психологик ярдәм күрсәтүнең 
төп «мишеньнәре» итеп карау зарур. Бу исә төрле клиник дисциплина белгечләренең үзара тыгыз элемтәдә эшләүләрен таләп 
итә. 

төп төшенчәләр: йөрәк-кан тамыры патологиясе, 2-тип шикәр диабеты, миокард инфаркты, шомлану, депрессия, авыруга 
мөнәсәбәт тибы.

россия ФедерациясендӘ ПсихоактиВ матдӘлӘр кУлланУ нӘтиҖӘлӘренеҢ аВырлыГы

сергей сергеевич сошников1, Владимир иванович стародубов1, дарья андреевна халтурина1, 
Василий Викторович Власов2, ольга Валерьевна обухова1, Булат тагирович идрисов1,3

1сәламәтлек саклауны оештыру һәм информатизацияләү буенча үзәк фәнни-тикшеренү институты, 
127254, мәскәү, добролюбов ур., 11, bidrisov@gmail.com; 2«Югары экономика мәктәбе» милли тикшеренү университеты, 

109028, мәскәү, Покровский бульвары, 11; 3Башкорт дәүләт медицина университеты, 450008, Уфа, ленин ур., 3

реферат
максат. Психоактив матдәләр куллануның югалган сәламәт яшәү еллары рәвешендәге нәтиҗәләрен (дөньяда һәм россиядә) 

чагыштырып өйрәнүне бәяләү.  россия Федерациясендә алкоголь, тәмәке һәм наркотиклардан экономик югалтуларны билгеләү 
өстәмә мәсьәлә булып тора.

алымнар. Алкоголь, тәмәке, опиатлар, каннабис һәм башка наркотиклардан үлүчеләр, авыручылар саны, таралучанлык 
күрсәткечләре һәм югалган сәламәт еллар (dALY инвалидлыгын исәпкә алып) күрсәткече кулланыла. (10-каралыштагы 
халыкара авырулар классификациясе буенча: I42.6, к70.03, Z72.0 һәм F10-19). Психоактив матдәләр куллануның сәламәтлек 
өчен зарарлы нәтиҗәләре 1990-2017 еллардагы күрсәткечләр буенча тасвирлана.  күрсәткечләр җенес һәм яшь буенча  
стандартлаштырыла. алкоголь, тәмәке һәм наркотиклар куллануга бәйле экономик зыянның сумнар белән күрсәтелгән бәясе 
тәкъдим ителә. 

нәтиҗәләр. россиядә психоактив матдәләр куллануга бәйле тулаем экономик югалтулар (сумнар белән исәпләгәндә) 2017 
елда 887,4 млрд - 8,5 трлн сум тәшкил итә. россиядә психоактив матдәләр куллануга бәйле иң зур зыян тәмәке тартудан булса, 
икенче урында алкоголь тора. россиядә 2017 елда тәмәке тартудан булган зыян (dALY хезмәткә сәләтсезлекне исәпкә алып) 
югалган еллар белән исәпләгәндә 8,6 млн. тәшкил итә. россиядә алкоголь куллану сәламәтлеккә  - 1,85 млн dALY, алкоголь 
циррозы һәм башка бөер авырулары 643 мең dALY зыян ясый.

йомгак. россиядә сәламәтлеккә һәм экономикага иң зур зыянны алкоголь һәм никотин сала, чикләнгән ресурс шартларында 
төп көч алкоголь куллану һәм тәмәке тартудан килеп чыккан тискәре нәтиҗәләрне булдырмый калуга юнәлдерелергә тиеш.

төп төшенчәләр: авыруларның глобаль авырлыгы, алкоголь, наркотиклар, психоактив матдәләр, үлүчеләр саны, dALY, 
югалган еллар.
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диализдаГы Пациентларда сУда ЭрҮчӘн Витаминнар статУсы БелӘн  
неВролоГия тайПылыШлары арасында Үзара БӘйлӘнеШ

алексей евгеньевич хрулёв1, алина николаевна Байкина1, наталья александровна Шиянова1, 
анна Юрьевна сироткина1, ольга Юрьевна салохина2, Вера наумовна Григорьева1

1идел буе тикшеренү медицина университеты, 603005, түбән новгород, минин һәм Пожарский ур., 10/1, 
e-mail: alexey_khrulev@mail.ru; 2н.и. лобачевский ис. түбән новгород милли тикшеренү дәүләт университеты, 

