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передовая
статья
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УДК: 616.895.8-085.2

ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА: ОПЫТ ГОЛОСОВЫХ 
ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ГРУПП

Мадлен Грейс Грабер1, Светлана Валерьевна Кузьмина2, Аделина Булатовна Иркабаева2, 
Данил Филиппе Мазон1, Таня Мари Лурманн2

1Университет Стэнфорда, 450, Серра Малл, Стэнфорд, Калифорния, США, 94305, 
e-mail: mgracegraber@gmail.com;

2Казанский государственный медицинский университет, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49, 
e-mail: skouzmina21@list.ru

Реферат
Шизофрения поражает приблизительно 1 из 100 человек. 

лечение редко бывает простым, а точный биологический 
механизм пока неизвестен. однако мы начинаем понимать, 
что шизофрения не проявляется изолированно. скорее, на её 
проявление и выраженность может влиять культурный контекст. 
В предыдущей работе лурманн и её коллег было обнаружено, 
что люди с диагнозом «шизофрения» из соединённых Штатов 
америки, индии и Ганы испытывают слуховые вербальные 
галлюцинации (слышат голоса) по-разному. американцы 
часто говорили о голосах, которые давали им насильственные 
команды, уроженцы индии и Ганы сообщали о более позитивных 
отношениях со своими голосами. наш проект расширяет это 
исследование и рассматривает, демонстрируют ли пациенты, 
у которых диагностирована шизофрения, симптомы или 
мыслительные процессы, связанные с их расстройством, как у 
участников из ранее изученных стран. Подобное исследование 
ещё не проводилось в россии и открывает важную перспективу 
изучения проявлений разрушительного расстройства мозга. 
наряду с отмеченным понимание того, как симптомы 
шизофрении зависят от российской культуры, может помочь в 
выборе адекватных способов терапевтических вмешательств 
с учётом культурного контекста, в данном случае российского. 
цель данной статьи — обзор существующих литературных 
данных и обоснование теоретической основы для настоящего 
исследования.

Ключевые слова: шизофрения, слуховая вербальная 
галлюцинация, культуральная психиатрия.

UnderSTAndInG THe CULTUrAL ConTeXT: 
eXPerIenCeS oF AUdITorY VoCAL 
HALLUCInATIonS AMonG PATIenTS 

FroM dIFFerenT LAnGUAGe GroUPS

Madelaine G. Graber1, Svetlana V. Kuzmina2, Adelina B. Irkabaeva2, 
daniel Ph. Mason1, Tanya M. Luhrmann1

1Stanford University, 450, Serra Mall, Stanford, California, USA, 
94305, e-mail: mgracegraber@gmail.com;

2Kazan State Medical University, 
420012, Kazan, Butlerov St, 49, e-mail: skouzmina21@list.ru

Abstract. 
Schizophrenia affects approximately one in one hundred 

individuals. Treatment is rarely simple, and the exact biological 
mechanism is unknown. However, we are beginning to understand 
that schizophrenia does not manifest in isolation; rather, its 
manifestation and severity can be impacted by cultural context. 
Previous work by Luhrmann and colleagues found individuals 
diagnosed with schizophrenia from the United States, India, and 
Ghana who experience auditory vocal hallucinations — hearing 

voices — differently. American individuals often reported voices 
that gave violent commands; Indian and Ghanaian individuals 
reported more positive relationships with their voices. The present 
project extends this research and investigates whether patients 
diagnosed with schizophrenia in russia demonstrate similar 
symptoms or thought processes about their disorder as participants 
from previously studied countries. This research has yet to be 
conducted in russia, and provides an important perspective on the 
manifestation of a devastating disorder. Furthermore, understanding 
how russian culture affects the symptoms of schizophrenia could 
inform development of culturally appropriate interventions in russia, 
with potential to generalize globally. This review aims to explore 
the existing literature and provide a theoretical basis for the present 
investigation.

Keywords: schizophrenia, auditory vocal hallucination, cultural 
psychiatry.

Шизофрения — одно из самых трудно кура-
бельных заболеваний, которое поражает 

приблизительно 1 из 100 человек во всём мире. она 
характеризуется такими симптомами, как галлюци-
нации и обманы восприятия, которые предполагают 
разрыв с реальностью. негативные симптомы, такие 
как притупление аффекта и поведенческие симптомы, 
неорганизованная речь или кататоническое поведение, 
также бывают частыми проявлениями [1, 2].

Шизофрения издавна ассоциировалась со словом 
«безумие», лечение которого всегда было малоэффек-
тивным. В последнее время стигма вокруг диагноза 
несколько уменьшилась [3]. В наше время психиче-
ские расстройства воспринимают и лечат лучше, чем 
в прошлом. тем не менее, наше понимание их прояв-
лений всё ещё остаётся ограниченным. Помимо иссле-
дований шизофрении в культуральном контексте, в 
медицинской науке проводят исследование биоло-
гических причин психических расстройств. Это не 
является темой нашего исследования, поэтому дадим 
здесь лишь беглый обзор гипотез о биологических 
механизмах. многие из них постоянно обсуждаются и 
часто противоречат друг другу.

одна из самых популярных гипотез известна как 
дофаминовая теория. «оригинальная» дофаминовая 
гипотеза предполагает, что люди с шизофренией могут 
испытывать дисбаланс дофаминовых медиаторных 
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передач [4, 5]. со временем, эта гипотеза была изме-
нена: например, продолжающиеся исследования 
показали, что активизация дофаминовых рецепторов 
снижается в других областях мозга; возможно, это 
связано с негативными симптомами шизофрении [5].

другое исследование фокусируется на генетиче-
ской основе шизофрении [6, 7]. хорошо известно, что 
шизофрения носит наследственный характер. Этот 
диагноз встречается у 1% людей во всём мире. однако 
люди, чьи члены семей имеют диагноз «шизофрения», 
сами подвержены повышенному риску развития 
этого расстройства. к примеру, родственники третьей 
степени (двоюродные братья и сёстры) имеют риск 
2%, а монозиготные близнецы — около 50% [8]. тем не 
менее, идентификация генетических факторов значи-
тельно усложняется представлением о том, что шизоф-
рения — гетерогенное заболевание: его проявление 
может широко варьировать у разных людей, и в его 
развитии участвует несколько генетических вариантов.

несмотря на то обстоятельство, что большинство 
исследователей не определились с окончательным 
биомедицинским объяснением и лечением шизоф-
рении, очевидна большая польза от изучения диагноза 
через психосоциальный подход. В частности, мы начи-
наем понимать, что болезнь не является изолированной 
биологической моделью, а тесно связана с окружа-
ющими социокультуральными обстоятельствами. 
если культуральный контекст меняет проявления 
шизофрении, то как? Это имеет решающее значение, 
поскольку оно помогает нам подойти к лечению с 
психосоциальной точки зрения, в то время как мы 
продолжаем разрабатывать новые лекарственные сред-
ства и искать биологические подходы.

наш проект исследует, как некоторые симптомы 
шизофрении проявляются в российском культуральном 
контексте. В частности, мы стремимся оценить, имеют 
ли пациенты с диагнозом «шизофрения» в россии 
симптомы, которые могут отличаться по форме и 
содержанию по сравнению с участниками из стран, 
изученных лурманн и соавт. [9].

мы уделяем особое внимание одной из самых 
распространённых форм галлюцинаций — 
вербальным галлюцинациям. многие пациенты, 
симптомы которых соответствуют критериям шизоф-
рении, согласно диагностическому и статистиче-
скому руководству по психическим расстройствам 
(dSM — от англ. diagnostic and Statistical Manual of 
mental disorders) или международной классификации 
болезней (ICd — от англ. International Classification of 
diseases), испытывают то, что врачи называют «голо-
сами» — голосами, которые исходят от невидимого 
человека.

настоящее исследование проведено в республикан-
ской клинической психиатрической больнице г. казани 
(россия) среди пациентов с диагнозом «параноидная 
шизофрения», которые испытывали обман восприятия 
в виде голосов. оценку пациентов осуществляли с 

помощью русскоязычного перевода протокола структу-
рированного клинического интервью, разработанного 
лурманн и соавт. [10]. Вместе с интервью участники 
слушали 45-секундную аудиозапись с положительными 
и отрицательными голосами, которые представляли 
собой широкий спектр возможных голосов пациентов 
с психозом. В этом треке голоса говорят по-русски. мы 
спрашивали участников, что они помнят после воспро-
изведения аудиозаписи и что из аудиозаписи похоже 
на их собственный опыт голосов. основная цель этой 
аудиозаписи — лучше понять, что пациенты испыты-
вают, а также определить, что больше привлекает их 
внимание: положительный или отрицательный голос. 
исследовательский анализ интервью позволит выяс-
нить, являются ли эти галлюцинации уникальным 
образом в культурном контексте русскоязычного насе-
ления россии, данные будут сопоставлены с ранее 
полученными.

такое исследование впервые проведено в россии, 
оно даёт важную перспективу понимания биологиче-
ских изменений коры больших полушарий и их клини-
ческих проявлений . к тому же понимание того, как 
симптомы шизофрении зависят от российской куль-
туры, может помочь в выборе адекватных способов 
терапевтических вмешательств с учётом культураль-
ного контекста.

цель данной обзорной статьи — предоставление 
теоретической базы для проводимого исследования.

существует множество доказательств того, что 
культура может влиять на то, как человек воспринимает 
мир. к примеру, для каждого человека степень индиви-
дуальных ценностей по сравнению с коллективными 
значительно различается в зависимости от страны и 
культуры. соотношение независимости и взаимоза-
висимости считают одним из наиболее значительных 
различий между культурами, поскольку эти ценности 
влияют на восприятие отношений с другими людьми 
и внутри культурной системы. общество с коллектив-
ными ценностями, как правило, высоко ценит межлич-
ностные отношения, отдаёт приоритет тем, кто нахо-
дится в его группах, и смягчает их поведение на уровне 
сообщества. индивидуалистические культуры обычно 
ценят свою автономию и независимость от своих групп 
и ведут себя, в первую очередь исходя из своих личных 
убеждений и установок [11].

дополнительно, исследователи обнаружили, что 
страны и культуры различаются в зависимости от их 
«идеального аффекта» [12]. идеальный аффект опре-
делён нами как особые эмоциональные состояния, 
которые предпочитают люди в разных культурах. 
основной пример, предложенный Ж.л. цаи, таков: 
западноевропейцы и американцы, как правило, пред-
почитают позитивные эмоции с высоким уровнем 
возбуждения, таким как волнение, более чем пози-
тивные эмоции с низким возбуждением, таким как 
безмятежность. В то время как гонконгские китайцы 
ценят противоположное [12].

м.Г. ГраБер, с.В. кУзЬмина, а.Б. иркаБаеВа, д.Ф. мазон, т.м. лУрманн
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нужно учесть, что предпочтения эмоциональных 
состояний могут влиять на поведение. к примеру, 
идеальный аффект, предпочитаемый в стране, может 
значительно повлиять на политические предпочтения 
граждан: обширные исследования показали, что эти 
культурные представления об идеале влияют на пред-
почтения людей в отношении лидеров. американцы 
ценят лидеров, у которых на фотографиях широкие 
открытые улыбки, в то время как китайцы ценят 
лидеров, у которых спокойные улыбки с закрытыми 
ртами [13].

из этого следует, что, если общие различия в куль-
туре могут влиять на поведение и восприятие человека, 
психические расстройства также могут быть связаны с 
культурным контекстом. В некоторых исследованиях 
была предпринята попытка понять влияние культуры 
на людей с диагнозом «шизофрения».

В своём исследовании Брекке и Баррио рассматри-
вали, как две взаимоисключающие гипотезы (первая — 
о статусе меньшинства, вторая — об этнической куль-
туре) могут быть актуальны для американских людей 
с диагнозом «шизофрения». Гипотеза о статусе мень-
шинства предполагает, что могут быть более сильные 
страдания, испытываемые расовыми меньшинствами 
из-за социальной дискриминации [14]. Гипотеза этни-
ческой культуры предполагает вместо этого, что люди 
из рас меньшинств будут испытывать эффект защи-
щённости благодаря сильным социальным связям 
внутри этнических меньшинств [14]. хотя эти исследо-
ватели специально не изучали симптомы шизофрении, 
они получили убедительное доказательство этниче-
ской гипотезы путём изучения типов и выраженности 
симптомов участников. В конечном счёте они высту-
пили за включение культурных факторов в подходе к 
лечению и концептуализации шизофрении [15].

нужно сказать, что в проявлении симптомов 
шизофрении во всех культурах существует много 
общего. неоднократно было продемонстрировано, что 
существуют специфические симптомы шизофрении, 
которые встречаются в большинстве, если не во всех 
культурах. Бауэр и соавт. провели исследование, посвя-
щённое распространённости определённых галлюци-
наций в семи странах: австрии, Польше, литве, Грузии, 
Пакистане, нигерии и Гане. Это исследование кросс-
культурных галлюцинаций показало, что вербальные 
галлюцинации бывают наиболее распространённым 
кросс-культурным симптомом, за которым следуют 
визуальные и синестопатические галлюцинации [16]. 
Важно, однако, что Бауэр и соавт. обнаружили: хотя 
частота ранжирования форм галлюцинаций была 
одинаковой в разных странах, фактическая распро-
странённость отдельных галлюцинаций значительно 
различалась. к примеру, хотя в целом визуальные 
галлюцинации были вторым наиболее распростра-
нённым типом галлюцинаций во всех исследованных 
странах, самые высокие показатели визуальных галлю-
цинаций наблюдали в африканских странах [16].

используя аналогичные данные, стомпе и соавт. 
дополнительно обнаружили различия в типах бредовых 
переживаний, испытываемых этими участниками из 
разных стран. они утверждают, что независимо от 
культуры бредовые идеи преследования были наиболее 
распространёнными. тем не менее, другие бредовые 
идеи, такие как идеи величия или религиозные идеи, 
значительно различались в разных культурах [17].

несмотря на эту важность информации, необхо-
димо отметить, что исследования были сосредоточены 
на преобладании отдельных форм галлюцинаций в 
разных культурах, а не на содержании самих галлюци-
наций.

Представляется также, что в разных странах 
тяжесть шизофрении меняется. серия исследований, 
проведённых Всемирной организацией здравоохра-
нения, была посвящена изучению того, оказывало ли 
место проживания влияние на течение и исход заболе-
вания [18]. авторы обнаружили, что у жителей разви-
вающихся стран прогноз был лучше, чем у предста-
вителей из развитых стран [19]. доказательства этого 
утверждения чаще всего оспаривались и иногда откло-
нялись, как слишком поспешные [20]. тем не менее, 
результаты подтверждались и были схожими в течение 
четырёх волн исследований.

одни из лучших результатов исследования зависи-
мости течения и исхода болезни от места проживания 
предоставила индия, где в нескольких исследова-
ниях сообщают об улучшении состояния пациентов 
с шизофренией. лурманн основной причиной этого 
результата видит культуру. к примеру, в соединённых 
Штатах америки (сШа) многие люди с шизофре-
нией — бездомные, тогда как в индии люди с шизоф-
ренией значительно реже не имеют дома. также 
отношение общества к болезни в сШа крайне отрица-
тельное. В индии на людей с шизофренией не вешают 
«ярлык» их болезни. В сШа люди с шизофренией 
часто функционируют независимо от своей семьи. В 
индии больной человек обычно остаётся в семье, за 
ним ухаживают. лурманн полагает, что чувство соци-
ального поражения, определяемое как «реальная соци-
альная встреча, в которой один человек физически 
или символически проигрывает другому», может 
ощущаться сильнее в сШа, а также что это сильное 
чувство социального поражения способствует худшим 
прогнозам в сШа по сравнению с индией [21].

расширяя мысль о том, что культура может значи-
тельно повлиять на то, как проявляется шизофрения, 
лурманн и соавт. специально исследовали влияние 
культуры на проявление симптомов шизофрении. они 
провели феноменологические интервью с людьми из 
сШа, индии и Ганы и сосредоточились на презен-
тации слуховых вербальных галлюцинаций. В целом 
участники сообщали о похожих событиях, таких как 
«хорошие» и «плохие» голоса, разговоры с голосами и 
голоса, связанные с молитвой или религиозными деяте-
лями. многие люди выразили мнение, что вербальные 

Понимание кУлЬтУрноГо контекста: оПыт ГолосоВых 
ГаллЮцинаций У ПациентоВ различных языкоВых ГрУПП
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галлюцинации были отрицательными. тем не менее, 
несмотря на эти сходства, между содержанием голосов 
и взаимоотношениями участников с голосами есть 
разительные различия.

качество голоса менялось в зависимости от куль-
турного контекста. люди из сШа были более склонны 
сообщать о голосах, которые давали насильственные 
команды и не говорили о положительных или полезных 
отношениях со своими голосами. напротив, жители 
индии и Ганы сообщили о более тёплых и более 
близких отношениях с голосами [9]. лурманн и соавт. 
предполагают, что эти результаты могут быть демон-
страцией того, как различные культурные ценности, 
например относящиеся к индивидуальному или 
коллективному мышлению, могут влиять на воспри-
ятие этих слуховых вербальных галлюцинаций.

дополнительно лурманн и соавт. предлагают то, 
что они называют гипотезой «социального разжи-
гания», учитывая, что «неявные и явные способы, кото-
рыми каждый социум придаёт значение ощущению 
(например, галлюцинациям), изменяют не только то, 
как эти ощущения интерпретируются, но и вероят-
ность, и качество самого ощущения» [22]. По этой 
причине «социальное разжигание» может существенно 
повлиять на содержание галлюцинаций, связанных с 
шизофренией, и помогает объяснить различия в содер-
жании галлюцинаций, испытываемых этими людьми 
из сШа, индии и Ганы.

как было указано ранее, россия редко включалась 
в анализ межкультурных различий симптомов шизоф-
рении. Первым международным исследованием, в 
котором участвовала и россия, было международное 
пилотное исследование шизофрении, в котором москва 
была выбрана одним из центров. В ходе исследования 
выявлен тот факт, что в москве самая высокая доля 
пациентов с активной психотической симптоматикой 
и наименьшее количество пациентов, не проявляющих 
активной психотической симптоматики. необходимо 
отметить, что пилотное исследование проводили во 
времена советского союза, и, вероятно, данные о 
шизофрении могут быть искажены [19]. Более поздний 
анализ этого исследования исключает результаты 
наблюдений в россии.

несмотря на то обстоятельство, что россия была 
включена в международные исследования в отно-
шении других факторов, связанных с шизофренией, 
таких как возраст начала шизофрении [23], социальная 
стигма и маркировка [24], а также использование мер 
для диагностики шизофрении [25], представляется, что 
исследования особенностей и уникальных проявлений 
шизофрении и симптомов шизофрении в россии ещё 
предстоит провести.

есть несколько причин, почему важно иссле-
довать это расстройство в российском культурном 
контексте. российская Федерация имеет обширную 
и богатую историю совместного проживания многих 
религиозных и этнических групп. обилие различных 

этнических и религиозных групп открывает возмож-
ность для более тщательного изучения того, в какой 
степени жизнь в общероссийской культуре по-разному 
влияет на людей, являющихся членами нескольких 
культурных групп. россия предоставляет широкие 
возможности как для нашего исследования, так и 
для будущих исследований с тщательным анализом 
влияния отдельных этнических культур на симптома-
тику шизофрении. также богатая религиозная история 
в россии даёт возможность понять, как религиозная 
культура влияет на симптоматику слуховых голосовых 
галлюцинаций. Эти преимущества, связанные с изуче-
нием шизофрении в россии, особенно актуальны для 
нашего исследования, потому что оно проведено в 
столице татарстана — казани, в одном из значимых 
регионов россии. В казани, как известно, существует 
множество религиозных и этнических групп, таких как 
русские, татары, башкиры, а также различные группы 
конфессий: православие и ислам.

наконец, понимание того, как это психическое 
расстройство проявляется в россии и как оно обычно 
концептуализируется и лечится, даст ценную инфор-
мацию, которая может существенно повлиять на пони-
мание шизофрении во всём мире. Понимание психосо-
циальных аспектов этой болезни с разных точек зрения 
позволяет научному сообществу подробно обсудить, 
как это расстройство влияет на разных по националь-
ности людей. кроме того, это открывает двери между-
народному сотрудничеству для работы над системами 
лечения и поддержки, которые культурно значимы 
и уместны. Это даёт возможность понять, как лучше 
всего поддерживать таких людей.

Авторы не имеют конфликта интересов, 
которые было бы необходимо декларировать. 

М.Г. Грабер проводит это исследование в качестве 
лауреата «Исследования Фулбрайта» при поддержке 

Программы Фулбрайта США и Государственного 
департамента США.
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Реферат
В статье в ракурсе целесообразности и эффективности 

проанализирована проблема длительности психотерапии. 
рассмотрены варианты прекращения и продолжения клиентами/
пациентами психотерапии и их последствия. Поставлен вопрос 
о необходимости разработки стратегии перехода от очной 
психотерапии к методам поддерживающей саморегуляции, 
в частности с использованием мобильных приложений. 
Приведены данные о востребованности и эффективности 
таких подходов. В качестве поддерживающей психотерапии 
дана оценка возможности использования методики Master 
Kit, предназначенной для самостоятельной работы человека 
со своими убеждениями, установками, эмоциональными 
состояниями (страхами, обидой), непринятыми качествами, 
самооценкой. сделан вывод о перспективности разработки 
стратегии поддерживающей цифровой саморегуляции.

Ключевые слова: психотерапия, цифровая психотерапия, 
поддерживающая психотерапия, саморегуляция, самопомощь, 
мобильные приложения, психическое здоровье, Master Kit.
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Abstract 
The article analyzes the problem of long-term psychotherapy 

from the point of view of the criteria of expediency and effectiveness. 
options for termination and continuation of psychotherapy by clients/
patients and their consequences are considered. The question is raised 
about the need to develop a strategy for moving from face-to-face 
psychotherapy to methods of supporting self-regulation, in particular 
using mobile applications. data on the demand and effectiveness 
of these approaches are provided. As a supportive psychotherapy, 
the possibility of using the Master Kit technique, designed for the 
independent work of a person with his/her beliefs, settings, emotional 
states (fears, offense), unknown qualities, self-esteem, is assessed. It 
is concluded that the development of a strategy of supporting digital 
self-regulation is promising.

Keywords: psychotherapy, digital psychotherapy, supporting 
psychotherapy, self-regulation, self-help, mobile applications, mental 
health, Master Kit.

сравнение количества научных публикаций, 
посвящённых вопросам психотерапии, показы-

вает, что бо́льшая часть из них посвящена описанию 
методик, техник, взаимоотношений психотерапевта 
и клиента, некоторая часть — оценке эффективности 

при различных психических состояниях и процессу 
окончания терапии, совсем незначительная — анализу 
долгосрочных результатов психотерапии [1–12]. 
Возможно, данный факт отражает распределение 
приоритетов психотерапевтов, когда психотерапевти-
ческий процесс оказывается важнее психотерапевти-
ческого результата. По мнению пациентов, «психо-
терапия устроена странным образом… это особенный 
путь, который не похож на прямую линию… а больше 
схож с хождением по лабиринту, о котором известно 
[только одно], что у него есть выход... Посещая психо-
терапевта, вы изменяете своё сознание, взгляд на вещи 
… [но потом] вы всё забываете, будто никогда и не 
знали… интересно, что все шаги, которые вы делали к 
своей цели важны так же, как и сама цель» [13].

Практически так же представляется картина 
изнутри, то есть со стороны психотерапевтов. и. ялом 
[14], сравнивая психотерапию с жизнью, утверждает, 
что «убеждённость в том, что жизнь без достижения 
цели не полна, — не столько трагический экзистенци-
альный факт, сколько западный миф, культуральный 
артефакт. Восточный мир не допускает мысли, что у 
жизни есть «пункт назначения» или что она представ-
ляет собой проблему, которая должна быть решена: 
нет, жизнь — это тайна, которую нужно прожить». 
Эту точку зрения разделяют большинство практику-
ющих психотерапевтов, для которых вопрос о дости-
жении цели терапии не становится первостепенным. 
многие специалисты убеждены, что не стоит стра-
шиться длительной психотерапии — «терапии длиной 
в жизнь» [15]. Противостоит им другая немногочис-
ленная часть психотерапевтов, центрированных как 
раз не на процессе, а на цели. они придерживаются 
диаметрально противоположной позиции, видя задачу 
любой психотерапии в том, чтобы клиент смог обхо-
диться без неё [16]. В связи с этим противоречием в 
профессиональном сообществе возникают различные 
взгляды на проблему жизни человека после психоте-
рапии.

известно, что большинство специалистов не 
ориентированы на доказательный подход в оценке 
эффективности психотерапии [2], уповая на субъек-
тивную оценку собственного труда. из-за чего цели 
психотерапевта и клиента/пациента могут не совпа-
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дать, особенно в части критериев продолжительности 
терапии и её последствий. к примеру, большинство 
психоаналитиков, практиковавших в конце XIX — 
начале XX веков, относились к попыткам ускорить 
процесс психотерапии одобрительно. однако с ростом 
популярности и усовершенствованием психоанализа 
продолжительность психотерапии на деле только 
возрастала. отмечали, что «в течение последних 50 лет 
психоанализ становится всё более массовым, продол-
жительность индивидуального лечения всё увеличива-
ется, достигая иногда 5, 10, а то и 15 лет» [17].

многие психотерапевты убеждены, что кратко-
срочная психотерапия не способна разрешить 
глубинные психологические проблемы клиента, 
поскольку направлена лишь на купирование 
симптомов и не затрагивает личностную проблема-
тику, вызвавшую симптом. тогда как долгосрочная 
терапия (психоанализ, юнгианский анализ, экзистен-
циально-гуманистический подход и др.) «работает» 
именно с причиной симптома и кризиса клиента, 
позволяя раскрыть контекст возникшей проблемы с 
целью «достичь внутренней зрелости и перерасти свой 
симптом» [18]. Подтверждением позитивного отно-
шения профессионалов к длительной психотерапии 
служит тот факт, что среди них достаточное количе-
ство тех, кто готов многократно на протяжении жизни 
проходить личное консультирование и участвовать в 
тренингах [19, 20]. справедливости ради следует отме-
тить, что среди клиентов/пациентов также немало тех, 
кого, как и терапевтов, привлекает сам процесс психо-
терапии, а не результат.

длительные перспективы психотерапевтических 
сессий могут, с нашей точки зрения, укладываться в 
четыре варианта:

1) неограниченно долгое нахождение клиента/паци-
ента на психотерапии вследствие отсутствия объек-
тивных позитивных сдвигов психического состояния 
и/или желания клиента продолжать терапию;

2) отказ от психотерапии по причине полного 
выздоровления, исчезновения симптомов или восста-
новления комфортного психического состояния;

3) периодический возврат к поддерживающей 
психотерапевтической помощи в связи с возникнове-
нием новых психотравмирующих ситуаций и дестаби-
лизации состояния;

4) переход от активной face-to-face психотерапии 
к поддерживающей саморегуляции, включая совре-
менные мобильные технологии.

В ракурсе данной статьи нас заинтересовал 
последний из представленных вариантов. небезын-
тересным оказался вопрос востребованности специ-
алистами и клиентами переключения одного формата 
терапии на другой.

нами проведён научный анализ того, насколько 
глубоко разработаны методы перехода от очной 
терапии к дистантной и далее к цифровой саморе-
гуляции, и изучено, существуют ли научные доказа-

тельства целесообразности и эффективности данной 
стратегии. Приходится признать, что большинство 
психотерапевтов скептически относятся как к самой 
цифровой саморегуляции, так и к необходимости пере-
водить клиентов с очной терапии на какую бы то ни 
было иную технологичную поддерживающую мето-
дику, считая, что психотерапия должна продолжаться 
неопределённо долго, поскольку она базируется на 
отношениях, и психотерапии без психотерапевта суще-
ствовать не может [20]. дискуссия приобрела острый 
характер.

В программной статье «куда идёшь психотерапия» 
(“Psychotherapy: Quo vadis?”) G. Meinlschmidt и соавт. 
[21] отмечают, что внедрение цифровых технологий, 
их популярность и активное использование позво-
ляют шире использовать эти коммуникативные техно-
логии и новые формы обратной связи (neurofeedback). 
В другой знаковой публикации [22] «Возможна ли 
психотерапия без психотерапевта. активные компо-
ненты базирующихся на компьютерных технологиях 
кПт для терапии депрессии» показано, что подобный 
подход, несмотря на скепсис профессионалов, может 
эффективно использоваться пациентами «клинической 
популяции».

многие коллеги приходят к выводу о том, что тренд 
на использование цифровых методов психотерапии 
и саморегуляции продиктован кардинальным изме-
нением человеческих отношений и не может далее 
игнорироваться [23–46]. на вопрос о том, может ли 
человек стать для себя эффективным психотерапевтом, 
клиенты «голосуют кошельком», приобретая всё 
больше и больше мобильных приложений, ориентиро-
ванных на поддержание эмоциональной стабильности 
и самосовершенствование. «Цифровой человек» — 
сложившаяся реальность, от которой психотерапии 
не «отмахнуться». именно поэтому многие специа-
листы соглашаются с тем, что «очеловеченные» техно-
логии в контексте психологической помощи, коучинга 
или самопознания могут достичь статуса «аксессуаров 
идентичности» — стать инструментами, при помощи 
которых можно будет ваять, словно скульптуру из 
мрамора, свою личность и поведение [47].

Увеличение количества научных исследований, 
посвящённых сравнению эффективности face-to-face 
психотерапии и цифровой саморегуляции, доказы-
вает актуальность данного тренда. В рамках клиниче-
ской психотерапии за последние годы опубликованы 
десятки метаанализов, демонстрирующих эффек-
тивность самопомощи (self-help interventions) при 
тревожных и депрессивных расстройствах, инсомнии, 
галлюцинациях, шуме в ушах, воспалительных 
болезнях кишечника, в стоматологической практике и 
др. однако сферой приложения саморегуляции чаще 
становятся непатологические психические состояния 
или донозологические психические расстройства.

F. Arnberg и соавт. [48] проанализировали 54 работы, 
посвящённые различным методам использования 

После ПсихотераПии
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компьютеризированной психотерапии по критериям 
эффективности, безопасности и рентабельности. Было 
обнаружено, что компьютерная когнитивно-поведенчес- 
кая психотерапия для взрослых оказывает благопри-
ятный, но кратковременный эффект при социальной 
фобии, паническом расстройстве, генерализованном 
тревожном расстройстве и депрессии лёгкой тяжести.

В другой работе [16] было обнаружено, что степень 
эффекта при терапии тревожных расстройств более 
значительна, чем при депрессии и посттравматическом 
стрессовом расстройстве [49].

метаанализ (15 рандомизированных клинических 
исследований с участием 723 участников), посвя-
щённый сравнению эффективности очной психоте-
рапии и методик саморегуляции [50], показал, что 
по критериям эффективности и числу выбывших 
из исследования различий не обнаружено. Причём 
данный вывод не зависел ни от индивидуальных 
различий между терапевтами, ни от практиковавшихся 
ими методик. на основании анализа был сделан вывод 
о том, что саморегуляция при минимальном участии 
психотерапевта имеет значительный потенциал в каче-
стве вмешательства первой линии.

обследование B.n. renn и соавт. [51] 164 амери-
канцев, ранее обращавшихся к психотерапевтам за 
помощью в терапии депрессии, было посвящено 
оценке их отношения к различным психотерапевтиче-
ским стратегиям. Face-to-face психотерапию в качестве 
приоритетной выбрали чуть менее половины (44,5%). 
остальные были ориентированы на цифровую психо-
терапию: 25,6% предпочли «цифровое лечение с само-
стоятельным управлением», 19,7% — экспертное 
руководство цифровым лечением. с их точки зрения, 
именно она обеспечивала клиентам преимущества 
в виде эффективности и конфиденциальности — 
свойств, указанных как наиболее значимые. основным 

препятствием, затруднявшим доступ к психотерапии 
при депрессии, называли месторасположение психо-
терапевтических служб и стигму. цифровое лечение 
имело потенциал для преодоления этих барьеров.

цель рандомизированного исследования r. Zwe- 
renc и соавт. [52] заключалась в том, чтобы определить, 
может ли самопомощь с использованием интернет-
коммуникаций эффективно дополнить мультимо-
дальное стационарное психотерапевтическое лечение 
и улучшить течение симптомов депрессии. авторами 
были обследованы 229 пациентов, имевших доступ к 
веб-программам на протяжении 12 нед. В ходе наблю-
дения участники группы самопомощи через интернет 
имели значительно более низкую симптоматическую 
нагрузку в отношении симптомов депрессии (d=0,58) 
и тревоги (d=0,46), а также лучший уровень каче-
ства жизни (d=0,43) и самооценки (d=0,31), чем у 
участников контрольной группы, не использовавших 
поддерживающие интернет-технологии самопомощи. 
Почти в 3 раза больше участников основной группы 
достигли ремиссии. По результатам исследования 
авторами был сделан вывод о том, что самопомощь 
через интернет служит эффективным способом психо-
терапевтического вмешательства.

анализ мировых тенденций обращения потреби-
телей к мобильным приложениям в качестве способов 
коррекции своего психического состояния, поведенче-
ских паттернов и ментального здоровья демонстрирует 
существенный рост их использования и приобретения. 
на рынке представлено более 165 000 таких прило-
жений [53]. Пси-приложения занимают лидирующее 
положение среди всех «оздоравливающих» технологий 
(рис. 1).

Помимо этого, происходит рост количества научных 
публикаций, посвящённых оценке эффективности 
медикоцентрированных мобильных приложений, с 

Рис. 1. Распределение «оздоравливающих» мобильных приложений по нозологиям (%) [53]
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увеличением доли рандомизированных исследований, 
систематических обзоров и метаанализов (рис. 2). за 
последние 10 лет общее число публикаций увеличи-
лось более чем в 100 раз.

на рынке с каждым годом появляется всё больше 
и больше мобильных пси-приложений. Первый робот-
психолог был создан в 1966 г. — бот Элиза (eLIZA). 
Это была компьютерная программа, пародировавшая 
диалог клиента с психотерапевтом. основной реализу-
ющей техникой считали активное слушание. В даль-
нейшем появилось множество других пси-приложений, 
в частности, такие как Headspace, Good days Ahead, 
oiva, Woebot. Эти мобильные приложения предна-
значались для самостоятельных занятий медитатив-
ными практиками, совладания с состояниями стресса, 
тревожности, депрессии, нарушениями сна. основ-
ными техниками называли методы когнитивной пове-
денческой терапии.

одним из наиболее популярных считают Woebot — 
чат-бот, созданный специалистами стэнфордского 
университета для самостоятельной работы по снятию 
симптомов тревожности. Программа носит интерак-
тивный характер: пользователь отвечает на вопросы 
Woebot в чате, выбирая из нескольких вариантов 
ответов или набирая собственный текст. робот отвечает 
на запрос и иногда даёт посмотреть короткое видео 
по теме или отвечает в текстовом режиме, объясняя 
причины тех или иных симптомов.

на российском рынке недавно появились 
пси-приложения «антипаника» и «антидепрессия» 
[54] — приложения с интерактивными разделами в 
виде советов и техник, к которым можно обращаться 
в случае приступов паники или симптомов депрессии.            

В них представлены большие образовательные 
разделы, где можно узнать о симптомах панических 
и депрессивных расстройств и способах совладания с 
ними в обыденной жизни.

В основу пси-приложений, помимо других состав-
ляющих, заложено понятие «осмысления», «осознан-
ности» (mindfulness). В последние годы данный подход 
стал одним из модных трендов, его начали рассматри-
вать в качестве «третьей волны когнитивно-поведен-
ческой терапии» [55–60]. По мнению д.Г. дьякова 
и а.и. слоновой [55], общность цели mindfulness и 
когнитивно-поведенческой терапии состоит в избав-
лении от руминации как основной причины многих 
психических расстройств путём переключения 
внимания. такая терапия не ставит перед собой задачи 
модифицировать содержание мыслей, на её место 
приходит стратегия осознания, что мысль не явля-
ется реальностью. Практика осознанности исполь-
зует приёмы сосредоточения на отношении человека 
к содержанию своих мыслей, чтобы в конечном счёте 
воспринимать его более отстранённо, созерцательно, 
без автоматического подключения негативных эмоций.

Базовой целью mindfulness, основанной на когни-
тивно-поведенческой терапии, выступает избавление 
людей от автоматического реагирования на мысли, 
эмоции, события жизни. ядром программы становится 
освоение навыка осознанности путём медитации. 
Прямое осознание протекающих в теле процессов 
считают «дверью в настоящий момент» и первым 
шагом к наблюдению за мыслями и эмоциями.

К наиболее востребованным пси-приложениям 
когнитивно-поведенческой направленности в русско-
язычном сегменте рынка следует отнести методику 
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Рис. 2. Динамика числа научных публикаций, посвящённых «оздоравливащим» мобильным приложениям [53]
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саморегуляции в форме использования мультимедий-
ного тренажёра Master Kit [61, 62], разработанного 
и внедрённого в россии. на настоящий момент им 
пользуются более 65 000 потребителей в мире [20]. 
данный автоматизированный мультимедиа-ресурс 
предназначен для самостоятельной работы человека со 
своими убеждениями, установками, эмоциональными 
состояниями (страхом, обидой), непринятыми каче-
ствами, самооценкой.

В методике Master Kit выделено шесть базовых 
установок [61]:

– «любовь к себе просто так» (как собственное 
отношение человека к себе и отношение к нему окру-
жающих людей, безоценочная любовь, принятие);

– «мои желания» (разрешение человеком себе иметь 
желания как стремления к достижению чего-либо и 
разрешение реализовывать свои желания);

– «мои эмоции» (разрешение человеком себе испы-
тывать и проявлять эмоции);

– «моя индивидуальность» (разрешение чело-
веком себе ощущать свою уникальность и проявлять 
уникальные черты);

– «мой путь, моё предназначение» (разрешение 
человеком себе понять свою жизненную стезю, разви-
ваться, двигаться по своему уникальному пути реали-
зации);

– «стремление к одиночеству» (разрешение чело-
веком себе проводить некоторую часть своего времени 
наедине с самим собой).

технология использования Master Kit включает 
сочетание авторского текста и уникальной установки 
клиента, что позволяет для каждой конкретной задачи 
синтезировать актуальный для пользователя текст, 
который «проговаривается» тренажёром вслух с утвер-
дительной интонацией и паузами для повтора. Поль-
зователь с закрытыми глазами, концентрируясь на 
внутренних переживаниях, повторяет текст вслух от 
3 до 10 раз — пользователь останавливает тренажёр, 
только когда достигает соответствующего эмоциональ-
ного состояния с положительной коннотацией. мето-
дика Master Kit, как и иные методики, использующие 
когнитивно-поведенческий подход и практики осоз-
нанности, направлены на обучение клиента правиль-
ному мышлению, избеганию логических ошибок и 
заблуждений. Проведённые ранее исследования [62] 
подтвердили эффективность её использования.

В исследовании по оценке формирования осознан-
ности при 2-недельном ежедневном использовании 
Master Kit [63] на выборке из 311 человек была заре-
гистрирована позитивная динамика показателей осоз-
нанности. В частности, общий уровень осознанности 
пользователей возрос на 17%, уровень децентриро-
вания пользователей изменился на 8%, что отражало 
сдвиг от отождествления себя со своими мыслями 
и чувствами к более широкому видению своих 
внутренних процессов, общий навык наблюдения за 
своими психическими процессами увеличился на 5% 

(умение обратить свои эмоции, ощущения, мысли в 
слова), осознанность действий — на 11%. нужно отме-
тить, что за столь короткий промежуток использования 
избранной исследователями методики саморегуляции 
результаты следует признать значимыми, поскольку 
осознанность относится к крайне ригидным психоло-
гическим характеристикам.

таким образом, анализ проблемы долгосрочных 
результатов психотерапии и эффективности внедрения 
стратегии перехода на поддерживающую психическую 
саморегуляцию после прохождения полного курса 
face-to-face психотерапии остаётся открытым. однако 
результаты ряда уже проведённых исследований 
демонстрируют перспективность данной стратегии. 
можно предполагать, что использование мобильного 
приложения Master Kit на посттерапевтическом этапе 
может стать одним из способов улучшения долго-
срочных результатов face-to-face психотерапии.

Конфликт интересов: публикация поддержана 
компанией «SuperEgo».

литератУра

1. холмогорова а.Б., Гаранян н.Г., никитина и.В., 
Пуговкина о.д. научные исследования процесса психотерапии 
и её эффективности: современное состояние проблемы. часть 2. 
Социал. и клин. психиатрия. 2010; 1: 70–79. [Holmogorova A.B., 
Garanyan n.G., nikitina I.V., Pugovkina o.d. nauchny`e 
issledovaniya processa psixoterapii i eyo e`ffektivnosti: sovremennoe 
sostoyanie problemy`. Chast` 2. Social`naya i klinicheskaya 
psihiatriya. 2010; 1: 70–79. (In russ.)]

2. менделевич В.д. доказательная психотерапия: между 
возможным и необходимым. Неврологич. вестн. 2019; 2: 
4–11. [Mendelevich V.d. dokazatel’naya psihoterapiya: mezhdu 
vozmozhnym i neobhodimym. Nevrologicheskij vestnik. 2019; 2: 
4–11. (In russ.)]

3. каган В.е. Дистантная психотерапия: вызовы и границы. 
2019. https://psy.su/feed/7644/ (дата обращения: 23.11.2019). 
[Kagan V.e. Distantnaya psixoterapiya: vy`zovy` i granicy. 2019. 
https://psy.su/feed/7644/ (access data: 23.11.2019). (In russ.)]

4. сахновская о.с. Окончание терапии и постаналитический 
период. http://psychoanalitiki.ru/q-q.html (дата обращения: 
23.11.2019). [Sahnovskaya o.S. Okonchanie terapii i 
postanaliticheskij period. http://psychoanalitiki.ru/q-q.html (access 
data: 23.11.2019). (In russ.)]

5. Lorentzen S., Strauss B., Altmann U. Process-outcome 
relationships in short- and long-term psychodynamic group 
psychotherapy: result from a randomized clinical trial. Group 
Dynamics: Theory, Res. Pract. 2018; 22 (2): 93–107. doI: 10.1037/
gdn0000084.

6. Lemmens L.H.j.M., van Bronswijk S.C., Peeters F. et al. 
Long-term outcomes of acute treatment with cognitive therapy v. 
interpersonal psychotherapy for adult depression: follow-up of a 
randomized control trial. Psychol. Med. 2019; 49 (3): 465–473. doI: 
10.1017/S0033291718001083.

7. Wucherpfennig F., Boyle K., rubel j.A. et al. What sticks? 
Patients perspectives on treatment three years after psychotherapy: 
a mixed-methods approach. Psychother. Res. 2019: 27: 1–14. doI: 
10.1080/10503307.2019.1671630.

8. Steinert C., Hofmann M., Kruse j., Leichsenring F. relapse 
rates after psychotherapy for depression — stable long-term effects? 
A meta-analysis. J. Affect. Disord. 2014; 168: 107–118. doI: 
10.1016/j.jad.2014.06.043.

д.р. трУтнеВа, В.д. менделеВич



15

9. иванова т.н. Уход клиента и завершение терапии: 
размышления о чувствах терапевта. https://www.b17.ru/article/
uxod_klienta_chuvstva_terapevta/ (дата обращения: 23.11.2019). 
[Ivanova T.n. Uxod klienta i zavershenie terapii: razmy`shleniya 
o chuvstvax terapevta. https://www.b17.ru/article/uxod_klienta_
chuvstva_terapevta/ (access data: 23.11.2019). (In russ.)]

10. Van Bronswijk S.C., Lemmens L.H., Keefe j.r. et al. A 
prognostic index for long-term outcome after successful acute 
phase cognitive therapy and interpersonal psychotherapy for major 
depressive disorder. Depress. Anxiety. 2019; 36: 252–261.  doI: 
10.1002/da.22868.

11. Knekt P., Virtala e., Härkänen T. et al. The outcome of short- 
and long-term psychotherapy 10 years after start of treatment. Psychol. 
Med. 2016; 46 (6): 1175–1188. doI: 10.1017/S0033291715002718.

12. MacLeed M., Martinez r., Williams C. Cognitive behaviour 
therapy self-help: who does it help and what are its drawbacks? 
Behav. Cog. Psychother. 2009; 37 (1): 71–72. doI: 10.1017/
S1352465808005031.

13. Результат и длительность психотерапии как процесса. 
Размышления клиента. http://my-self.ru/stati/samorazvitie/
rezultat-i-dlitelnost-psixoterapii-kak-processa.-razmishleniya-
klienta.html (дата обращения: 23.11.2019). [Rezul`tat i dlitel`nost` 
psixoterapii kak processa. Razmy`shleniya klienta. http://my-self.ru/
stati/samorazvitie/rezultat-i-dlitelnost-psixoterapii-kak-processa.-
razmishleniya-klienta.html (access data: 23.11.2019). In russ.]

14. ялом и. Дар психотерапии. м.: Эксмо. 2015; 250 с. 
[Yalom I. Dar psixoterapii. Moscow: e`KSMo. 2015; 250 р.                      
In russ.]

15. денисова и. Житейские истории, или психотерапия 
как жизнь, а жизнь как психотерапия. Просто о сложном. м.: 
издательские решения. 2019; 61 с. [denisova I. Zhitejskie istorii, 
ili Psihoterapiya kak zhizn`, a zhizn` kak psixoterapiya. Prosto o 
slozhnom. Moscow: Izdatel`skie resheniya. 2019; 61 р. (In russ.)]

16. Балабанова е.а. конец терапевтических отношений, 
или почему мы боимся ухода клиентов. Клин. и мед. психол.: 
исследования, обучение, практика. 2014; 2 (4). http://medpsy.
ru/climp (дата обращения: 23.11.2019). [Balabanova e.A. Konec 
terapevticheskih otnoshenij ili pochemu my boimsya uhoda 
klientov. Klinicheskaya i medicinskaya psihologiya: issledovaniya, 
obuchenie, praktika. 2014; 2 (4). http://medpsy.ru/climp (access data: 
23.11.2019). (In russ.)]

17. Гарфильд с. Достижения краткосрочной психотерапии. 
сПб.: Питер. 2-е издание. 2002; 256 с. [Garfil`d S. Dostizheniya 
kratkosrochnoj psixoterapii. St.Petersburg: Piter. 2-e izdanie. 2002; 
256 р. (In russ.)]

18. иванова т.а. Как долго длится психотерапия? 2017. 
http: //psykonsultacii.ru/psikhologicheskie_uslugi/kak_dolgo_
dlitsja_psikhoterapija. (дата обращения: 23.11.2019). [Ivanova T.A. 
Kak dolgo dlitsya psixoterapiya? 2017. http://psykonsultacii.ru/
psikhologicheskie_uslugi/kak_dolgo_dlitsja_psikhoterapija. (access 
data: 23.11.2019). (In russ.)]

19. менделевич В.д. Психотерапия на грани иррационализма. 
Проф. психотерапевтич. газета. 2005; 4 (31). [Mendelevich V.d. 
Psixoterapiya na grani irracionalizma. Professional`naya 
psixoterapevticheskaya gazeta. 2005; 4 (31). (In russ.)]

20. трутнева д.р., менделевич В.д. Психотерапия 
без психотерапевта. Неврологич. вестн. 2019. 3: 20–27. 
[Trutneva d.r., Mendelevich V.d. Psixoterapiya bez psixoterapevta. 
Nevrologicheskij vestnik. 2019. 3: 20–27. (In russ.)]

21. Meinischmidt G., Tegethoff M. Psychotherapy: Quo vadis? 
Fortschr. Neurol. Psychiatr. 2017; 85 (8): 479–494. doI: 10.1055/s-
0043-113131.

22. Iakimova G., dimitrova S., Bune T. Can we do therapy 
without therapist? Active components of computer-based CBT for 
depression. Encephale. 2017; 43 (6): 582–593. doI: 10.1016/j.
encep.2016.08.006.

23. Castle-Clarke S., Imison C. The digital patient: transforming 
primary care. London. 2016; 69.

24. Kumar V., Sattar Y., Bseiso A. et al. The effectiveness of 
internet-based cognitive therapy in treatment of psychiatric disorders. 
Cureus. 2017; 9 (8): e1626. doI: 10.7759/cureus.1626.

25. Hirano M., ogura K., Kitahara M. et al. designing 
behavioral self-regulation application for preventive personal 
mental healthcare. Health Psychol. Open. 2017; 1: 1–9. doI: 
10.1177/2055102917707185.

26. Zwerenz r., Becker j., Knickenberg r.j. et al. online self-
help as an add-on to inpatient psychotherapy: efficacy of a new 
blended treatment approach. Psychother. Psychosom. 2017; 86 (6): 
341–350. doI: 10.1159/000481177.

27. Wasil A.r., Venturo-Conerly K.e., Shingleton r.M., 
Weisz j.r. Areview of popular smartphone apps for depression and 
anxiety: assessing the inclusion of evidence-based content. Behav. 
Res. Therap. 2019; 123: 103498. doI: 10.1016/j.brat.2019.103498.

28. Bakker d., Kazantzis n., rickwood d., rickard n.                              
A randomized controlled trial of three smartphone apps for enhancing 
public mental health. Behav. Res. Therap. 2018; 109: 75–83. https://
doi.org/10.1016/j.brat.2018.08.003 (access date: 23.11.2019).

29. Colombo d., Fernández-Álvarez j., García Palacios A. et al. 
new technologies for the understanding, assessment, and intervention 
of emotion regulation. Front. Psychol. 2019. 10: 1261. doI: 10.3389/
fpsyg.2019.01261.

30. Kenter r.M.F., Cuijpers P., Beekman A., van Straten A. 
effectiveness of a web-based guided self-help intervention for 
outpatients with a depressive disorder: Short-term results from a 
randomized controlled trial. J. Med. Intern. Res. 2016; 18 (3): e80. 
doI: 10.2196/jmir.4861.

31. Geraedts A.S., Kleiboer A.M., Twisk j. et al. Long-term 
results of a web-based guided self-help intervention for employees 
with depressive symptoms: randomized controlled trial. J. Med. 
Intern. Res. 2014; 16 (7): e168. doI: 10.2196/jmir.3539.

32. нестик т.а. развитие цифровых технологий и будущее 
психологии. Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Серия: 
Психологические науки. 2017; 3: 6–15. [nestik T.A. razvitie 
cifrovy`x texnologij i budushhee psixologii. Vestnik Moskovskogo 
gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psixologicheskie 
nauki. 2017; 3: 6–15. doI: 10.18384/2310-7235-2017-3-6-15. (In 
russ.)]

33. Barak A., Gronol j.M. Current and future trends in internet-
supported mental health interventions. J. Technol. Human Services. 
2011; 29: 155–196. doI: 10.1080/15228835.2011.616939.

34. Fleming T., Bavin L., Lucassen M. et al. Beyond the trial: 
Systematic review of real-world uptake and engagement with digital 
self-help interventions for depression, low mood, or anxiety. Med. 
Intern. Res. 2018; 20 (6): e199. doI: 10.2196/jmir.9275.

35. Fairburn C.G., Patel V. The impact of digital technology on 
psychological treatments and their dissemination. Behav. Res. Therap. 
2017; 88: 19–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2016.08.012 
(access date: 23.11.2019).

36. Byambasuren o., Sanders Sh., Beller e., Glasziou P. 
Prescribable mHealth apps identified from an overview of systematic 
reviews. Digital Med. 2018; 1: 12. doI:10.1038/s41746-018-0021-9.

37. Bell S., Wood C., Sarkar A. Perception of chatbots in therapy. 
CHI’19 extended abstracts, May 4–9, 2019. Glasgow, Scotland UK. 
https://doi.org/10.1145/3290607.3313072 (access date: 23.11.2019).

38. Lui j., Marcus d.K., Barry C.T. evidence-based apps? 
A review of mental health mobile applications in a psychotherapy 
context. Professional Psychology: Research and Practice. Advance 
online publication. 2017; Feb. 20. http://dx.doi.org/10.1037/
pro0000122 (access date: 23.11.2019).

39. Carlbring P., Andersson G., Cuijpers P. et al. Internet-
based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric 
and somatic disorders: an updated systematic review and meta-
analysis. Cognitive Behav. Therap. 2018; 47 (1): 1–18. doI: 
10.1080/16506073.2017.1401115.

40. иванов В.Г., лазарева е.Ю., николаев e.л. Применение 
современных информационно-коммуникационных технологий 
в психотерапевтической и психологической практике (обзор 
зарубежных исследований). Пробл. соврем. педагогич. 

После ПсихотераПии



16

образования. 2017; 57: 321–329. [Ivanov V.G., Lazareva e.
Yu.,. nikolaev e.L. Primenenie sovremenny`x informacionno-
kommunikacionny`x texnologij v psixoterapevticheskoj i 
psixologicheskoj praktike (obzor zarubezhny`x issledovanij). 
Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2017; 
57: 321–329. (In russ.)]

41. хоффман X. целительная виртуальная реальность. В 
мире науки. 2004; 11: 36–43. [Hoffman X. Celitel`naya virtual`naya 
real`nost`. V mire nauki. 2004; 11: 36–43. (In russ.)]

42. Bakker d., Kazantzis n., rickwood d., rickard n. 
Mental health smartphone apps: review and evidence-based 
recommendations for future developments. JMIR Mental 
Health. 2016; 3 (1). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4795320 (access date: 23.11.2019).

43. Kauer S.d. Self-monitoring using mobile phones in the early 
stages of adolescent depression: randomized controlled trial. J. Med. 
Intern. Res. 2012; 14 (3). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3414872/ (access date: 23.11.2019).

44. Morris M.e., Kathawala Q., Leen T.K. et al. Mobile therapy: 
case study evaluations of a cell phone application for emotional self-
awareness. J. Med. Intern. Res. 2010; 12 (2): e10. doI: 10.2196/
jmir.1371.

45. So M. Is computerised CBT really helpful for adult 
depression? A meta-analytic re-evaluation of CCBT for adult 
depression in terms of clinical implementation and methodological 
validity. BMC Psychiatry. 2013; 13: 113. doI: 10.1186/1471-244X-
13-113.

46. Watts S., Mackenzie A., Thomas C. CBT for depression. a 
pilot rCT comparing mobile phone vs. computer. BMC Psychiatry. 
2013; 13: 49. doI: 10.1186/1471-244X-13-49.

47. сучилина д. Цифровая психотерапия: как новые 
технологии меняют индустрию психологической помощи. http: / /
posta-magazine.ru/psychology/digi ta l -psychology (дата 
обращения: 23.11.2019). [Suchilina d. Cifrovaya psixoterapiya: kak 
novy`e texnologii menyayut industriyu psixologicheskoj pomoshhi. 
http://posta-magazine.ru/psychology/digital-psychology (access 
data: 23.11.2019). (In russ.)]

48. Arnberg F.K., Linton S.j., Hultcrantz M. et al. Internet-
delivered psychological treatments for mood and anxiety disorders: 
A systematic review of their efficacy, safety, and cost-effectiveness. 
PLoS ONE. 2014; 9 (5): 45–52. doI: 10.1371/journal.pone.0098118.

49. Граница а.с. компьютерные технологии в психотерапии 
и саморегуляции. Саморегуляция. 2019; 2: 17–37. [Granicza A.S. 
Komp`yuterny`e texnologii v psixoterapii i samoregulyacii. 
Samoregulyaciya. 2019; 2: 17–37. (In russ.)]

50. King r.j., orr j.A., Poulsen B. et al. Understanding the 
therapists contribution to psychotherapy outcomes: a meta-analytic 
approach. Adm. Polocy. Ment. Health. 2017; 44: 664-680. doI: 
10.1007/s10488-016-0783-9.

51. renn B.n., Hoeft T.j., Lee H.S. et al. Preference for in-person 
psychotherapy versus digital psychotherapy options for depression: 
survey of adults in the U.S. Digital Med. 2019; 6. https://doi.
org/10.1038/s41746-019-0077-1 (access data: 23.11.2019).

52. Zwerenz r., Baumgarten C., Becker j. et al. Improving the 
course of depressive symptoms after inpatient psychotherapy using 
adjunct web-based self-help: follow-up results of a randomized 
controlled trial. J. Med. Intern. Res. 2019; 21 (10): e13655. doI: 
10.2196/13655.

53. Digital Health: Evaluating the Evidence, Identifying 
Gaps, Producing Better Science. The Growing Value of Digital 
Health. IQVIA Institute. 2018. https://www.ispor.org/docs/default-
source/presentations/1371.pdf?sfvrsn=8d6d3e24_1 (access data: 
23.11.2019).

54. раевский с., милушина е., никитина о., Бабенко а. 
«антиПаника» — мобильная таблетка, мобильный 

психотерапевт — миф или реальность? http://mental-health-
russia.ru/news2/323/116/antipanika-mobilnaya-tabletka-
mobilnyj-psihoterapevt-mif-ili-realnost/. (дата обращения: 
23.11.2019). [raevskij S., Milushina e., nikitina o., Babenko A. 
“AnTIPAnIKA” — mobil`naya tabletka, mobil`ny`j psixoterapevt — 
mif ili real`nost`? http://mental-health-russia.ru/news2/323/116/
antipanika-mobilnaya-tabletka-mobilnyj-psihoterapevt-mif-ili-
realnost (access data: 23.11.2019). (In russ.)]

55. дьяков д.Г., слонова а.и. метод mindfulness как 
центральное направление «третьей волны» когнитивно-
поведенческого подхода. Актуал. пробл. гуманитарных и 
социал.-экономич. наук. 2017; 11: 160–163. [d`yakov d.G., 
Slonova A.I. Metod mindfulness kak central`noe napravlenie 
«tret`ej volny`» kognitivno-povedencheskogo podxoda. Aktual`ny`e 
problemy` gumanitarny`x i social`no-e`konomicheskix nauk. 2017; 
11: 160–163. (In russ.)]

56. ковпак д.В. использование отдельных видов 
когнитивно-поведенческой терапии «третьей волны» и концепта 
майндфулнесс в терапии хронической боли и депрессии. 
Психосоматика и психорегуляция. 2016; 1 (5): 30–42. [Kovpak d.V. 
Ispol`zovanie otdel`ny`x vidov kognitivno-povedencheskoj terapii 
“tret`ej volny`” i koncepta majndfulness v terapii xronicheskoj boli 
i depressii. Psixosomatika i psixoregulyaciya. 2016; 1 (5): 30–42.             
(In russ.)]

57. Champion L., economides M., Chandler C. The efficacy of a 
brief app-based mindfulness intervention on psychosocial outcomes 
in healthy adults: A pilot randomized controlled trial. PLoS ONE. 
2018; 13 (12): e0209482. doI: 10.1371/journal.pone.0209482.

58. Moberg Ch., niles A., Beermann d. Guided self-help 
works: randomized waitlist controlled trial of pacifica, a mobile app 
integrating cognitive behavioral therapy and mindfulness for stress, 
anxiety, and depression. J. Med. Internet. Res. 2019; 21 (6): e12556. 
doI: 10.2196/12556.

59. Spijkerman M.P.j., Pots W.T.M., Bohlmeijer e.T. 
effectiveness of online mindfulness-based interventions in improving 
mental health. A review and meta-analysis of randomised controlled 
trials. Clin. Psychol. Rev. 2016; 45: 102–114. doI: 10.1016/j.
cpr.2016.03.009.

60. Van emmerik A.A.P., Berings F., Lancee j. efficacy of a 
mindfulness-based mobile application: a randomized waiting-list 
controlled trial. Mindfulness. 2017; 6 (1): 189–112. doI: 10.1007/
s12671-017-0761-7.

61. Методическое пособие по методике Master Kit. казань: 
нии саморегуляции. 2018; 43 с. [Metodicheskoe posobie po 
metodike Master Kit. Kazan’: nII samoregulyacii. 2018; 43 р.                  
(In russ.)]

62. трутнева д.р. Изменение психологических особенностей 
пользователей Master Kit в зависимости от длительности 
использования методики и количества проработок. казань. 
нии саморегуляции. https://risr.institute/publication/25  (дата 
обращения: 23.11.2019). [Trutneva D.R. Izmenenie psihologicheskih 
osobennostej pol’zovatelej Master Kit v zavisimosti ot dlitel’nosti 
ispol’zovaniya metodiki i kolichestva prorabotok. Kazan’. nII 
samoregulyacii. https://risr.institute/publication/25  (access data: 
23.11.2019). (In russ.)]

63. тимиргалеев а.р. исследование компонента 
осознанности пользователей программы-тренажёра Master Kit. 
Саморегуляция. 2019; 2: 47–56. [Timirgaleev A.r. Issledovanie 
komponenta osoznannosti pol`zovatelej programmy`-trenazhyora 
Master Kit. Samoregulyaciya. 2019; 2: 47–56. In russ.]

Поступила 24.11.2019; принята в печать 28.11.2019.

д.р. трУтнеВа, В.д. менделеВич



17

оригинальная
статья

Неврологический вестник. 2019; Т. LI (4): 17–20.

УДК: 616.895.8:616.89-085

ВЛИЯНИЕ АТИПИЧНЫХ АНТИПСИХОТИКОВ НА ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Ирина Андреевна Меднова1, Анастасия Сергеевна Бойко1, 
Елена Георгиевна Корнетова1,2, Светлана Александровна Иванова1,3

1 Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4, e-mail: irinka145@yandex.ru;

2Сибирский государственный медицинский университет, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2;
3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30

Реферат
Цель. изучение влияния атипичных антипсихотиков 

на гормональные и биохимические показатели у больных 
шизофренией.

Методы. Проведено комплексное клинико-психопато-
логическое и лабораторное обследование 96 больных шизо-
френией (F20 по международной классификации болезней 10-го 
пересмотра), госпитализированных в отделение эндогенных 
расстройств научно-исследовательского института  психичес-
кого здоровья томского национального исследовательского 
медицинского центра и получающих лечение атипичными 
антипсихотиками. для психометрической оценки выраженности 
и динамики симптомов шизофрении на всех пациентов заполняли 
шкалу позитивных и негативных синдромов (PAnSS — от 
англ. positive and negative syndrome scale) в адаптированной 
русской версии SCI-PAnSS при поступлении в стационар и 
при выписке через 4 нед. лабораторное исследование включало 
определение концентрации общего холестерина, триглицеридов, 
липопротеинов высокой плотности, глюкозы, инсулина и 
кортизола в сыворотке крови с исследованием содержания 
липопротеинов низкой и очень низкой плотности, индексов 
атерогенности и инсулинорезистентности. статистическую 
обработку данных проводили с использованием пакета 
стандартных прикладных программ SPSS Statistic (V. 17.) для 
Windows. различия считали статистически значимыми при 
р ≤0,05.

Результаты. Установлено выраженное влияние 4-недельной 
терапии атипичными антипсихотиками на углеводный обмен: 
содержание глюкозы (р <0,001) и индекс инсулинорезистентности 
(р=0,036). Выявлено статистически значимое повышение 
показателей общего холестерина (р=0,005), триглицеридов 
(р <0,001), липопротеинов очень низкой плотности (р <0,001), 
индекса атерогенности (р <0,001) и отношения триглицеридов к 
липопротеинам высокой плотности (р <0,001) после 4-недельной 
терапии атипичными антипсихотиками. никаких статистически 
значимых изменений уровня гормонов выявлено не было.

Выводы. Полученные результаты демонстрируют 
выраженное влияние 4-недельной терапии атипичными 
антипсихотиками на углеводный обмен: изменение уровня 
глюкозы и индекса инсулинорезистентности. Показано типично 
атерогенное изменение липидного спектра сыворотки крови. 
данные показатели считают лабораторными маркёрами риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета, в связи с чем необходим тщательный мониторинг 
метаболических нарушений у пациентов с шизофренией.

Ключевые слова: шизофрения, антипсихотики, углеводный 
обмен, липидный обмен, гормоны, метаболические нарушения.
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HorMonAL And BIoCHeMICAL PArAMeTerS In 
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Abstract. 
Objective of this research is to study the effect of atypical 

antipsychotics on hormonal and biochemical parameters in patients 
with schizophrenia.

Materials and methods. A comprehensive clinical, 
psychopathological and laboratory examination of 96 patients with 
schizophrenia (F20 according to ICd-10) who were hospitalized in 
the department of endogenous disorders of the Scientific research 
Institute of Mental Health of the Tomsk Scientific research Center 
and received second-generation antipsychotics, was carried out. The 
Positive and negative Syndromes (PAnSS) scale (in the adapted 
russian version of SCI-PAnSS) was filled for a psychometric 
assessment of the severity and dynamics of schizophrenia symptoms 
in all patients upon admission to hospital and at discharge after 
4 weeks. The laboratory study included determination of the 
concentration of total cholesterol (TC), triglycerides (TG), high 
density lipoproteins (HdL), glucose, insulin and cortisol in blood 
serum with the calculation of lipoproteins with low (LdL) and very 
low (VLdL) density, atherogenic index (IA) ) and insulin resistance 
(HoMA-Ir). Statistical data processing was performed using the 
standard application package SPSS Statistic (V. 17.) for Windows. 
differences were considered statistically significant at p ≤0.05.

Results. The pronounced effect of four-week treatment with 
atypical antipsychotics on the metabolism of glucose [glucose 
(p <0.001) and HoMA-Ir (p=0.036)] was established. A statistically 
significant increase in TC (p=0.005), TG (p <0.001), VLdL 
(p <0.001), IA (p <0.001) and TG/HdL (p <0.001) after four weeks 
of treatment with atypical antipsychotics. no statistically significant 
changes in hormone levels were established.

Conclusions. The results demonstrate the pronounced effect 
of a four-week treatment with atypical antipsychotics on glucose 
metabolism, a change in glucose level and insulin resistance index. 
A typical atherogenic change in the serum lipid spectrum is shown. 
These indicators are laboratory markers of the risk of cardiovascular 
disease and diabetes, and therefore careful monitoring of metabolic 
disorders in patients with schizophrenia is necessary.

Keywords: schizophrenia, antipsychotics, carbohydrate 
metabolism, lipid metabolism, hormones, metabolic disorders.
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антипсихотики второго поколения (аВП) — 
наиболее часто используемые препараты для 

лечения больных шизофренией в настоящее время. 
При этом они обладают серьёзными побочными эффек-
тами, такими как увеличение массы тела, дислипи-
демия и гипергликемия, что может приводить к нару-
шению приверженности терапии вплоть до отказа от 
лечения и снижению социальной адаптации больных 
[1–4]. несмотря на это обстоятельство, в клиниче-
ской практике до сих пор не реализована адекватная 
система скрининга и контроля метаболического состо-
яния больных шизофренией [5].

При сочетании шизофрении с метаболическим 
синдромом выявляют дисбаланс в липидном обмене, 
в частности в спектре аполипопротеинов, а терапия 
антипсихотиками зачастую сопровождается нару-
шениями биохимических показателей [6, 7]. срав-
нительно недавно было показано, что отношение 
триглицеридов (тГ) к липопротеинам высокой плот-
ности (лПВП) может служить значимым маркёром 
для прогнозирования и диагностики метаболического 
синдрома, инсулинорезистентности и сердечно-сосу-
дистых заболеваний [8–10].

шизофренией (F20 по международной классификации 
болезней 10-го пересмотра) в возрасте от 18 до 60 лет, 
имеющих подписанную форму информированного 
согласия на участие в исследовании, госпитализиро-
ванных в отделение эндогенных расстройств нии 
психического здоровья томского нимц с показанием 
к лечению аВП. исследование проведено в соот-
ветствии с требованиями хельсинской декларации 
(2000), одобрено советом по этике нии психического 
здоровья томского нимц.

для психометрической оценки выраженности 
и динамики симптомов шизофрении на всех паци-
ентов заполняли шкалу позитивных и негативных 
синдромов (PAnSS — от англ. Positive And Negative 
Syndrome Scale) [11] в адаптированной русской версии 
SCI-PAnSS [12] при поступлении в стационар и при 
выписке через 4 нед.

набор материала осуществляли из локтевой 
вены в двух точках (в момент госпитализации и при 
выписке), натощак, в пробирки типа Vacuettе. опре-
деление концентрации глюкозы, общего холестерина 
(охс), тГ и лПВП в сыворотке крови проводили 
кoлориметрическими, энзиматическими методами с 

При госпитализации При выписке p-value
Показатели гормонального и углеводного обмена

Глюкоза, ммоль/л 4,9 [4,5; 5,3] 5,2 [4,7; 5,7] <0,001*
инсулин, мкед/мл 1,9 [0,2; 7,2] 2,3 [0,6; 8,5] 0,066

HoMA-Ir 0,3 [0,1; 1,3] 0,7 [0,2; 2,2] 0,036*
кортизол, нмоль/л 583,5 [500,7; 669,0] 577,8 [490,7; 640,8] 0,207

Показатели липидного обмена
охс, ммоль/л 4,2 [3,8; 5,3] 4,8 [4,0; 5,8] 0,005*
тГ, ммоль/л 1,3 [1,0; 2,0] 1,7 [1,3; 2,4] <0,001*

лПВП, ммоль/л 1,1 [0,8; 1,3] 1,0 [0,7;1,3] 0,195
лПнП, ммоль/л 2,6 [2,1; 3,4] 2,7 [2,3; 3,8] 0,147

лПонП, ммоль/л 0,6 [0,5; 0,9] 0,8 [0,6; 1,1] <0,001*
иа 3,3 [2,3; 4,4] 3,5 [2,3; 5,6] <0,001*

тГ/лПВП 1,3 [0,9; 2,0] 1,8 [1,1; 2,6] <0,001*

Примечание: HoMA-Ir — индекс инсулинорезистентности; охс — общий холестерин; тГ — триглицериды; лПВП — 
липопротеины высокой плотности; лПнП — липопротеины низкой плотности; лПонП — липопротеины очень низкой плотности; 
иа — индекс атерогенности; тГ/лПВП — соотношение триглицеридов к липопротеинам высокой плотности; р — уровень 
статистической значимости различий при сравнении показателей больных шизофренией при госпитализации и при выписке; *р<0,05.

Таблица 1
Влияние атипичных антипсихотиков на показатели, отражающие состояние углеводного

и липидного обмена у пациентов с шизофренией (Me [Q1; Q3])

В связи с вышеизложенным представляются акту-
альными дополнительные комплексные исследования 
влияния курса антипсихотической терапии на пока-
затели, отражающие функционирование липидного и 
углеводного метаболизма.

целью данного исследования было изучение 
влияния атипичных антипсихотиков на гормональные 
и биохимические показатели у больных шизофренией.

Проведено комплексное клинико-психопатоло-
гическое и лабораторное обследование 96 больных 

использованием коммерческих наборов производителя 
Cormay (Польша).

концентрацию (ммоль/л) липопротеинов низкой 
(лПнП) и очень низкой (лПонП) плотности рассчи-
тывали по формулам:

лПонП=тГ/2,2;
лПнП=охс–лПВП–тГ/2,2.
индекс атерогенности (иа) рассчитывали по 

формуле:
иа=(охс–лПВП)/лПВП.
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определение концентрации инсулина и кортизола в 
сыворотке крови проводили твердофазным «сэндвич»-
методом иммуноферментного анализа.

индекс инсулинорезистентности (нома-Ir — от 
англ. Homeostasis Model Assessment of Insulin resis-
tance) рассчитывали по формуле:

HoMA-Ir = глюкоза натощак (ммоль/л) × инсулин 
натощак (мкед/мл) / 22,5.

статистическую обработку данных проводили 
с использованием пакета стандартных прикладных 
программ SPSS Statistic (V. 17.) для Windows. для 
проверки закона распределения выборки использовали 
критерий Шапиро–Уилка. описательная статистика 
представлена медианой и квартилями (Me [Q1; Q3]). 
для зависимых данных при распределении, отли-
чающемся от нормального, значимость определяли 
с использованием критерия Уилкоксона. различия 
считали статистически значимыми при р ≤0,05.

Выборка оказалась практически однородной по 
половому составу: женщин — 49 (51%), мужчин — 
47 (49%). медиана возраста составила 34 [27; 40] года. 
Возраст манифестации шизофрении был 23 [19; 
27] года, длительность заболевания — 10 [4; 16] лет. 
Большей части пациентов (41 человек, 43%) в качестве 
базовой терапии шизофрении был назначен риспе-
ридон, кветиапин принимали 23 (24%) больных, олан-
запин — 18 (19%) человек. При поступлении в стаци-
онар медиана общего балла по шкале PAnSS составила 
95 [82; 106], при выписке — 67 [54; 82].

После 4 нед терапии выявлено статистически 
значимое повышение следующих показателей: содер-
жания глюкозы (р <0,001) и HoMA-Ir (р=0,036), 
охс (р=0,005), тГ (р <0,001), лПонП (р <0,001), иа 
(р <0,001) и тГ/лПВП (р <0,001). значимых изменений 
уровня гормонов обнаружено не было (табл. 1).

таким образом, 4-недельный курс терапии аВП 
оказал выраженное влияние на уровень глюкозы и 
HoMA-Ir, остававшийся, однако, в пределах рефе-
рентных значений. данный факт может быть причиной 
недостаточного контроля уровня гликемии, что в даль-
нейшем может привести к нарушению толерантности 
к глюкозе с развитием сахарного диабета [13].

изменения в липидном спектре после 4-недельной 
терапии аВП были типично атерогенными, что согла-
суется с данными метаанализа 136 исследований 
у пациентов с шизофренией [14], за исключением 
уровня лПВП, изменения которого не достигли стати-
стической значимости в нашем исследовании. При 
этом изменение соотношения тГ/лПВП подтверждает 
возможность использования его в рамках клинической 
практики для контроля побочных эффектов аВП.

механизм побочных метаболических эффектов 
антипсихотиков остаётся невыясненным и, веро-
ятно, является многофакторным. Выдвинута гипо-
теза об общности терапевтического и метаболиче-
ского действий аВП с сигнальным путём инсулина, 
аномалии которого были обнаружены у пациентов с 

шизофренией [15]. также обсуждают дисрегулиру-
ющее влияние аВП на гормоны, контролирующие 
аппетит и потребление пищи, такие как грелин, 
инсулин, лептин и адипонектин [16], а также на изме-
нение структуры и функций митохондрий [17].

ВыВоды

1. Полученные результаты демонстрируют выра-
женное влияние 4-недельной терапии атипичными 
антипсихотиками на углеводный обмен: изменение 
уровня глюкозы и индекса инсулинорезистентности.

2. Показано типично атерогенное изменение липид-
ного спектра сыворотки крови.

3. данные показатели считают лабораторными 
маркёрами риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабета, в связи с чем необ-
ходим тщательный мониторинг метаболических нару-
шений у пациентов с шизофренией.
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Реферат
Цель. исследование особенностей отношения к юмору и 

смеху (гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма) у женщин, 
страдающих психическими расстройствами невротического 
уровня.

Методы. обследованы 85 пациенток, страдающих 
непсихотическими психическими расстройствами. основной 
методикой исследования был опросник отношения к юмору и 
смеху PhoPhiKat-30.

Результаты. доля пациентов данной группы, имеющих 
гелотофобию, превышает её распространённость в выборке 
психически здоровых людей, но является наименьшей в сравнении 
с данными, полученными на других нозологических группах. У 
большинства обследованных определены нормативные значения 
гелотофилии и катагеластицизма, у части пациенток их показатели 
оказались ниже нормативных. обнаружены положительные 
связи страха насмешки с гелотофилией и катагеластицизмом, 
также выявлена связь между катагеластицизмом и гелотофилией. 
Установлена положительная связь гелотофобии с количеством 
госпитализаций в психиатрический стационар. кроме того, 
гелотофобия более выражена у пациенток, имеющих среднее 
образование, и у овдовевших.

Выводы. Гелотофобия у людей, страдающих 
непсихотическими расстройствами, отражает их «пограничный» 
между нормой и патологией характер. частота катагеластицизма 
и гелотофилии при расстройствах психики скорее снижается. 
Гелотофобия же обладает нозологической специфичностью и 
может быть диагностически важным показателем, отражающим 
не только нарушения, но и сохранность эмоционально-
личностной сферы пациентов.

Ключевые слова: гелотофобия, гелотофилия, 
катагеластицизм, страх насмешки, непсихотические психические 
расстройства, пограничные расстройства психики, юмор, смех.
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Abstract. 
The research objective was to study the features of attitude to 

humor and laughter (gelotophobia, gelotophilia and katagelasticism) 
in female patients with non-psychotic mental disorders.

Methods. The study included 85 female patients with 
non-psychotic mental disorders. They were examined using 
PhoPhiKat-30 questionnaire.

Results. Amount of patients with gelotophobia in this group 
exceeds its prevalence in a sample of mentally healthy individuals, 
but is lowest compared to data from other clinical studies. In most 
of patients the normative values of gelotophilia and katagelasticism 
were determined, but some of patients had its lower values. Positive 
correlations of fear of being laughed at with gelotophilia and 
katagelasticism were found, and a link between katagelasticism and 
gelotophilia was found. A positive link between gelotophobia and 
the number of hospitalizations in a psychiatric hospital has been 
identified. In addition, gelotophobia is more pronounced in those 
with secondary education and widowed.

Conclusions. Gelotophobia among individuals with 
non-psychotic disorders reflects their “borderline” character between 
the norm and pathology. Katagelasticism and gelotophilia in mental 
disorders are rather declining. Gelotophobia has nosological 
specificity and can be a diagnostically important indicator reflecting 
not only disorders, but also the preservation of the emotional and 
personal sphere of patients.

Keywords: gelotophobia, gelotophilia, katagelasticism, the 
fear of being laughed at, non-psychotic mental disorders, boundary 
mental disorders, humor, laughter.

В последнее время многие исследователи стали 
рассматривать чувство юмора не только в 

качестве социальной желательной черты личности, 
но и как важный компонент психического здоровья и 
благополучия [1]. Поскольку психические расстрой-
ства сопровождаются значительными изменениями 
в сфере чувств, мышления и поведения, снижением 
способности к совладающему поведению, очевидно, 
что чувство юмора в этом случае также претерпевает 
значительные изменения и, как было показано в иссле-
довании е.а. стефаненко, может оказывать дезадап-
тирующее влияние [2]. исследования особенностей 
чувства юмора при психических расстройствах позво-
ляют научно обосновать использование нарушений 
и специфики чувства юмора у пациентов в качестве 
дополнительного диагностического критерия для при- 
менения в клинической практике, так как данные нару-
шения могут предварять развитие более грубых интел-
лектуальных или эмоциональных расстройств [3].
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В дифференциальной и клинической психологии 
активно изучают ряд феноменов, характеризующих 
отношение к юмору и смеху, — гелотофобию, гело-
тофилию и катагеластицизм [4]. Гелотофобией был 
назван впервые описанный м. титцем на клинической 
выборке патологический страх казаться смешным, 
который он рассматривал в качестве особой формы 
социальной тревожности, связанной с чувством стыда 
[5]. В дальнейшем этот феномен стали подробно 
изучать швейцарские психологи В. рух и р.т. Пройер 
в контексте психологии индивидуальных различий [6]. 
также они инициировали изучение двух тесно взаи-
мосвязанных с гелотофобией феноменов: гелотофилии 
(стремления выглядеть смешным) и катагеластицизма 
(склонности к высмеиванию других) [4].

для изучения феноменов гелотофобии, гелото-
филии и катагеластицизма В. рух и р.т. Пройер разра-
ботали опросник PhoPhiKat (от англ. gelotoPhobia, 
gelotoPhilia, Katagelasticism), который прошёл русско-
язычную адаптацию [7].

несмотря на то обстоятельство, что большин-
ство исследований данных феноменов проводят на 
здоровых людях в рамках дифференциальной психо-
логии, в последнее время увеличилось количество 
подобных исследований на клинических выборках. 
данные ряда исследований свидетельствуют о том, что 
у пациентов с различными расстройствами психики в 
сравнении со здоровыми людьми гелотофобия более 
выражена [8–14], а гелотофилия и катагеластицизм — 
менее [12, 13].

таким образом, изучение отношения к юмору у 
больных психическими расстройствами становится 
всё более распространённым. отмечена наибольшая 
выраженность гелотофобии у больных психиче-
скими расстройствами, при этом особенности страха 
насмешки зависят от нозологической формы [2]. акту-
альными остаются вопросы о критериях различения 
страха выглядеть смешным у здоровой личности и 
гелотофобии как психопатологического синдрома, а 
также о диагностическом и прогностическом значении 
гелотофобии и её нозологической специфичности [7].

В связи с проблемой необходимости более глубо-
кого понимания границ между нормой и патологией в 
отношении к страху насмешки особую актуальность 
имеет исследование данных феноменов среди паци-
ентов с невротическими расстройствами, которое до 
сих пор не проводили. целью работы было исследо-
вание особенностей отношения к юмору и смеху (гело-
тофобии, гелотофилии и катагеластицизма) у женщин, 
страдающих психическими расстройствами невроти-
ческого уровня.