603950,  түбән новгород, Гагарин проспекты, 23

реферат
хәзерге заман галимнәренең фәнни хезмәтләрендә программалы гемодиализ юлы белән дәваланучы пациентлар арасында 

витамин статусы тайпылышларының дефицитлы  характеры хакында фикер алышулар бара. Гемодиализ юлы белән дәваланучы 
авырудагы витаминнар кытлыгы диета үзенчәлекләренә, төрле дару препаратлары эчү, витаминнарның үзләштерелүе бозылу, 
аппетит начар булу, уремиягә бәйле анорексия, депрессия, азык-төлек сатып алу һәм ризык әзерләү мөмкинлекләренең чикле 
булуы, шулай ук гемодиализ вакытында витаминнар югалуга бәйле.  суда эрүчән витаминнарның статусы һәм аның диализ 
узучы авыруларда неврология тайпылышлары китереп чыгарудагы роле турындагы мәгълүматларга җентекле анализ ясалган 
заманча хезмәтләргә (2011 елгы һәм аннан соңгы) аналитик күзәтү тәкъдим ителә.

терминаль стадиядәге хроник бөер авырулы, гемодиализ узучы пациентлар арасында  суда эрүчән төрле витаминнар 
кытлыгы һәм неврология тайпылышлары, шул исәптән  В1 витамины кытлыгы һәм тиамин-дефицитлы энцефалопатия 
һәм полиневропатия, В6 витамины кытлыгы һәм пиридоксин-дефицитлы полиневропатия, фолий кислотасы алмашы 
тайпылышлары, шулай ук В12 витамины кытлыгы һәм гипергомоцистеинемия, когнитив һәм депрессия тайпылышлары, 
инсультлар, тынычсыз аяклар синдромы  һәм диализ полиневропатиясе килеп чыгу куркынычы югары булу билгеләп үтелә. 
с витаминына  кытлык булганда диализдагы авыруларда инсомнияле астения синдромы һәм депрессия  күзәтелә. Фәнни 
хезмәтләргә ясалган күзәтүгә нигезләнеп, әлеге категория  пациентларга карата традицион нутритив мөнәсәбәтләрне яңадан 
карап өйрәнү зарурлыгы күрсәтелә.  суда эрүчән В1, В6, В9, В12 һәм с витаминнарын өстәмә рәвештә кертү мөмкинлегенә 
аерым игътибар ителә. Программалы гемодиализ юлы белән дәваланучы пациентларда витаминнар кытлыгы халәтен һәм 
неврология тайпылышларын вакытында ачыклау, аларны коррекцияләү ысулларын булдырып, клиник практикага кертү 
диализдагы авыруларның гомерен озайтырга, тормыш сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирер иде.

төп төшенчәләр: суда эрүчән витаминнар, витамин статусы, гемодиализ, неврология тайпылышлары.

йомры кҮмӘч ҺӘм Шалкан. Психоаналитиклар ничек итеП ӘкиятчеГӘ ӘВерелӘ
Бүлек 1.

иосиф мейерович зислин

Психиатр, бәйсез тикшеренүче, израиль, цур адасса, Шалмон ур., 7; josef@zislin.com

реферат
мәкаләдә психоаналитикларның фольклор текстларына мөнәсәбәте тасвирлана. ике рус әкиятенә багышланган 

мәкаләләргә нигезләнеп, психоаналитикларның, антропология һәм фольклористика алымнарына ия булмаган хәлдә, 
материалны ялгыш  интерпретацияләүләре күрсәтелә. аларның бу адымы психоанализның әкиятне аңлауда ачкыч булып 
торуына ышануга нигезләнә. автор фикеренчә, мондый очраклар психоанализны дискредитацияләүгә китерә, соңгы чиктә 
дәвалауда төрле хаталар килеп чыгуга сәбәп булырга мөмкин.

төп төшенчәләр: психоанализ, фольклор, әкият, текст.