В исследование были включены пациентки, прохо-
дящие стационарное лечение в психотерапевтических 
отделениях областной клинической психиатрической 
больницы «Богородское» г. иваново (n=85) в возрасте 
от 18 до 80 лет (m=52,4 года c sd=15,1). критериями 
включения служили непсихотический уровень психи-

ческого расстройства (отсутствие выраженной дезор-
ганизации психики, сохранность критики, отсутствие 
выраженных нарушений поведения) и возраст от 
18 лет.

среди обследуемых были 57 пациенток с функци-
ональными расстройствами (такими, как расстрой-
ства адаптации, другие невротические, связанные со 
стрессом и соматоформные расстройства, расстрой-
ства личности и т.п.) и 28 женщин с органическими 
расстройствами (органическими непсихотическими 
аффективными расстройствами и т.п.).

с пациентками проводили предварительную 
беседу, включающую сбор ряда клинико-анамнестиче-
ских сведений, по итогам которой совместно с методом 
выкопировки данных из истории болезни заполняли 
карту обследования, включающую в том числе следу-
ющие данные: возраст, образование, диагноз, семейное 
положение, длительность заболевания, количество 
госпитализаций и т.д.

основной методикой исследования был опросник 
отношения к юмору и смеху PhoPhiKat-30 (ruch et 
al., 2009), адаптированный для российской выборки 
[7], состоящий из 30 утверждений для оценки трёх 
шкал: гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма. 
для статистической обработки применяли программу 
Statistica 10. использованы параметрические (коэф-
фициент корреляции Пирсона) и непараметриче-
ские (коэффициент ранговой корреляции спирмена, 
критерий краскела–Уоллиса и U-критерий манна–
Уитни) методы. В качестве апостериорного теста 
использовали U-критерий манна–Уитни с поправкой 
на множественные сравнения. описательные стати-
стики представлены средним значением (m) и стан-
дартным отклонением (sd). силу корреляционной 
связи оценивали по шкале чеддока.

В целом по выборке отсутствие страха насмешки 
обнаружено у 32% испытуемых (<2 баллов, 
здесь и далее по [6]), пограничная выраженность 
(2–2,5 балла) — у 40%, порог гелотофобии (2,5 балла) 
превысили 28,2% пациенток, среди которых у 21,1% 
выявлена лёгкая гелотофобия (2,5–3 балла), у 5,9% — 
выраженная (3–3,5 балла), у 1,2% — экстремально 
выраженная (>3,5 балла).

данная доля пациенток, имеющий гелотофобию 
(28,2%), превышает её распространённость в выборке 
психически здоровых людей (14,9% [7]), но является 
наименьшей в сравнении с данными, полученными 
на других нозологических группах. так, в исследо-
вании пациентов с депрессивным синдромом в рамках 
эндогенных аффективных расстройств и шизофрении 
порог гелотофобии превысили 44% пациентов [13], 
среди пациентов с синдромом аспергера — 45% [11], с 
шизофренией — 50%, с расстройствами настроения — 
81% [8], среди пациентов с пограничным расстрой-
ством личности — 87% [10], а среди пациентов, стра-
дающих одновременно от социального тревожного 
расстройства (социофобии) и тревожного (уклоняюще-

д.а. ШУненкоВ, а.В. хУдякоВ, е.м. иВаноВа



23

гося) расстройства личности, у 100% определена гело-
тофобия [9]. Эта закономерность, возможно, отражает 
пограничный между нормой и выраженной психопато-
логией характер расстройств у данной группы паци-
ентов.

У большинства обследованных (73%) определены 
нормативные значения гелотофилии (1,69–2,99 балла 
[7]), у части пациенток (22,3%) показатели оказались 
ниже нормативных, у 4,7% — выше нормативных. 
схожие результаты получены и в отношении ката-
геластицизма: у 76,5% — нормативные значения 
(1,83–3,23 балла [7]), у 21,2% — ниже нормативных, у 
2,3% — выше нормативных.

значительная доля пациенток, имеющих значения 
гелотофилии и катагеластицизма ниже нормативных, 
согласуется с данными других исследований: так, 
например, низкие значения склонности высмеивать 
окружающих определяют у пациентов с шизофренией 
[12], также низкие значения гелотофилии и катагела-
стицизма характерны для пациентов с депрессивным 
синдромом в рамках эндогенных аффективных 
расстройств и шизофрении [13] и для группы людей с 
расстройствами аутистического спектра [15].

В отличие от результатов предварительного иссле-
дования, в котором мы не выявили связей между 
феноменами, характеризующими отношение к юмору 
и смеху [14], в данном исследовании была выявлена 
очень слабая положительная связь страха насмешки с 
гелотофилией (r=0,22, p=0,0467) и катагеластицизмом 
(r=0,22, p=0,0416). аналогичная связь страха насмешки 
и катагеластицизма (r=0,18, p=0,002) определена и в 
исследовании здоровых людей. Это может свидетель-
ствовать о наличии причинно-следственных отно-
шений, когда страх насмешки развивается в результате 
негативных реакций на агрессивный юмор, либо ката-
геластицизм формируется как компенсаторный меха-
низм при большой чувствительности к насмешкам [7], 
однако в большинстве исследований данная связь не 
выявлена [4, 12, 13].

интересна обнаруженная положительная связь 
гелотофобии и гелотофилии: в оригинальном исследо-
вании В. руха и р. Пройера выявлена отрицательная их 
взаимосвязь [4], а в ряде других исследований никакой 
связи не обнаружено [7, 12, 13]. Возможно, в данной 
группе пациентов гелотофилия, как и катагеласти-
цизм, выполняет компенсаторную роль: сознательно 
выставляя себя объектом насмешки, люди могут 
«обретать контроль» над данной ситуацией, снижая 
страх ожидания ситуаций осмеяния, непосредственно 
провоцируя их. с другой стороны, возможно, что 
привычка выставлять себя объектом юмора и смеха 
провоцирует ожидание насмешек над собой в боль-
шинстве жизненных ситуаций и приводит к вторич-
ному развитию гелотофобии.

также обнаружена заметная связь между катаге-
ластицизмом и гелотофилией (r=0,52, p <0,001), что 
согласуется с данными исследований как здоровых 
людей [7, 4], так и клинических групп [12, 13].

Выявлена положительная связь гелотофобии с 
количеством госпитализаций в психиатрический 
стационар (r=0,29, p=0,006) в отсутствие связи с 
собственно длительностью заболевания. данные ряда 
исследований в этом вопросе противоречивы. так, в 
одном исследовании [8] было обнаружено, что выра-
женность гелотофобии при расстройствах настроения, 
пищевого поведения, тревожных расстройствах пози-
тивно связана с количеством лет, проведённых под 
психиатрическим наблюдением. авторы объясняют 
указанный факт тем, что зачастую этот показатель отра-
жает тяжесть расстройства, а также само длительное 
пребывание в статусе пациента психиатрического 
профиля повышает вероятность трудностей, связанных 
с социальным принятием. может играть роль и стиг-
матизация психических расстройств, бытующая в 
обществе. соответственно, гелотофобия может суще-
ствовать и как часть психиатрической нозологии, и как 
вторичный синдром, вызванный стигматизацией [8].

с другой стороны, в исследовании пациентов, стра-
дающих параноидной шизофренией, было обнаружено, 
что страх насмешки более выражен у больных, пере-
нёсших один приступ, тогда как по мере увеличения 
длительности болезни он снижается, что отражает 
развитие эмоционально-личностного дефекта [12]. 
Вероятно, усиление страха насмешки по мере увели-
чения количества госпитализаций у пациентов, стра-
дающих непсихотическими расстройствами, связано 
с эффектами стигматизации и самостигматизации, в 
то же время свидетельствуя об относительной сохран-
ности критики и эмоционально-личностной сферы.

Выявлены различия в выраженности гелотофобии в 
зависимости от уровня образования и семейного поло-
жения. При этом гелотофобия более выражена у людей, 
имеющих среднее образование, в сравнении с лицами, 
имеющими высшее образование (U=79,5, p=0,015), и у 
овдовевших в сравнении с людьми, имеющими посто-
янного партнёра (U=187, p=0,006), что подтверждает 
наши более ранние результаты [14]. однако тенденция 
к большей выраженности страха насмешки при орга-
нических расстройствах психики не нашла своего 
подтверждения (р >0,05). также не обнаружено связи 
анализируемых параметров с возрастом пациенток 
(р >0,05).

ВыВоды

1. распространённость феномена страха насмешки 
среди пациенток, страдающих непсихотическими 
расстройствами, отражает их «пограничный» характер: 
он более выражен по сравнению со здоровыми людьми, 
но в меньшей степени, чем у пациентов с заболева-
ниями более тяжёлого регистра.

2. для данной группы пациенток характерны поло-
жительные связи гелотофобии с гелотофилией и ката-
геластицизмом, что может указывать на развитие у 
данных пациенток особых механизмов совладания с 
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боязнью осмеяния по сравнению с другими группами 
пациентов и здоровых людей.

3. значения гелотофилии и катагеластицизма 
согласуются с данными других исследований, что 
свидетельствует в пользу их нозологической неспец-
ифичности: при расстройствах психики они скорее 
снижаются. частота гелотофобии же, напротив, повы-
шается, однако при различных заболеваниях в разной 
степени.

4. страх насмешки у данных пациентов усилива-
ется с увеличением количества госпитализаций; выше 
у людей, имеющих среднее образование, и у овдо-
вевших.

5. По-видимому, гелотофобия обладает нозологиче-
ской специфичностью и может быть диагностически 
важным показателем, отражающим не только нару-
шения, но и сохранность эмоционально-личностной 
сферы пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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АЛЕКСИТИМИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНёСШИХ ПЕРВЫЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ
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Реферат
алекситимия часто встречается после инсульта. В русской 

популяции алекситимию не исследовали.
Цель. определение распространённости алекситимии 

в популяции пациентов, перенёсших первый церебральный 
инсульт, в целом, а также в группах больных с теми или иными 
психопатологическими синдромами.

Методы. В рамках проспективного когортного исследования 
с помощью 26-пунктовой торонтской шкалы алекситимии 
обследованы 40 больных (средний возраст 63,1±12,0 лет, 40% 
женщин). Пограничную алекситимию диагностировали при 
превышении 62 баллов, выраженную — при превышении 
74 баллов.

Результаты. алекситимия пограничной степени была 
диагностирована у 13 пациентов (32,5% выборки), явная — у 
20 больных (50%). среди больных алекситимией преобладали 
мужчины. Пациенты с алекситимией разной выраженности 
не отличались от больных без алекситимии по полу, возрасту, 
уровню образования, тяжести инсульта, локализации и размеру 
очага, тяжести когнитивного дефицита, частоте сопутствующих 
соматических заболеваний. частота алекситимии была выше 
у пациентов с пред- и постинсультными депрессиями, но не у 
пациентов с генерализованным тревожным расстройством.

Выводы. Постинсультная алекситимия — частое 
расстройство, ассоциированное с постинсультными депрессиями. 
Высокая частота алекситимии у пациентов с предынсультными 
депрессиями может свидетельствовать о том, что торонтская 
шкала алекситимии даёт ложноположительные результаты у 
пожилых пациентов с депрессивными расстройствами.

Ключевые слова: инсульт, алекситимия, депрессия, 
постинсультные депрессии, поздние депрессии, депрессии 
позднего возраста, пожилой возраст, геронтология.

ALeXITHYMIA In PATIenTS AFTer 
THe FIrST CereBrAL STroKe

Maria A. Savina

Menthal Health research Centre, 115522, Moscow, 
Kashirskoe highway, 34, e-mail maria_savina@mail.ru

   
Abstract. Alexithymia is considered to be a frequent complication 

of stroke that is not studied in russian population.
Aim. To determine frequency of alexithymia in patients with 

first-ever stroke and particularly in patients with affective disorders.
Methods. 40 patients (mean age 63,1±12,0 years, 40% female) 

involved in prospective cohort study were assessed by 26-point 
Toronto Alexithymia Scale. Scores more than 62 were considered as 
borderline level of alexithymia, more than 74 as obvious alexithymia.

Results. Borderline alexithymia was found in 13 patients (32,5% 
of sample), obvious alexithymia — in 20 patients (50%). Patients 
with alexithymia were more frequently male and didn`t differ by 
age, educational level, stroke severity, lesion volume and location, 
cognitive dysfunction severity, comorbid somatic pathology. 
Alexithymia was more frequent in patient with pre-stroke and post-

stroke depression but was not associated with generalized anxiety 
disorder.

Conclusions. Alexithymia frequently accompanies post-stroke 
depression. High alexithymia score in patients with pre-stroke 
depression may indicate that Toronto Alexithymia Scale gives false-
positive results in gerontological patients with depressive disorders.

Keywords: stroke, alexithymia, depression, post-stroke 
depression, late-onset depression, depressions of elderly, older adults, 
gerontology.

алекситимией называют набор когнитивных 
особенностей, включающий затруднения в 

идентификации чувств, трудности в описании чувств 
другим людям, мышление, ориентированное на 
внешние, а не внутренние объекты, ограниченную 
способность к воображению [1]. При неврологических 
заболеваниях, в частности после инсульта, наблюдают 
повышение частоты алекситимии по сравнению с 
общей популяцией [2]. однако алекситимия у невро-
логических пациентов концептуализируется не как 
личностная особенность, нарушение онтогенеза, а 
как результат разобщения отдельных структур мозга 
вследствие неврологического заболевания.

актуальность изучения постинсультной алек-
ситимии определяется связью этой патологии с 
различными психопатологическими синдромами 
(анозогнозией [3], посттравматическим стрессовым 
расстройством [4]), изменением проявлений аффек-
тивных синдромов и затруднениями в их диагностике. 
исследования алекситимии у неврологических паци-
ентов в русской популяции отсутствуют.

целью данного исследования было определение 
распространённости алекситимии в популяции паци-
ентов, перенёсших первый церебральный инсульт, в 
целом, а также в группах больных с теми или иными 
психопатологическими синдромами.

исследование было частью наблюдения за когортой 
пациентов, перенёсших первый церебральный инсульт 
[5], в рамках которого в фиксированные временные 
пункты (1–3-и, 7-е, 14-е, 21-е сутки острого периода 
инсульта, 3, 6 и 12 мес после инсульта) паци-
ентов обследовали психиатр и невролог. тяжесть 
инсульта оценивали по шкале национального инсти-



26

тута здоровья (nIH — от англ.  national Institutes of 
Health). депрессию и генерализованное тревожное 
расстройство диагностировали по критериям dSM-IV 
(от англ. diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders) — диагностическое и статистическое руко-
водство по психическим расстройствам 4-го издания), 
для оценки психического статуса, помимо психопа-
тологического обследования, использовали шкалы 
Гамильтона для оценки тревоги и депрессии, краткую 
шкалу оценки психического статуса (MMSe — от 
англ. Mini-Mental State examination), тест следования 
по маршруту (от англ. Trail Making Test — TMT A и В).

26-пунктовую версию торонтской шкалы алекси-
тимии (TAS-26 — от англ. Toronto Alexithymia Scale) 

предъявляли пациентам через 6 мес после инсульта 
(это связано с определённой трудоёмкостью запол-
нения шкалы). с помощью этого инструмента обследо-
ваны 40 больных (исключали пациентов с выраженным 
когнитивным снижением, афазией, игнорированием 
левого зрительного поля, а также не желавших запол-
нять опросники). средний возраст в данной выборке 
составил 63,1±12,0 лет, 40% больных были женщи-
нами. Пограничную алекситимию диагностировали 
при превышении 62 баллов, выраженную — при 
превышении 74 баллов.

кроме того, для выяснения вклада отдельных 
симптомов вручную (число опрошенных пациентов не 
превышало 80) было проведено выделение отдельных 

Параметр явная 
алекситимия, n=20

алекситимия 
пограничной 
степени, n=13

нет алекситимии, 
n=7

Возраст, годы 64,89 61,17 61,2
доля мужчин, % 55,0 84,6 28,6
образование, %:

– среднее специальное
– высшее
– учёная степень

5,6
50,0
44,4

8,3
33,3
58,3

0,0
57,1
42,9

тип инсульта, %:
– ишемический
– ишемический с геморрагической трансформацией
– геморрагический

95,0
5,0
5,0

83,3
8,3
8,3

100,0
0,0
0,0

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

35,0
20,0
45,0

30,8
46,2
23,1

14,3
14,3
71,4

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

46,2
38,5
15,4

77,8
11,1
11,1

80,0
20,0
0,0

Балл nIH 7,6 5,4 5,0
Балл MMSe 28,7 29,1 29,9
TMT B 190 168 140

частота различных соматических расстройств, %

стенокардия напряжения 20,0 11,1 33,3
мерцательная аритмия 26,7 0,0 33,3
хроническая сердечная недостаточность 20,0 10,0 33,3
Постинфарктный кардиосклероз 0,0 0,0 33,3
хронический пиелонефрит 13,3 10,0 0,0
хронический бронхит 13,3 0,0 0,0
хроническая дыхательная недостаточность 6,7 0,0 0,0
сахарный диабет 6,7 0,0 0,0
ожирение 16,7 8,3 0,0
окклюзия одной из внутренних сонных артерий 6,7 0,0 0,0

Примечание: достоверные различия между группами по критерию χ2 выделены тёмно-серым цветом, различия пограничной 
достоверности — светло-серым.

Таблица 1
Демографические характеристики, параметры инсульта и данные о соматической отягощённости в разных группах: 

у пациентов с выраженной, пограничной алекситимией и без алекситимии

м.а. саВина
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факторов: фактор 1 «ориентация на внешние причины 
событий» (вопросы 1, 7, 11, 13, 19, 21, 24), фактор 2 
«слабость воображения» (2, 5, 15, 16), фактор 3 «невоз-
можность выражения чувств другим» (3, 6, 9, 23), 
фактор 4 «непонимание своих эмоций и ощущений» 
(1, 4, 10, 14, 17, 20, 25, 26), фактор 5 «отсутствие слов 
для выражения чувств» (8, 12, 20, 22).

При подсчёте межгрупповых различий использо-
вали непараметрические статистические критерии — 
χ2 и критерий манна–Уитни.

алекситимия пограничной степени была диагно-
стирована у 13 пациентов (32,5% выборки), явная — 
у 20 больных (50%). общие характеристики больных 
пограничной и явной алексетимией в сравнении с 
пациентами без алекситимии приведены в табл. 1.

как видно из табл. 1, среди пациентов с алексити-
мией преобладали мужчины. Больные с алекситимией 
разной степени не отличались от пациентов без алек-
ситимии по возрасту, уровню образования, тяжести 
инсульта, локализации и размеру очага, тяжести когни-
тивного дефицита, частоте сопутствующих сомати-
ческих заболеваний (в группе пациентов без алекси-
тимии несколько чаще переносили инфаркт миокарда 
в анамнезе — различие пограничного уровня досто-
верности).

для сопоставления алекситимии с другими психо-
патологическими синдромами была проанализиро-
вана частота пограничной и явной алекситимии у 
пациентов с пред- и постинсультными депрессиями, а 
также у пациентов с пред- и постинсультным генерали-
зованным тревожным расстройством (табл. 2)

как видно из табл. 2, явная алекситимия встреча-
лась достоверно чаще у пациентов с постинсультными 
депрессиями и депрессиями, манифестировавшими до 
инсульта, балл по тШа в этих группах был достоверно 
повышен. У пациентов с генерализованной тревогой 
алекситимия встречалась не чаще, чем у пациентов без 
тревоги.

При анализе того, какие факторы вносят вклад в 
повышение балла по тШа у пациентов с депрессиями, 
выяснилось, что и при постинсультных, и при предын-
сультных депрессиях баллы повышены по факторам 4 
и 5 (затруднение понимания эмоций и ненахождение 
слов для чувств). для предынсультных депрессий 
характерно также повышение балла по фактору 3 
(затруднения в выражении чувств в социуме), для 
постинсультных — по баллу 1 (ориентация на внешние 
действия, а не внутренние причины).

алекситимия — частый постинсультный синдром. 
Взаимосвязь с депрессивными расстройствами дока-
зывает актуальность изучения этого расстройства.

Взаимосвязь алекситимии с предынсультными 
депрессиями может указывать на возможность возник-
новения алекситимии не вследствие инсульта, а в 
результате предшествующей ему цереброваскулярной 
болезни. однако существует вероятность того, что 
высокие баллы по тШа — диагностический арте-
факт, связанный с тем, что при депрессиях пациенты 
испытывают новые и непонятные чувства и ощущения 
в теле, для которых трудно подобрать слова и кото-
рыми трудно поделиться с окружающими (именно эти 
факторы в основном определяют повышение баллов 

Показатель

депрессии Генерализованное тревожное расстройство

манифестация 
до инсульта,

n=6

манифестация 
после инсульта, 

n=15

нет 
депрессии, 

n=19

манифес-
тация до 
инсульта, 

n=12

манифес-
тация после 

инсульта, 
n=13

нет генерализо-
ванного тревожного 

расстройства, 
n=15

доля больных с 
алекситимией, %:

– пограничной
– выраженной

0,0
100,0*

40,0
53,3*

36,8
31,6

16,7
58,3

46,2
38,5

33,3
53,3

суммарный балл по 
тШа 82,9* 75,9* 66,2 73,4 72,7 71,1

Баллы по отдельным 
факторам:

–1
–2
–3
–4
–5

24,5
15,8
14,0*
17,3#
14,5*

23,9#
15,3
11,3

16,4#
13,0*

21,4
13,9
10,4
13,8
9,9

22,3
13,9
12,3
15,9
12,3

23,5
14,5
10,8
15,5
12,7

22,7
15,5
10,9
14,7
10,5

Примечание: *достоверное отличие от группы с отсутствием депрессий по критерию манна–Уитни (р <0,05); #отличие от 
группы с отсутствием депрессий с пограничной достоверностью по критерию манна–Уитни (р <0,1); тШа — торонтская шкала 
алекситимии.

Таблица 2
Частота алекситимии, общий балл по ТША и баллы по отдельным факторам у пациентов с депрессией 

и генерализованным тревожным расстройством и без аффективных расстройств

алекситимия У ПациентоВ, ПеренЁсШих ПерВый цереБралЬный инсУлЬт
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по тШа). косвенно это подтверждается результатами 
L. Cravello и соавт. [6], согласно которым выражен-
ность алекситимии у пациентов, перенёсших инсульт, 
уменьшается после лечения антидепрессантами.

Полученные данные ставят под сомнение валид-
ность тШа у пациентов в постинсультном периоде и 
геронтологической популяции в целом. для изучения 
алекситимии у пожилых людей нужны дополни-
тельные клинические оценки.

ВыВоды

1. алекситимия часто встречается у пациентов, 
перенёсших церебральный инсульт, и часто сопут-
ствует депрессивным расстройствам.

2. необходимы дополнительные исследования 
для подтверждения того, что повышение баллов по 
26-пунктовой торонтской шкале алекситимии при 
депрессивных расстройствах не является диагностиче-
ским артефактом.
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Реферат
Цель. адаптация русскоязычной версии опросника 

самостигматизации ISMI-9.
Методы. Были обследованы 103 пациента: (1) с поврежде-

ниями головного мозга (n=30); (2) с эндогенными аффективными 
расстройствами (n=30); (3) с психическими расстройствами 
невротического уровня (n=43). с пациентами вели предва-
рительную беседу и предлагали опросники: для оценки 
выраженности самостигматизации (ISMI-9), гелотофобии 
(страха насмешки; PhoPhiKat-30), выявления превалирующего 
типа отношения к болезни.

Результаты. русскоязычная версия опросника самостигма-
тизации показала хорошие психометрические свойства: 
внутреннюю согласованность, однофакторную структуру, 
высокие корреляции всех пунктов со шкалой. Выявленные 
связи самостигматизации с типами отношения к болезни 
и гелотофобией свидетельствуют в пользу валидности 
опросника. В группе пациентов с повреждениями головного 
мозга самостигматизация была положительно связана с 
ипохондрическим типом отношения к болезни, паранойяльным, 
неврастеническим, меланхолическим, апатическим и сенси-
тивным и отрицательно связана с анозогнозическим типом 
отношения к болезни. В группе пациентов с эндогенными 
аффективными расстройствами самостигматизация положи-
тельно связана с ипохондрическим, неврастеническим, эго- 
центрическим, паранойяльным, дисфорическим типами отно-
шения к болезни, а также с гелотофобией. В группе пациентов 
с расстройствами невротического уровня самостигматизация 
положительно связана с тревожным, неврастеническим, 
меланхолическим, апатическим, сенситивным, дисфорическим 
типами отношения к болезни и отрицательно связана с 
анозогнозическим типом. также была выявлена положительная 
корреляция с гелотофобией.

Выводы. результаты проведённых исследований свиде-
тельствуют в пользу хороших психометрических свойств 
русскоязычной версии опросника интернализованной стигмы 
психического состояния, его надёжности и валидности. 
опросник может быть рекомендован к использованию в 
научных исследованиях, а также в практике психодиагностики и 
психологического консультирования.

Ключевые слова: самостигматизация, ISMI-9, тоБол, 
PhoPhiKat, гелотофобия, адаптация, тип отношения к болезни, 
интернализованная стигма.
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Abstract 
Aim. The research objective was to provide a russian adaptation 

of the ISMI-9.
Methods. The study included 103 patients: with brain injuries 

(n=30); endogenous affective disorders (n=30); with mental disorders 
of neurotic level (n=43). After a preliminary clinical interview the 
patients were to complete the questionnaires: to assess their level of 
self-stigmatization (ISMI-9), gelotophobia (the fear of being laughed 
at) (PhoPhiKat-30), the predominant type of the attitude to the 
disease (ToBoL).

Results. The russian version of the ISMI-9 revealed good 
psychometric properties in terms of reliability of the scale, unifactorial 
structure and correlations of all the items with the scale. Associations 
of self-stigmatization with the types of attitudes to the diseases and 
gelotophobia (the fear of being laughed at), revealed in the study, 
confirmed validity of the scale. Thus, in the group of patients with 
brain injuries, it was positively associated with hypochondriac type of 
attitude to the disease, paranoid, neurasthenic, melancholic, apathetic 
and sensitive, and it was negatively associated with anosognosic type 
of attitude to the disease. In the group of patients with endogenous 
affective disorders, self-stigmatization correlated positively with 
hypochondriac, neurasthenic, egocentric, paranoid, dysphoric types 
of attitude to the disease, as well as with gelotophobia. In the group 
of patients with mental disorders of neurotic level, self-stigmatization 
was positively associated with anxious, neurasthenic, melancholic, 
apathetic, sensitive, dysphoric types of attitude to the disease, and it 
was negatively associated with anosognosic type. There was also a 
positive correlation with gelotophobia.

Conclusion. The results of the study testify in favor of good 
psychometric properties of the russian version of the Internalized 
Stigma of Mental State scale, its reliability and validity. The 
questionnaire may be recommended for use in scientific research, 
as well as in practice of psychodiagnostics and psychological 
counseling.

Keywords: self-stigmatization, ISMI-9, ToBoL, PhoPhiKat, 
gelotophobia, adaptation, type of attitude to the disease, internalized 
stigma.
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со времён e. Goffman [1], описавшего в 1963 г. 
переживание инвалидом собственной инакости 

среди окружающих, и до наших дней стигматизацию и 
самостигматизацию понимают как единый социально 
обусловленный процесс [1].

В медицине понятие стигматизации используют 
наиболее часто в психиатрии. оно означает процесс, 
когда выделяют человека из общества по наличию 
психиатрического диагноза и в дальнейшем восприни-
мают его через призму стереотипных представлений о 
психически больных [2].

однако стигматизируются не только психически 
больные, но и соматически пациенты с различного 
рода дефектами, выделяющими их в обществе. В их 
числе неврологические больные, особенно с дефек-
тами черепа после повреждений головного мозга 
разного генеза, наличие паретичных конечностей или 
инвалидного кресла [3].

современное определение стигматизации дано 
м.м. кабановым и соавт., где данный феномен описы-
вают в качестве негативного выделения обществом 
человека или социальной группы по какому-либо 
признаку с последующим стереотипным набором 
социальных реакций на данного человека или группу 
[1]. Широко распространён в настоящее время тот 
факт, что стигматизация при психических заболева-
ниях препятствует полноценной социальной адап-
тации и снижает качество жизни людей с психиче-
скими расстройствами [4].

наряду с понятием стигматизации в медицине 
используют представление о самостигматизации, 
которое определяют как совокупность реакций чело-
века на негативное отношение социального окружения 
и его собственное ранее сформированное представ-
ление о людях с психическими расстройствами [5]. 
Проявлениями самостигматизации становятся дистан-
цирование от общества, чувство вины, стыда [6]. 
с психологической точки зрения, самостигматизация 
представляет неоднородный по структуре феномен, 
который включает как фрустрирующие, так и защитные 
компоненты.

В настоящее время в отечественных и зарубежных 
исследованиях феномена самостигматизации можно 
отметить ряд работ, выполненных в рамках изучения 
шизофрении [7]. Вместе с тем, значительно меньше 
работ, направленных на исследование данного фено-
мена при аффективных психических расстройствах [8], 
а при неврологических заболеваниях с выраженным 
внешним дефектом, которые также сопровождаются 
психическими расстройствами, такие исследования 
вовсе не проводили.

известно, что самостигматизация — многофак-
торный феномен, проявления которого различны в 
зависимости от микросоциального окружения, клини-
ческой картины заболевания, преморбидных особенно-
стей личности [9]. рассматривают возможные психоло-
гические механизмы стигматизации и её последствия 

для личности больного [10]. В частности, тесно 
связан с (само)стигматизацией патологический страх 
насмешки — гелотофобия, который, как показывают 
исследования, также отличается повышенной выра-
женностью при различных психических расстройст- 
вах [11].

стигма психического заболевания связана с пред-
рассудками и дискриминацией и представляет собой 
результат одобрения негативных стереотипов в 
отношении людей с психическими заболеваниями 
[12]. интернализованная стигма психического забо-
левания — вредное психологическое воздействие, 
которое возникает в результате усвоения этого пред-
рассудка и направления его к самому себе.

для оценки самостигматизации в россии 
В.с. ястребовым и и.и. михайловой был разработан 
опросник, который состоит из 83 утверждений, каса-
ющихся основных сфер психологического и социаль-
ного функционирования человека [10]. данная мето-
дика позволяет определить формы самостигматизации 
(аутопсихическая, компенсаторная и социоревер-
сивная), однако не позволяет оценить степень её выра-
женности.

Первая шкала для количественного измерения 
самостигматизации при психических расстрой-
ствах (ISMI-29, от англ. Internalized Stigma of Mental 
Illness — шкала внутренней стигмы при психическом 
заболевании) была разработана j.e. Boyd и соавт. [13]. 
В настоящее время она широко распространена и пред-
ставлена на многих языках мира. её особенность — 
экономичность, так как она имеет всего 29 пунктов. 
ISMI — инструмент самоотчёта, предназначенный для 
определения общей силы интернализованной стигмы 
психического состояния пациентов (то есть само-
стигмы психического заболевания) среди больных 
психическими расстройствами.

Шкала включает пять тем интернализованной 
стигмы психического заболевания: отчуждение, 
одобрение стереотипов, восприятие дискриминации, 
социальное отстранение и сопротивление стигме. 
Пункты опросника предполагают, что респонденты 
относят себя к числу тех, у кого есть психическое забо-
левание (например, «Поскольку у меня психическое 
заболевание, мне нужны другие, чтобы принимать 
большинство моих решений»), поэтому их наиболее 
целесообразно использовать с клиническими груп-
пами. каждый пункт респондент оценивает от 1 
(полностью не согласен) до 4 (полностью согласен). 
Более высокий балл указывает на более серьёзную 
интернализованную стигму психического заболевания.

Позднее авторы данной методики опубликовали 
краткую версию ISMI с 10 пунктами, выбранными 
по 2 пункта для каждой из 5 тем [13]. тем не менее, 
j.H. Hammer и M.d. Toland показали, что данная версия 
опросника сохраняет первоначальную пятифакторную 
структуру 29-пунктной версии и имеет недостаточно 
хорошие психометрические свойства. В качестве 
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альтернативы они предложили свой вариант сокра-
щения опросника и версию ISMI-9 [14]. несмотря на 
то обстоятельство, что пункты ISMI-9 также взяты из 
разных подшкал ISMI-29, конфирматорный факторный 
анализ подтвердил его однофакторную структуру [14].

для оценки степени выраженности самостигмати-
зации по итоговому баллу ISMI-9 используют следу-
ющие градации [14]:

– 1.00–2.00: отсутствие/минимальный уровень 
самостигматизации;

– 2.01–2.50: низкий уровень самостигматизации;
– 2.51–3.00: умеренная самостигматизация;
– 3.01–4.00: выраженная самостигматиазация.
В качестве альтернативы используют также деление 

на два уровня [13]:
– 1.00–2.50: не сообщают о высокой самостигмати-

зации;
– 2.51–4.00: сообщают о высокой самостигмати-

зации.
Первоначальная англоязычная версия опросника 

ISMI-9 была переведена на русский язык, затем было 
проведено редактирование полученного варианта 
профессиональными психологами и лингвистами, 
после чего был произведён обратный перевод текста, 
а также сравнение полученных вариантов. После срав-
нения полученных вариантов и внесения редактуры 
был одобрен окончательный перевод для использо-
вания в качестве русской версии опросника ISMI-9 (в 
соответствии со стандартным алгоритмом адаптации 
зарубежных опросных методов Ю.л. ханина [15]).

кроме того, была проведена модификация опрос-
ника для использования у пациентов с неврологиче-
ской патологией. таким образом, было использовано 
два варианта, различающихся формулировкой ряда 
пунктов: один — для психически больных, представля-
ющий собой перевод оригинальной версии (например: 
«никто не захотел бы сблизиться со мной из-за моего 
психического заболевания»), другой — для пациентов 
с неврологической патологией (например: «никто 
не захотел бы сблизиться со мной из-за моего состо-
яния»).

методики, использованные в исследовании для 
валидизации опросника ISMI-9, следующие.

1. тоБол (тип отношения к болезни) [16]. мето-
дика предназначена для психологической диагностики 

12 типов отношения к болезни, описанных а.е. личко: 
сенситивный, тревожный, ипохондрический, меланхо-
лический, апатический, неврастенический, эгоцентри-
ческий, паранойяльный, анозогнозический, дисфори-
ческий, эргопатический и гармоничный.

2. рhoPhiкat-30 — опросник отношения к юмору 
и смеху, оценивающий выраженность гелотофобии, 
гелотофилии и катагеластицизма, адаптированный 
на русскоязычной выборке [11]. для определения 
конструктной валидности русскоязычной версии 
ISMI-9 применяли субшкалу гелотофобии.

Испытуемые. В исследовании приняли участие три 
группы испытуемых — всего 103 пациента:

1) пациенты, перенёсшие повреждения голов-
ного мозга (n=30; в ясном сознании), среди которых 
13 мужчин и 17 женщин в возрасте от 19 до 46 лет 
(m=31,5 sd=8,3), находящиеся на госпитализации в 
отделении нейрореабилитации;

2) пациенты с эндогенными, преимущественно 
аффективными расстройствами психики (n=30), среди 
которых 8 мужчин и 22 женщины в возрасте от 18 до 
47 лет (m=27,9 sd=7,7), находящиеся в стационаре;

3) пациенты с психическими расстройствами невро-
тического уровня (n=43), среди которых 12 мужчин 
и 31 женщина в возрасте от 18 до 49 лет (m=32,6 с 
sd=10,0), находящиеся в стационаре.

критериями включения были ясный уровень 
сознания (CrS >20, rLA >8), отсутствие выраженного 
когнитивного снижения (по заключению психиатра), 
возраст от 18 до 49 лет. исследование проводили инди-
видуально с каждым пациентом, очно. Вели предвари-
тельную беседу, объясняли цель исследования, после 
чего предлагали вышеописанные опросники.

следует уточнить, что при адаптации опрос-
ника на клинических выборках исследователям 
приходится делать выбор в пользу либо достижения 
лучших статистических показателей за счёт больших 
выборок, либо большей валидности и надёжности 
получаемых данных за счёт индивидуальной работы. 
В данном исследовании, учитывая специфику и 
тяжесть выбранных расстройств, был выбран второй 
путь — в отличие от оригинального исследования 
j.e. Boyd, в котором опрос проходил онлайн, что, в 
частности, могло снижать надёжность декларируемых 
пациентами диагнозов [13]).

категории пациентов среднее значение 
самостигматизации

стандартное 
отклонение асимметрия Эксцесс α-кронбаха

Пациенты с повреждениями 
головного мозга 1,76 0,55 0,24 –0,91 0,84

Пациенты с эндогенными 
аффективными 
расстройствами

2,04 0,6 0,03 –0,9 0,84

Пациенты с расстройствами 
невротического уровня 2,05 0,54 0,47 –0,2 0,81

Таблица 1
Описательные статистики самостигматизации по всем группам и надёжность шкалы
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несмотря на разницу в средних значениях само-
стигматизации в данных группах, при дисперсионном 
анализе значимых различий в уровне самостигма-
тизации выявлено не было. значения асимметрий 
и эксцессов по модулю не превышают единицу, так 
что распределение можно считать приближенным к 
нормальному (табл. 1).

анализ надёжности шкалы самостигматизации по 
критерию α-кронбаха показал высокую внутреннюю 
согласованность всех пунктов: α=0,84 по выборке в 
целом, что практически совпадает с данными ориги-
нального исследования (α=0,86) [14]. надёжность 
шкалы при исключении какого-либо пункта не повы-
шается (таблица 1).

результаты в табл. 2 свидетельствуют о том, что 
все вопросы высоко коррелируют с итоговым показа-
телем самостигматизации, корреляции с пунктами 2 и 
9 отрицательные, так как они кодируются обратными 
баллами. аналогичный анализ корреляций пунктов 
со шкалой по подгруппам не выявил существенных 
отличий от показателей по всем пациентам в целом.

стигматизации продемонстрировали 70% пациентов 
после повреждений головного мозга, 59% пациентов с 
расстройствами невротического уровня и 43,3% паци-
ентов с эндогенным аффективным расстройством.

можно отметить в целом более низкий уровень и 
частоту самостигматизации у пациентов с поврежде-
ниями головного мозга в сравнении с двумя другими 
группами. Возможно, на момент обследования ввиду 
относительно недавней травмы у этих пациентов ещё 
не сформировалось отношение к себе как к «другим». 
однако, несмотря на это, умеренный уровень само-
стигматизации у них встречался столь же часто, что 
может свидетельствовать о сохранности критики к 
своим физическим дефектам.

Эти результаты в целом согласуются с данными 
исследования j.e. Boyd и соавт. [13]. однако судить о 
согласованности в полной мере трудно, так как в ориги-
нальном исследовании процедуру опроса проводили 
онлайн, респонденты сами идентифицировали себя 
как психически больных либо когда-либо имевших 
депрессию, то есть могли и не иметь официального 
диагноза.

между мужчинами и женщинами ни в одной 
группе значимых различий по самостигматизации не 
выявлено.

корреляции, полученные между самостигмати-
зацией, типом отношения к болезни и гелотофобией, 
свидетельствуют в пользу валидности русскоязычной 
версии опросника ISMI-9. В группе пациентов с 
повреждениями головного мозга корреляционный 
анализ показал, что самостигматизация положи-
тельно связана с ипохондрическим типом отношения 
к болезни (r=0,49, p=0,007), паранойяльным (r=0,44, 
p=0,016), неврастеническим (r=0,36, p=0,047), мелан-
холическим (r=0,48, p=0,006), апатическим (r=0,42, 
p=0,01) и сенситивным (r=0,46, p=0,009) и отрица-
тельно связана с анозогнозическим типом отношения 
к болезни (r=–0,37, p=0,04). В данной группе не было 
выявлено взаимосвязи самостигматизаии с гелото-
фобией, что может быть обусловлено небольшим 
разбросом показателей по самостигматизации в этой 
группе в сравнении с психиатрическими пациентами.

В группе пациентов с эндогенными аффектив-
ными расстройствами самостигматизация положи-
тельно связана с ипохондрическим (r=0,57, p=0,001), 
неврастеническим (r=0,38, p=0,042), эгоцентрическим 
(r=0,68, p=0,000), паранойяльным (r=0,65, p=0,000), 
дисфорическим (r=0,50, p=0,004) типами отношения к 
болезни, а также с гелотофобией (r=0,67, p=0,000).

В группе пациентов с расстройствами невроти-
ческого уровня самостигматизация положительно 
связана с тревожным (r=0,44, p=0,003), неврастени-
ческим (r=0,48, p=0,001), меланхолическим (r=0,45, 
p=0,002), апатическим (r=0,45, p=0,002), сенситивным 
(r=0,42, p=0,004) и дисфорическим (r=0,44, p=0,002) 
типами отношения к болезни и отрицательно связана с 
анозогнозическим типом (r=–0,4, p=0,006). также была 
выявлена положительная корреляция с гелотофобией 
(r=0,45, p=0,002).

Пункты Шкала самостигматизации, r
Пункт 1 0,68
Пункт 2 –0,53
Пункт 3 0,58
Пункт 4 0,77
Пункт 5 0,71
Пункт 6 0,68
Пункт 7 0,75
Пункт 8 0,68
Пункт 9 –0,55

Примечание: *р <0,001.

Таблица 2
Описательные статистики пунктов, корреляция пунктов 

со шкалой (критерий Спирмена)

результаты факторного анализа методом главных 
компонент свидетельствуют в пользу однофакторной 
структуры опросника ISMI-9. Первый фактор объяс-
няет 44,9% общей дисперсии. собственные значения 
первых четырёх факторов: 4,04; 1,18; 0,81; 0,68. При 
использовании метода максимального правдоподобия 
выделяется один фактор со значением 3,46, объясня-
ющий 38,5% общей дисперсии.

исследуемый феномен самостигматизации харак-
терен для российской выборки. среди пациентов с 
эндогенными аффективными расстройствами 13,3% 
показали умеренный и 6,66% — выраженный уровень 
самостигматизации; среди пациентов с расстройствами 
невротического уровня — 16,27 и 4,65% соответ-
ственно. среди пациентов после повреждений голов-
ного мозга умеренный уровень самостигматизации 
встречался в 16,6% случаев, в то время как выраженной 
самостигматизации обнаружено не было. таким 
образом, отсутствие либо минимальный уровень само-
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ВыВоды

1. результаты проведённых исследований свиде-
тельствуют в пользу хороших психометрических 
свойств русскоязычной версии опросника интернали-
зованной стигмы психического состояния ISMI-9, его 
надёжности и валидности. однако в силу ограничен-
ности объёма выборок в рамках настоящей работы 
необходимы дальнейшие исследования для подтверж-
дения полученных данных с расширением выборок.

2. открытыми остаются вопросы о критерии разли-
чения самостигматизации как защитного механизма 
здоровой личности и адаптационной способности 
организма или, напротив, фактора дезадаптации; о 
диагностическом и прогностическом значении само-
стигматизации, а также связи самостигматизации с 
другими феноменами.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ЕГО ТЕЧЕНИЯ

Анжелика Геннадьевна Кошанская

Медицинский институт Майкопского государственного технологического университета, 
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Реферат.
Цель. изучить выраженность волевой саморегуляции и 

уровня субъективного контроля у больных сахарным диабетом 
2-го типа с различными вариантами его течения.

Методы. методика «исследование волевой саморегуляции» 
(а.В. зверькова и е.В. Эйдмана) и диагностики «Уровня 
субъективного контроля» (е.Ф. Бажин, е.а. Голынкина, 
л.м. Эткинд). Полученные данные обработаны при помощи 
статистической программы SPPS 20.

Результаты. исследование показало, что у большинства 
больных сахарным диабетом 2-го типа выявлено снижение 
уровня субъективного контроля личности над значимыми 
событиями, особенно при инсулинопотребном сахарном диабете 
2-го типа. низкий уровень развития волевой саморегуляции с 
неустойчивостью намерений, эмоциональной лабильностью и 
импульсивностью может быть связан с проблемами в организации 
жизнедеятельности больных сахарным диабетом 2-го типа, 
неумении строить отношения с другими людьми и адекватно 
реагировать на те или иные ситуации, что отражает появление 
дезадаптивных форм поведения. основные характеристики 
низкого уровня волевой саморегуляции достоверно 
положительно коррелировали с декомпенсированным течением 
сахарного диабета 2-го типа и экстернальным локусом контроля 
в отношении здоровья и болезни. данная категория больных 
воспринимает своё здоровье в большей степени зависящим 
от внешних воздействий, случайностей и практически не 
прилагает собственных усилий для его восстановления, 
что может приводить к нарушениям пищевого поведения, 
приёма сахароснижающих препаратов и худшей компенсации 
заболевания. Это даёт возможность предположить, что больные 
сахарным диабетом 2-го типа с экстернальным локусом контроля 
предпочитали отрицать личную ответственность и имели 
низкий уровень саморегуляции и недостаточное когнитивное 
оценивание.

Вывод. Экстернальная локализация контроля с низким 
уровнем волевой саморегуляции, настойчивости и самообладания 
оказывает влияние на течение сахарного диабета 2-го типа, 
особенно у больных инсулинопотребным сахарным диабетом, 
приводя их к декомпенсированному течению заболевания и 
нарастанию диабетических осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, волевая 
саморегуляция, локус контроля, настойчивость, самообладание.
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Abstract. 
Purpose. To study the severity of volitional self-regulation 

and the level of subjective control in patients with type II diabetes 
mellitus (dM) with various variants of its course.

Methods. Methodology “The study of volitional self-regulation” 
(A.V. Zverkov and e.V. eidman) and the diagnosis “Level of 
subjective control” (e.F. Bazhin, e.A. Golynkina, L.M. etkind). The 
data obtained were processed using the statistical program SPPS 20.

Results. The study showed that in most patients with type II 
diabetes, a decrease in the level of subjective control of the person 
over significant events was revealed, especially with type II diabetes 
insulin. The low level of development of volitional self-regulation 
with instability of intentions, emotional lability and impulsiveness 
can be associated with problems in organizing the life of patients 
with type II diabetes, the inability to build relationships with other 
people and adequately respond to certain situations, which reflects 
the appearance of maladaptive forms of behavior. The main 
characteristics of a low level of volitional self-regulation were 
significantly positively correlated with the decompensated course 
of type II diabetes and the external locus of control in relation to 
health and illness. This category of patients perceives their health to 
a great extent to be dependent on external influences, accidents and 
practically do not make their own efforts to restore it, which can lead 
to eating disorders, taking sugar-lowering drugs and worse diabetes 
compensation. This suggests that patients with type II diabetes 
with external localization of control preferred to deny personal 
responsibility and had a low level of self-regulation and insufficient 
cognitive assessment.

Conclusion. external localization of control with a low level 
of volitional self-regulation, perseverance and self-control have an 
effect on the course of type II diabetes, especially in patients with 
insulin-treated diabetes , leading them to a decompensated course of 
the disease and an increase in diabetic complications.

Keywords: type II diabetes mellitus, voluntary self-regulation, 
locus of control, perseverance, self-control.

В российской Федерации сохраняется тенденция 
к увеличению количества больных сахарным 

диабетом (сд), преимущественно за счёт сд 2-го типа. 
По данным современных исследований, увеличилось 
количество пациентов с компенсированным течением 
и уменьшилась доля пациентов с выраженной деком-
пенсацией сд, однако проблема развития и повышения 
качества медико-психологической помощи остаётся 
актуальной [1].

В современной диабетологии ставится вопрос об 
активном участии больных сд 2-го типа в изменении 
образа жизни и необходимости следования тера-
певтическому режиму [2]. При этом существенная 
роль в их деятельности, на наш взгляд, принадлежит 
волевой саморегуляции и локусу контроля (лк), так 
как больным сд 2-го типа необходимо перестроить 
свою жизнь, изменить привычки и стиль питания. 
знание особенностей проявления лк и уровня волевой 
саморегуляции, оказывающих выраженное влияние 
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на поведение пациентов, связанное с заболеванием, 
даёт возможность найти правильный индивидуальный 
подход к каждому пациенту и осуществлять психотера-
певтический контроль с целью достижения и поддер-
жания компенсации углеводного обмена. лк, настой-
чивость и самообладание отражают позицию больного 
по отношению к заболеванию, определяют стратегию 
поведения и вследствие этого влияют на результаты 
лечения.

с целью исследования выраженности волевой само-
регуляции и уровня субъективного контроля на базе 
эндокринологического отделения адыгейской респу-
бликанской клинической больницы нами обследованы 
409 больных сд 2-го типа: 284 женщины и 125 мужчин. 
средний возраст составил 56,08±1,26 года (39÷75 лет), 
средняя продолжительность заболевания — 10,04±0,99 
года (0,5÷36 лет).  

Группу разделили на две подгруппы:
– первая подгруппа — пациенты с инсулиннезави-

симым сд (инсд), принимающие сахароснижающие 
препараты, 268 человек: 87 мужчин и 181 женщина;

– вторая подгруппа — пациенты с инсулино-
потребным сд (иПсд), получающие инсулин, 
141 человек: 141 женщина и 38 мужчин.

особенностью обследованной выборки было то 
обстоятельство, что в неё были включены больные 
сд 2-го типа в субкомпенсированной и декомпенси-
рованной стадиях течения заболевания, из них 53,2% 
больных инсд с субкомпенсированным и 66,9% 
иПсд с декомпенсированным течением заболевания.

исследование проведено при помощи методик 
«исследование волевой саморегуляции» (а.В. зверь-
кова и е.В. Эйдмана) и «Уровня субъективного 
контроля» (е.Ф. Бажина, е.а. Голынкиной и 
л.м. Эткинда). Полученные данные обработаны при 
помощи статистической программы SPPS 20.

При анализе полученных данных, представленных в 
табл. 1, по методике «Уровень субъективного контроля» 
[3] отмечено снижение уровня субъективного контроля 
личности над значимыми событиями жизни у 74% 
больных сд 2-го типа (среднее значение всей выборки 
3,84±1,333 балла), особенно при иПсд 2-го типа. 

снижение общей интернальности у больных иПсд 
(среднее значение 3,59±1,397 балла) по сравнению с 
больными инсд (среднее значение 4,02±1,258 балла; 
p <0,034) наглядно представлено на рис. 1.

значительно преобладает количество больных сд 
2-го типа с умеренным лк (среднее значение всей 

Шкалы (n=409) Подгруппы среднее стандартное 
отклонение стандартная ошибка

ио

инсд 4,02 1,258 0,125

иПсд 3,59 1,397 0,160

Всего 3,84 1,333 0,100

ид

инсд 5,68 1,825 0,181

иПсд 5,29 1,832 0,210

Всего 5,51 1,833 0,137

ин
инсд 3,75 1,377 0,136
иПсд 3,47 1,724 0,198
Всего 3,63 1,536 0,115

ис

инсд 5,03 1,532 0,152

иПсд 4,47 1,732 0,199

Всего 4,79 1,639 0,123

ип

инсд 4,22 1,383 0,137
иПсд 3,97 1,414 0,162

Всего 4,11 1,398 0,105

им
инсд 5,70 1,597 0,158
иПсд 5,20 1,424 0,163
Всего 5,48 1,541 0,116

из
инсд 4,61 1,854 0,183
иПсд 4,38 1,681 0,193
Всего 4,51 1,781 0,133

Примечание: инсд — инсулиннезависимый сахарный диабет; иПсд — инсулинопотребный сахарный диабет; ио — общая 
интернальность; ид — интернальность в сфере достижений; ин — интернальность в сфере неудач; ис — интернальность в сфере 
семейных отношений; им — интернальность межличностная; из — интернальность в сфере здоровья.

Таблица 1
Средние значения уровня субъективного контроля в различных сферах жизни у больных сахарным диабетом 2-го типа 

при различных вариантах его течения по методике «Уровень субъективного контроля» 
(Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд Л.М.)

осоБенности ВолеВой самореГУляции и локУса контроля У БолЬных 
сахарным диаБетом 2-Го тиПа с различными Вариантами еГо течения
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выборки 5,51±1,833 балла), выявленным в сфере 
достижений, низким (среднее значение всей выборки 
3,63±1,536 балла) — в области неудач независимо от 
варианта клинического течения (см. рис. 1). низкая 
интернальность в сфере неудач больше выражена у 
больных иПсд (среднее значение 3,47±1,724 балла). 
сочетание интернальности в сфере достижений с 
экстернальностью в сфере неудач отражает склонность 
больных сд 2-го типа воспринимать свои успехи как 
результат собственной активности, обладая высокой 
степенью уверенности в том, что смогут добиться 
намеченных целей. В то же время, когда больные сд 
2-го типа сталкиваются с собственной неудачей и 
неприятностями, то воспринимают их как результат 
действия не зависящих от них сил и обстоятельств, что 
может играть защитную роль, снижая уровень тревож-
ности и неуверенности в себе.

Преобладание больных с лк в области межлич-
ностных отношений в пределах средних значений 
(среднее значение всей выборки 5,48±1,541 балла) 
отмечено у значительной части (89,4%) обследованных 
нами больных. Эти данные позволяют предположить, 
что за неформальные отношения ответственны сами 
больные сд 2-го типа, чувствуя, что способны вызы-
вать симпатию у других. однако у больных иПсд 
интернальность в межличностных отношениях 
значимо снижается (среднее значение 5,2±1,424 балла; 
p <0,032), то есть у них снижается желание брать на 
себя ответственность за отношения с окружающими.

В области производственных отношений у больных 
сд 2-го типа снижена способность контролировать 
ситуацию межличностного взаимодействия с колле-
гами, выявлена тенденция перекладывать ответствен-
ность за то, как складываются профессиональные отно-

шения, на партнёров по общению, на что указывает 
низкий уровень интернальности в области производ-
ственных отношений (среднее значение всей выборки 
4,11±1,398 балла), отмеченный в обеих в подгруппах 
больных сд 2-го типа.

значимые различия (p <0,025) выявлены при срав-
нении уровня интернальности в области семейных отно-
шений в группах с различным вариантом течения. так, 
в подгруппе иПсд среднее значение 4,47 ±1,732 балла 
в сравнении с умеренным уровнем интернальности у 
больных инсд (среднее значение 5,03±1,532 балла) 
позволяет предположить, что больные иПсд считают 
семейные отношения зависящими от влияния других 
членов семьи и случайностей судьбы. не удовлетво-
рены состоянием своего здоровья и считают его резуль-
татом воздействия внешних факторов 57,8% (среднее 
значение всей выборки 4,51±1,781 балла) всех больных 
сд 2-го типа, воспринимая своё здоровье в большей 
степени как зависящее от внешних воздействий, 
случайностей. они практически не склонны прилагать 
собственные усилия для его восстановления и профи-
лактики осложнений (см. табл. 1). Эти характеристики 
более выражены у больных иПсд (среднее значение 
4,38±1,681 балла).

При анализе различий выраженности индексов 
волевой саморегуляции по методике «исследо-
вание волевой саморегуляции» а.В.  зверькова и 
е.В.  Эйдмана [4] у больных сд 2-го типа значимых 
различий между различными вариантами течения не 
выявлено (табл. 2 и рис. 2).

У 41% обследованных респондентов отмечена 
тенденция к повышению общей волевой саморегуляции 
(среднее значение всей выборки 12,43±3,901 балла), 
что характерно для людей эмоционально зрелых, 

Рис. 1. Значимые различия уровня субъективного контроля в различных сферах жизни у больных сахарным диабетом 
2-го типа при различных вариантах его течения по методике «Уровень субъективного контроля», средние значения; 

ИНСД — инсулиннезависимый сахарный диабет; ИПСД — инсулинопотребный сахарный диабет; 
Ио — общая интернальность; Ид — интернальность в сфере достижений; Ин — интернальность в сфере неудач; 

Ис — интернальность в сфере семейных отношений; Им — интернальность межличностная; 
Из — интернальность в сфере здоровья)

а.Г. коШанская
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активных, независимых, самостоятельных.
Больных сд 2-го типа с тенденцией к повышению 

уровня волевой саморегуляции отличают спокойствие, 
уверенность в себе, устойчивость намерений, реали-
стичность взглядов, развитое чувство собственного 
долга. следует отметить, что при переживании психо-
травмирующих ситуаций у данной категории больных 
возможно нарастание внутренней напряжённости, 
связанной со стремлением проконтролировать каждый 
нюанс собственного поведения и тревогой по поводу 
малейшей его спонтанности.

Высокий уровень общей волевой саморегуляции 
положительно коррелирует с высоким уровнем настой-
чивости и самообладания (p <0,05), а также интер-
нальным лк, что позволяет предположить у больных 
сд 2-го типа уважение к социальным нормам со стрем-
лением полностью подчинить им своё поведение, 
стремление владеть собой в различных ситуациях, но 
постоянный самоконтроль может приводить к повы-
шению внутренней напряжённости, преобладанию 
состояния озабоченности и быстрой утомляемости.

низкий уровень волевой саморегуляции выявлен у 
30% больных сд 2-го типа, что указывает на их эмоци-
ональную неустойчивость, ранимость, склонность к 
импульсивности и неустойчивости намерений. низкий 
уровень общей волевой саморегуляции у больных сд 

2-го типа связан с низким уровнем настойчивости и 
самообладания, что указывает на повышение лабиль-
ности эмоциональной сферы, их неуверенность, 
импульсивность и обидчивость. При этом сочетание 
обидчивости с предпочтением традиционных взглядов 
ограждают больных сд 2-го типа от интенсивных 
переживаний и внутренних конфликтов, способствуют 
невозмутимому фону настроения.

как высокий уровень развития волевой саморегу-
ляции, так и низкий могут быть связаны с проблемами 
в организации жизнедеятельности больных сд 2-го 
типа, неумении строить отношения с другими людьми 
и адекватно реагировать на те или иные ситуации, что 
отражает появление дезадаптивных форм поведения.

основные характеристики низкого уровня волевой 
саморегуляции достоверно положительно коррелиро-
вали у 57,8% больных с декомпенсированным течением 
сд 2-го типа и экстернальным лк в отношении здоровья 
и болезни (p <0,05). данная категория больных воспри-
нимают своё здоровье в большей степени зависящим 
от внешних воздействий, случайностей и практически 
не прилагают собственных усилий для его восстанов-
ления, что может приводить к нарушениям пищевого 
поведения, приёма сахароснижающих препаратов и 
худшей компенсации сд. Это даёт возможность пред-
положить, что больные сд 2-го типа с экстернальным 
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общая воля 12,51 3,722 0,259 12,19 4,411 0,527 0,359 0,549
настойчивость 8,54 2,859 0,199 8,33 3,211 0,384 0,278 0,599
самообладание 6,64 2,301 0,160 6,74 2,647 0,316 0,104 0,747

Примечание: инсд — инсулиннезависимый сахарный диабет; иПсд — инсулинопотребный сахарный диабет.

Таблица 2
Индексы волевой саморегуляции у больных сахарным диабетом 2-го типа при различных вариантах 

его течения по методике «Исследование волевой саморегуляции» (средние значения)

Рис. 2. Индексы волевой саморегуляции у больных сахарным диабетом 2-го типа при различных вариантах его течения 
по методике «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана (средние значения); 

ИНСД — инсулиннезависимый сахарный диабет; ИПСД — инсулинопотребный сахарный диабет

осоБенности ВолеВой самореГУляции и локУса контроля У БолЬных 
сахарным диаБетом 2-Го тиПа с различными Вариантами еГо течения
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лк предпочитали отрицать личную ответственность и 
имели низкий уровень саморегуляции и недостаточное 
когнитивное оценивание.

В группе больных с экстернальным лк и низким 
уровнем волевой саморегуляции зарегистрированы 
самые высокие показатели алекситимии, тревож-
ности и депрессивного состояния, что взаимосвязано 
с возрастанием в крови концентрации фибриногена, 
холестерина и гликированного гемоглобина, а также 
частотой и выраженностью сосудистых осложнений.

таким образом, у больных с декомпенсированным 
течением сд 2-го типа преобладает экстернальная 
локализация контроля с наибольшей выраженностью 
низкого уровня волевой саморегуляции, настойчи-
вости и самообладания, которые ведут к нарушению 
терапевтического режима и худшей компенсацией 
сд. разработка проблемы волевой саморегуляции и 
лк у больных сд 2-го типа открывает возможности 
раскрытия общих механизмов функционирования 
личности больных, знание которых необходимо для 
практической работы психотерапевтов и медицин-
ских психологов. следует разрабатывать эффективные 
психокоррекционные и профилактические программы, 
способствующие повышению уровня интернальности 
контроля заболевания за счёт обучения пациентов 
более ответственному подходу к терапии сд, повы-
шению терапевтического комплайенса, что предпо-
лагает необходимость взаимодействия специалистов 
разных клинических дисциплин.

ВыВоды

1. Большинство больных сахарным диабетом 
2-го типа обладают низким уровнем субъектив-
ного контроля личности над значимыми событиями 
жизни, особенно при инсулинопотребном варианте 
его течения. При этом выявлено сочетание интерналь-
ности в сфере достижений с экстернальностью в сфере 
неудач, что отражает склонность больных сахарным 
диабетом 2-го типа воспринимать свои успехи как 
результат собственной активности, обладая высокой 
степенью уверенности в том, что смогут добиться 
намеченных целей, а при неудаче воспринимают их как 
результат действия не зависящих от них сил и обсто-
ятельств, что может играть защитную роль, снижая 
уровень тревожности и неуверенности в себе.

2. интернальный локус контроля в области 
межличностных и семейных отношений выявлен у 
значительной части больных сахарным диабетом 2-го 
типа, что указывает на их ответственность в сферах 
семейных и неформальных отношений, которая сопро-
вождается способностью вызывать симпатию у других, 
а у больных инсулинопотребным сахарным диабетом 
интернальность в семейных и межличностных отно-
шениях значимо снижается.

3. Преобладание у больных сахарным диабетом 2-го 
типа экстернальной направленности локуса контроля 

в отношении здоровья и болезни может свидетель-
ствовать о пассивной личностной позиции, повы-
шенной чувствительности и уязвимости, что способно 
привести к нарушению терапевтического комплайенса, 
ухудшающего компенсацию сахарного диабета.

4. У больных сахарным диабетом 2-го типа выявлен 
как высокий, так и низкий уровень волевой саморе-
гуляции. Высокий уровень общей волевой саморегу-
ляции взаимосвязан с высоким уровнем настойчивости 
и самообладания, а также интернальным локусом 
контроля, что указывает на склонность больных 
сахарным диабетом 2-го типа соответствовать соци-
альным нормам со стремлением полностью подчи-
нить им своё поведение, стремление владеть собой в 
различных ситуациях, но постоянный самоконтроль 
может приводить к повышению внутренней напря-
жённости, преобладанию состояния озабоченности и 
быстрой утомляемости.

5. низкий уровень волевой саморегуляции взаи-
мосвязан с декомпенсированным течением сахарного 
диабета 2-го типа и экстернальным локусом контроля в 
отношении здоровья и болезни. такие больные воспри-
нимают своё здоровье в большей степени зависящим 
от внешних воздействий, случайностей и практически 
не прилагают собственных усилий для его восстанов-
ления, что может приводить к нарушениям пищевого 
поведения, приёма сахароснижающих препаратов и 
худшей компенсации сахарного диабета.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ БИПОЛЯРНОГО СПЕКТРА
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Реферат
Цель. изучение преморбидных особенности как фактора 

риска развития аффективной патологии биполярного спектра на 
донозологическом этапе.

Методы. В исследовании приняли участие 129 здоровых 
респондентов, средний возраст 18,27±0,12 года. Были 
использованы психодиагностические и скрининговые методы: 
диагностическая шкала расстройств биполярного спектра 
r. Pies, вопросник расстройства настроения, диагностический 
опросник по биполярному расстройству Hypomania Checklist, 
сокращённый многофакторный опросник для исследования 
личности, шкала для самооценки депрессии.

Результаты изучения личности студентов по методике 
сокращённого многофакторного опросника для исследования 
личности выявили особенности, соответствующие по степени 
выраженности типам акцентуаций характера, не достигающие 
степени патологических значений со статистически значимым 
преобладанием значений по шкале «Ma» (гипомания) над 
всеми остальными шкалами и понижением значений по шкале 
«Pd» (психопатии). Выявлены связи между склонностью к 
биполярному расстройству и типами личности у респондентов 
гипоманиакального, ипохондрического, истероидного типов 
среди девушек и паранойяльного типа у юношей.

Вывод. диагностика преморбидных особенностей личности 
в сочетании со скринингом склонности к аффективной патологии 
позволит выявлять группы риска на донозологическом этапе с 
целью разработки профилактических мер для динамического 
наблюдения и своевременного терапевтического вмешательства.

Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, 
ранняя диагностика, профилактика, гендерные различия, 
преморбидные особенности личности, скрининг.

PreMorBId PerSonAL FeATUreS AS A rISK FACTor 
oF BIPoLAr dISorder deVeLoPMenT
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Abstract 
Aim. Study of the relationship between premorbid personality 

traits and the tendency to affective bipolar spectrum pathology at the 
prenosological stage.

Methods. The study involved 129 healthy respondents, the 
mean age (M=18.27±0.12) years. There were used psychodiagnostic 
and screening methods: diagnostic scale of bipolar spectrum 

disorders (Bipolar Spectrum diagnostic Scale), r. Pies; Mood 
disorder Questionnaire (MdQ); Hypomania Checklist (HCL-32); 
Abbreviated Multifactor Personality Survey (MMPI); Zung Self-
rating depression Scale.

Results. The results of the MMPI study of students’ personality 
revealed features that corresponded to the degree of severity of 
the types of character accentuations, did not reach the degree of 
pathological values with statistically significant prevalence of values 
on the scale of “Ma” (hypomania) over all other scales and a decrease 
in values on the scale of “Pd” (psychopathy). The relationship between 
bipolar tendencies and personality types was found in respondents 
of hypomaniacal, hypochondrial, hysteroidal types among girls and 
paranoia type in boys.

Conclusion. diagnosis of premorbid personality traits in 
combination with screening for affective pathology will allow the 
identification of risk groups at the early stage in order to develop 
preventive measures for dynamic observation and timely therapeutic 
intervention.

Keywords: bipolar affective disorder, early diagnosis, 
prevention, gender differences, pre-morbid personality traits

ранняя диагностика биполярного аффективного 
расстройства может включать исследования, 

направленные на изучение донозологических прояв-
лений, которые на современном этапе представлены 
концепциями преморбидных особенностей темпера-
мента, субаффективных расстройств, психопатоло-
гического диатеза и др. роль преморбидного фона в 
формировании биполярного расстройства описана 
ещё в работах Э. крепелина, где изучено соотношение 
аффективных фаз и конституционально-темперамен-
тальных особенностей [1–3].

В настоящее время учёные продолжают уделять 
внимание особенностям темперамента, акцентуациям 
характера, которые создают определённую «уязви-
мость», почву для формирования, в том числе, аффек-
тивной патологии. C.r. Cloninger (1991) считал, что 
депрессия и тревога связаны с набором наследственно 
обусловленных особенностей темперамента: «склон-
ностью к поиску новизны», «избеганию вредностей» и 
«зависимостью от вознаграждений», которые связаны 
с определённой нейробиологической системой (допа-
минергической, серотонинергической и норадренер-
гической). их взаимодействие обусловливает развитие 
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личности с характерными паттернами научения, пере-
работки информации, настроения, реактивности на 
стресс и адаптации в течение жизни [4].

d.n. Klein в 1998 г. показал значимую связь 
депрессии как с общими чертами личности, в част-
ности высоким уровнем невротизации/негативной 
эмоциональности, низким уровнем экстраверсии/
положительной эмоциональности и добросовестно-
стью, так и с различными дополнительными чертами 
(например, избегание вреда, руминация, самокри-
тичность). По мнению учёного, большинство черт 
личности, связанных с депрессией, также связано с 
другими формами психопатологии, особенно с тревож-
ными расстройствами. депрессивные эпизоды мало 
влияют на характерологические особенности, а черты 
личности могут иметь предикторное значение и влиять 
на течение депрессии и терапевтический ответ [5].

концепция психопатологического диатеза в отече-
ственной психиатрии рассматривает донозологиче-
ские малоспецифичные психопатологические фено-
мены в качестве маркёров склонности к психическим 
расстройствам (например, несбалансированность 
темперамента, асинхрония психического развития и 
др.), которые обнаруживают при катамнестическом 
исследовании пациентов. однако вопрос о прогности-
ческом значении преморбидных особенностей в генезе 
психическим расстройств остаётся спорным, требует 
дальнейшего изучения, так как клиническая сущность 
донозологических феноменов крайне разнообразна и 
не имеет однозначных диагностических критериев.

Проведена клинико-психологическая диагностика 
129 респондентов, обучающихся по программам 
высшего образования в возрасте от 18 до 20 лет. для 
исследования использованы скрининговые методики:

– диагностическая шкала расстройств биполярного 
спектра (BSdS — от англ. Bipolar Spectrum diagnostic 
Scale; r. Pies, 2005) [6];

– вопросник расстройства настроения (MdQ — 
от англ. Mood disorder Questionnaire; r.M. Hirschfeld, 
2000) [7];

– диагностический опросник по биполярному 
расстройству (HCL-32 — от англ. Hypomania Check-
list; j. Angst, 2005) [8], валидизированный в россии 
C.н. мосоловым (2014) [9];

– шкала для самооценки депрессии (Zung Self-
rating depression Scale; W. Zung, 1965).

для изучения личностного профиля был исполь-
зован сокращённый многофакторный опросник для 
исследования личности (смол), представляющий 
собой сокращённый вариант опросника MMPI, разра-
ботанный j.C. Kincannon (1968), русскоязычная адап-
тация (зайцев В.П., козюля В.н., 1981).

исследование проведено на базе ФГБоУ 
Во «смоленский государственный медицинский 
университет» минздрава россии. Всеми респонден-
тами подписано информированное согласие. Планиро-
вание исследование утверждено этическим комитетом 
(протокол №6 от 12.12.2018).

статистическая обработка данных включала 
методы описательной статистики. Выборочные 
характеристики представлены в виде средней вели-
чины ± стандартная ошибка средней. рассчитаны 
доверительные интервалы при критическом уровне 
значимости р=0,05. связь признаков оценивали по 
коэффициенту ранговой корреляции r по спирману. 
статистически значимыми различия признавали при 
вероятности >95% (p <0,05). статистический анализ 
результатов выполнен в Microsoft excel 16 c использо-
ванием надстройки «анализ данных».

с целью выявления факторов риска развития 
аффективной патологии биполярного спектра было 
проведено клинико-психологическое исследование 
студентов (n=129), обучающихся по программам 
высшего образования, в возрасте от 18 до 20 лет, 
средний возраст 18,27±0,12 года. среди них предста-
вительниц женского пола было 35%, мужского — 65%.

результаты изучения преморбидных особенно-
стей личности студентов по методике смол выявили 
особенности, соответствующие по степени выражен-
ности типам акцентуаций характера, не достигающие 
степени патологических значений, со статистически 
значимым преобладанием значений по шкале «Ma» 
(гипомания; 51,86±1,05; 95% доверительный интервал 
49,76–53,95) над всеми остальными шкалами и пони-
жением значений по шкале Pd (психопатии; 42,88±1,27; 
95% доверительный интервал 40,36–45,4). различия на 
мужской и женской выборке недостоверны (p >0,05).

При анализе общего профиля методики смол 
было отмечено, что показатели всех шкал в общем 
диапазоне располагались в пределах средних значений 
(T=40–60), что свидетельствует о состоянии эмоци-
онального равновесия, спокойствии, отсутствии 
признаков стресса и выраженных затруднений в адап-
тации у студентов на момент исследования. однако 
у всех испытуемых относительно других шкал в 
общем профиле преобладали показатели по шкале 
«гипомания» при пониженных показателях по шкале 
«психопатия», что, вероятнее всего, может указывать 
на проявление активности, приподнятого настроения, 
оптимистичного отношения к будущему, разнообразия 
интересов, общительности, а в некоторых случаях 
отвлекаемости, легковесности, поверхностности 
суждений и оценок при стремлении соблюдать обще-
принятые правила и нормы.

изучение склонности к аффективной патологии 
проводили с использованием скриниговых шкал: 
диагностической шкалы BSdS, вопросника MdQ, 
диагностического опросника HCL-32, шкалы W. Zung 
для самооценки депрессии. Превышение пороговых 
значений в исследуемой неклинической выборке 
выявлено по опроснику HCL-32 (15,4±0,43; 95% дове-
рительный интервал 4,55–16,26) среди юношей и 
девушек. достоверных гендерных различий не отме-
чено (p >0,05).

н.н. осиПоВа, е.В. дмитриеВа, м.м. тУранский, л.м. БарденШтейн
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для выявления связи личностных особенностей 
и склонности к аффективной патологии биполярного 
спектра был проведён корреляционный анализ.

обнаружена заметная положительная связь по 
шкале чеддока (r=0,69; p <0,05) на мужской выборке 
между шкалами паранойяльности (ра) и скрининговой 
шкалой BSdS. также шкала паранойяльности коррел-
лирует с HCL-32 (r=0,38; p <0,05) и MdQ (r=0,52; 
p <0,05).

характеристика паранойяльных черт заключается в 
аффективной застреваемости, ригидности, склонности 
к фиксации на негативных эмоциях, эгоцентризме, 
агрессивности, что может выступать само по себе в 
качестве фона для развития аффективной патологии, в 
том числе биполярного спектра.

на женской выборке выявлена заметная положи-
тельная связь между особенностями личности гипо-
маниакального круга (шкалы «ма» — гипомании) 
и шкалой MdQ (r=0,37; p <0,05). Проявления гипер-
тимного типа личности представлены тенденцией к 
повышенному настроению, потребностью к активной 
деятельности, общительности. также заметные поло-
жительные связи выявлены на женской выборке между 
шкалой самооценки депрессии (Zung W.) и шкалой 
ипохондрии (Hs) (r=0,37; p <0,05), шкалой истерии 
(Hy) (r=0,38; p <0,05), шкалой депрессии (d) (r=0,34; 
p <0,05) и шкалой паранойяльности (ра) (r=0,42; 
p <0,05).

Полученные результаты согласуются с концеп-
цией субаффективных расстройств, предложенной 
н.S. Akiskal (1992), где указано три варианта субаф-
фективных состояний: субаффективное дистимиче-
ское расстройство, субаффективное циклотимическое 
расстройство и субаффективное пограничное расстрой-
ство [10]. Позднее н.S. Akiskal (2000, 2003) была пред-
ложена более сложная мультикаузальная схема, где 
описанные «аффективные личностные черты» стали 
рассматривать как «расстройства темперамента», 
опосредующие факторы биологического риска по 
клиническим формам аффективных расстройств 
[11]. По мнению автора, учёт характеристик темпера-
мента может способствовать более точному прогнозу 
течения аффективных расстройств, определению их 
типов и выбору оптимальной терапевтической стра-
тегии. кроме того, H.S. Akiskal (2006) указывал, что 
экстраверсия и склонность к выражению позитивных 
эмоций, значительный уровень нейротизма в премор-
биде характерны для пациентов с биполярными аффек-
тивными расстройствами II [12].

ВыВоды

1. склонность к развитию аффективной патологии 
биполярного спектра (в частности, биполярных аффек-
тивных расстройств II) может быть представлена у 
мужчин паранойяльными чертами акцентуации харак-
тера (такими, как застреваемость аффекта, эгоцен-

тризм, агрессивность) в сочетании с повышением 
значений по диагностической шкале расстройств бипо-
лярного спектра BSdS, у женщин — гипертимными 
чертами в сочетании с повышенными показателями 
шкалы вопросника расстройства настроения MdQ.

2. Подробное изучение склонности к аффективной 
патологии на донозологическом этапе с использо-
ванием психометрических и скрининговых методов 
исследования может быть полезным как для ранней 
диагностики, так и для профилактики, с учётом 
личностного и темпераментального радикалов.
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Реферат
Цель. систематизация направлений взаимодействия 

психиатров, медицинских и социальных психологов в системе 
министерства внутренних дел россии.

Методы. Проведён анализ существующих организационных 
подходов внутриведомственного взаимодействия при 
обследовании кандидатов на службу и сотрудников органов 
внутренних дел при психиатрическом освидетельствовании 
военно-врачебной комиссией, медико-психологическом 
сопровождении личного состава.

Результаты показали, что комплексный подход к 
профилактике нарушений психического здоровья сотрудников 
органов внутренних дел с участием врачей-психиатров, 
клинических и социальных психологов служит единственным 
эффективным методом работы, позволяет осуществить 
качественный системный мониторинг психического здоровья 
сотрудников, способствует снижению заболеваемости 
психическими и психосоматическими расстройствами, 
увольняемости сотрудников органов внутренних дел, улучшению 
социального климата в служебных коллективах.

Вывод. комплекс мер по внутриведомственному 
взаимодействию специалистов в области охраны психического 
здоровья способствует сохранению психического благополучия 
сотрудников, их личностной профессиональной и 
функциональной надёжности и снизит имиджевые потери.

Ключевые слова: охрана психического здоровья, 
сотрудники органов внутренних дел, внутриведомственное 
взаимодействие, центры психического здоровья.
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Abstract
 Aim. For the purpose to systematize the directions of interaction 

of psychiatrists, medical and social psychologists in the system of the 
Ministry of Internal Affairs of russia.

Methods. The analysis of organizational approaches of 
intradepartmental interaction is carried out during the examination 
of candidates for service and employees of Internal Affairs Bodies 

(IAB) during the psychiatric examination by the military medical 
commission, medical and psychological support.

Results. It is shown that a comprehensive approach to prevention 
of mental health disorders of police officers with the participation of 
psychiatrists, clinical and social psychologists is the only effective 
method of work, that allows for quality systematic monitoring of 
mental health of employees, helps to reduce the incidence of mental 
and psychosomatic disorders, dismissal of police officers, improves 
the social climate

Conclusion. The complex of measures for intradepartmental 
interaction of specialists in the field of mental health contributes 
for preservation of mental well-being of employees, their personal 
professional and functional reliability and reduces image losses.

Keywords: mental health protection, employees of Internal 
Affairs Bodies, intradepartmental interaction, Mental health centers.

Профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел (оВд) связана с 

исполнением оперативно-служебных задач в условиях 
систематического воздействия экстремальных стрес-
совых факторов, что может быть причиной формиро-
вания расстройств психического здоровья и психосо-
матических заболеваний [1].

для ведомственной службы охраны психического 
здоровья принципиально важна организация меропри-
ятий по системному мониторингу психического состо-
яния личного состава министерства внутренних дел 
(мВд) россии с разработкой программ медицинского 
и психологического обеспечения в экстремальных 
условиях профессиональной деятельности (профес-
сиональный отбор, поддержка психологической 
готовности, медико-психологическое сопровождение, 
психопрофилактика, коррекция и реабилитация) [2].

Эффективная организация психопрофилактиче-
ских мер для сотрудников оВд с оценкой динамики их 
психического благополучия, проведения им своевре-
менных медико-психологических реабилитационных 
мероприятий выходит за рамки компетенции только 
психиатров и может быть эффективной лишь с позиции 
комплексного подхода с привлечением специалистов в 
области медицинской и социальной психологии [3].

сотрудники оВд представляют собой сложный 
контингент вследствие негативного (стигматизиро-
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ванного) отношения к специалистам в области охраны 
психического здоровья, поэтому к ним необходим 
особый подход с тщательным подбором диагностиче-
ских методов, психотерапевтических и психокоррек-
ционных мероприятий [4]. назрела необходимость 
создания новых форм медицинского обслуживания 
сотрудников оВд в ведомственных медицинских 
учреждениях: организация психиатрической помощи 
должна быть основана на полипрофессиональном 
бригадном подходе с чётким взаимодействием врачей-
психиатров, психотерапевтов и медицинских психо-
логов [5].

целью исследования была систематизация направ-
лений взаимодействия психиатров, медицинских и 
социальных психологов в системе мВд россии.

служба охраны психического здоровья в ведом-
ственных медицинских организациях включает 
участие специалистов амбулаторного и стационарных 
звеньев, военно-врачебных комиссий, специалистов 
реабилитационных подразделений и центров психо-
физиологической диагностики медико-санитарных 
частей мВд россии.

В центрах психофизиологической диагностики 
есть штатные медицинские психологи, работа которых 
заключается в проведении патопсихологического 
обследования кандидатов на службу и сотрудников 
оВд при психиатрическом освидетельствовании 
военно-врачебной комиссией и медико-психологиче-
ском сопровождении личного состава оВд. В кадровых 
и воспитательных подразделениях оВд работают 
штатные социальные психологи подразделений, 
обеспечивающие не только социальный компонент 
профессионального психологического отбора, но и 
служебно-психологическое сопровождение личного 
состава оВд и социально-психологическое изучение 
климата в служебных коллективах.

Проблема эффективности функционирования всех 
звеньев системы охраны психического здоровья в 
системе мВд россии заключается в разрозненности 
специалистов, недостаточно полном взаимодействии 

в направлениях организации психопрофилактической 
помощи.