ПсихиатриядӘ ФеноменолоГия ЮнӘлеШе
ПерсПектиВалары: Пациентны аҢлаУ ПроБлемасы

 наталья Вадимовна кропочева, анна александровна лебедева
«Югары экономика мәктәбе» милли тикшеренү университеты, 

109074, мәскәү, славяннар мәйданы пл., 4,  2 -төз., 206-каб., e-mail: anna.alex.lebedeva@gmail.com

реферат
мәкаләдә хәзерге заман психиатрия практикасында пациентны аңлау проблемасы яктыртыла.  Бүгенге көндә психиатрия 

буенча кулланмаларда пациентның субъектив тәҗрибәсенә аз игътибар бирелә. Әлеге тәҗрибәгә бары тик табибның авыруны 
аңлавына, үзара ышанычка нигезләнгән аралашу юлы белән генә ирешергә мөмкин. Бу исә бүгенге көндә психиатриядә кабул 
ителгән теоретик базадан аерылып торучы аерым бер теоретик база булдыруны таләп итә. Психиатрия үсешенең перспективалы 
юнәлеше сыйфатында,  XX гасырда европада барлыкка килеп, психопатология тәҗрибәсен тасвирлауга корылган 
феноменология юнәлеше тәкъдим ителә. Фәнни әдәбиятка һәм яңа тикшеренүләргә нигезләнеп, психик тайпылышларны 
ачыклау һәм тасвирлауда пациентның субъектив тәҗрибәсен өйрәнүнең роле һәм практик әһәмияте исбатлана. 

төп төшенчәләр: феноменологик юнәлеш, россиядә психиатрия перспективалары.
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Психика тУрында заманча кҮзаллаУлар: ПарадиГма алмаШы

михаил михайлович решетников

көнчыгыш-европа психоанализ институты, 197198, санкт-Петербург,  Петроград ягы зур пр., 18-а, veip@yandex.ru

реферат
соңгы ике меңъеллык дәвамында психика һәм аң проблемалары иң серле һәм әле дә булса хәл ителмәгән проблема 

булып кала бирә. Бары тик аристотельнең генә психикага тәнгә мөнәсәбәте булмаган психик структура итеп каравын хәзер 
кем генә искә ала икән инде. Әмма бу идея бик кыска гомерле булып чыга. Гиппократ әлеге идеяны юкка чыгарып, алдагы 
йөзләрчә елларга барлык психик процесслар да баш миендә бара дип игълан итә. хәтта рене декарт кебек даһи галим дә, 
Гиппократка берсүзсез ышанып, баш мие җыерчыклары һәм карынчыкларында хәтер һәм хисләр табарга тырышып,  әллә 
ничә ай вакытын сарыф итә. и.м. сеченов, и.П. Павлов һәм күп кенә башка галимнәр дә шушы ук юлдан – психиканың 
материаль структураларын эзләү юлыннан китә. алга таба да шуңа охшаш ялгыш идеяләр туа тора, юкка да чыга тора. Ә бит 
идеяләр генә генә юкка чыгып калмый, гипотетик алымнар белән дәваларга маташуга дучар булган  пациентлар да үлә. автор 
баш миен биологик интерфейс буларак карап,  психиканың материаль булмаган теориясен нигезләп бирә. Әлеге теория, ачыш 
буларак, кеше турындагы фәннәрнең күп кенә төп парадигмаларын үзгәртүне таләп итә.

төп төшенчәләр: биологик интерфейс, мәгълүмат, баш мие, нервлар, психика, психопатология, психофармакология, баш 
мие структуралары, психика структурасы.

Психик тайПылыШларны ачыклаУда дӘлилле медицинаныҢ Урыны

евгения Григорьевна Полтавская

россия фәннәр академиясе томск фәнни-тикшеренү медицина үзәгенең психик сәламәтлек фәнни-тикшеренү институты, 
634014, томск ш., алеут ур., 4, e-mail egboyarko@mail.ru

реферат
Бәхәс тудыра торган мәкалә авторның психиатрия диагнозы (шизофрения) куюда дәлилле медицинаның роленә карата 

фикерен чагылдыра.  Психиатриядә кулланылган «клиник якын килү» һәм «дәлилле медицина»  принциплары чагыштырып 
өйрәнелә.

төп төшенчәләр: психик тайпылышлар классификациясе, функциональ диагноз, дәлилле медицина.

ГомУми ПсихоПатолоГиянеҢ БӘхӘсле мӘсЬӘлӘлӘре
(традицион ҺӘм инноВацион караШлар)

Владимир иванович крылов

и.П. Павлов ис. Беренче санкт-Петербург дәүләт медицина университеты, 
197022, санкт-Петербург ш.,  лев толстой ур., 6–8, e-mail: Krylov2056@ya.ru

реферат
мәкаләдә гомуми психопатологиянең төп традицион һәм заманча юнәлешләренә тәнкыйть анализы ясала. Психопатология 

анализында терминология проблемалары яктыртыла. Гомуми психопатологиядәге төп берәмлекләрнең мәгънәләре тасвирлана.
төп төшенчәләр: гомуми психопатология, феномен, симптом, симптомнар комплексы, синдром.