В июле 2018 г. была утверждена концепция 
развития психиатрической службы в системе мВд 
россии, обосновывающая необходимость реоргани-
зации ведомственной службы охраны психического 
здоровья [6]. В концепции предусмотрен исключи-
тельно индивидуальный подход к каждому сотруднику 
оВд, ориентированный на выявление донозологиче-
ских состояний и нарушений психического здоровья, 
а патопсихологическое исследование признано одним 
из ключевых диагностических инструментов, диффе-
ренцирующих нарушения в психической деятельности 
сотрудников оВд.

реализацию первого этапа концепции проводили 
на основании распоряжения департамента по мате-
риально-техническому и медицинскому обеспечению 
мВд россии. Было регламентировано организовать 
центры психического здоровья (цПз) в качестве функ-
циональных подразделений в медико-санитарных 
частях мВд россии на региональном уровне с объе-
динением всех специалистов в области психического 
здоровья в цПз как едином структурном подразде-
лении, созданном на базе центра психофизиологиче-
ской диагностики [6].

В структуре цПз было выделено два основных 
направления: экспертное с бригадным подходом 
(врач-психиатр, врач функциональной диагностики 
и медицинский психолог) и лечебно-профилактиче-
ское (полипрофессиональные бригады с психопрофи-
лактическими и лечебными функциями), что позво-
лило осуществить взаимозаменяемость специалистов 
и распределить нагрузку на врачей и медицинских 
психологов. Выделены направление для осущест-
вления клинической лабораторной диагностики и реги-
стратура (рис. 1). оснащены кабинеты для проведения 
предварительных химико-токсикологических исследо-
ваний с целью выявления содержания наркотических 
средств и психотропных веществ в биологических 
жидкостях у сотрудников при проведении ежегодных 
профилактических осмотров.
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• ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ 
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•ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ И СРОКОВ 
МПР

Рис 1. Структура центра психического здоровья МВД России и схема внутриведомственного взаимодействия; 
ВВК — военно-врачебная комиссия; ХТИ — химико-токсикологические исследования; ППР — пограничные психические

расстройства; МПР — медико-психологическая реабилитация
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согласно территориальному принципу были обра-
зованы участки психолого-психиатрического приёма, 
распределены и функционировали бригады врачей-
психиатров, психиатров-наркологов и медицинских 
психологов. обследования сотрудников медицинскими 
психологами с проведением диагностического патоп-
сихологического инструментария служат важным 
компонентом для выявления психических отклонений 
у сотрудников оВд и позволяют дифференцировать 
истинные расстройства психического здоровья и 
диссимулятивное поведение с рентными установками.

организованы профильные психиатрические 
врачебные комиссии для решения вопросов временной 
нетрудоспособности сотрудников оВд, отстранения 
от несения службы с табельным оружием при наличии 
показаний. оценена динамика проведения комплексной 
терапии, разработаны индивидуальные схемы лечения 
с составлением реабилитационной программы. 
создана комиссия по медико-психологической реаби-
литации с определением показаний для проведения 
восстановительных мероприятий после возвращений 
из зон с особыми условиями служебной деятельности, 
проведена оценка эффективности медико-психоло-
гической реабилитации. к сотрудничеству на безвоз-
мездной основе были привлечены научные сотрудники 
кировского и северного государственных медицин-
ских университетов минздрава россии.

осуществлено активное взаимодействие с соци-
альными психологами кадровых и воспитательных 
подразделений, как в рамках профессионального 
отбора, так и при проведении сопровождения личного 
состава оВд. После проведённой терапии психологи 
подразделений активно включались в работу по соци-
альной реабилитации, привлекали для взаимодействия 
ветеранские организации мВд. Это способствовало 
повышению мотивации сотрудников оВд к службе, 
морально-нравственному росту и улучшению социаль-
ного климата в служебных коллективах.

активно проводимая с первых дней информаци-
онная работа с пациентами, врачами-интернистами, 
кадровыми психологами позволила значительно 
дестигматизировать психиатрическую помощь и 
увеличить обращаемость сотрудников оВд к ведом-
ственным врачам-психиатрам более чем в 3 раза.

В 2017 г. нагрузка на врача-психиатра поликлиники 
составляла 37,6 посещения в день, что существенно 
сказывалось на качестве проводимой работы (краткий 
ежегодный психопрофилактический осмотр у психи-
атра из-за ограниченности времени, отсутствия откро-
венности у обследуемого был малоинформативен и/
или неэффективен). Внедрение бригадного полипро-
фессионального подхода и участкового принципа 
организации работы позволило распределить нагрузку 
на врачей и оценивать психическое состояние сотруд-
ников оВд с учётом клинического патопсихологиче-
ского обследования. Врачи и медицинские психологи 
проводили индивидуальную и групповую психоте-
рапию, психокоррекционные мероприятия. нагрузка 
на медицинских психологов составила 5,1 человека 
в день, что соответствует средним нормативам при 
первичном приёме (рис. 2).

за первые 6 мес 2018 г. увеличилась обращаемость 
за психиатрической помощью, снизилась средняя 
продолжительность 1 случая временной утраты 
трудоспособности среди личного состава — с 27,5 
до 17,4 дня, снизилось число дней временной утраты 
трудоспособности по психическим расстройствам 
среди сотрудников оВд — с 7,91 до 5,03 на 100 человек, 
уменьшилось количество пациентов, направленных в 
профильные психиатрические учреждения мз, более 
чем в 3 раза.

В июне 2019 г. проект «центр психического 
здоровья как основа реорганизации психиатриче-
ской помощи в мВд россии» вошёл в число лауре-

Рис. 2. Динамика распределения нагрузки на специалистов ЦПЗМВД России в день
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атов Всероссийского конкурса российского общества 
психиатров в номинации «Программа для оказания 
помощи для пациентов с нарушением трудовой адап-
тации».

ВыВоды

1. Взаимодействие врачей-психиатров, клини-
ческих и социальных психологов министерства 
внутренних дел россии служит единственным эффек-
тивным методом работы, способствующим сохра-
нению психического благополучия сотрудников.

2. комплексный полипрофессиональный подход с 
бригадно-участковым методом работы способствует 
интеграции психиатрической службы в общесомати-
ческую ведомственную медицину, уменьшает стиг-
матизацию пациентов, повышает качество оказания 
психиатрической, психопрофилактической, психотера-
певтической и психологической помощи сотрудникам 
органов внутренних дел.

3. Внутриведомственное взаимодействие подраз-
делений министерства внутренних дел россии позво-
ляет осуществить качественный системный монито-
ринг психического здоровья сотрудников, что будет 
способствовать не только снижению заболеваемости и 
увольняемости сотрудников органов внутренних дел, 
улучшению социального климата в служебных коллек-
тивах, но и существенно снизит имиджевые потери для 
ведомства.

Прозрачность исследования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную 
ответственность за предоставление окончательной 

версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимо-

отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования и 

написании рукописи. Окончательная версия рукописи 
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали 

гонорар за исследование.
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СТИГМАТИЗАЦИЯ ВРАЧАМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ 

ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ольга Игоревна Чурносова, Виктор Александрович Руженков, Виктория Викторовна Руженкова

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, e-mail: ruzhenkov@bsu.edu.ru

Реферат
соматические заболевания широко распространены у 

людей с психическими расстройствами. При этом присутствует 
недостаточная интеграция общесоматической и психиатрической 
медицинской помощи, а стигматизация и дискриминация 
приводят к пренебрежению потребностями этих пациентов в 
терапии соматической патологии.

Цель. разработка рекомендаций по дестигматизации 
пациентов с психическими расстройствами врачами 
общемедицинской лечебной сети.

Методы. медико-социологическим и психометрическим 
методами обследованы 217 врачей-терапевтов: 36 (16,6%) 
мужского и 181 (83,4%) женского пола в возрасте 
25–73 (45,1±12,7) лет со стажем работы 1–48 (19,5±12,6) лет.

Результаты. Установлено, что у врачей терапевтического 
профиля присутствуют как переоценка собственной 
компетентности в области психиатрии, так и архаичные 
представления о генезе психических расстройств: пятая часть 
докторов не допускают их биологический природы, а каждый 
десятый полагает, что за людей с психическими расстройствами 
принимают «контактёров с инопланетянами». Верифицировано 
дистанцирование врачей терапевтического профиля от людей 
с психическими расстройствами, отвержение их как коллег 
по работе. Более половины врачей-терапевтов принимают 
пациентов с психическими расстройствами как «граждан своей 
страны», а каждый десятый — вообще предпочёл бы не видеть 
их в своей стране. такая точка зрения более присуща мужчинам. 
Подавляющее большинство (81,6%) не допускают дружбы 
своих детей с пациентами с психическими расстройствами и 
запретили бы им рождение и воспитание собственных детей, 
а также вступление в брак. треть врачей терапевтического 
профиля считают, что людей с психическими расстройствами 
нежелательно лечить вместе с психически здоровыми, что 
нужно создавать отдельные клиники либо лечить в условиях 
психиатрической больницы.

Выводы. для дестигматизации врачами-терапевтами 
пациентов с психическими расстройствами целесообразно 
ввести лекции и практические занятия по психиатрии на 
сертификационных курсах повышения квалификации и 
терапевтическую практику в условиях психиатрической клиники. 
для отдалённой перспективы нужна разработка программы 
дестигматизации пациентов с психическими расстройствами 
для студентов медицинских вузов с её реализацией в программе 
курса психиатрии.

Ключевые слова: психические расстройства, врачи 
общей практики, социальная дистанция, психически больные, 
стигматизация, медицинская помощь.
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ol’ga I. Churnosova, Viktor A. ruzhenkov, Victoria V. ruzhenkova

Belgorod national research University, 308015, Belgorod, 
Pobedy St., 85; e-mail: ruzhenkov@bsu.edu.ru

Abstract
Somatic diseases are widespread in people with mental disorders 

(dM). At the same time, there is a lack of integration of somatic and 
psychiatric medical care, and stigmatization and discrimination lead 
to neglecting their needs in the treatment of somatic pathology.

This study aimed to develop recommendations for 
destigmatizing people with mental disorders by doctors of the general 
medical treatment network.

Methods. A sample of 217 general practitioners was examined 
using medical, sociological and psychometric methods: 36 (16.6%) 
males and 181 (83.4%) females aged 25–73 (45.1±12.7) years with 
1–48 (19.5±12.6) years of working experience.

Results. It has been established that therapeutic doctors have both 
a reassessment of their own competence in the field of psychiatry and 
archaic ideas about the genesis of mental disorders: fifth part does 
not admit their biological nature, and one in ten believes that people 
with mental disorders are “contactors with aliens”. The distance 
between therapeutic doctors and people with mental disorders was 
verified: less than 2% of therapeutic doctors accept them as work 
colleagues, more than half only as “citizens of their country”, and 
one in ten would generally prefer not to see persons with mental 
disorders in country. This point of view is more inherent in males. 
The vast majorities (81.6%) of therapeutic doctors do not allow their 
children to be friends with people with mental disorders and would 
prohibit them from giving birth and raising their own children, as 
well as marriage. A third part of therapeutic doctors consider that it is 
undesirable to treat persons with mental disorders together with the 
mentally healthy, and insist on creating separate clinics for them or 
treatment in psychiatric hospitals.

Conclusion. In order to destigmatize persons with mental 
disorders, it is advisable to introduce lectures and practical exercises 
in psychiatry at certified continuing education courses and therapeutic 
practice in a psychiatric clinic. For a long-term perspective, it is 
necessary to develop a destigmatization program for students of 
medical universities and its implementation in the program of the 
psychiatry course.

Keywords: mental disorders, general practitioners, social 
distance, persons with mental disorders, stigmatization, medical care.
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литературные данные свидетельствуют о значи-
тельной распространённости соматической 

патологии у людей с психическими расстройствами 
(лПр) [1–3]. тем не менее, потребностями этой группы 
пациентов в общесоматической помощи часто прене-
брегают [4], что связано со стигматизацией психически 
больных, которая ведёт к их дискриминации во всех 
социальных сферах [5, 6]. стигма, связанная с психи-
ческими заболеваниями, в том числе существующая в 
системе здравоохранения и среди медицинских работ-
ников [7], создаёт серьёзные препятствия для доступа 
лПр к общемедицинской помощи [8]. В определённой 
степени стигматизации подвергаются как лПр, так и 
сами врачи-психиатры [9–12]. лПр нередко сообщают 
о девальвации и дегуманизации со стороны многих 
медицинских работников при обращении за медицин-
ской помощью [13].

вать навыки преподавания, которые помогут будущим 
врачам более лояльно относиться к лПр [21, 22]. кроме 
того, необходима разработка учебных программ для 
врачей общей практики по психическим заболеваниям, 
с которыми они часто сталкиваются [23].

В связи с вышеизложенным целью исследования 
была разработка рекомендаций по дестигматизации 
лПр врачами общей практики для более эффективного 
оказания им медицинской помощи.

В течение 2017–2018 гг. обследованы 217 врачей 
терапевтического профиля (ВтП): 36 (16,6%) мужчин 
и 181 (83,4%) женщина в возрасте 25–73 (45,1±12,7) 
лет со стажем работы 1–48 (19,5±12,6) лет.

основными методами исследования были следу-
ющие.

1. медико-социологический (анонимное анкети-
рование при помощи авторской анкеты, содержащей 

Оказывали 
врачебную 

помощь - 5,0%

Нет опыта 
общения - 5,5%

Есть в семье - 
3,7%

Соседи и 
знакомые - 73,8%

В период 
изучения 

психиатрии - 
12,0%

 Рис. 1. Распределение врачей по опыту общения с людьми с психическими расстройствами

несмотря на прогресс в эффективном лечении лПр, 
последствия стигмы психических заболеваний имеют 
такую степень, что они представляют глобальную 
проблему для общественного здравоохранения [14]. 
Это значительно затрудняет доступ к службам охраны 
психического здоровья [15] и приводит к тому, что от 
70 до 90% пациентов врача общей практики не полу-
чают помощи в решении своих проблем с психическим 
здоровьем [16, 17].

недостаточная интеграция общесоматического 
и психиатрического медицинского обслуживания 
препятствует своевременному получению необхо-
димой медицинской помощи [18]. лПр получают огра-
ниченный доступ к общесоматической медицинской 
помощи по сравнению с психически здоровым насе-
лением [19]. даже в случае оказания помощи часто её 
качество ниже, чем у больных без тяжёлых психиче-
ских заболеваний [19].

Поскольку наличие действующего законодатель-
ства в области психического здоровья автоматически 
не гарантирует защиту прав человека применительно к 
лПр [20], для преодоления стигмы в условиях практи-
ческого здравоохранения рекомендуют совершенство-

социально-демографические сведения, вопросы значи-
мости психиатрии для общей медицины, отношение 
к лПр в различных социальных сферах, вопросы 
оказания лПр общемедицинской помощи).

2. Психометрический — модифицированная нами 
шкала социальной дистанции Богардуса для изучения 
уровня стигматизации лПр [10].

3. статистический (описательная статистика, 
критерий c2 с поправкой йейтса для таблиц сопряжён-
ности 2×2) при помощи пакета прикладных статисти-
ческих программ Statistica 6.

на период обследования работали на основной 
работе на 1 ставку 62,2% человек, остальные 37,8% — 
на 1,25–1,5 ставки; 24% врачей работали по совмести-
тельству в частных клиниках, чтобы достичь желаемого 
материального уровня. Удовлетворены выбором своей 
профессии: полностью — 3,2% врачей, в основном — 
58,5%, были разочарованы во врачебной профессии 
38,3%. Последнее может играть отрицательную роль 
по отношению к лПр в силу вероятного эмоциональ-
ного выгорания.

По врачебному опыту общения с лПр опрошенные 
распределились следующим образом (рис. 1).
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из рис. 1 видно, что большинство (73,8%) врачей 
общались с лПр только в быту, и лишь 5% оказывали 
медицинскую помощь лПр.

В то же время на вопрос об уровне компетентности 
в области психиатрии (рис. 2) выявлены противоречия: 
несмотря на то обстоятельство, что подавляющее 
большинство ВтП знакомы с лПр на бытовом уровне, 
способность выявлять психические расстройства 
декларируют 75,6%.

Это связано, с нашей точки зрения, с преимущест-
венным опытом общения с лПр психотического уровня 
и грубыми нарушениями поведения. Более того, в 
период учёбы в медицинском вузе студенты в основном 
сталкивались с пациентами общепсихиатрических 
отделений, без должного внимания к пограничным 
психическим и психосоматическим расстройствам, что 
в определённой степени исказило их представления о 
психических расстройствах.

считают важным изучение психиатрии в период 
обучения в медицинском вузе для последующей работы 
в области медицины только 12,4% ВтП, а остальные 
87,6% полагают что наличие компетентности в области 
психического здоровья необязательно, а прослуши-
вают курс «для общего развития». такая установка 
отражает недостаточное понимание состояния психи-
ческого здоровья и его взаимосвязи с соматической 
сферой, что, несомненно, будет негативно отражаться 

на отношении к лечению лПр по поводу соматической 
патологии.

Верификация представлений о психических 
расстройствах ВтП выявила ряд бытовых и архаи-
ческих точек зрения. так, почти треть из них (28,1%) 
считают, что психические расстройства довольно легко 
симулировать. что этим пользуются многие, чтобы 
избежать уголовного наказания за совершённые право-
нарушения, считают 70,5% врачей-терапевтов. значи-
тельная часть (38,5%) ВтП убеждены, что психически 
больными общество считает людей с неординарными 
взглядами, не укладывающимися в обыденную норму. 
Пятая часть (21,6%) не допускают биологический 
природы психических расстройств, а 20,7% полагают, 
что те, кого считают «сумасшедшими», на самом деле 
сталкиваются с ещё непознанными наукой вещами, а 
11,1% — что лПр являются «контактёрами с инопла-
нетянами». В то же время 21,2% убеждены, что выле-
чить от психического расстройства невозможно, при 
этом оказать помощь могут экстрасенсы, маги, цели-
тели (7,8%), а также астрологи (9,7%).

Изучение отношения ВтП к лПр в бытовой сфере 
показало, что значительная их часть (36,9%) убеждены, 
что лПр в большинстве случаев опасны, треть (29,5%) 
если узнают, что у человека был или есть психиатриче-
ский диагноз, станут относиться к нему с опасением, 
даже если давно знакомы.

Недостаточная, 
в работе не 

применяется - 
24,4%

Уверенно 
работают с 

лицами с псих. р-
вами - 1,4%

Выявляют легкие 
расстройства и 

назначают 
терапию - 10,6%

Могут выявить 
психическое р-во 
и направляют к 

психиатру - 
63,6%

 

Рис. 2. Распределение врачей по субъективной оценке собственной компетентности в области психиатрии

социальная дистанция: принимают как
мужчины Женщины Всего

n % n % n %
Близких родственников, даже допускают вступление в брак 2 5,6 3 1,7 5 2,3
личных друзей — — 7 3,9 7 3,2
соседей, проживающих на одной улице 12 33,3 46 25,4 58 26,7
коллег по работе, имеющих такую же профессию — — 4 2,2 4 1,9
Граждан своей страны 15 41,7 109 60,2 124 57,1
туристов в своей стране — — — — — —
Предпочли бы не видеть их в своей стране 7 19,4 12 6,6 19 8,8
итого 36 100,0 181 100,0 217 100,0

Таблица 1
Социальная дистанция врачей-терапевтов по отношению к людям с психическим расстройством

о.и. чУрносоВа, В.а. рУЖенкоВ, В.В. рУЖенкоВа
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Подавляющее большинство ВтП (74,6%) не 
согласны, чтобы человек с психическим расстройством 
входил в компанию их друзей. При этом почти все 
(95,4%) врачи-терапевты декларируют, что гуманное и 
заботливое отношение к психически больным — пока-
затель здоровья общества. Вышеперечисленное отра-
жает определённое противоречие в отношении ВтП к 
лПр: с одной стороны, декларируется социально поло-
жительное отношение к ним, с другой — реальное.

изучение социальной дистанции показало следу-
ющее (табл. 1).

из табл. 1 видно, что у ВтП достаточно выраженное 
дистанцирование от лПр. Близкие отношения допу-
скают только 5,5% опрошенных, только четверть — 
открытые отношения — (как соседей по улице). В 
то же время практически полностью отвергается 
принятие лПр как коллег по работе. Более половины 
(57,1%) ВтП принимали бы лПр только как «граждан 
своей страны» (дистанцирование) — больше женщины 
(60,2%), чем мужчины (41,7%; p <0,05). многие (8,8%) 
предпочли бы не видеть лПр в своей стране (отвер-
жение) — чаще [c2=4,673; p=0,03; отношение шансов 
(оШ) 3,4; 95% доверительный интервал (ди) 1,1–10,3] 
мужчины (19,4%), чем женщины (6,6%). оШ свиде-
тельствует, что мужчины более чем в 3 раза негативнее 
относятся к лПр, чем женщины.

В административно-правовой сфере отношение 
ВтП к лПр явно жёсткое и стигматизирующее. так 
почти половина (48,4%) опрошенных полагают, что 

психически больных необходимо изолировать во избе-
жание совершения ими преступлений, а 69,1% убеж-
дены, что можно пожертвовать свободой психически 
больного человека ради безопасности общества.

ограничили бы в правах лПр 28,6% ВтП, а 30,4% — 
отказали бы ему в избирательном праве. Последнее 
более характерно (c2=22,330; p=0,0005; оШ=5,6; 95% 
ди=2,5–12,6) для мужчин (58,3%), чем для женщин 
(24,9%). оШ свидетельствует, что вероятность нега-
тивного отношения врачей-терапевтов мужского пола 
к лПр в области избирательного права почти в 6 раз 
выше, чем у врачей-женщин. Более того, 46,1% опро-
шенных убеждены, что лПр совершают больше право-
нарушений, чем психически здоровые (без гендерных 
различий), и представляют собой «обузу для обще-
ства» (45,6%).

В производственной сфере отношение ВтП к 
психически больным ещё более жёсткое (табл. 2) и 
отражает негативную точку зрения.

Фактически все ВтП убеждены, что большинство 
людей не желают, чтобы их сотрудниками были лПр, 
а также не доверили бы им не только руководящую 
должность, но и работу преподавателя вуза. Более 
третьей части терапевтов убеждены, что лПр не могут 
квалифицировано выполнять работу, а более половины 
полагают, что те могут подвести в любое время.

В семейной сфере (табл. 3) ВтП также в большин-
стве случаев относятся негативно к лПр.

точка зрения
мужчины Женщины Всего

n % n % n %

не могут квалифицировано выполнять работу 15 41,7 65 35,9 80 36,9

не должны работать преподавателями в вузе 31 86,1 146 80,7 177 81,6

нежелательно принимать на работу 19 52,8 114 63,0 133 61,3

нельзя доверять руководящую должность 31 86,1 161 89,0 192 88,5

Большинство не желают, чтобы их сотрудниками были люди 
с психическими расстройствами 36 100,0 166 91,7 212 93,1

Таблица 2
Точка зрения врачей-терапевтов на деятельность людей с психическими расстройствами в производственной сфере

точка зрения
мужчины Женщины Всего

n % n % n %
не желают, чтобы их дети дружили с лПр 24 66,7 153 84,5 177 81,6
не допускают, что их родные или близкие могут заболеть 
психическим расстройством 19 52,8 96 53,0 115 53,0

запретить лПр рожать детей 20 55,6 101 55,8 121 55,8

лПр нельзя доверять воспитание собственных детей 27 75,0 93 51,4 120 55,3

нежелательно вступать в брак с лПр 23 63,9 88 48,6 111 51,2

лПр общество должно запретить вступать в брак 15 41,7 45 24,9 60 27,7

лПр не могут быть хорошими супругами 14 38,9 81 44,8 95 43,8

Таблица 3
Отношение врачей-терапевтов к людям с психическими расстройствами (ЛПР) в семейной сфере
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так, подавляющее большинство (81,6%) не допу-
скают дружбы своих детей со сверстниками, если 
те психически нездоровы. такое отношение более 
присуще женщинам — 84,5%, чем мужчинам — 66,7% 
(c2=5,241; p=0,02; оШ=2,7; 95% ди=1,1–6,5), с веро-
ятностью более чем в 2,5 раза выше. Более половины 
ВтП не допускают мысли, что их родные могут забо-
леть психическим расстройством. стигматизирующее 
отношение к лПр проявляют большее число врачей-
мужчин, чем женщин (p <0,05). они полагают, что 
лПр нельзя доверять воспитание собственных детей, а 
также необходимо ввести запрет на вступление в брак 
и рождение детей.

что касается лечения ЛПР от соматических заболе-
ваний, то треть (32,3%) ВтП считают, что их нежела-
тельно лечить вместе с психически здоровыми; такая 
точка зрения более (c2=21,535; p=0,0005; оШ=5,9; 
95% ди=2,7–13,6) присуща мужчинам (66,7%), чем 
женщинам (25,4%). оШ свидетельствует, что вероят-
ность негативного отношения ВтП мужского пола к 
лечению лПр от соматических заболеваний почти в 
6 раз выше, чем у врачей-женщин. При этом обязан-
ности лечения психически больных от соматических 
заболеваний 15,2% терапевтов возложили бы на врачей-
психиатров, а 35,5% полагают, что такую терапию 
необходимо реализовывать в условиях психиатричес- 
кой клиники. Причиной этого 88,9% ВтП указывают 
предположение, что большинство людей не желали 
бы находиться на лечении в одной палате с психи-
чески больным человеком. такая точка зрения одина-
ково присуща как терапевтам-мужчинам (94,4%), так и 
женщинам (87,8%) пола. При этом значительная часть 
(41,5%) ВтП полагают, что для психически больных 
людей необходимо создавать отдельные клиники для 
лечения соматических заболеваний, чтобы они не нахо-
дились вместе с психически здоровыми. такая точка 
зрения присуща для бо́льшего (c2=10,075; p=0,002; 
оШ=3,5; 95% ди=1,5-7,9) числа терапевтов мужского 
(66,7%), чем женского (36,5%), с вероятностью более 
чем в 3 раза выше у мужчин, чем у женщин.

несмотря на признание большинством ВтП 
собственной некомпетентности в области психиатрии, 
33,2% убеждены, что могут эффективно лечить паци-
ентов от депрессивных расстройств: чаще (c2=10,995; 
p=0,002; оШ=3,6; 95% ди=1,6–8,0) мужчины (58,3%), 
чем женщины (28,2%). оШ свидетельствует, что 
врачи-терапевты мужского пола более чем в 3,5 раза 
чаще женщин убеждены в своей способности лечить 
соматических больных от депрессии. При этом 17,1% 
опрошенных ВтП (без гендерных различий) полагают, 
что врач-терапевт может назначать широкий диапазон 
психотропных препаратов, когда у его пациента есть 
расстройства психической сферы (диагностированные 
самим терапевтом) — такой точки зрения придержива-
ются 25% мужчин и 15,5% женщин.

что касается отношения к врачам-психиатрам, 
то 13,4% ВтП полагают, что они «заражаются психи-

ческими болезнями от своих пациентов», а 15,2% 
утверждают, что врачи-психиатры сами часто стра-
дают психическими расстройствами. В основном же 
отношение ВтП к психиатрам положительное. Почти 
все (99%) ВтП убеждены, что своей деятельностью 
врачи-психиатры приносят пользу своим пациентам, 
а психиатрические диагнозы имеют научное обосно-
вание (95,9%). допускают дружбу с врачами-психиа-
трами 88% терапевтов.

Степень откровенности ответов на вопросы 
анкеты показала достаточно высокий уровень. так, 
100% откровенность была характерна для 71% опро-
шенных: 52,8% мужчин и 74,6% женщин (c2=5,914; 
p=0,016; оШ=2,6; 95% ди=1,2–5,8), с вероятностью 
более чем в 2,5 раза выше у женщин. откровенность 
ответов на 90% была характерна для 24,9% опро-
шенных: чаще, с вероятностью в 3,5 раза выше у 47,2% 
мужчин (c2=10,133; p=0,002; оШ=3,5; 95% ди=1,5–
7,8), чем у женщин (20,4%). остальные 4,1% были 
откровенные в ответах на 70–80%.

таким образом, исследование выявило выраженное 
стигматизирующее отношение ВтП по отношению 
к лПр. Установлено, что ВтП переоценивают свою 
компетентность в области психиатрии: будучи знако-
мыми с лПр на бытовом уровне, 75,6% декларируют 
свою способность выявлять психические расстрой-
ства, а 33,2% убеждены, что могут эффективно лечить 
пациентов от депрессии.

Выявлены архаичные представления о генезе 
психических расстройств: пятая часть не допускают 
биологический природы психических расстройств, 
а приписывают непознанным наукой феноменам, а 
каждый десятый полагает, что за психически больных 
принимают «контактёров с инопланетянами».

Более трети убеждены, что психически больные 
опасны, а 75% отвергают приятельские отношения 
с ними. Выявлено выраженное дистанцирование от 
лПр. Полностью отвергают принятие их как коллег 
по работе, более половины респондентов восприни-
мают их только как «граждан своей страны», а каждый 
десятый предпочёл бы не видеть их в своей стране. 
такая точка зрения более присуща мужчинам.

Подавляющее большинство (81,6%) не допускают 
дружбы своих детей со сверстниками, если те психи-
чески нездоровы. Большинство убеждены, что лПр 
нельзя доверять воспитание собственных детей, а 
также необходимо ввести запрет на вступление в брак 
и рождение детей.

треть ВтП считают, что лПр нежелательно лечить 
вместе с психически здоровыми, так как большинство 
людей не желали бы находиться на лечении с ними в 
одной палате, а 41,5% ВтП полагают, что для психи-
чески больных людей необходимо создавать отдельные 
клиники для лечения соматических заболеваний либо 
лечить их в условиях психиатрической клиники.

для дестигматизации ВтП лПр целесообразно 
ввести лекции и практические занятия по психиатрии 

о.и. чУрносоВа, В.а. рУЖенкоВ, В.В. рУЖенкоВа
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на сертификационных курсах повышения квалифи-
кации. Полезной была бы терапевтическая практика в 
условиях психиатрической клиники. Важным подспо-
рьем для отдалённой перспективы будет разработка 
программы дестигматизации лПр для студентов меди-
цинских вузов и реализация её в программе курса 
психиатрии.
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Реферат
Цель. исследование вклада приверженности к лечению в 

достижение эффективности реабилитационных мероприятий с 
использованием программы «Визуальная медицина» у больных, 
перенёсших инсульт.

Методы. Выборку составили 47 пациентов, перенёсших 
инсульт. оценка функционального состояния пациентов 
после инсульта осуществлена с использованием шкалы 
рэнкина. Приверженность к лечению изучали с применением 
психодиагностического опросника «Уровень комплайентности». 
состояние высших психических функций пациентов до и 
после прохождения курса реабилитации оценивали с помощью 
функциональных нейропсихологических проб, оцениваемых по 
четырём параметрам (темп, точность, дифференцированность 
и скоординированность). В курсе реабилитации использовали 
программно-аппаратный комплекс «Визуальная медицина». 
статистическая обработка проведена в программном пакете 
Statistica 10.0.

Результаты. В результате исследования выявлена 
положительная динамика восстановления динамического, 
кинестетического, пространственного праксиса. Пациенты 
экспериментальной группы демонстрировали более точное 
воспроизведение позы рук по тактильному и зрительному 
образцу, улучшение право-левой ориентировки, более 
эффективную реализацию двигательной программы. частота 
показателей социальной комплайентности в группах с различной 
величиной сдвига в состоянии высших психических функций у 
испытуемых, проходивших реабилитацию с использованием 
программы «Визуальная медицина», позволяет достоверно 
констатировать, что показатель величиной 27 баллов служит 
границей раздела в отношении уровня сдвига. При достижении 
меньших баллов динамика восстановления высших психических 
функций существенно ниже. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что чем выше уровень комплайентности, 
тем выше эффективность восстановления мелкомоторных 
функций с использованием программы.

Выводы. занятия с программой «Визуальная медицина» 
персонифицируют процесс реабилитации, что позволяет 
повысить эффективность восстановления мелкомоторных 
функций у пациентов, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения. Высокая результативность данных 
занятий достигается за счёт высокого уровня социальной 
комплайентности пациентов, проявляющейся в содружественной 
позиции, стремлении психологически опереться на врача, 
заслужить его одобрение. Проведение превентивной диагностики 

приверженности позволяет оптимизировать реабилитационный 
маршрут больных во время пребывания в стационаре.

Ключевые слова: комплайентность, приверженность к 
лечению, онмк, дополненная реальность, современные методы 
восстановления.
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InCLUdInG AddITIonAL reALITY ProGrAM To 

reHABILITATIon oF STroKe PATIenTS
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Abstract.
Aim. The current paper presents analysis of adherence to 

treatment in the effectiveness of rehabilitation measures using the 
Visual Medicine program in patients with the consequences of stroke.

Methods. The sample consisted of 70 patients with acute stroke. 
Assessment of the functional state of patients after a stroke was carried 
out using the rankin scale. Adherence to treatment was studied using 
the psycho-diagnostic questionnaire “Level of Compliance”. The 
state of higher mental functions (HMF) of patients before and after 
undergoing a course of rehabilitation was assessed using functional 
neuropsychological tests, assessed by four parameters (rate, accuracy, 
differentiation, and coordination). In the course of rehabilitation, the 
software and hardware complex Visual Medicine was used. Statistical 
processing was performed in the Statistical 10.0 software package.

Results. As a result of the study, a positive dynamics of the 
restoration of kinesthetic, spatial praxis was revealed. Patients of 
the experimental group demonstrated more accurate reproduction of 
the posture of the hands according to the tactile and visual pattern, 
improved right-left orientation, more efficient implementation of 
the motor program. It has been reliably established that frequency 
of occurrence of indicators of social compliance in groups with 
a different amount of shift in the state of HMF in subjects who 
underwent rehabilitation using the Visual Medicine program allows 
us to state that a score of 27 points is the section boundary in relation 
to the level of shift: upon reaching the dynamics of the recovery of 
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HPF are significantly lower. The results obtained indicate that the 
higher level of compliance, shows the higher level of the efficiency 
of restoration of fine motor functions using the program.

Conclusions. exercises with the program “Visual Medicine” 
personify the rehabilitation process, which improves the efficiency 
of restoration of fine motor functions of post-stroke patients. High 
effectiveness of these exercises achieved due to the high level of 
social compliance of patients, manifested in a friendly position, the 
desire to psychologically rely on the doctor, to earn his approval. 
Conducting a preventive diagnosis of adherence allows optimizing 
the rehabilitation route of patients during their hospital presence.

Keywords: compliance, adherence to treatment, stroke, 
additional reality, modern post stroke recovery methods.

Эффективность реабилитационных мероприятий 
у пациентов с нарушениями одной из жизненно 

важных функций организма — двигательной — 
зависит не только от исполнительности в отношении 
соблюдения фармакотерапевтических рекомендаций, 
но, прежде всего, от величины их собственных усилий, 
прикладываемых для изменения образа жизни, орга-
низации ежедневных тренировок, что делает привер-
женность к лечению стратегической мишенью работы 
специалистов междисциплинарной бригады.

известно, что использование современных инте-
рактивных технологий позволяет создать наиболее 
эффективные условия для реабилитационной трени-
ровки благодаря компонентам динамичности и инте-
гративности, возможности полимодальной стиму-
ляции, а также установления обратной связи в режиме 
реального времени. среда виртуальной реальности 
программируется, отличается пластичностью, что 
позволяет подстраивать параметры упражнений под 
конкретного больного [1]. есть исследования, где 
показано, что пациенты с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями часто используют мобильные телефоны и 
готовы к активному применению программ и прило-
жений, что можно использовать в качестве одного из 
средств повышения приверженности к лечению [2].

Программа «Визуальная медицина» предназна-
чена для восстановительных тренировок движения 
кисти методом нейропроб с помощью алгоритмов 
компьютерного зрения [3]. Эффективность программы 
в отношении восстановительного обучения, способ-
ствующего реорганизации моторных отделов голов-
ного мозга пострадавших в результате перенесённого 
инсульта, доказана [4].

цель настоящей работы — исследование вклада 
приверженности к лечению в достижение эффектив-
ности реабилитационных мероприятий с использова-
нием программы «Визуальная медицина» у больных, 
перенёсших инсульт.

Выборку составили 47 пациентов, проходящих 
стандартный курс медицинской реабилитации в 
филиале №3 московского научно-практического 
центра медицинской реабилитации восстановительной 
и спортивной медицины департамента здравоохра-
нения г. москвы по поводу нарушений, возникших в 

результате перенесённого острого нарушения мозго-
вого кровообращения (онмк). В числе пациентов 
были 30 (63,8%) мужчин и 17 (36,2%) женщин, средний 
возраст составил 60,0±11,1 года.

для оценки функционального состояния пациентов 
после инсульта была использована шкала рэнкина [5]. 
В выборку вошли пациенты, получившие оценку от 1 
до 3 баллов. критериями включения в исследование 
также были:

– доступность продуктивному речевому контакту;
– отсутствие выраженных когнитивных нарушений;
– добровольность участия, наличие информирован-

ного согласия;
– соответствие степени выраженности двига-

тельных расстройств 1–2-му классу выраженности 
нарушений структур, функций, активности и участия 
по «международной классификации функциониро-
вания, ограничений жизнедеятельности и здоровья» [6].

После включения в исследование испытуемые были 
рандомизированы с помощью таблицы случайных 
чисел в две группы: экспериментальную (n=21) и 
контрольную (n=26). В обеих группах была реализо-
вана стандартная программа медицинской реабили-
тации, при этом в экспериментальной группе психолог 
проводил восстановительное обучение больных с 
помощью компьютерной программы «Визуальная 
медицина».

исследование проводили в три этапа.
1. констатирующий этап — исследование уровня 

социальной, эмоциональной, поведенческой и общей 
комплайентности, а также оценка текущего состояния 
симультанного и оптико-пространственного гнозиса, 
кинестетического, динамического, пространственного 
и конструктивного праксиса.

2. Формирующий этап — проведены занятия с 
пациентами экспериментальной группы с помощью 
компьютерной программы «Визуальная медицина». 
Программа включает набор упражнений, в которых 
пациенту предлагают повторить последовательности 
жестов рук. Все жесты фиксируются с помощью 
видеокамеры, осуществляющей «захват» движений 
с анализом точности и скорости повторения жеста. 
каждый из пациентов завершил цикл из 14 занятий 
длительностью 20–25 мин. занятия проводили 
ежедневно.

3. контрольный этап — повторная оценка симуль-
танного и оптико-пространственного гнозиса, кине-
стетического, динамического, пространственного и 
конструктивного праксиса.

Приверженность к лечению изучали с использо-
ванием психодиагностического опросника «Уровень 
комплайентности» [7], предполагающего трёхфак-
торную структуру исследуемого феномена: соци-
альная комплайентность (обусловленная ориентацией 
на социальное одобрение), эмоциональная комплай-
ентность (формирующаяся ввиду повышенной впечат-
лительности и чувствительности) и поведенческая 
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комплайентность (направленная на преодоление 
болезни, воспринимаемой как препятствие). В каче-
стве интегрального показателя в опроснике исполь-
зуют суммарные данные по шкале «общая комплай-
ентность», итоговую интерпретацию производят в 
терминах «низких-средних-высоких градаций выра-
женности». оценку производили до начала лечения.

состояние высших психических функций (ВПФ) 
испытуемых до начала и после окончания курса реаби-
литационных мероприятий оценивали с помощью 
нейропсихологического обследования, в которое 
вошли пробы, направленные на оценку симультанного 
и оптико-пространственного гнозиса, кинестетиче-
ского, динамического, пространственного и конструк-
тивного праксиса [8].

Выполнение проб анализировали по четырём пара-
метрам: темп, точность, дифференцированность и 

скоординированность выполнения пробы. каждый из 
параметров оценивали по шкале л.и. Вассермана [8]: 
успешность выполнения ранжировалась по четырёх-
балльной системе — 0, 1, 2, 3. оценка 0 соответствует 
отсутствию ошибок или наличию «неспецифических» 
ошибок для пробы, которые свойственны здоровым 
испытуемым. оценка 1 соответствует слабо выра-
женным нарушениям; если присутствуют ошибки, их 
замечает и исправляет сам пациент. оценка 2 соответ-
ствует нарушениям средней степени, пациент не заме-
чает и не исправляет ошибки. оценка 3 соответствует 
грубым расстройствам.

статистическая обработка данных проведена в 
программном пакете Statistica 10.0. она включала 
анализ достоверности сдвига для связанных выборок 
по т-критерию Уилкоксона, кластерный анализ по 
методу к-средних, анализ пропорциональной представ-

состояние ВПФ
Экспериментальная группа (n=21) контрольная группа (n=26)
до рм,
M±Sd

после рм,
M±Sd p* до рм,

M±Sd
после рм, 

M±Sd
p*

симультанный гнозис

рисунок предмета
точность 1,05±0,81 0,33±0,66 0,00 0,85±0,67 0,65±0,63 0,20

дифференци-
рованность 1,00±0,78 0,38±0,59 0,00 0,81±0,69 0,38±0,57 0,01

оптико-пространственный гнозис

Бочки
точность 1,05±0,74 0,29±0,56 0,00 0,81±0,69 0,62±0,57 0,14

дифференци-
рованность 1,00±0,78 0,29±0,56 0,00 0,85±0,73 0,50±0,65 0,02

кинестетический праксис

Праксис поз по 
зрительному образцу

темп 1,67±0,73 0,71±0,46 0,00 1,19±0,69 1,12±0,71 0,59
точность 1,91±0,77 0,95±0,67 0,00 1,50±0,76 1,31±0,74 0,09

Праксис поз по 
тактильному образцу

темп 2,14±0,85 1,10±0,77 0,00 1,38±0,75 1,19±0,75 0,09
точность 1,76±0,77 0,95±0,59 0,00 1,58±0,95 1,23±0,91 0,03

Перенос позы
темп 1,91±0,83 0,86±0,57 0,00 1,42±0,95 1,19±0,75 0,08
точность 1,67±0,73 0,71±0,46 0,00 1,19±0,69 1,12±0,71 0,59

динамический праксис

«кулак-ребро-ладонь»
темп 1,57±0,68 0,86±0,48 0,00 1,62±0,70 1,35±0,85 0,09
точность 1,76±0,77 0,95±0,59 0,00 1,69±0,74 1,31±0,84 0,06

Графическая проба
темп 1,81±0,87 1,24±0,89 0,01 1,81±0,98 1,54±0,95 0,15
точность 1,76±0,77 1,29±0,78 0,02 1,50±1,03 1,42±0,99 0,55

«кулак-ладонь»
темп 1,38±0,74 0,86±0,91 0,01 1,62±0,90 1,58±0,99 0,81
точность 1,38±0,81 0,76±0,89 0,00 1,58±0,95 1,38±0,98 0,16

Пространственный праксис

Пробы хэда
темп 1,71±0,72 1,14±0,91 0,01 1,42±0,86 1,31±0,88 0,37
точность 1,86±0,65 1,33±0,86 0,03 1,58±0,76 1,19±0,57 0,01

конструктивный праксис

рисунок с поворотом 
на 180°

темп 1,57±0,75 0,67±0,58 0,00 1,38±0,98 1,04±0,96 0,03
точность 1,81±0,81 1,10±0,94 0,01 1,54±0,99 1,35±0,94 0,14

Примечание: *уровень достоверности по т-критерию Уилкоксона, тоном выделен значимый уровень.

Таблица 1
Анализ значимости различий в уровне выраженности характеристик состояния высших психических фукций (ВПФ) 

до и после проведения реабилитационных мероприятий (РМ)
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ленности бинарного признака в несвязанных выборках 
по критерию Фишера, анализ значимости различий в 
уровне выраженности количественного признака по 
критерию манна–Уитни, анализ частоты. Выявленные 
различия считали достоверными при достижении 
уровня статистической значимости р ≤0,05.

На первом этапе анализа эмпирических данных 
была произведена оценка изменения состояния ВПФ 
в результате реабилитационных мероприятий с 
помощью статистического т-критерия Уилкоксона. 
результаты анализа представлены в табл. 1.

По результатам анализа эмпирических данных 
была выявлена положительная динамика восстанов-
ления динамического, кинестетического, простран-
ственного праксиса. Пациенты демонстрировали 
более точное воспроизведение позы рук по тактиль-
ному и зрительному образцу, улучшение право-левой 
ориентировки, более эффективную реализацию двига-
тельной программы. Выполнение проб в эксперимен-
тальной группе происходило в более быстром темпе, 
зарегистрировано повышение показателей кинестети-
ческого праксиса на стороне поражения.

На втором этапе анализа эмпирических данных 
в качестве критерия эффективности реабилитаци-
онных мероприятий была введена дополнительная 
переменная «уровень сдвига в состоянии ВПФ», 
рассчитанная как разница между результатами нейроп-
сихологического обследования до и после начала 
исследования для общей выборки испытуемых экспе-
риментальной и контрольной групп.

опираясь на вновь введённую переменную, мы 
выделили две крайние группы [9], имея в виду мини-
мальную и максимальную степень выраженности 
упомянутого сдвига показателей и, соответственно, 
эффективности проведённого курса реабилитации. 

Учитывая многофакторную структуру данных, для 
выделения контрастных групп был использован 
кластерный анализ по методу к-средних с разбивкой 
на три группы: минимальной, средней и максимальной 
степенью выраженности сдвига в состоянии ВПФ 
[10]. По результатам кластеризации в группу с мини-
мальным сдвигом вошли 28, со средним — 9, с макси-
мальным — 10 испытуемых. Было выявлено суще-
ственное различие в выраженности сдвига показателей 
темпа и точности выполнения нейропсихологических 
проб (рис. 1).

В группе с максимальной выраженностью сдвига 
пациенты выполняли пробу в более равномерном 
темпе, с ускорением под завершение выполнения 
пробы, демонстрировали более полное соответствие 
образцу. В группе с минимальной выраженностью 
сдвига при выполнении проб возникали многочис-
ленные паузы с постепенным замедлением темпа. 
Пациенты обнаруживали ошибки, связанные с нару-
шением последовательности элементов, демонстриру-
емые ими позы руки существенно отличались от пред-
ложенных исследователем.

также было обнаружено различие в выполнении 
нейропсихологических проб по критериям «дифферен-
цированность» и «скоординированность» (рис. 2).

Пациенты, у которых была выявлена максимальная 
выраженность сдвига признаков, в пробах на кине-
стетический и динамический праксис были способны 
осуществлять сгибание и разгибание пальцев в полном 
объёме. они сохраняли последовательность элементов 
пробы, не упрощая программу действий. Пациенты 
более точно ориентировали кисть руки в пространстве 
относительно других частей тела и поверхностей.

При сопоставлении данных, отражающих уровень 
сдвига в состоянии ВПФ до и после реабилитаци-

Рис. 1. Гистограмма средних значений по показателям «темп» и «точность» 
для групп с минимальным и максимальным сдвигом
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онных мероприятий, с методом воздействия (экспе-
риментальная или контрольная группа) оказалось, 
что максимальный уровень сдвига в состоянии ВПФ 
в результате реабилитационных мероприятий был 
зафиксирован преимущественно (80,0% случаев) у 
испытуемых, вошедших в экспериментальную группу, 
минимальный сдвиг — преимущественно (82,1% 
случаев) у испытуемых контрольной группы. резуль-
таты представлены в табл. 2.

анализ пропорциональной представленности коли-
чества испытуемых с максимальным и минимальным 
уровнем сдвига в экспериментальной и контрольной 
группах с использованием статистического критерия 
Фишера фиксирует различия на уровне достовер-
ности р=0,001, что свидетельствует об эффективности 
включения в реабилитационный план обследованной 
когорты больных компьютерной программы «Визу-
альная медицина».

При дальнейшем изучении распределения испыту-
емых экспериментальной и контрольной групп в отно-
шении уровня сдвига в состоянии ВПФ в результате 
реабилитационных мероприятий было обнаружено, 
что испытуемые контрольной группы в подавляющем 
большинстве (23 челрвека из 26, 88,4%) в результате 
кластеризации вошли в кластер минимального сдвига. 
При этом в кластер максимального сдвига вошли 
2 человека из 26 испытуемых контрольной группы — 
7,7%. аналогичное соотношение в эксперимен-

тальной группе: 5 человек из 21 — 23,8% минималь-
ного сдвига, 8 человек из 21 — 38,1% максимального 
сдвига. описанная пропорциональная разница также 
статистически достоверна (р ≤0,05).

для контрольной группы убедительное преоб-
ладание результатов реабилитации с минимальным 
сдвигом в состоянии ВПФ может быть обусловлено 
собственно фактором экспериментального воздей-
ствия, то есть отсутствием в реабилитационном плане 
занятий с использованием программы «Визуальная 
медицина». однако приблизительно равное (р >0,05) 
распределение испытуемых экспериментальной 
группы в отношении минимального (23,8% случаев) 
и максимального (38,1% случаев) сдвигов в состоянии 
ВПФ по результатам реабилитации свидетельствует 
о том, что в данном случае, вероятно, задействованы 
иные механизмы достижения эффективности.

Вышеизложенное предположение стало основа-
нием для исследования вклада приверженности к 
лечению в формирование положительной динамики 
изменения состояния ВПФ в результате использо-
вания программы «Визуальная медицина». исполь-
зовали анализ значимости различий в уровне выра-
женности приверженности к лечению по критерию 
манна–Уитни. В результате анализа было обнаружено, 
что эмоциональная и поведенческая комплайент-
ность среди испытуемых экспериментальной группы, 
продемонстрировавших минимальный (n=5) и макси-

Уровень сдвига в состоянии ВПФ
метод воздействия

Экспериментальная группа (n=21) контрольная группа (n=26)
максимальный сдвиг, n=10 (100,0%) 8 (80,0%) 2 (20,0%)
минимальный сдвиг, n=28 (100,0%) 5 (17,9%) 23 (82,1%)

Таблица 2
Уровень сдвига в состоянии высших психических фукций (ВПФ) в сопоставлении с методом воздействия

Рис. 2. Гистограмма средних значений по показателю «дифференцированность» и «скоординированность» 
для групп с минимальным и максимальным сдвигом
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мальный (n=8) сдвиги в состоянии ВПФ, достоверно 
не различаются (р >0,05), а социальная комплайент-
ность в указанных подгруппах различна (р=0,007). 
При этом максимальный сдвиг в уровне ВПФ соотно-
сится с большей выраженностью социальной комплай-
ентности: среднее значение 30,3 балла в подгруппе с 
максимальным сдвигом по сравнению с 23,6 балла для 
подгруппы с минимальным сдвигом.

согласно количественной интерпретации данных 
психодиагностического опросника «Уровень комплай-
ентности», показатели от 30 баллов (включительно) и 
более трактуют как высокий уровень комплайентного 
поведения. для таких пациентов характерно стрем-
ление вступать в доверительные отношения с врачом, 
опираться на его мнение, быть зависимым от него 
[7]. они очень нуждаются в поддержке, озабочены 
впечатлением, которое производят на окружающих, в 
частности на врача, стремятся беспрекословно выпол-
нять его рекомендации. Вероятнее всего, пережитое 
событие «инсульт» стало для них психологической 
травмой, вызвало интенсивное чувство беспомощ-
ности — с переживаемым бессилием они стремятся 
справиться посредством поиска опоры и поддержки 
в лице значимых других людей (врача, медицинского 
персонала, ухаживающих родственников).

Показатели социальной комплайентности, распо-
ложенные в интервале от 16 до 29 баллов, следует 
интерпретировать как средне выраженный уровень. 
таким образом, пациентов, у которых был зафик-
сирован минимальный сдвиг в состоянии ВПФ в 
результате реабилитационных мероприятий с исполь-
зованием программы «Визуальная медицина» и сред-
негрупповые значения социальной комплайентности 
23 балла, можно охарактеризовать как людей с неопре-
делённой позицией в отношении лечения, сомневаю-
щихся в возможности разделить ответственность за 
выздоровление с другими людьми. Будут они привер-
жены к лечению или станут отрицать его необходи-
мость — зависит от их мотивации и личной выгоды.

описанный результат соответствует существу-
ющим в литературе данным о психологических 
особенностях личности пациентов с онмк в анам-
незе. известно, что к преморбидным характеристикам 
личности больных, перенёсших инсульт, относят 
высокий уровень контроля своего поведения, высокую 
степень интернальности, то есть потребности и готов-
ности брать на себя ответственность за происходящие 
в жизни события, в сочетании с высокой тревожно-
стью и неуверенностью в себе [11, 12]. описанная 
выше амбивалентность в отношении привержен-
ности к лечению у этих пациентов позволяет сделать 
вывод о необходимости включения психокоррекци-
онного сопровождения в их реабилитационный план. 
При этом в качестве основной мишени психологиче-
ской работы следует обозначить повышение уровня 
социальной комплайентности за счёт выработки 
содружественной позиции по отношению к реаби-
литационному плану, укрепления авторитета врача и 
медицинского персонала, построения положительной 
перспективы и образа желаемого будущего в тесной 
привязке к чётким временным ориентирам и срокам 
достижения восстановления.

любопытным, однако нуждающимся в дальнейшей 
верификации, представляется также результат, каса-
ющийся возможности превентивной диагностики 
приверженности к лечению как фактора достижения 
эффективности включения программы «Визуальная 
медицина» в программу реабилитации больных, пере-
нёсших онмк. использовали анализ частоты пока-
зателей социальной комплайентности в подгруппах 
с различной величиной сдвига в состоянии ВПФ в 
результате реабилитации. результаты представлены на 
рис. 3.

на графической иллюстрации частоты показателей 
социальной комплайентности в группах с различной 
величиной сдвига в состоянии ВПФ у испытуемых, 
использовавших программу «Визуальная медицина», 
легко проследить, что показатель величиной 27 баллов 

Рис. 3. Частота показателей социальной комплайентности в группах с различной величиной сдвига

ПриВерЖенностЬ к лечениЮ как Фактор ЭФФектиВноГо ВклЮчения ПроГраммы 
доПолненной реалЬности В реаБилитациЮ БолЬных, ПеренЁсШих инсУлЬт
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служит своеобразной границей раздела в отно-
шении уровня сдвига: левее (то есть при достижении 
меньших баллов) встречается минимальный сдвиг, 
правее — максимальный. таким образом, превен-
тивная диагностика социальной комплайентности 
на уровне 27 баллов и более по данным опросника 
«Уровень комплайентности» у больных, перенёсших 
онмк, может быть показанием к включению в реаби-
литационный план обучающих занятий с программой 
«Визуальная медицина», менее 27 баллов — к назна-
чению консультации медицинского психолога.

В результате проведённого исследования показана 
роль предварительной диагностики приверженности 
к лечению в реабилитации с помощью компьютерной 
программы «Визуальная медицина». Была проанали-
зирована эффективность включения в реабилитаци-
онный план пациентов с онмк обучающих занятий 
с использованием компьютерной программы «Визу-
альная медицина». Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что занятия с данной программой персо-
нифицируют процесс реабилитации и позволяют повы-
сить эффективность восстановления мелкомоторных 
функций у пациентов, перенёсших онмк. макси-
мальная результативность данных занятий достигается 
за счёт высокого уровня социальной комплайентности 
пациентов, выражающейся в их содружественной 
позиции, стремлении психологически опереться на 
врача, заслужить его одобрение. Выявлено, что прове-
дение превентивной диагностики приверженности 
целесообразно для оптимизации реабилитационного 
маршрута больных во время пребывания в стационаре 
и включения в него консультации медицинского психо-
лога.
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Реферат
цереброваскулярные нарушения — самые частые и грозные 

осложнения течения хронической болезни почек, достигающие 
своего максимума в диализном периоде.

Цель. Предоставить аналитический обзор современных 
(2011 г. и позже) публикаций, содержащий всесторонний анализ 
данных об инсульте у диализных больных.

Методы. критический анализ данных литературы с обоб-
щением существующих в настоящее время результатов ориги-
нальных исследований.

Результаты. среди пациентов с терминальной стадией 
хронической болезни почек, находящихся на программном гемо-
диализе, риск инсульта многократно увеличивается. По данным 
разных авторов, риск развития геморрагического инсульта 
возрастает в 4–6 раз, а ишемического — в 2–3 раза по сравнению 
с общей популяцией больных. диализные пациенты после пере-
несённого инсульта имеют более высокий риск смертности. 
наличие фибрилляции предсердий у диализного пациента 
прогностически неблагоприятно и увеличивает частоту инсульта 
в 2,5 раза, смертность — в 2 раза по сравнению с диализными 
больными без фибрилляции предсердий.

Выводы. исследований, посвящённых использованию 
варфарина в сравнении с ацетилсалициловой кислотой или 
новыми пероральными антикоагулянтами, в настоящий момент 
недостаточно для того, чтобы делать вывод относительно преи-
муществ той или иной тактики ведения диализных больных с 
фибрилляцией предсердий. Применение варфарина у данной 
категории больных, по-видимому, не оправдано. тромболитиче-
ская терапия диализному пациенту в острейший период ишеми-
ческого инсульта не показана. У пациентов с острой почечной 
недостаточностью и острым инсультом предпочтительнее 
использование режима продлённой заместительной почечной 
терапии. В случае повышенного риска кровотечений предлагают 
проводить гемодиализ без антикоагуляции или (при необходи-
мости) с использованием фракционированных гепаринов.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, гемодиализ, 
перитонеальный диализ, инсульт, цереброваскулярные нару-
шения, факторы риска, лечение.
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Abstract. 
Cerebrovascular disorders are the most frequent and urgent 

complications of chronic kidney disease, especially, in the dialysis 
period.

The purpose is to provide an analytical review of current (2011 
and later) publications containing a comprehensive analysis of stroke 
data in dialysis patients.

Methods. A critical analysis of the literature data with a 
generalization of the currently available results of the original studies 
on the stroke in dialysis patients.

Results: The risk of stroke increases many times in hemodialysis 
patients with end-stage chronic kidney disease. According to different 
publications, the risk of hemorrhagic stroke increases 4–6 times, and 
ischemic stroke — 2–3 times, compared with the general population. 
dialysis patients are under the higher risk of mortality after the 
stroke. The presence of atrial fibrillation in a dialysis patient is 
prognostically unfavorable and increases the frequency of stroke by 
2.5 times, mortality by 2 times, compared to dialysis patients without 
atrial fibrillation.

Conclusions. There is lack of studies on the use of warfarin 
in comparison with aspirin or new oral anticoagulants to conclude 
on the benefits of one or another way of management in dialysis 
patients with atrial fibrillation. Apparently, the use of warfarin is not 
justified in dialysis patients. Thrombolytic therapy is not indicated 
to a dialysis patient with acute period of ischemic stroke. The use 
of prolonged renal replacement therapy is preferable in the patients 
with acute stroke and acute renal failure. It is suggested to carry out 
hemodialysis without anticoagulation or (if necessary) with the use of 
fractionated heparins in case of increased risks of bleeding.

Keywords: chronic kidney disease, hemodialysis, peritoneal 
dialysis, stroke, cerebrovascular disorders, risk factors, treatment.

В европейских рекомендациях по профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний (2016), 

помимо таких факторов риска, как дислипидемия, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, особое 
внимание уделено хронической болезни почек (хБП), 
а именно снижению скорости клубочковой фильтрации 
и увеличению экскреции альбумина [1, 2]. В настоящий 
момент снижение скорости клубочковой фильтрации 
и/или альбуминурию считают независимыми факто-
рами сердечно-сосудистого и цереброваскулярного 
риска [3, 4]. цереброваскулярные нарушения — самые 
частые и грозные осложнения течения хБП, достига-
ющие своего максимума в диализном периоде [3, 5, 
6]. По-видимому, поэтому, согласно национальным 
клиническим рекомендациям по лечению пациентов с 
хБП 5-й стадии методами гемодиализа и гемодиафиль-
трации (2016), данной категории пациентов рекомен-
дован осмотр неврологом не реже 1 раза в год.
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целью работы был аналитический обзор совре-
менных (2011 г. и позже) публикаций, содержащий 
всесторонний анализ данных об инсульте у диализных 
больных.

метод исследования — критический анализ данных 
литературы с обобщением существующих в настоящее 
время результатов оригинальных исследований.

результаты обзора сгруппированы в следующие 
разделы:

– факторы риска цереброваскулярных расстройств 
у диализных пациентов;

– инсульт у пациентов, находящихся на диализе;
– инсульт у диализных пациентов на фоне фибрил-

ляции предсердий (ФП);
– исходы инсульта у пациентов, находящихся на 

программном гемодиализе (ПГ);
– особенности ведения диализных пациентов в 

острейшем периоде инсульта;
– выводы.

церебральных сосудов), так и микроциркуляторного 
(церебральная гипертоническая и/или амилоидная 
ангиопатия и/или кальцифицирующая уремическая 
артериолопатия и др.) сосудистого русла [8–10].

Факторы риска развития цереброваскулярных нару-
шений у диализных пациентов условно можно разде-
лить на две группы [11, 12]:

1) сосудистые факторы риска, формирующиеся в 
условиях диализа;

2) сосудистые факторы риска, предшествовавшие 
диализу и формирующиеся на фоне течения хБП.

кроме того, сосудистые факторы риска у пациентов 
с хБП принято разделять на «традиционные» и «нетра-
диционные» (специфические) (рис. 1). необходимо 
отметить, что сосудистым факторам всегда сопут-
ствуют нейродегенеративные (уремические), которые 
также нужно учитывать, разбирая вопросы патогенеза 
церебральных сосудистых и когнитивных расстройств 
у пациентов с терминальной стадией хБП, корригиру-

Рис. 1. Патогенез возникновения цереброваскулярных нарушений у пациентов диализного периода 
терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП); КН — когнитивные нарушения; ФР — факторы риска

Факторы риска цереброваскулярных 
расстройств у диализных пациентов. к цереброва-
скулярным нарушениям у пациентов с хБП диализ-
ного периода принято относить острые [ишемические 
(ии) и геморрагические (Ги) инсульты, субарахнои-
дальные кровоизлияния, транзиторные ишемические 
атаки] и хронические нарушения мозгового кровообра-
щения, сопровождающиеся лёгкими, умеренными и 
выраженными (дементными) когнитивными расстрой-
ствами [7]. описанные цереброваскулярные клиниче-
ские состояния у данной категории больных формиру-
ются на фоне предрасполагающих факторов риска и 
перестройки церебрального как макро- (атеросклероз 

емой различными методами заместительной почечной 
терапии (зПт) [13, 14].

Инсульт у пациентов, находящихся на диализе. 
известно, что хБП — мощный предиктор развития 
инсульта [15, 16]. У пациентов с терминальной стадией 
хБП, находящихся на ПГ, риск инсульта особенно 
высок [17, 18]. так, Chillon и соавт. (2016), проанализи-
ровав результаты нескольких исследований, сообщают 
о многократном увеличении риска развития инсульта у 
диализных пациентов [19].

Большинство исследований, посвящённых ин- 
сульту у пациентов, находящихся на ПГ, было прове-
дено среди азиатской популяции больных. согласно 

а.е. хрУлЁВ, е.а. монаШоВа, н.а. ШестакоВа, Ю.а. ПарамоноВа, В.н. ГриГорЬеВа
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этим работам, острые цереброваскулярные расстрой-
ства у пациентов, получающих зПт в азии, характе-
ризуются высокой распространённостью Ги и атеро-
склеротических поражений внутричерепных сосудов. 
В исследовании Kuo и соавт. (2012), проведённом в 
тайване, коэффициент риска (кр) развития ии у паци-
ентов, находящихся на ПГ, составил 2,16, а Ги — 3,78 
(табл. 1) [20].

В другом тайваньском ретроспективном 
когортном исследовании Wang и соавт. (2014) отме-
чают трёхкратное повышение риска ии (кр=2,88) 
и шестикратное повышение риска Ги (кр=6,83) у 
диализных пациентов по сравнению с общей популя-
цией (см. табл. 1). При сравнении частоты развития 
инсульта у пациентов, находящихся на ПГ и перитоне-
альном диализе (Пд), оказалось, что пациенты группы 
Пд имели более низкий риск развития Ги [кр 0,75, 
95% доверительный интервал (ди) 0,58–0,96]. суще-
ственной разницы в риске развития ии между пациен-
тами двух групп выявлено не было [21, 22].

Противоположные результаты были опубликованы 
в работе Fu и соавт. (2015), где были обследованы 
285 пациентов, получавших ПГ, и 305 пациентов на Пд 
[23]. В данной работе пациенты, находившиеся на ПГ, 

имели более высокий риск развития ии по сравнению 
с пациентами на Пд (кр 2,62, 95% ди 1,56–4,58, 
р=0,002). риск Ги между этими двумя группами суще-
ственно не различался (рис. 2).

необходимо отметить, что среди европейской 
популяции пациентов, получающих ПГ, было прове-
дено значительно меньшее количество исследований, 
посвящённых изучению данной проблемы. Power и 
соавт. (2012) подтверждают тезис об увеличении риска 
развития как ии, так и Ги у пациентов, получающих 
зПт [24], и сообщают о том, что, согласно полученным 
ими данным, ии превалировал над Ги (11,2 против 3,7 
на 1000 пациенто-лет соответственно).

сама процедура диализа может опосредовать риск 
развития инсульта [25, 26]. так, Murray и соавт. (2013) 
при анализе чуть менее 21 тыс. диализных пациентов 
в сШа в возрасте ≥67 лет показали, что частота 
развития инсультов возрастает приблизительно за 
3 мес до начала диализа и достигает пика в течение 
первых 30 дней от начала диализа [27]. В другом япон-
ском исследовании (Toyoda et al., 2005) авторы пишут о 
том, что 39% ии и 35% Ги произошло во время самой 
процедуры диализа или менее чем через 30 мин после 
её завершения.

автор, 
страна, год 

публика-ции

исследование 
населения

длитель-
ность 

исследо-
вания, 
годы

Участники количество событий и 
заболеваемость

коэффициент риска 
(95% ди)

когорты пациентов с терминальной хБП, находящихся на ПГ или Пд (по сравнению с нд)

куо и соавт., 
тайвань, 
2012 

национальная 
база данных 
медицинского 
страхования, 
1999–2003 гг.

5

28 940 пациентов 
на ПГ

2134 случая инсульта у пациентов 
на ПГ:
– ии: 10,26/1000 пациенто-лет;
– Ги: 7,47/1000 пациенто-лет

ПГ в сравнении с нд 
пациентами:
– ии: 2,88 (2,60–
3,19);
Ги: 6,83 (5,89–7,92).
Пд в сравнении с 
нд пациентами:
– ии: 3,21 (2,69–
3,83);
Ги: 6,15 (4,83–7,84)

5974 пациентов 
на Пд

290 случаев инсульта у пациентов 
на Пд:
– ии: 10,01/1000 пациенто-лет;
– Ги: 5,94/1000 пациенто-лет

29 870 нд паци-
ентов

1742 случая инсульта у нд паци-
ентов:
– ии: 4,24/1000 пациенто-лет;
– Ги: 1,30/1000 пациенто-лет

Wang и 
соавт., 
тайвань, 
2014

национальная 
база данных 
медицинского 
страхования, 
1998–2009 гг.

4,2 28 940 пациентов 
на ПГ

2134 инсульта у пациентов на ПГ:
– ии: 10,26/1000 пациенто-лет;
– Ги: 7,47/1000 пациенто-лет

ПГ в сравнении с нд 
пациентами:
– ии 2,88 (2,60–
3,19);
– Ги 6,83 (5,89–
7,92).
Пд в сравнении с 
нд пациентами:
– ии: 3,21 (2,69–
3,83);
– Ги: 6,15 (4,83–
7,84)

3,0 5974 пациента на 
Пд

290 инсульт у пациентов с Пд:
– ии: 10,01/1000 пациенто-лет;
– Ги: 5,94/1000 пациенто-лет

10,5 29 870 нд 
пациентов

1742 инсульта у нд пациентов:
– ии: 4,24/1000 пациенто-лет;
– Ги: 1,30/1000 пациенто-лет

Примечание: ии — ишемический инсульт; Ги — геморрагический инсульт; ПГ — программный гемодиализ;                                                               
Пд — перитонеальный диализ; нд — недиализные пациенты; ди — доверительный интервал.

Таблица 1
Уровень заболеваемости и коэффициенты риска ИИ и ГИ у пациентов, находящихся на ПГ и ПД: 

крупные когортные исследования, 2007–2015 гг. (адаптировано по: Chillon и соавт., 2016)
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Инсульт у диализных пациентов на фоне ФП. 
отдельно необходимо остановиться на ФП как 
наиболее распространённой форме аритмии в общей 
популяции и мощном факторе риска развития инсульта 
у диализных пациентов [28, 29]. Zimmerman и соавт. 
(2012) проанализировали 25 публикаций, описыва-
ющих заболеваемость, распространённость и исходы 
ФП у пациентов с терминальной хБП, получавших ПГ 
или Пд. распространённость ФП у пациентов, нахо-
дившихся на диализе, составила 11,6%, что прибли-
зительно в 11 раз превышает распространённость 
ФП в общей популяции взрослых [30]. среди паци-
ентов с ФП и терминальной хБП частота инсульта 
составила 5,2 на 100 человеко-лет, а уровень смерт-
ности при этом — 26,9 на 100 человеко-лет. данные 
показатели оказались значительно выше, чем частота 
инсульта (1,9 на 100 человеко-лет) и смертность (13,4 
на 100 человеко-лет) у пациентов с терминальной хБП 
без ФП.

В работе Tan и соавт. (2016) проанализировано 
20 исследований, в которых изучали результаты 
использования варфарина у пациентов с терминальной 
хБП и ФП [31]. В 19 из них сравнивали пациентов, 
использовавших варфарин, с пациентами, не прини-
мающими данный антикоагулянт, в 2 исследованиях 
изучали использование варфарина и ацетилсилици-
ловой кислоты (аспирина), в 1 исследовании срав-
нивали использование варфарина, дабигатрана этек-
силата и ривароксабана. В целом в эти исследования 
были включены 56 146 пациентов с терминальной 
хБП и ФП, из них 34 840 пациентов находились на ПГ, 
315 — на Пд.

Проведённый анализ показал, что использование 
варфарина у пациентов с терминальной хБП и ФП 
не снижал риск развития инсульта в целом (кр 0,92, 
95% ди 0,74–1,16) и ии в частности (кр 0,80, 95% 
ди 0,58–1,11). на фоне использования варфарина у 
данной категории больных наблюдали статистически 
значимое увеличение риска общих кровотечений (кр 
1,21, 95% ди 1,01–1,44), что, однако, не ассоциирова-

лось с развитием клинически значимых кровотечений 
(кр 1,18, 95% ди 0,82–1,69).

отличные от предыдущих исследований резуль-
таты получили Winkelmayer и соавт. (2011). авто-
рами было показано, что использование варфарина на 
фоне ФП и ПГ статистически значимо влияло на риск 
развития Ги. У пациентов, получавших варфарин, Ги 
возникал более чем в 2 раза чаще, чем у пациентов, не 
получавших данный антикоагулянт (кр 2,38, 95% ди 
1,15–4,96; табл. 2) [32].

При анализе исследований, посвящённых исполь-
зованию варфарина в сравнении с ацетилсалициловой 
кислотой (аспирином) или новыми пероральными 
антикоагулянтами Tan и соавт. (2016) делают вывод о 
том, что на настоящий момент материала этих иссле-
дований недостаточно для того, чтобы судить отно-
сительно преимуществ той или иной тактики ведения 
диализных больных [31].

Исходы инсульта у пациентов, находящихся на 
ПГ. считают, что пациенты, находящиеся на ПГ, после 
перенесённого инсульта имеют более высокий риск 
смертности. так, Wetmore и соавт. (2014 г., в исследо-
вание вошёл 69 371 пациент) сообщают о том, что через 
30 дней после инсульта у пациентов, находящихся на 
ПГ, смертность составила 17,9% в группе ии и 53,4% 
в группе Ги. авторы отмечают, что смертность после 
наступления инсульта с течением времени снижалась 
(табл. 3) [33].

Особенности ведения диализных пациентов в 
острейшем периоде инсульта. В настоящее время 
в острейшем периоде ии в первые 4,5 ч от начала 
развития симптоматики пациентам общей популяции 
проводят стандартную реперфузионную терапию, 
включающую системную тромболитическую терапию 
рекомбинантным тканевым активатором плазмино-
гена. Важным вопросом в связи с вероятными ослож-
нениями в виде кровотечений представляется оценка 
необходимости проведения данного вида лечения 
пациентам, находящимся на ПГ, в острейшем периоде 
ии [34].

Рис. 2.  Суммарный риск развития инсульта у пациентов, находящихся на программном гемодиализе 
и перитонеальном диализе (адаптировано по: Fu и соавт., 2015)
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отвечая на этот вопрос, B. ovbiagele и соавт. (2014) 
в своём исследовании показали отсутствие взаимос-
вязи между наличием хБП додиализной стадии и 
риском вторичных внутричерепных кровоизлияний 
после тромболитической терапии (кр 1,0, ди 0,80–
1,18) [35]. тем не менее, авторы отмечают, что по срав-
нению с пациентами с нормальным функционирова-
нием почек пациенты с хБП и острым инсультом чаще 
умирают в стационаре (кр 1,22, ди 1,14–1,32), имеют 
более выраженные функциональные нарушения при 
выписке из нейрососудистого отделения (кр 1,13, ди 
1,07–1,99), у них чаще развиваются вторичные симпто-
матические кровоизлияния.

результаты в группах постепенно ухудшались по 
мере нарастания тяжести почечной недостаточности. 
авторы сделали вывод о том, что наличие только 
хБП додиализной стадии не должно быть противо-
показанием к введению тканевого активатора плазми-
ногена пациентам с ии. однако в связи с небольшой 
долей диализных пациентов в данном исследовании 

экстраполировать полученные результаты на когорту 
диализных больных представляется невозможным.

согласно национальным клиническим рекоменда-
циям, пациентам с повышенным риском кровотечения 
предлагают проводить зПт без антикоагуляции или с 
применением фракционированных гепаринов. также 
предлагают использовать продлённую зПт (предпо-
чтительнее, чем интермиттирующие методики зПт) 
пациентам с острой почечной недостаточностью и 
острым инсультом. обоснованием этого может служить 
тот факт, что у больных с острым повреждением голов-
ного мозга интермиттирующие методики зПт могут 
усугубить неврологические нарушения за счёт изме-
нения церебрального перфузионного давления, инду-
цированной диализом артериальной гипотензии или 
нарастанием отёка мозга и внутричерепного давления 
(дизэквилибриум-синдром). медленное удаление раст-
ворённых веществ, что, например, происходит при прод-
лённой зПт, позволяет избежать развития артериальной 
гипотензии и дизэквилибриум-синдрома [36–38].

результат Группа 
пациентов

коли-
чество 

пациен-
тов

Время наблюдения
коли-
чество 

событий

заболеваемость,
на 100 человеко-лет

коэффициент 
риска (95% ди)среднее 

значение со медиана

Геморраги-
ческий 
инсульт

с варфарином 237 1,77 1,71 1,17 11 2,6
2,38 (1,15–4,96)

Без варфарина 948 1,95 1,98 1,35 21 1,1

Примечание: ди — доверительный интервал; со — нужна расшифровкастандартное отклонение.

Таблица 2
Характеристики геморрагического инсульта у диализных пациентов с фибрилляцией предсердий 

в зависимости от использования варфарина (адаптировано по: Winkelmayer и соавт., 2011)

Переменная коэффициент риска (99% ди) p

Геморрагический инсульт <0,001
– 7 дней после инсульта 25,4 (22,4–28,4)
– 1 мес 18,1 (15,5–20,9)
– 3 мес 9,9 (8,4–11,6)
– 6 мес 5,9 (5,0–7,0)
– 12 мес 3,3 (2,8–3,9)
– 24 мес 1,8 (1,5–2,1)
– 36 мес 1,3 (1,1–1,5)
ишемический инсульт <0,001
– 7 дней после инсульта 11,7 (10,2–13,1)
– 1 мес 9,8 (9,5–10,0)
– 3 мес 6,6 (6,4–6,7)
– 6 мес 4,7 (4,5–4,9)
– 12 мес 3,3 (3,1–3,4)
– 24 мес 2,2 (2,0–2,3)
– 36 мес 1,7 (1,6–1,8)

Таблица 3
Коэффициент риска летального исхода после перенесённого инсульта у пациентов, 

находящихся на программном гемодиализе (адаптировано по: Wetmore и соавт., 2014)
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Выводы. цереброваскулярные нарушения — 
самые частые и грозные осложнения течения хБП, 
достигающие своего максимума в диализном периоде. 
сосудистые факторы риска, формирующиеся в усло-
виях диализа, и сосудистые факторы риска, пред-
шествовавшие диализу и формирующиеся на фоне 
течения хБП, приводят к развитию макро- (атеро-
склероз церебральных сосудов) и микроангиопатий 
(церебральная гипертоническая и/или амилоидная 
ангиопатия и/или кальцифицирующая уремическая 
артериолопатия и др.).

среди пациентов с терминальной стадией хБП, 
находящихся на ПГ, риск инсульта многократно увели-
чивается. По данным разных авторов, риск развития 
Ги возрастает в 4–6 раз, а ии — в 2–3 раза по срав-
нению с общей популяцией больных. Пациенты, нахо-
дящиеся на ПГ, после перенесённого инсульта имеют 
более высокий риск смертности (в течение 30 дней 
после инсульта смертность составила 17,9% в группе 
ии и 53,4% в группе Ги). наличие ФП у диализного 
пациента прогностически неблагоприятно и увеличи-
вает частоту инсульта в 2,5 раза, смертность — в 2 раза 
по сравнению с диализными больными без ФП. мате-
риала исследований, посвящённых использованию 
варфарина в сравнении с ацетилсалициловой кислотой 
(аспирином) или новыми пероральными антикоа-
гулянтами, в настоящий момент недостаточно для 
того, чтобы делать вывод относительно преимуществ 
той или иной тактики ведения диализных больных с 
ФП. использование варфарина в данной категории 
больных, по-видимому, не оправдано.

тромболитическая терапия в острейший период 
ии пациенту, находящемуся на Гд, не показана. У 
пациентов с острой почечной недостаточностью и 
острым инсультом предпочтительно использование 
режима продлённой зПт. В случае повышенного риска 
кровотечений предлагают проводить зПт без антико-
агуляции или (при необходимости) с использованием 
фракционированных гепаринов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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Реферат
В статье рассмотрены и проанализированы современные 

взгляды на классификацию, патогенез, диагностику и лечение 
синдрома Жиля де ля туретта и коморбидных психических 
расстройств. описаны возрастные и генденрные особенности 
их течения. По мнению многих психиатров, одно из наиболее 
важных направлений — изучение коморбидных психических 
расстройств при синдроме туретта, которые не позволяют 
своевременно его диагностировать. несколько авторов 
предлагают концептуализировать определённые коморбидные 
расстройства как самостоятельные, не имеющие общих цепей 
патогенеза с синдромом туретта. к наименее изученным 
коморбидным расстройствам при этом синдроме относят 
эпилепсию, хотя противоэпилептические препараты могут быть 
эффективны при лечении пациентов, страдающих синдромом 
туретта. Принимая во внимание сложность диагностики 
этого синдрома при наличии коморбидных психических 
расстройств, ряд авторов приходят к выводу о том, что пациент 
должен получать лечение по поводу диагностированного 
сопутствующего расстройства. однако по результатам 
клинических наблюдений других авторов, есть данные об 
усугублении течения как синдрома туретта, так и коморбидных 
расстройств при вышеописанной терапевтической тактике. 
Генетические и инструментальные методы исследования также 
не выявляют однозначных диагностических критериев. авторы 
статьи делают заключение о том, что вопросы диагностики 
и лечения синдрома Жиля де ля туретта во многом остаются 
нерешёнными.

Ключевые слова: синдром туретта, тики, вокализмы, 
копролалия, копрорпаксия, коморбидные расстройства, 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, обсессивно-
компульсивное расстройство.
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Abstract 
The article presents and analyzes current views on the 

classification, pathogenesis, diagnostic and treatment of Gilles de 
la Tourette syndrome. The age and gender features of the course of 
Tourette syndrome (TS) and comorbid disorders are described. In 
many psychiatrists’ opinion one of the most important courses is the 

study of psychiatric comorbidities in TS, which do not allow timely 
diagnosing of TS. Several authors propose to conceptualize certain 
comorbid disorders as independent ones that do not have common 
pathogenesis chains with TS. The least studied comorbid disorders 
in TS include epilepsy, although antiepileptic drugs can be effective 
in treating patients with TS. In consideration of the difficulty of TS 
diagnosing in the presence of psychiatric comorbidities, number of 
authors comes to the conclusion that patients have to get treatment of 
identified psychiatric disorder. However, according to the results of 
other authors’ clinical observations, there is evidence of aggravation 
of the course of both TS and comorbid disorder with the described 
therapeutic tactic. Genetics and instrumental research methods also 
do not reveal univocal diagnostics criteria. The authors of the article 
conclude that questions of diagnostics and treatment of Gilles de la 
Tourette syndrome are still unsolved.