Үз-ҮзеҢӘ зыян салГыч тӘртиПле яШҮсмерлӘрдӘ тӘн оБразы 
ҺӘм тыелыП калУ ҮзенчӘлеклӘре (клиник очраклар)

оксана станиславовна макарова, ксения Вячеславовна Пыркова, 
анна михайловна красильникова, рамилә рамилевна насыйбуллина

В.м. Бехтерев ис. республика клиник психиатрия хастаханәсе, 420061, казан ш., николай ершов ур., 49;
казан (идел буе) федераль университеты, 420008, казан, кремль ур., 18, 

e-mail: o.s.makarova@mail.ru, pyrkova_75@mail.ru, krasilnikova_anna@bk.ru, ramilya.nasibullina@yandex.ru

реферат
тәкъдим ителгән клиник очраклар ярдәмендә төрле психик тайпылышлар күзәтелгән, үзләренә зыян салгыч тәртипле 

яшүсмерләрдә тән образы һәм тыелып калу үзенчәлекләр тасвирлап күрсәтелә. 
төп төшенчәләр: тән образы, копинг-стратегияләр, тыелып калу тәртибе, үзеңә зыян салгыч тәртип, селфхарм, шәхеснең 

шизоид тайпылышы.
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сУицид кУркынычы ҺӘм  ЭндоГен Психик аВырУлар язГан текстларныҢ ҮзенчӘлеклӘре

татьяна игоревна медведева, сергей николаевич ениколопов, оксана Юрьевна Воронцова

Психик сәламәтлек фәнни үзәге, 115230, мәскәү ш.,  кашир ш., 34, 
e-mail medvedeva.ti@gmail.com, enikolopov@mail.ru, okvorontsova@inbox.ru

реферат
максат. суицид куркынычы белән эндоген психик авырулар язган текстлар арасындагы бәйләнешне ачыклау.
алымнар. тикшеренүдә психик сәламәтлек фәнни үзәге клиникасында дәвалану узучы эндоген психик авырулы 58 

кеше катнаша. аларга «мин, башкалар, дөнья» темасына эссе язарга тәкъдим ителә. текстлардагы җөмләләрнең семантик-
синтаксик төзелешләрен анализлау өчен реляция-ситуация анализы алымы, PLATIn анализаторы ярдәмендә ешлыклы лексик 
анализ ысулы кулланыла. авыруларның һәрберсе түбәндәге методикаларны үти: (1) SCL-90-r (Simptom Check List-90-revised) 
симптомнар сораулыгы; (2)айов уен биреме — expectancy-valence «көтелгән нәтиҗә-ирешелгән нәтиҗә» моделе, (3) Барратт 
импульсивлык шкаласы [10]; (4) бишфакторлы шәхес сораулыгы, Басс–Перри сораулыгы.

нәтиҗәләр. спирмен буенча корреляция анализы нәтиҗәләре суицид куркынычы дәрәҗәсе белән  текстларның компьютер 
анализы, айов уен биреме — expectancy-valence «көтелгән нәтиҗә-ирешелгән нәтиҗә» моделе, Барратт импульсивлык 
шкаласы, бишфакторлы шәхес сораулыгы, Басс–Перри сораулыгы ярдәмендә табылган параметрлары арасында статистика 
ягыннан әһәмияткә ия булган корреляцияләр булуын ачыклый.

йомгак. текстларда  суицид куркынычы артуга бәйле түбәндәге үзенчәлекләр аерып күрсәтелә: үткән заман фигыль 
формаларын еш куллану,  сүзләрнең кыска-кыска булуы, җөмлә саны, сүз саны арту, инфинитив формасын сирәк куллану; 
трейгер коэффициенты арту; уңай рациональ лексика һәм менталь эш-гамәлләрнең кимүе; тискәре стеник эмоцияләрне 
чагылдырган лексиканың артуы. суицид куркынычының шәхес үзенчәлекләре белән үзара бәйләнешенә ясалган анализ 
текстларда чагылыш тапкан характеристикаларга (дошманлык хисе дәрәҗәсе югары булу, кирәгеннән артык эмоциональлек,  
импульсивлыкның артуы) охшаш сыйфатларны ачыклый. 

төп төшенчәләр: суицид куркынычы, текстларга компьютер анализы ясау, дошманлык хисе, импульсивлык, эмоциональлек.
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