Keywords: Tourette syndrome, tics, vocalizations, coprolalia, 
copropraxia, comorbidities, attention deficit and hyperactive disorder, 
obsessive-compulsive disorder.

синдром Жиля де ла туретта (болезнь туретта, 
синдром де ла туретта, синдром туретта, комби-

нированное вокальное и множественное моторное 
тикозное расстройство) — психическое расстройство, 
манифестирующее в детском возрасте, характеризую-
щееся наличием нескольких моторных (двигательных) 
и хотя бы одного вокального (голосового) тика [1–3]. 
Эпоним был предложен выдающимся французским 
психиатром Жаном мартеном Шарко в честь его 
ученика Жоржа альбера Эдуарда Брюса Жиля де ля 
туретта (Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la 
Tourette, 1857–1904), который первым опубликовал 
описание случаев этого заболевания в 1884 г. [4, 5].

синдром туретта (ст) относится к подразделу 
F.95.2. международной классификации болезней 10-го 
пересмотра (мкБ-10) «комбинированное вокальное 
и множественное моторное тикозное расстройство» 
(в других редакциях мкБ-10 «комбинирование вока-
лизмов и множественных моторных тиков»). критерии 
диагностики:

а) множественные моторные тики и один или более 
вокальных тиков, которые присутствовали в какое-
либо время в течение расстройства, но не обязательно 
одновременно;
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б) тики должны возникать много раз за день, почти 
ежедневно, более года, причём за этот период не 
должно быть ремиссий длительностью более 2 мес;

в) начало в возрасте до 18 лет.
тики — внезапные быстрые повторяющиеся 

неритмичные стереотипные движения или фониче-
ская продукция с теми же характеристиками (фониче-
ские, вокальные или голосовые тики). тики не имеют 
никакой цели, поэтому окружающими воспринима-
ются как бессмысленные. тики классифицируют по 
качеству (моторные или вокальные) и по степени их 
сложности (простые и сложные). они могут появ-
ляться изолированно или в комбинации, иметь тран-
зиторное, волнообразное или непрерывное течение [1, 
5, 6]. Волнообразное и непрерывное течение тикозного 
расстройства, как правило, сопровождается нарас-
танием тяжести симптоматики. Выделяют симптомы 
«тикозного круга», к которым относят членовредитель-
ство, непристойные, социально неприемлемые формы 
поведения, копролалию, эхолалию, палилалию [7].

до недавнего времени ст считали относительно 
редким заболеванием. оценки распространённости ст 
среди населения варьируют от 0,1 до 1%, с указанием 
на среднюю частоту показателя около 0,3% [1, 8–10]. 
частота в популяции школьного возраста составляет 
0,3–0,9% [1, 11, 12], соотношение между представите-
лями мужского и женского полов 4:1 [1, 13–16]. Вместе 
с тем, другие эпидемиологические исследования 
показывают более высокую распространённость ст 
с учётом существования его в лёгких или «стёртых» 
формах и частоты при других психических расстрой-
ствах. При этом диагностика нередко запаздывает, в 
среднем, на 3,9–5 лет [13, 15].

По разным данным, 77–90% [5, 7, 8, 13, 15] паци-
ентов с ст имеют коморбидные состояния: синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (сдВГ), обсес-
сивно-компульсивное расстройство (окр), депрессия, 
тревога, эмоциональная дизрегуляция, аутоагрессия, 
которые становятся основной целью лечения в силу 
того, что именно они в большей степени ухудшают 
качество жизни, чем тики [1, 5, 7, 17–20]. можно 
констатировать, что ст, полностью соответству-
ющий критериям диагностики, в изолированном виде 
встречается реже, чем в конгломерации с другими 
синдромами, причём первичный диагноз может быть 
выставлен по критериям, удовлетворяющим другому 
расстройству.

В рамках ограниченного тикоидного расстройства 
хронические, сохраняющиеся более 1 года, моторные 
или вокальные тики (F95.1) встречаются у 1–2% всей 
детской популяции. распространённость транзи-
торных тиков, сохраняющихся менее 1 года, в детской 
популяции достигает 15–20% [5, 21]. ограниченное 
тикоидное расстройство, как правило, носит доброка-
чественный характер: тики самостоятельно спонтанно 
редуцируются полностью или частично в подрост-
ковом возрасте в 82–90% случаев [5, 22].

Этиология и патогенез. хотя семейные иссле-
дования неоднократно демонстрировали, что ст — 

наследуемое заболевание, ответственные за развитие 
патологии локусы генов до сих пор достоверно не уста-
новлены [16]. В исследовании (n=4296) j.F. Abelson 
и соавт. [23] была выявлена мутация в локусе гена 
SLITrK1 с соответствующим выводом о функцио-
нальном влиянии этой мутации на развитие ст. Ген 
SLITrK1 регулирует рост нейронов [5], а его избы-
точная экспрессия приводит к более быстрому разрас-
танию дендритов [23].

Эти данные могут быть связаны воедино с пред-
ставлением о том, что SLITrK1 получает экспрессию 
в кортикальных стриарных цепях, поражение которых 
характерно для ст [24]. В частности, нейротомографи-
ческие исследования показали, что при ст уменьшен 
объём хвостатого ядра как у детей, так и у взрослых [25]. 
тики предположительно возникают из-за аномального 
развития или повреждения кортико-стриато-паллидо-
таламо-кортикальных цепей [26]. есть данные об 
аберрантной (добавочной) структурной связи в сетях 
кортико-базальных ганглиев, согласующейся с незрело-
стью кортико-стриато-паллидо-таламо-кортикальных 
цепей у взрослых с ст. Более того, эти структурные 
аномалии были связаны с тяжестью тика. У паци-
ентов, страдающих ст также обнаружили аномалии в 
нейронных путях, связывающих кору головного мозга, 
базальные ганглии и таламус [26].

Stillman и соавт. [24] была высказана гипотеза о 
том, что изменённая роль гена при усечённом росте 
дендритов может быть одним из подспудных клеточных 
механизмов развития ст. Ген SLITrK1 был поставлен 
под сомнение как ответственный за развитие ст, когда 
установили, что одна из возможных мутаций в гене 
SLITrK1, обнаруженная у пациентов, страдающих 
ст, — var321, оказалась широко распространённой 
среди здоровых евреев ашкенази [10, 27]. несмотря на 
признание возможной связи между ст и мутацией в 
локусе гена SLITrK1, в общей популяции больных ст 
роль самой мутации пока следует признать незначи-
тельной [10, 27].

В крупном международном генетическом иссле-
довании 1048 образцов не было найдено достоверной 
связи между ст и мутацией var321 в локусе гена 
SLITrK1 [10]. Вместе с тем, в экспериментальном 
исследовании K. Katayama и соавт. [28] мыши с 
«выключенным» геном SLITrK1 имели нейрохимиче-
ские сдвиги, характерные для ст: необычно высокий 
уровень норэпинефрина в префронтальной коре, стриа-
туме и прилежащем ядре. У мышей не было физических 
симптомов, эквивалентных проявлениям ст (тиков 
и т.д.), однако у них появлялось тревожное и депрес-
сивное поведение, индуцированное такими стресс-
тестами, как принудительное плавание или прохож-
дение лабиринта [28]. Это свидетельствует о том, что 
ген SLITrK1 может играть роль в развитии комор-
бидных тревожных и депрессивных расстройств при 
ст [29, 30]. состоятельность гипотезы подтверждается 
тем, что α2-адренергический агонист клонидин, приме-
няемый при лечении пациентов, страдающих ст [31], 
полностью устранял тревожное и депрессивное пове-
дение у мышей с «выключенным» геном SLITrK1 [28].
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У детей, страдающих ст и сопутствующими невро-
логическими расстройствами, прослеживается связь 
манифестации синдрома с наследственными заболева-
ниями — туберозным склерозом и болезнью Вильсона, 
перенесённым инфекционным энцефалитом, а также 
синдромом PAndAS (церебральная васкулопатия с 
преобладающим поражением корково-подкорковых 
структур и стриатума, вызванная персистирующей 
стрептококковой инфекцией) [32], поздней дискине-
зией, обусловленной побочными эффектами лекар-
ственных средств [14].

Клиническая картина. ст, как правило, начинается 
с тиков мышц глаз, лица, головы, которые с течением 
времени распространяются каудально на другие части 
тела. кроме того, тики имеют тенденцию к нарастанию 
и убыванию по тяжести в течение года с периодами 
спонтанных ремиссий, которые могут доходить до 
полугода [33]. Простые моторные тики могут включать 
мигательные движения век, джерки (толчки, рывки) 
головы и шеи, короткие внезапные движения рук и ног. 
В отличие от простых, сложные моторные тики могут 
включать скоординированные движения нескольких 
групп мышц или повторяющиеся движения, такие как 
касание, удары или прыжки [14].

Простые фонические (вокальные) тики включают 
«прочищение» горла, «хрюканье» и шмыганье носом. 
сложные фонические тики состоят из лингвистически 
значимых шумов, таких как стон, имитация звуков 
животных, выкрикивание непристойной брани (копро-
лалия), повторение только что услышанных фраз 
или слов (эхолалия) и повторение собственных слов 
или фраз (палилалия). Пациенты, страдающие слож-
ными моторными/вокальными тиками значительно 
чаще сообщают о предчувствии желания (premonitory 
urges) к исполнению тика, чем пациенты, страдающие 
простыми тиками при ст [20, 34].

При длительной супресии тиков могут возникать 
сенсорные ощущения (сенсорные тики), такие как 
зуд, боль, чувство жара, озноба. сенсорные ощущения 
могут сами по себе быть триггером моторных или 
вокальных тиков. В этих случаях осознание тиков 
запаздывает, в развитии они воспринимаются больным 
как непроизвольные, поэтому не удаётся их смяг-
чить или подавить, соответственно интенсивность 
их проявлений (амплитуда движений, вычурность) 
будет сильнее, чем в отсутствие временной супрессии. 
ощущения проходят при исполнении физического или 
вокального тика. Эти и подобные соматосенсорные 
ощущения чаще возникают у подростков и взрослых. 
Феномен рассматривают в связи с развитием когни-
тивной сферы, в результате которого повышается 
степень осознания тика [1, 35].

Большинство авторов выделяют так называемые 
когнитивные тики, представляющие собой навязчивые 
(повторяющиеся, репетитивные) мысли, не связанные 
с тревожностью. к ним относятся мысленные игры, 
счёт, мысли сексуального или агрессивного характера, 
не приводящие к состоянию страха [1, 36]. основная 
отличительная черта тиков, связанных с ст (при срав-

нении с тиками при иных заболеваниях), заключается 
в том, что у тика при ст есть три основных характери-
стики, или этапа:

1) временная супрессия тика;
2) ощущение внутреннего напряжения при 

супрессии;
3) ощущение активного вовлечения в процесс 

исполнения тика для облегчения продромального 
позыва, усиливающегося по мере взросления.

Последняя характеристика позволяет отличать тики 
при ст от тиков, встречающихся при ограниченном 
тикоидном расстройстве и других заболеваниях [9].

наиболее часто тики манифестируют в возрасте от 
5 до 9 лет и обычно достигают максимальной тяжести 
в раннем (13 лет) и среднем (15 лет) подростковом 
возрасте с последующей тенденцией к ослаблению в 
позднем подростковом возрасте [14]. Возраст дебюта 
может быть в диапазоне от 2 до 17 лет [13, 15, 16]. забо-
левание в возрасте между 2 и 4 годами в 46% случаев 
связано с отягощённым семейным анамнезом [15]. 
начало обычно медленное. есть указания на резкое 
начало ст после инфекционного заболевания [15].

По достижении 16 лет 17,7% пациентов не имеют 
тиков, тогда как 59,5–64% имеют минимальные или 
«мягкие» тики, а 15–22,8% — умеренные или тяжёлые 
[15, 22, 37]. не обнаружено связи между началом 
пубертата и пиком тиков, что отрицает теорию о 
том, что ст имеет под собой гормональную основу. 
таким образом, тяжесть тиков не может быть осла-
блена при помощи гормональной терапии в подрост-
ковом возрасте и далее [38]. степень тяжести тиков 
связана с наличием «предчувствия импульса», копро-, 
эхо- и палифеноменами и количеством коморбидных 
расстройств, но не с возрастом начала тиков. тяжесть 
тиков выше у пациентов с коморбидным окр, чем у 
пациентов с коморбидным сдВГ [32].

Прогноз течения тикозного расстройства по мере 
взросления больного может быть относительно благо-
приятным, но другие психические нарушения, состав-
ляющие клиническую картину, могут сохраняться в 
течение всей жизни. многие пациенты с ст в течение 
долгих лет страдают от стигматизации и низкого каче-
ства жизни [1, 7].

Синдром Туррета и коморбидные психические 
расстройства. распространённость в течение всей 
жизни какого-либо одного психического коморбидного 
расстройства среди людей, страдающих ст, составляет 
72,1–90%, двух или более психических расстройств — 
57,7% [14, 39]. Возраст наибольшего риска возник-
новения большинства коморбидных психических 
расстройств составляет от 4 до 10 лет [39]. около 
77–90% пациентов, страдающих ст, отвечают крите-
риям сопутствующего психического расстройства, 
чаще всего окр и сдВГ [5, 15, 20, 22, 39].

кроме указанных расстройств, есть многочис-
ленные описания случаев ст, коморбидных с оппози-
ционным девиантным поведением или разрушающим 
поведенческим расстройством (одП/рПр), бипо-
лярным аффективным расстройством, депрессивным 
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и другими аффективными расстройствами, тревожным 
расстройством, шизофренией, эпилепсией, злоупотре-
блением психоактивными веществами, нарушениями 
пищевого поведения [1, 14, 33, 39–44]. такие клини-
ческие проявления, как повышенный эмоциональный 
фон настроения, возбудимость, тревога, низкий 
контроль над гневом, нарушения сна, аутоагрессивное 
поведение и копролалия, связывают с коморбидными 
состояниями [1, 5, 14, 15, 17, 20, 39, 44].

средний возраст максимального риска начала и 
развития сдВГ и одП/рПр составляет 5 лет (3–6 
лет — у мальчиков, 3–8 лет — девочек). Возраст 
наивысшего риска начала тревожных расстройств — 
4 года, аффективных расстройств настроения — 7 лет, 
злоупотребления психоактивными веществами и 
нарушения пищевого поведения — 13 лет (15–19 лет 
по результатам других исследований) [14, 39]. окр, 
аффективные расстройства настроения, тревожные 
расстройства, нарушения пищевого поведения, зло- 
употребление психоактивными веществами чаще реги-
стрируют у подростков и взрослых [14, 39]. девочки 
чаще имеют коморбидное окр (57,1% против 46,5%), 
мальчики — коморбидный сдВГ (58,5% против 
42,3%) [39]. У девочек чаще встречаются большое 
депрессивное расстройство, тревожное расстройство, 
нарушения пищевого поведения. По сравнению с маль-
чиками, девочки имеют тенденцию к более позднему 
началу ст и оппозиционному девиантному поведению. 
девочки чаще страдают тревожными аффективными 
расстройствами.

По данным j. Kerbeshian [42], аффективные 
расстройства настроения, тревожные расстройства, 
одП/рПр встречаются приблизительно у 30% паци-
ентов с ст, психотические расстройства — менее чем 
в 1% случаев, биполярное расстройство 2-го типа — 
до 0,5%, большое депрессивное расстройство — до 
26,1%, что в совокупности в 4 раза выше, чем в попу-
ляции здоровых людей [44].

ст с коморбидным окр рассматривают как 
наиболее тяжёлую форму синдрома. T. Sambrani и 
соавт. [19] относят коморбидные окр/окП, депрессию 
и тревогу к спектру ст, тогда как сдВГ рекомендуют 
считать самостоятельной проблемой. копролалия 
(непроизвольное высказывание непристойных слов) 
присутствует у 19–39% пациентов с ст и коморбидным 
сдВГ, а копропраксия (непроизвольный и неуместный 
грубый жест) — приблизительно у 20% [20]. самопо-
вреждающее поведение выраженно ассоциировано со 
сложными моторными тиками и копрофеноменами, но 
не с окр/окП, относится к спектру копрофеноменов, 
следовательно, его нужно расценивать как сложный 
тик, а не компульси. [19]. однако, по мнению других 
авторов, проблема с контролем гнева, нарушения сна, 
самоповреждающее поведение и копролалия связаны с 
коморбидными состояниями и более тяжёлой формой 
заболевания [15, 22]. коморбидный сдВГ снижает 
способность пациентов к успешному подавлению 
тиков [19]. тяжесть тиков, выраженность окр и сдВГ 
с возрастом снижаются. тем не менее, выраженные 

коморбидные и сопутствующие психопатологические 
расстройства, требующие медицинского наблюдения, 
сохраняются в подростковом возрасте и у взрослых 
[22, 37]. Проблемы сна включают нарушения засы-
пания и глубины сна. нарушения сна при ст оказы-
вают дополнительное отрицательное влияние на каче-
ство жизни [45].

Биполярное расстройство наиболее распространено 
у пациентов с ст с умеренными тиками и связано с 
широким разнообразием других психопатологических 
состояний. значимым предиктором госпитализации 
подростков с ст в 12% случаев становится биполярное 
расстройство. По данным M.L. Berthier и соавт. [46], 
у каждого третьего взрослого пациента, страдающего 
ст, проходящего регулярное лечение, диагностируют 
биполярное расстройство. другое исследование пока-
зало, что биполярное расстройство имели: 4 (13%) из 
32 детей с ст и 11 (28%) из 39 детей с хроническим 
тикозным расстройством. Биполярное расстройство 
имел 1 (3%) ребёнок из 38 в контрольной группе здоровых 
детей. разница в распространённости биполярного 
расстройства была статистически значимой [44].

есть основания предполагать, что лекарственные 
средства, используемые для лечения ст, могут вызывать 
биполярное расстройство [40]. Более того, признаки 
атипичной депрессии, включающие гиперсомнию, 
гиперфагию, неконтролируемое потребление пищи и 
другие нейровегетативные симптомы, могут указы-
вать на риск будущих маниакальных эпизодов [40].

исследование взаимосвязи между депрессивной 
симптоматикой и основными клиническими особен-
ностями ст показало, что депрессия распространена 
у пациентов с ст и встречается значительно чаще, чем 
в популяции. депрессия значительно ассоциирована с 
такими факторами ст, как тяжесть тиков, сопутству-
ющие сдВГ, тревожное расстройство и нарушения 
поведения. депрессивное расстройство не связано с 
навязчивостями (окр) и/или нарушениями сна [14, 47]. 
По мнению других авторов, при ст с коморбидным 
сдВГ ниже способность подавлять тики, тогда как при 
ст с сопутствующей депрессией более характерны 
нарушения сна [19].

суицидальные мысли и/или поведение связаны 
с тяжестью тиков и выраженностью симптомов окр, 
депрессии, тревоги и сдВГ. 1 из 10 юношей с хрони-
ческими тиками испытывает суицидальные мысли и/
или поведение [48]. однако другие авторы связывают 
наличие суицидальных мыслей и поведения с тревож-
ными и депрессивными симптомами, а не с тиками 
как таковыми [41]. По предложению авторов [41, 43] 
пациенты с ст должны быть внесены в специализиро-
ванную базу данных [17] и регулярно проходить скри-
нинг по поводу депрессии для осуществления лечения 
по мере необходимости.

Методы лечения и результаты. В обзоре C. Termine 
и соавт. [49] указано, что все варианты фармаколо-
гического лечения ст — просто симптоматическое 
лечение, которое облегчает, но не вылечивает тики. По 
мнению авторов [49], нет достаточных доказательств 
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долгосрочного медикаментозного влияния на течение 
и прогноз ст. кроме того, неизвестно, как эти методы 
лечения влияют на естественное развитие ребёнка [50].

основой фармакологического лечения тиков 
служит применение антипсихотических препаратов 
[50]. наиболее часто назначают типичные нейро-
лептики (антипсихотики) — антагонисты дофамина 
(например, галоперидол, пимозид), а также атипичные 
нейролептики (например, рисперидон, арипипразол, 
палиперидон, сертиндол) [50]. Побочные эффекты 
нейролептиков, в частности гиперпролактинемия, 
могут привести к задержке полового развития, низкому 
росту и снижению плотности костной ткани, особенно 
среди детей и подростков. однако пока недостаточно 
научных доказательств отрицательного влияния антип-
сихотической терапии на костную ткань для обосно-
вания внедрения денситометрии костей в рутинную 
практику [51].

антипсихотиков с сильным антагонистическим 
дофамин-d2-рецепторным эффектом, таких как 
амисульпирид, рисперидон и палиперидон, следует 
избегать в лечении молодых пациентов. если эти 
препараты выбирают для лечения ст, необходимо 
определить базовый уровень пролактина до начала 
терапии и контролировать его ежегодно [52].

F. Sallee и соавт. [53] оценивали эффективность и 
безопасность арипипразола внутрь при подавлении 
тиков у детей и подростков с ст в рандомизиро-
ванном двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании. очень сильные улучшения были отме-
чены у 1 пациента, а значительные — у 2 пациентов. 
серьёзных нежелательных явлений или смертей заре-
гистрировано не было [6].

S.H. Shim и Y.j. Kwon [54] представили описание 
пациента, у которого был диагностирован ст с сдВГ, 
явлениями депрессии и тревоги. Введение антиде-
прессанта спровоцировало маниакальные симптомы 
биполярного расстройства, включая гиперактивность, 
возбуждение, отвлекаемость, пониженную потреб-
ность в сне. В конечном счёте состояние пациента 
улучшились после введения арипипразола.

для лечения ст рекомендованы агонисты 
α2-адренорецепторов (например, клонидин) [55]. 
существующие данные свидетельствуют о том, 
что α2-агонисты должны быть препаратами первого 
выбора при лечении ст с коморбидным сдВГ. Был 
проведён сравнительный анализ применения галопе-
ридола и клонидонового адгезивного пластыря у детей 
(5–12 лет) с ст в течение 4 нед лечения. Эффектив-
ность в редукции тиков в группе получавших лечение 
клонидиновым пластырем составила 81,3% (104 паци-
ента) — против 66,4% (77 пациентов), получавших 
лечение галоперидолом [44].

за рубежом в качестве препаратов второй линии 
рекомендуют использовать психостимуляторы с 
немедленным или длительным высвобождением. В 
качестве препарата третьей линии — ингибитор обрат-
ного захвата норадреналина (атомоксетин). мони-
торинг появления или усугубления тяжести тиков 

особенно важен во время курса лечения психостимуля-
торами [56], для чего можно использовать специализи-
рованную базу данных [17]. селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина могут иметь успех у 
пациентов с тиками и окр [42].

M.e. Hirschtritt и соавт. [14] представили случай 
16-летнего подростка, левши, который в возрасте 
6 лет испытывал трудности с концентрацией внимания 
наряду с фоническими тиками (шмыганье и прочи-
щение горла, вокализмы по типу «сглатывания») и с 
тех пор имел повторяющиеся движения головы, лица, 
рук и ног. диагноз ст был установлен в возрасте 7 лет. 
описанные симптомы причиняли дискомфорт паци-
енту, но не приводили к дезадаптации в обществе. В 
12 лет появились ритуалы в виде письма/переписы-
вания и стирания, пациент начал испытывать значи-
тельные сложности с концентрацией внимания. метил-
фенидат усугубил тяжесть тиков. затем был медленно 
введён клонидин в низких дозах на фоне снижения доз 
метилфенидата. данная терапия улучшила течение 
тиков и нарушение внимания, но он продолжал испы-
тывать трудности с выполнением заданий из-за своего 
«перфекционизма», что было расценено как окр. Это 
стало поводом для введения циталопрама и начала 
поведенческой терапии, что улучшило выполнение им 
домашних заданий. комбинация α2-агониста и низкой 
дозы стимулятора уменьшила тики и частично улуч-
шила внимание, но при этом сохранились навязчи-
вости.

В нескольких исследованиях были изучены 
эффективность и переносимость альтернативных 
фармакологических средств, которые могут быть 
эффективными, в частности, тетрабеназин (инги-
битор везикулярного переносчика моноаминов — 
VMAT2), препараты, модулирующие ацетилхолин и 
γ-аминомасляная кислота (баклофен, леветирацетам), 
инъекции ботулотоксина, противосудорожные сред-
ства (топиромат, карбамазепин), налоксон, литий, 
норэпинефрен, 5α-редуктаза и другие нейроактивные 
препараты (буспирон, метоклопрамид, физиостигмин 
и спирадолин мезилат) [57]. некоторые эксперты реко-
мендуют δ9-тетрагидроканнабинол для лечения ст у 
взрослых, когда лечение первой линии не имело успеха 
в редукции тиков [58].

из недавно изученных нефармакологических 
вмешательст, спорными являются методы электро-
судорожной терапии и регулярной транскраниальной 
магнитной стимуляции [49]. При тяжёлых, устой-
чивых к лечению случаях ст может быть эффективной 
глубокая стимуляция головного мозга [59, 60]. метод 
глубокой стимуляции мозга (deep Brain Stimulation — 
dBS) внутреннего бледного шара (globus pallidus 
internus) у 24 пациентов с рефрактерным (более 10 лет) 
ст значительно облегчил тики и окр при 12-месячной 
последующей оценке. исследователи отметили значи-
тельное улучшение психических сопутствующих забо-
леваний, таких как окр и сдВГ. клиническая эффек-
тивность dBS при ст ассоциируется с риском, как и 
любое хирургическое вмешательство [59, 60]. dBS 
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следует рассматривать в качестве последнего лечеб-
ного варианта у тщательно отобранных пациентов с 
ст [61].

коморбидные состояния ст рекомендуется лечить 
так же, как и при отсутствии ст [5]. Помимо медика-
ментозной терапии, психотерапевтические вмешатель-
ства служат важным компонентом концепции мульти-
модального лечения, особенно для детей [59, 62]. не 
было найдено доказательств, что диетические и физи-
ческие вмешательства достаточно эффективны и безо-
пасны при лечении ст [60].

Заключение. современные знания об этиологии, 
патогенезе и клинических проявлениях ст позво-
ляют рассматривать его как расстройство, имеющее 
уникальную особенность: ст чаще встречается в 
комплексе с другими психическими расстройствами 
в широком нозологическом диапазоне, чем в изоли-
рованном виде. При этом остаются спорными пред-
ставления о последовательности развития симптомов 
заболевания, концептуализации психических нару-
шений как специфичных собственно для ст, а не 
коморбидных расстройств, закономерностей течения 
расстройства в силу наличия у многих больных ст 
волнообразности тяжести клинических проявлений и 
спонтанных ремиссий.

Преобладание случаев ст с коморбидными психи-
ческими расстройствами затрудняет стандартизацию 
лечения синдрома, а в ряде случаев делает её невоз-
можной. соответственно, лечение рассматривают в 
двух концептуальных версиях: лечить отдельно ст 
и коморбидные состояния или подбирать терапию 
для тикозного расстройства с ожиданием, что она 
снизит интенсивность других симптомов. Эти версии 
имеют право на самостоятельное существование. так, 
по-видимому, в одних случаях ст и другое психиче-
ское расстройство могут сосуществовать, например ст 
и шизофрения, а в иных случаях ст может включать 
те или иные проявления тикоидного круга, внешне 
похожие на другие расстройства, в частности на окр.

остаётся неясным соотношение роли генетических, 
других биологических и средовых (эпигенетических) 
факторов риска при ст.

Всё сказанное требует фундаментального и междис-
циплинарного подхода к развитию учения о ст, которое 
может послужить ключом к пониманию природы 
других полиморбидных психических расстройств.
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психиатрия, психоанализ, рыночные мутации медицинских 
услуг, литература.
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Abstract
 This work is a “literary response” to the publication by d. Trutneva 

and V. Mendelevich “Psychotherapy without a psychotherapist” 
within the overall subject “Apologies of the industrial model of 
medicine” which was raised by the author at the symposium “Stаtus 
praesens of psychiatry” in St. Petersburg on 29–30 november 2019. 
The body of the text is made up of two literary essays written way 
back in 1994. The essays have proven to be visionary in terms of the 
evolution of paramedical studies, to which I believe psychoanalysis 
belongs.
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настоящая публикация как бы продолжает тему 
«апологии индустриальной модели меди-

цины», поднятую мною на «Status praesens психиатрии. 
междисциплинарный консилиум» в санкт Петербурге 
29–30 ноября 2019 г. [1].

то, что вы прочтёте ниже, было написано мною 
и (второе эссе) моим коллегой Б.а. Воскресенским в 
1994 г. во Франции, в период нашего знакомства там 
с психоанализом, и возвращено к жизни публикацией 
статьи д.р. трутневой и В.д. менделевича «Психоте-
рапия без психотерапевта» [2].

Прочитав эту статью, я понял — наступил наш час! 
наконец-то! В 1994 г. подобная публикация показалась 

бы всем кощунственным издевательством, покуше-
нием «на святое!». ощущаю себя провидцем — нам, 
уже тогда немолодым людям, приехавшим во Францию 
знакомиться с психоанализом, было очевидным прои-
зошедшее теперь. а ведь прошло «всего-то» 25 лет!

Психотерапевты (и психоаналитики), в частности 
для того, чтобы уйти от каких-либо проверок их 
деятельности «бездушной» администрацией лечебно-
профилактических учреждений и собственных коллег, 
почти повсеместно приравнивают себя к работникам 
искусства — литераторам, художникам и т.п. По 
этой причине для полемики с ними как нельзя лучше 
подойдёт именно такой жанр — литературное произ-
ведение. оно тем хорошо, что даже не потребует 
«научных» разъяснений. оно говорит само за себя.

Встречайте!

КУКЛА
отрывок из неизданной книги «русские рабы на 

кушетках Парижа» н.а. зорина, 1994

однажды утром я открыл буржуазную «dans ce 
Bas Mond»1 и прочитал в разделе «Vie des entrеprises»2 
следующее: «Фирма “Параоккультные науки” 
совместно с коммерческим объединением “Психоа-
нализ”, недавно выбросила на рынок новинку. Под 
лозунгом “Психоанализ не сходя с места” они начали 
выпуск кукол-психоаналитиков в натуральную вели-
чину. куклы на все вкусы: с лицами Фрейда и лакана, 
другими известными или лично-известными лицами и 
даже вовсе без лица — “противотрансферные” куклы 
под названием “другой”».

теперь Вам не нужно больше передвигаться к 
Вашему аналисту3 — гласила реклама — за небольшую 

1Поэтич. «В этом подлунном мире», то есть в нашем, земном, 
человеческом, в противовес миру небесному, божественному. не 
нужно объяснять, что это созвучно названию знаменитой газеты.

2Букв: Жизнь пришедших на рынок предприятий. реальный 
подзаголовок французских газет.

3здесь воспроизводится речь живущих во Франции русских 
и подражающих им «неофитов», недавно приехавших в страну, 
которые хотят казаться более французами, чем сами французы…, 
кириллизация и французское построение фразы.
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плату, Вы можете получить напрокат, подобно мини-
телю4, куклу Вашего любимого психоаналитика. 
кукла говорящая, все модели снабжены системой 
«declachement de la voix»5, Ваш голос включает 
«молчание». Во время анализа, при паузах свыше 30 с 
кукла произносит: «Ah bon?»6, побуждая Вас продол-
жать (голос персонажа гарантируется).

кукла работает в трёх «меню».
1. классический фрейдовский сеанс продолжитель-

ностью 4  мин.
2. Пролонгированный индивидуализированный 

сеанс, не менее 1 ч.
3. лакановский сверхкороткий сеанс «Встреча-

расставание»7.
В рамках второго и третьего меню кукла работает в 

режиме генератора случайных чисел или, как сказано 
в технической документации: «генератора пунктуации 
речи анализируемого»8. Это означает, что окончание 
сеанса происходит совершенно непредсказуемо в виде 
заключительной фразы куклы «Ah bon!», после чего 
звучит приятная мелодия.

После окончания сеанса в передней нижней 
части куклы возникает эрегированное «Первичное 
означающее», потянув за которое клиент включает 
программу приёма гонорара: кукла рукой отводит 
полу пиджака где становится видна щель для приёма 
бумажных ассигнаций (чеки и кредитные карточки не 
принимаются), и голос произносит нужную сумму. 
Электронная схема проверяет достоинства купюр, при 
необходимости — соответствие курса валют.

В случае отклонения суммы в ту или иную сторону, 
кукла произносит: «Ah bon?» При недостаточности 
суммы пола пиджака некоторое время остаётся 
отогнутой. При регулярном недокладывании денег 
нарастают проценты, которые взыскиваются работ-
ником фирмы «Психоанализ», регулярно объезжа-
ющим прокатные точки для выемки денег. кукла сдачи 
не даёт. При периодическом недовложении денег до 
нужной суммы происходит также перепрограмми-
рование куклы на сокращение сеанса и увеличение 
суммы гонорара. так, даже фрейдовский сеанс может 
превратиться в лакановский «Встреча-расставание».

стоимость использования престижных моделей 
(Фрейд, лакан) — 399 франков в минуту9. Умень-
шенный тариф для студентов, многодетных семей и 
инвалидов труда и Войны — от 29,99 франка.

для выходцев из стран Восточной европы — 
19,99 франка.

Продажа кукол запрещена законом (поправка 
1994 г. к статье 567 bis наполеона III от 18... г.). нару-
шение закона карается кастрацией (поправка от 1994 г. 
№003). Эксклюзивное право на прокат кукол принад-
лежит фирме «Психоанализ».

куклы для дидактического анализа предлагаются 
в виде наборов-лотов (кушетки, кресла) и полного 

собраний сочинений Фрейда и/или лакана в 34 томах 
(34-й том бесплатно).

дорогие модели снабжены «кодом индивидуаль-
ного доступа» не позволяющим посторонним лицам 
воспользоваться услугами куклы.

По мнению наблюдателей, кукла послужит 
прекрасным дополнением к уже имеющейся в продаже 
дискете для персонального компьютера «толкование 
сновидений» для программы Windows (ref. 1162. ISBn 
2-7429-0162-0. 129 FF. каталог «PC 94», март 1994)10.

ознакомьтесь с нашим каталогом!
Париж, Франция, 1994
PS. напоследок я хочу сказать компании «Super 

ego», спонсировавшей статью д.р. трутневой и 
В.д. меделевича, которая может вдохновиться 
моей идеей: права на создание Куклы в описанном 
виде принадлежат НИКИТЕ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ЗОРИНУ, 1994.

***
картину дополняет следующий короткий, чудом 

сохранившийся у меня литературный фрагмент, напи-
санный Б.а. Воскресенским11. Это эссе было также 
включено в упомянутую выше неизданную книгу, 
поэтому здесь сопровождено сделанным для этой 
книги комментарием. В эссе использованы реальные, 
заимствованные из лакановских трудов термины и 
пассажи. для тех, кто пытался читать Ж. лакана, 
проблем не будет. остальные — извините…

4телефонный компьютер, аналог современного местечкового 
интернета, который во Франции в те времена принято было 
брать напрокат.

5Фр. система автоматического включения записи 
магнитофона при звуке голоса

6Фр. непереводимое однозначным образом выражение — 
междометие, более всего соответствует русскому: «Вот как?», 
«не может быть!», «что Вы говорите?», «как интересно!» и 
т.п. используется для заполнения пауз в разговоре, выражения 
интереса к собеседнику и в ситуациях, когда говорить нужно, 
а сказать нечего… типичное выражение психоаналитика у 
кушетки клиента.

7сеанс, также ещё называемый «псевдоментальным», при 
котором анализант (фр. произношение слова «анализируемый») 
просто отдаёт аналитику деньги и уходит; введено в практику 
«французским Фрейдом», гениальным Жаком лаканом, вместе 
с утверждением о том, что «бессознательное не имеет времени». 
об этом также см. мою работу [3].

 8одно из расхожих теоретических объяснений деятельности 
французского аналитика — «расстановка пунктуации в речи 
клиента», призванное объяснить анализанту, почему его сеанс 
оборвался, едва начавшись…

9здесь и далее суммы указана без налога на добавленную 
стоимость — TVA.

10реально существующая программа.
11автор просил сделать к тексту примечание: «Этому тексту 

больше двух десятилетий. и мир, и наука, и мы сами во многом 
стали другими, и стало ли всё это лучше или хуже — каждый 
решает сам. Поэтому автор просит не расценивать эти несколько 
строк как строгое оценочное суждение, но лишь как знак 
определённого времени».

н.а. зорин
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GUIGNOL12

или рассказ, написанный «частым собеседником» 
под впечатлением изучения психоанализа. он сопро-
водил его введением: «я не люблю писать критику — 
жалко тратить на неё время и силы, но здесь нет 
сил удержаться, и хочется лучше понять проблему.                        
а хорошая пародия показывает владение предметом, 
хотя и не предусматривает оригинальности мышления 
автора».

сам он назвал её: «лаконично о лакане». я бы (н.з.) 
добавил, следуя лакановской традиции играть словами: 
лаканично о лакане или Гиньёльно о лакане. Вот она.

ЛАКОНИЧНО О ЛАКАНЕ
ecrit-Séminaires-Télevision13

Б.А. Воскресенский

на сцене Guignol долго возится с креслом и диваном, 
располагая их в «психоаналитической позиции». затем 
он обращается к зрителям.

Guignol: начнем со «стадии зеркала». Посмотрите 
на себя! Вот голова, вот руки, ноги. отбросим голову, 
она — воображаемая, как букет в оптической схеме, 
она всё равно ничего не поймёт.

Видите своё расчленённое тело? если вы считаете, 
что руки — это руки, а ноги — это ноги, то вы заблуж-
даетесь. ибо истинные ноги — это руки. руки структу-
рированы как ноги, а ноги — как руки. Ведь известно, 
что в перинатальном онтогенезе члены поворачива-
ются в разные стороны. Поэтому в действительности 
человек ходит руками. акт ходьбы он осуществляет 

бессознательно, поэтому законы бессознательного и 
правила ходьбы — одно и тоже.

куда же он идёт? Понятно, что единственное место, 
куда он никогда не сможет дойти, — это к самому себе. 
Поэтому справедливо будет утверждать, что он идёт 
к другому. таково его желание, мы уточним фалли-
ческое желание, потому что между ног у него ..., а на 
голове есть нос.

но и туда, к другому, он никогда не дойдёт, потому 
что руки коротки, это и есть кастрация. но чем позднее 
ваш пациент поймёт это, тем лучше для него и для… 
вас (блудливо хихикает, перебирает пальцами, словно 
считает ассигнации).

«Представление встреча-расставание окончено, но 
анализ — никогда!»
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12Петрушка. Во Франции — «национальный герой». В каждом 
парке есть петрушечное представление. В метро входят трое и 
натягивают между двух стоек ткань, начинают представление с 
Петрушкой для пассажиров: один играет, например на гармошке, 
остальные показывают представление…

13труды Ж. лакана. специально отмечу, что Ж. лакан, 
кроме «стадии зеркала», кажется, больше ничего не написал. 
он предпочитал устный жанр. Выступал с лекциями и по 
телевидению. Всё последующее издали его родственники и 
адепты. Поскольку устная речь и написанное — вещи разные, у 
меня (и не только у меня…) сложилось впечатление, что он сам 
порой не очень понимал, что же он говорил…

рыночный дрейФ медицины и Парамедицинских ремЁсел (на Примере Психоанализа)



76

наблюдение 
из практики

Неврологический вестник. 2019; Т. LI (4): 76–82.

УДК:616.89-008.45

НЕПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ФЕНОМЕНЫ  РАССТРОЙСТВ  МЫШЛЕНИЯ 
В  ПЛАГИАТНЫХ  ТЕКСТАХ  СТУДЕНТОВ  И  СЛУШАТЕЛЕЙ, 
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Реферат
статья посвящена проблеме плагиата как одной из 

распространённых форм академического мошенничества. 
Предпринята попытка использования понятийного аппарата 
клинической патопсихологии для анализа мыслительных 
процессов слушателей, обучающихся психологии дистанционно 
и прибегающих к плагиату. описаны феномены, напоминающие 
расстройства мышления по типу соскальзывания и резонёрства. 
Приверженность к плагиату освещена в контексте концепции 
«клипового мышления». рассмотрены меры противодействия 
плагиату, а также доступные способы преодоления плагиат-
соскальзывания и плагиат-резонёрства в условиях использования 
традиционного подхода в дистанционном обучении студентов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, слушатели, 
плагиат, расстройства мышления, плагиат-соскальзывание, 
плагиат-резонёрство, клиповое мышление, методы коррекции.

non-PATHoLoGICAL PHenoMenA oF THInKInG 
dISorderS In PLAGIArIZed TeXTS oF STUdenTS And 
LISTenerS STUdYInG PSYCHoLoGY And MeTHodS oF 

THeIr CorreCTIon

nikolay d. Uzlov

national research Institute of Additional Professional 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of plagiarism as one of the 

most common forms of academic dishonesty. An attempt is made to 
use the conceptual apparatus of clinical pathopsychology to analyze 
the mental processes of students learning psychology distantly and 
resorting to plagiarism. Phenomena resembling disorders of thinking 
such as slippage and disposition to futile judgement are described. 
Adherence to plagiarism is considered in the context of the concept 
of “clip thinking”. Measures of counteraction to plagiarism, and also 
available ways of overcoming plagiarism-slippage and plagiarism 
with disposition to futile judgement in the conditions of use of 
traditional approach in distance learning of students are considered.

Keywords: distance learning, students, plagiarism, thinking 
disorders, plagiarism-slippage, plagiarism with disposition to futile 
judgement, clip thinking, correction methods.

академическая нечестность (academic disho-
nesty), среди которой ведущее место занимает 

плагиат (plagiarism), — крайне острая и трудно реша-
емая проблема для большинства высших учебных 
заведений северной америки, европы и россии. По 
разным оценкам, к обману, мошенничеству и плагиату 
прибегают от 10 до 80% студентов [1–7]. По данным 

мониторинга 8 российских вузов, проведённого 
национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» (ниУ ВШЭ) в 2013–
2014 гг., в среднем 35% письменных работ студентов 
скачивалось из интернета, а в одном из вузов данный 
показатель достигал 52% [8]. По мнению некоторых 
экспертов, россия в сравнении с остальным мировым 
научным сообществом относится к странам с более 
лояльным отношением к нарушениям академической 
этики, в том числе и плагиату [9]. Примечательно, что 
проблема плагиата крайне актуальна не только для 
студентов, но и для исследователей, защищающих 
кандидатские и докторские диссертации [10–12]. так, 
в 2018 г. «диссернет» проверил 224 экспертов рособ-
рнадзора и обнаружил плагиат у 48 человек, а ещё у 
23 экспертов нашли в диссертациях подлог [13].

Проблематика плагиата подвергается осмыс-
лению преимущественно с позиций морали и права, 
а также педагогики, и реже — экономики, социологии 
и психологии, чему посвящено большое количество 
обзорных исследований [2, 5, 14, 15]. Блестящий 
поликонтекстный анализ причин распространённости 
плагиата проведён с.В. евстратовой [16]. автор пока-
зывает, в частности, что с точки зрения экономической 
теории преступности (economics of crime) [17] акаде-
мическое мошенничество можно рассматривать как 
оптимальный путь к цели (получении оценки, зачёта, 
диплома и т.п.) при минимальных временных и интел-
лектуальных издержках [18].

В более широком, философском контексте истоки 
плагиата связывают «с исходно свойственным природе 
человека желанием присвоить чужое, что при отсут-
ствии ограничений внутреннего и внешнего порядка 
превращается в легко реализуемое намерение и вслед-
ствие этого с течением времени, воспринимается 
как норма», а это означает «нравственный поворот 
сознания» в направлении «всё дозволено и ничто не 
наказуемо» [19] — на фоне кризиса духовно-нрав-
ственных ценностей и размытости морально-этиче-
ских норм в современном обществе.

Преподаватели российских вузов констатируют, что 
в последние десятилетия образовательный и интеллек-
туальный уровень студентов вузов постоянно снижа-
ется. Указывают на следующие особенности когни-
тивных характеристик студентов [20–22]:
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1) исчезает умение читать, понимать, запоминать 
сложные тексты;

2) обучающиеся оказываются способны опери-
ровать смыслами только малой длины, а возрастание 
сложности изучаемых объектов приводит к абсолют-
ному непониманию изучаемого материала;

3) снизилась долговременная, но активировалась 
кратковременная память: понять и запомнить стало 
сложнее, чем найти информацию в интернете и её 
«загуглить»;

4) нарушилась способность делать логические 
умозаключения: анализировать, выделять главное и 
устанавливать логические связи;

5) исчезло понимание различий между информа-
цией научной, паранаучной и медийной;

6) ослабло понимание связи и различение знака и 
символа с действительностью;

7) пропадает интерес в изучении предмета, что 
связано с непониманием того, о чём идёт речь, и позна-
вательный интерес в целом с негативными послед-
ствиями, связанными с нарушениями учебной дисци-
плины;

8) утратилась способность быстро переходить от 
мышления к деятельности и обратно;

9) исчезают умение и навыки студентов к самостоя-
тельной работе [20–22].

Важно отметить, что вышеуказанные нарушения 
не являются эксклюзивными, свойственными только 
российским студентам, а отражают мировой тренд, 
связанный, прежде всего, с последствиями массо-
вого внедрения цифровых технологий, благодаря 
которым поиск информации не только значительно 
облегчается, но и появляется возможность получать 
уже готовые ответы на поставленные преподавателем 
вопросы без их критического осмысления и каких-
либо собственных интеллектуальных усилий.

Указанные когнитивные сдвиги можно рассма-
тривать в контексте новой культурной парадигмы, 
пришедшей на смену эпохам модерна и постмодерна, 
которую британский учёный алан кирби назвал 
«диджимодернизмом» (цифровым модернизмом, 
digital modernism) [23, 24].

В соответствии с этой концепцией, людей «доциф-
рового периода» принято называть «людьми книги», и 
их мышлению свойственны понятийность, логичность, 
углублённость в информацию, способность к анализу 
и синтезу, умение выделять главное и существенное 
в тексте, осмысленность и критическое отношение 
к прочитанному или услышанному. В свою очередь 
«оцифрованных» субъектов называют «людьми 
экрана» или «людьми гаджета», и их мышлению свой-
ственна клиповость. клиповому мышлению соответ-
ствуют следующие базовые характеристики: конкрет-
ность, фрагментарность (отсутствие целостного 
восприятия), ориентация на понятия меньшей степени 
общности, алогичность, лабильность [25–28].

для диджимодерниста характерны следующие 
поисковые действия в интернете: сёрфить (англ. surf — 
перемещаться по сайтам, лазить по интернету); сёрчить 
(англ. search — обращаться к поисковым системам для 
нахождения интересующей информации); кликать 
(англ. click) — нажимать клавишу компьютерной 
мыши или активировать гиперссылку; свайпить 
(англ. swype — листать страницы пальцем по экрану); 
скачивать (англ. download); копировать и вставлять — 
«копипастить» (англ. copy & paste) тексты. Приме-
чательно, что а. кирби, давая определение «диджи-
модернизму», вкладывал в него и дополнительный 
смысл, во вторую главу ставя digits (то есть пальцы) — 
кликающие, нажимающие, стучащие по клавиатуре 
(digital + digits) — как «технологию индивидуального 
или безлично-авторского усовершенствования тексту-
альности» [29].

как видно из вышесказанного, такие операции 
студента, прибегающего к плагиату, в которых задей-
ствованы только глаза и пальцы, не требуют интел-
лектуальных усилий. конечная цель подобной 
деятельности — нахождение близкого по смыслу 
или содержанию текста на сайтах многочисленных 
банков рефератов, курсовых и дипломных работ 
(например, см. https://referatbank.ru/; https://allbest.
ru/; https://author24.ru/; readyworks/ kursovaya_rabota/ 
и др.). академически нечестные студенты также 
имеют возможность заказывать письменные работы в 
многочисленных специализированных фирмах (ghost 
writers), имеющих свои сайты в интернете. так, запрос 
в поисковой системе яндекс 26.09.2019 по ключевым 
словам «заказать контрольную работу» и «заказать 
реферат» даёт соответственно 9 и 3 млн ответов.

В последние годы получила распространение 
дистанционная форма обучения, главным образом 
по специальностям гуманитарно-экономического 
профиля. сюда поступают, как правило, люди, уже 
имеющие первое высшее образование, проходящие 
переподготовку или повышение квалификации. 
согласно отечественным и зарубежным данным [6, 
30–32], указанный контингент обучающихся в большей 
степени склонен к использованию плагиата.

работа автора в качестве преподавателя клиничес- 
кой психологии дистанционной формы обучения нача-
лась в 2016 г. тогда я впервые столкнулся с массовым 
использованием плагиата в самостоятельных и 
контрольных работах слушателей, преимущественно в 
дисциплинах «Патопсихология» (обоснование логики 
проведения патопсихологического исследования), 
«Введение в клиническую психологию» (реферат по 
теме «Внутренняя картина болезни» на примере какого-
либо одного заболевания из предлагаемого списка), 
«Практикум по психологическому консультированию» 
и «Практикум по патопсихологической и нейропси-
хологической диагностике» (решение ситуационных 
задач), «Психофизиология» (описание сущности 
методов психофизиологических исследований).

неПатолоГические  Феномены  расстройстВ  мыШления В  ПлаГиатных  текстах  
стУдентоВ и  слУШателей, оБУчаЮЩихся  ПсихолоГии,  и  методы их коррекции



78

для всех дисциплин базовыми критериями правиль-
ного ответа были следующие:

1) ответ раскрывает суть вопроса с достаточной 
степенью конкретизации (её степень определяется 
требованиями к заданию);

2) форма ответа соответствует форме вопроса.
Были установлены следующие особенности 

использования плагиатных текстов.
1. При сдаче работ в форме реферата к плагиату 

прибегали до 75% обучающихся, причём более чем 
в 60% случаев это было механическое скачивание из 
интернета. Приоритетными для плагиат-цитирования 
выступали студенческие рефераты и курсовые работы, 
как правило, очень низкого качества, значительно 
реже — научные статьи или авторефераты диссер-
таций. При проверке системой «антиплагиат» (https://
users.antiplagiat.ru/cabinet) нулевую уникальность 
имели до 25% представленных на проверку текстов, 
в остальных случаях присутствовала компиляция из 
двух-трёх источников.

составляющим языковой грамотности1 — чтению и 
письму (табл. 1).

анализ представленных на проверку текстов 
показал, что дело здесь не только в несоблюдении этиче-
ских академических норм и недостаточной учебно-
познавательной мотивации, а ещё и в более глубоких 
нарушениях, свидетельствующих о серьёзном «когни-
тивном дефиците».

для понимания сущности вышеуказанных нару-
шений был привлечён философский метод аналогий, 
а также концептуальный язык клинической патоп-
сихологии, используемый для описания расстройств 
мышления и представленный в классификациях 
Б.В. зейгарник и её последователей [35, 36].

В соответствии с нашими наблюдениями, наиболее 
часто встречающимся мыслительно-речевым расстрой-
ством бывает феномен, напоминающий соскальзы-
вание. известно, что соскальзывание (англ. delairment, 
slippage) проявляется у психически больных тем, 
что, рассуждая о каком-то предмете, они неожиданно 

Проблемы чтения Проблемы письма
1. не знают, где прочесть. (Где об этом написано в обоб-
щающем виде? с чего начать?)
2. не владеют навыками литературного поиска. (Где 
ещё об этом можно прочесть?)
3. не улавливают главные мысли и смысл 
прочитанного. (о чём идёт речь?)
4. не могут пересказать своими словами содержание 
прочитанного. (что я из этого понял?)
5. не умеют выделить главное и существенное. (что 
значимо для моей работы, а что можно отбросить?)
6. не владеют навыками критического анализа текста 
(оценки достоверности полученных сведений, сопо-
ставления данных, соответствия их теоретическим 
концепциям и др.).

1. игнорируют требования (инструкции) к написанию работы, её алго-
ритмы подготовки.
2. испытывают проблемы в передаче сути, логической 
последовательности, движения мысли от общего к частному, дедукции, 
конкретизации.
3. затрудняются письменно, в сжатом виде, описывать результаты 
опубликованных эмпирических исследований, формулировать выводы, 
делать собственные умозаключения.
4. не умеют систематизировать, сравнивать, сопоставлять и интерпре-
тировать данные, представленные в цитируемых публикациях.
5. Прибегают к бессмысленному наукообразию, многословию, 
излишней детализации, неуместному теоретизированию, «лирическим 
отступлениям» и т.п.
6. Пренебрегают требованиями к использованию в тексте авторских 
ссылок и библиографическому описанию литературных источников.

Таблица 1
Проблемы языковой грамотности у слушателей, прибегающих к плагиату

2. При решении практических и ситуационных задач 
наиболее часто использовали стратегию получения 
готового ответа в интернет-версиях учебных пособий, 
на основе которых были составлены задания. харак-
терной особенностью было то обстоятельство, что 
слушатели избегали высказывать собственное мнение, 
доказательно обосновывать свои версии. В таких 
ответах было много «воды», «книжности», много-
словия, излишней детализации. частым явлением был 
обмен (возможно, и покупка) друг с другом ответами 
на уже выполненное задание, но, что удивительно, не 
проверенное преподавателем (хотя в комментариях 
всегда давались правильные ответы, чтобы слушатель 
мог поработать над своими ошибками), а со всеми 
дословными формулировками, «ляпами», соответству-
ющей стилистикой и орфографией «первоисточника».

Все проблемы, связанные с обращением к плагиату 
слушателей, были систематизированы и объединены в 
две большие группы, имеющие отношение к базовым 

сбиваются с правильного хода мыслей на другой и 
утрачивают связь с конечной целью.

Проводя известную параллель с указанным клини-
ческим феноменом, можно видеть, что здесь мы также 
имеем дело с «перебежкой мысли с одной дорожки на 
другую» — по образному определению соскальзы-
вания, данному и.м. Беккером [37]. целью заданий 
было, например, описание внутренней картины 
болезни при определённом заболевании, а фактически 
слушатели перескакивали на изложение значимых, по 
их мнению, концепций, полностью проигнорировав 
требования к заданию. так, при изложении психоло-

1языковая (читательская) грамотность — компонент 
функциональной грамотности, отражающий способность к 
восприятию и смысловой переработке текста, к нахождению в 
нем информации, заданной в явном и неявном виде. способность 
идентифицировать текст в качестве коммуникативной единицы, 
выделять наиболее значимые элементы. наличие навыков 
нормативного письма и чтения [33, 34].

н.д. УзлоВ
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гических особенностей онкологических больных они 
с увлечением излагали концепцию «новой германской 
медицины» доктора хамера или взгляды американской 
целительницы луизы хей. Происходило «соскальзы-
вание мысли на другой путь» без возврата к ответу на 
конкретно поставленный вопрос. В итоге интеллекту-
альная цель достигалась «мимопопаданием».

В известном смысле данный вариант соскальзы-
вания имеет параллели с когнитивными искажениями, 
обнаруживаемыми в повседневной речи и зафикси-
рованными в известных русских пословицах: «я ему 
про Фому, а он мне про ерему», «я про лысого, а ты 
мне про седого», «В огороде бузина, а в киеве дядька». 
Это также близко к тому, что сейчас на интернетов-
ском языке называют «off topic, off the point» — «не в 
тему» (This is kind of off topic). Подобный тип «некли-
нического соскальзывания» мы назвали плагиатным 
соскальзыванием.

разновидность соскальзывания представляют 
собой также ситуации, когда студент предварительно 
скачивает для себя инструкцию (порядок выполнения 
практического задания), а затем начинает делать его, 
следуя только ему понятной логике. При этом «общий 
каркас» задания сохраняется, например 20 задач прак-
тикума по пато- и нейропсихологической диагностике, 
но наполняется совершенно иным содержанием — 
фрагментами заимствованных текстов, клиническими 
иллюстрациями и примерами из доступных учебников, 
придуманными самим историями и т.п.

другой распространённый вид расстройств 
мышления — резонёрство (англ. disposition to futile 
judgement, philosophizing), которое определяют как 
бесплодное многословие, «рассуждательство» с 
отсутствием конкретных идей и целенаправленности 
мыслительного процесса. В обычной речи резонёром 
называют человека, склонного к нравоучительным, 
наставительным рассуждениям, а резонёрством — 
склонность к таким высказываниям. В психопато-
логии оно обозначает утрату способности и возмож-
ности мыслить конкретно. резонёрство выступает 
как нарушение личностного компонента мышления, 
то есть отражает в известной степени определённые 
предиспозиционные характеристики, свойственные не 
только психически больным, но и людям, страдающим 
расстройствами личности, и акцентуантам (истеро-
идам, эпилептоидам, нарциссическим субъектам и 
др.). однако при расстройствах личности резонёр-
ство не сочетается с нарушением структуры процесса 
мышления.

В качестве примера плагиат-резонёрства можно 
представить ответы на задание «Практикума по патоп-
сихологической и нейропсихологической диагно-
стике», когда для проверки представляли много-
страничные тексты (рекорд — 286 страниц), хотя, 
согласно заданному алгоритму, можно было ограни-
читься 5–6 ответами-предложениями на поставленный 
вопрос. другим примером такой избыточности может 

быть ответ на ситуационную задачу, где необходимо 
квалифицировать речевое расстройство у ребёнка 
(оптическая дисграфия). Вместо конкретного ответа 
слушательница приводит подробную классификацию 
дисграфий и их детальное пространное описание.

отличительная особенность текстов с плагиат-
резонёрством — поучительно-назидательный пафос, 
обилие фраз типа: «нужно помнить», «важно учиты-
вать», «надо иметь в виду», «необходимо знать», 
«следует подчеркнуть» и т.п., словно адресованных 
к некому собеседнику. скопированные тексты не 
отформатированы, заимствованные фрагменты часто 
внеконтекстны, содержат множество второстепенных 
деталей, отсутствует критическое осмысление чужих 
публикаций.

своеобразным вариантом плагиатного резонёрства 
можно считать стремление некоторых слушателей 
показать свою «учёность», проявляющуюся в некри-
тичном и неуместном использовании сложной научной 
терминологии, не имеющей отношения к изучаемой 
дисциплине, которую сами они не могут понять и объяс-
нить. наглядным примером могут служить фрагменты 
текста, скачанного слушательницей из «Банка рефе-
ратов, сочинений, докладов, курсовых и дипломных 
работ» для своего реферата по теме «Психологические 
особенности больных сахарным диабетом»: «Сахарный 
диабет I типа — идиопатический или аутоим-
мунный — сочетается с антигенами НLА-системы: 
В8, В15, DR, DRW 3-4, которые ассоциируются с 
генами локуса DQ генов Fas и Fas-L… К моменту 
выявления ИЗСД островки инфильтрированы акти-
вированными лимфоцитами СД 8 (Т-супрессорами и 
цитотоксическими Т-лимфоцитами) и лимфоцитами 
СД 4 (Т-хелперами). На бета-клетках появляются 
антигены НLА класса I и класса II (HLA-DR)…». При 
этом неуместность подобных текстов слушателями 
не осознавалась. на вопрос о том, каким образом эти 
сведения раскрывают клиническую картину болезни и 
её симптоматику, надо ли знать в таких подробностях 
обо всём этом клиническому психологу, студенты не 
могли дать внятного ответа; более того, они обижались 
на сделанные им замечания.

следствиями плагиат-соскальзывания и плагиат-
резонёрства становятся недоговорённость в ответах 
и неполнота раскрытия темы (в соответствии с 
заданным алгоритмом выполнения задания). так, в 
рефератах, посвящённых внутренней картине болезни 
при различных заболеваниях, достаточно часто оказы-
ваются «проигнорированными» такие важные состав-
ляющие, как типы отношения к болезни, механизмы 
психологической защиты и копинг-стратегии.

среди мер противодействия плагиату, которые 
предпринимают в зарубежных и российских вузах, 
во главу угла ставят пропаганду норм академической 
этики, разработку этических кодексов учебных заве-
дений, которые рассматривают как основной путь 
профилактики академического мошенничества [38; 39]. 

неПатолоГические  Феномены  расстройстВ  мыШления В  ПлаГиатных  текстах  
стУдентоВ и  слУШателей, оБУчаЮЩихся  ПсихолоГии,  и  методы их коррекции
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другой формой контроля служит внедрение различных 
программ анализа текстов на уникальность (системы 
«антиплагиат») [40], программных и аппаратных 
средств (online proctoring systems — oLP-системы), 
используемых в дистанционном обучении [41], а также 
развитие соответствующих компетенций у студентов 
для работы с письменным текстом [42]. однако апел-
ляция только к морально-нравственным нормам и 
ценностям явно недостаточна, как и жёсткие дисци-
плинарные меры — вплоть до отчисления студентов, 
злостно замеченных в плагиате, как это практикуют в 
ниУ ВШЭ [40]. Поскольку пока существует соблазн, 
существует и возможность нарушения академических 
правил, учитывая тот факт, что студенческий плагиат 
пока находится вне правового поля.

на наш взгляд, устоявшаяся проверка знаний 
обучающихся в форме письменных работ требует 
модернизации — как с точки зрения организации 
самих заданий (более широкое использование методов 
case study, решение ситуационных задач, выпол-
нение диагностических практикумов и различных 
расчётов, проведение анализов текстов, использо-
вание интеллект-карт и визуально-картографических 
методов и пр.), так и в отношении внедрения более 
чётких оценочных процедур, в которых в максимально 
возможной степени могут быть задействованы когни-
тивные ресурсы личности и минимизированы послед-
ствия клиповости мышления учащейся молодёжи.

В ситуации дистанционного обучения, там, где 
пока присутствует традиционный подход, эффектив-
ными оказались меры, направленные на преодоление 
плагиат-соскальзывания и плагиат-резонёрства, позво-
ляющие развивать аналитические и дедуктивные 
способности и «дисциплинировать» мышление слуша-
телей:

1) разработка алгоритмов выполнения заданий, 
предполагающих строгую пошаговость (разукруп-
нение инструкций);

2) ограничения длины текста (например, при 
описании сущности психофизиологических методов 
слушатель должен уложиться в объём 70–80 слов);

3) следование техническим требованиям для науч-
ного текста;

4) приведение примеров грамотных формули-
ровок, литературного языка, цитирования, оформления 
библиографического списка;

5) предложение пересказать содержание науч-
ного текста в нескольких предложениях на понятном 
простому обывателю языке, например объяснение 
сущности психофизиологического метода своему 
ребёнку-первокласснику;

6) разработка чётких критериев, на основании 
которых оценка с максимального балла может быть 
снижена;

7) введение системы поощрения за самостоятель-
ность мышления в виде бонусных баллов;

8) обучение слушателей правилам проведения 
литературного поиска, сбора необходимых данных, 
систематизации материала (авторский вебинар «как 
грамотно написать реферат, аналитический обзор и 
эссе по психологии»);

9) освоение правила сокращения использованных 
текстов и создания собственных, с иллюстрациями на 
конкретных примерах;

10) самопроверка выполненных заданий системой 
«антиплагиат»;

11) индивидуальные консультации в режиме онлайн 
«Вопросы».

Эти и другие мероприятия, внедрённые в 2018–
2019 учебном году, позволили значительно улучшить 
качество предоставляемых на проверку работ. Уникаль-
ность текстов значительно возросла, практически 
исчезли работы, скачанные с «мусорных» сайтов (рефе-
раты и курсовые работы студентов), появилось больше 
ссылок на публикации, содержащие результаты эмпи-
рических исследований и их анализ. соскальзывание 
«на другой путь» теперь осуществляется с возвратом 
на заявленную тему, хотя и преимущественно путём 
компиляций, однако тексты в целом приобретают всё 
большую целостность, ёмкость и логичность.

Перспектива изучения когнитивных девиаций у 
студентов-плагиаторов — проведение углублённых 
эмпирических исследований с использованием соот-
ветствующего психодиагностического инструмен-
тария и психофизиологических методов с целью более 
детального описания и квалификации выявленных 
нарушений.

Автор заявляет об отсутствии конфликта инте-
ресов по представленной статье.
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Реферат
Представлен клинический случай раннего выявления 

воспалительного варианта церебральной амилоидной 
ангиопатии у пациентки с жалобами на интенсивные 
головные боли диффузного характера, плохо купирующиеся 
анальгетиками, с признаками пирамидно-мозжечковой 
недостаточности. клинические и нейровизуализационные 
данные позволили поставить диагноз воспалительной формы 
церебральной амилоидной ангиопатии. Проведена пульс-
терапия метилпреднизолоном с улучшением клинических 
проявлений и нейровизуализационных данных. через 4 мес 
произошёл рецидив цефалгий после перенесённой вирусной 
инфекции. Повторно проведена пульс-терапия с отчётливым 
клиническим эффектом.

Ключевые слова: воспалительный вариант церебральной 
амилоидной ангиопатии, мрт головного мозга, множественные 
микрокровоизлияния, асимметричный лейкоарайоз, пульс-
терапия глюкокортикоидами.

CLInICAL CASe oF eArLY dIAGnoSIS oF 
InFLAMMATorY ForM oF CereBrAL AMYLoId 

AnGIoPATHY

elena G. Klocheva, Vitalij V. Goldobin, 
nataliya M. Tertyshnaya, Marina Yu. osipova

north-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 
195067, St. Petersburg, Piskarevsky pr., 47, building 12, 

e-mail: Vitalii.Goldobin@szgmu.ru

Abstract 
There was presented a clinical case of early recognition of 

inflammatory form of cerebral amyloid angiopathy in patient with 
severe diffuse headache, slightly responding to analgetics, and 
focal signs of pyramidal and cerebellar involvement. Clinical and 
radiological data were sufficient to make diagnosis of probable 
inflammatory form of cerebral amyloid angiopathy. Pulse-therapy 
with methylprednisolone was performed, followed by clinical and 
MrI data improvement. After 4 month relapse the cephalgia took 
place again due to viral infection. Pulse-therapy with corticosteroids 
was repeated with clinical improvement.

Keywords: inflammatory form of cerebral amyloid angiopathy, 
magnetic resonance imaging of brain, multiple microbleeds, 
asymmetric leucoaraiosis, steroid pulse-therapy.

церебральная амилоидная ангиопатия (цаа) — 
заболевание малых артерий (лептоменинге-

альных, корковых) и капилляров головного мозга, 
характеризующееся отложением β-амилоида в сосу-
дистой стенке. Патоморфологические изменения в 
сосудах характеризуются относительной интактно-

стью эндотелия артерий и редким вовлечением в 
процесс церебральных вен [1–3].

частота цаа увеличивается с возрастом, у пожилых 
заболевание может протекать бессимптомно (23–57%), 
при гистологическом исследовании цаа выявляют у 
55–59% больных с деменцией и у 24–47% пациентов 
без деменции [4]. В литературе отмечена коморбид-
ность цаа и болезни альцгеймера1, что может отра-
жать тесную патогенетическую связь указанных состо-
яний [5].

один из вариантов этого заболевания — цаа, 
связанная с воспалением, обусловленная отложением 
амилоида с развитием вторичных воспалительных 
изменений. В литературе для названия данного 
синдрома применяли различные термины: амилоидная 
ангиопатия с грануломатозным ангиитом центральной 
нервной системы (цнс), церебральный амилоидный 
ангиит, первичный ангиит цнс, ассоциированный с 
цаа, церебральная амилоидная воспалительная васку-
лопатия, цаа, ассоциированная с гигантоклеточным 
артериитом, амилоидный β-связанный ангиит [6, 7].

Воспалительная форма цаа (вцаа), как правило, 
встречается у пожилых пациентов. средний возраст 
дебюта заболевания обычно меньше, чем при невос-
палительных формах цаа (67 лет по сравнению с 
76 годами), но больше по сравнению с первичным 
ангиитом цнс (67 лет по сравнению с 45 годами).

Факторами риска, предрасполагающими к развитию 
данного состояния, считают возраст старше 40 лет и 
наличие полиморфизма аполипопротеина е4/е4. Пато-
генез вцаа окончательно не изучен и требует уточ-
нения. известно, что у пациентов присутствует спец-
ифическая аутоиммунная реакция на периваскулярные 
аβ-депозиты [6], кроме того, у больных с гистологи-
чески верифицированной вцаа отмечено повышение 
популяции сd4+ т-лимфоцитов в крови [8].

клинические проявления вцаа характеризуются 
прогрессирующими когнитивными расстройствами 
и поведенческими нарушениями (у 76%), судорож-
ными пароксизмами (у 31%), головной болью (у 41%). 

1Примечание редакции. альцхаймер (Aloise Alzheimer, 1864–
1915), немецкий врач. В русскоязычной литературе устоялось 
написание альцгеймер, что не совсем верно.
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течение заболевания может быть острым, подострым 
и хроническим. В неврологическом статусе при вцаа 
выявляют афазии (у 26%), нарушения полей зрения 
(у 17%), моно- и гемипарезы (у 17%), мозжечковую 
атаксию (у 9%), синдром неглекта (игнорирование 
половины пространства, у 7%) [9, 10].

таким образом, в типичных случаях вцаа прояв-
ляется остро или подостро развивающимися когни-
тивными расстройствами, головной болью, эпилепти-
ческими припадками. очаговые симптомы становятся 
причиной обращения реже, полиморфны и включают 
расстройства функций коры больших полушарий и двига-
тельные, зрительные нарушения. В нейропсихологиче-
ском профиле доминируют прогрессирующие когни-
тивные нарушения по альцгеймеровскому типу [11].

окончательную верификацию диагноза осущест-
вляют после проведения патоморфологического иссле-
дования.

При постановке клинического диагноза вцаа в 
настоящее время используют комплекс клинико-радио-
логических критериев [12].

Вероятная вцаа (с 82% чувствительностью и 97% 
специфичностью) может быть выставлена при соот-
ветствии следующим признакам:

– возраст пациента не менее 40 лет;
– наличие не менее двух из следующих клиниче-

ских признаков: головная боль, нарушение сознания, 
очаговая неврологическая симптоматика, судорожный 
пароксизм, возникновение которых не связанно с 
развитием острого внутримозгового кровоизлияния;

– выявление при магнитно-резонансной томо-
графии (мрт) головного мозга очагов лейкоарайоза 
(корково-подкорковых или глубоких): обязательно 
асимметричных, с распространением на прилежащую 
подкорковую область, при этом асимметрия не должна 
быть следствием перенесённого внутримозгового 
кровоизлияния;

– наличие не менее одного корково-подкоркового 
геморрагического очага: перенесённые лобарные 
кровоизлияния, микрокровоизлияния, корковый 
поверхностный сидероз;

– отсутствие данных за опухолевый, инфекционный 
или иной генез выявленных изменений.

на основании представленных диагностиче-
ских критериев данные мрт головного мозга имеют 
большое значение в постановке диагноза вцаа. также 
при проведении мрт головного мозга в режиме dWI 
(от англ. diffusion weight imaging — диффузионно-взве-
шенное изображение) у пациентов с любыми формами 
цаа могут быть выявлены церебральные микроин-
фаркты (лакунарные, корковые) и другие ишемические 
острые повреждения [12].

дифференциальную диагностику вцаа следует 
проводить с синдромом задней обратимой лейкоэн-
цефалопатии, острым диссеминированным энцефало-
миелитом, нейросаркоидозом, первичной лимфомой 
цнс, первичным ангиитом цнс, аутоиммунным энце-

фалитом, карциноматозом оболочек, онкологическими 
и инфекционными заболеваниями цнс, прогрессиру-
ющей мультифокальной лейкоэнцефалопатией [13].

лечение вцаа подразумевает назначение имму-
носупрессивной терапии: наиболее часто проводят 
пульс-терапию глюкокортикоидами с последующим 
длительным пероральным приёмом, также возможно 
назначение цитостатиков (циклофосфамида, мето-
трексата), моноклональных антител (бапинезумаба) и 
внутривенного введения иммуноглобулинов. согласно 
литературным данным, указанная терапия сопрово-
ждается положительным ответом у 72% пациентов, 
улучшение клинических показателей наступает 
раньше улучшения патологических изменений на мрт 
головного мозга [14].

При отсутствии положительной динамики в течение 
3 нед лечения для уточнения диагноза рекомендовано 
проведение стереотаксической биопсии [6].

Под нашим наблюдением находилась пациентка н. 
66 лет, обратившаяся в клинику неврологии сзГмУ 
им. и.и. мечникова в январе 2018 г. с жалобами на 
интенсивные головные боли (8 баллов по визуальной 
аналоговой шкале) диффузного характера, плохо купи-
рующиеся анальгетиками, затрудняющие трудовую 
деятельность.

из анамнеза заболевания выяснено, что цефалгии 
появились около 6 мес назад, пациентка нерегулярно 
принимала анальгетики и нестероидные противовос-
палительные препараты.

из перенесённых заболеваний: страдает гипертони-
ческой болезнью, принимает ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, антагонисты кальциевых 
каналов с контролем повседневного артериального 
давления на цифрах нормотензии. из сопутствующих 
заболеваний: мочекаменная болезнь с хроническим 
пиелонефритом, вне обострения на момент обращения 
в клинику, а также дивертикулёз толстой кишки.

При госпитализации состояние пациентки 
стабильное, относительно удовлетворительное. 
В общесоматическом статусе без отклонений от 
возрастной нормы.

В неврологическом статусе: в сознании, ориенти-
рована правильно. обоняние не нарушено. Возрастная 
пресбиопия, цветоощущение и поля зрения не изме-
нены. окулодинамика грубо не ограничена, двусто-
ронний нистагм в крайних отведениях глазных яблок. 
зрачки d=S, округлой формы, фотореакции сохранены, 
равномерны. диплопию отрицает. Предъявляет гипе-
стезию левой половины лица, пальпация точек выхода 
ветвей тройничного нерва безболезненна. лицевая 
мускулатура без грубой асимметрии. кохлеовести-
булярных расстройств нет, бульбарных расстройств 
не выявлено, язык по средней линии. слабо положи-
тельные симптомы орального автоматизма.

силовых расстройств не выявлено. мышечный 
тонус физиологичен, d >S, глубокие рефлексы средней 
живости, d >S, брюшные рефлексы не вызываются с 
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двух сторон. определяется двусторонний симптом 
россолимо–Вендеровича, больше выраженный справа.

При исследовании поверхностной и глубокой 
чувствительности предъявляет полиневропатический 
вариант расстройства с уровня середины голеней.

координаторные пробы выполняет неуверенно, без 
явной интенции, в позе ромберга неустойчива. Выяв-
лена асинергия Бабинского.

Вегетативно-трофических расстройств не опреде-
лено. менингеальные симптомы отрицательные.

Высшие корковые функции не нарушены, при 
исследовании по краткой шкале оценки психического 
статуса MMSe (от англ. Mini-Mental State examina-
tion) — 29 баллов.

Пациентке выполнены рутинные лабораторные 
исследования, не выявившие выраженных изменений. 
При исследовании липидограммы — гиперхолестери-
немия за счёт увеличения содержания липопротеидов 
низкой плотности и триглицеридов. Уровень высо-

кочувствительного с-реактивного белка в пределах 
референсных значений.

По данным электрокардиографического иссле-
дования: ритм синусовый, частота сердечных сокра-
щений 72 в минуту, признаки полной блокады правой 
ножки пучка Гиса.

При ультразвуковом исследовании брахиоце-
фальных артерий гемодинамически значимого стено-
зирования, паттернов аневризм и артериовенозных 
мальформаций не выявлено.

При выполнении электроэнцефалографии полу-
чены данные о гиперсинхронной электроэнцефало-
грамме с поверхности коры головного мозга. В височно-
теменно-затылочной области обоих полушарий мозга 
определялась специфическая эпилептиформная актив-
ность «острая-медленная волна» с билатерально-
синхронными пароксизмальными вспышками.

Проведённое нейровизуализационное исследо-
вание (мрт головного мозга, рис. 1) выявило множе-

Рис. 1. Результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга пациентки при первом обращении в клинику. 
Представлены результаты исследования в режимах SWI (А, Б) и FLAIR (В). Стрелками указаны очаги множественных 

микрокровоизлияний и асимметричные зоны лейкоарайоза

Рис. 2. Результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга при повторном обращении в клинику. 
Представлены результаты исследования в режимах SWI (А) и FLAIR (Б). Стрелками указаны очаги множественных 

микрокровоизлияний и асимметричные зоны лейкоарайоза
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ственные микрокровоизлияния, преимущественно 
расположенные в правой теменной доле. также 
отмечен асимметричный лейкоарайоз — выраженные 
изменения в правой теменной доле, в значительно 
меньшей степени в левой теменной доле.

Пациентка осмотрена офтальмологом — выявлены 
признаки ангиопатии сетчатки обоих глаз, начальная 
возрастная катаракта.

таким образом, пациентка по возрасту, клинико-
неврологическим данным (головная боль, очаговые 
неврологические симптомы, изменения на электро-
энцефалограмме), результатам мрт (асимметричный 
лейкоарайоз и множественные микрокровоизлияня), 
а также в связи с невозможностью объяснить выяв-
ленные изменения опухолевым, травматическим или 
воспалительным генезом соответствовала критериям 
вероятной вцаа.

особенность данного клинического случая — обра-
щение пациентки в клинику до развития типичных 
когнитивных и поведенческих расстройств, наиболее 
часто приводящих больных за медицинской помощью, 
а также судорожных приступов — выявлены лишь 
изменения на электроэнцефалограмме, предрасполага-
ющие к формированию пароксизмов.

с учётом выявленных изменений базовая терапия 
хронической цереброваскулярной патологии (анти-
гипертензивная терапия, антиагрегантные препараты, 
гипохолестериновые средства), а также нейропротек-
тивная терапия была дополнена курсом пульс-терапии 
глюкокортикоидами.

В доступной литературе нам не встретилось упоми-
нания об оптимальной дозе глюкокортикоидов, преи-
муществах определённого режима введения и пролон-
гированного приёма глюкокортикоидов.

В данном наблюдении было выполнено трёхкратное 
ведение метилпреднизолона по 250 мг/сут через день. 
После второй инъекции отмечено улучшение самочув-
ствия — регрессировали головные боли.

Больная была выписана на амбулаторный этап 
лечения с рекомендацией базовой (гипотензивной, 
гиполипидемической, антиагрегантной) терапии, 
курсового приёма нейропротекторов, без поддержива-
ющей дозы глюкокортикоидов.

В течение 4 мес пациентка отмечала стабильно 
хорошее самочувствие, головные боли не беспокоили, 
ограничений в выполнении физической и психоэмоци-
ональной нагрузки, в том числе связанных с выполня-
емой работой, не отмечала.

Ухудшение состояния связывает с перенесённой 
в апреле-мае 2018 г. острой респираторной вирусной 
инфекцией, когда в периоде реконвалесценции вновь 
стали беспокоить головные боли, меньшей выра-
женности по сравнению со ставшими изначальной 
причиной обращения в клинику неврологии.

При повторном наблюдении в неврологическом 
статусе отмечено уменьшение выраженности статико-
локомоторных расстройств — регресс неустойчивости 
в позе ромберга, в остальном — без динамики.

Были выполнены рутинные лабораторные иссле-
дования, не выявившие выраженных изменений. По 
данным исследования липидограммы сохранялась 
гиперхолестеринемия за счёт увеличения содержания 
липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, 
что стало поводом для коррекции дозы гиполипидеми-
ческих препаратов.

При выполнении электроэнцефалографии по срав-
нению с предыдущим осмотром отмечено усиление 
синхронизации биоэлектрической активности.

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных 
артерий в динамике не показало гемодинамически 
значимых стенозов, а также аневризм и артериове-
нозных мальформаций.

При офтальмологическом осмотре изменений в 
динамике не выявлено.

данные повторной мрт головного мозга (через 
6 мес) представлены на рис. 2. По сравнению с 
предыдущим исследованием — множественные цере-
бральные микрокровоизлияния без увеличения их 
количества, зоны лейкоарайоза — с уменьшением в 
размерах.

Было выполнено пятикратное ведение метилпред-
низолона по 250 мг/сут через день. клинически после 
первой инъекции отмечено значительное уменьшение, 
а после второй — регресс головных болей. зафикси-
рован однократный эпизод повышения артериального 
давления, потребовавший увеличения дозы гипотен-
зивных препаратов.

По завершении пульс-терапии пациентка была 
выписана на амбулаторный этап лечения с рекомен-
дациями постоянной гипотензивной, гиполипидеми-
ческой и антиагрегантной терапии, курсового приёма 
нейропротекторов, без поддерживающей дозы глюко-
кортикоидов.

вцаа — редкая разновидность цаа. несмотря на 
возможность верифицировать диагноз данного состо-
яния лишь на основании патоморфологического иссле-
дования, в настоящее время разработаны клинико-
инструментальные критерии, позволяющие говорить 
о вероятной воспалительной форме цаа (с высокими 
показателями чувствительности и специфичности). 
клинические проявления данной патологии в пода-
вляющем большинстве случаев определяются когни-
тивными и поведенческими расстройствами, однако 
возможно раннее выявление данных пациентов, до 
развития у них развёрнутых тяжёлых проявлений забо-
левания.

Уникальность вцаа заключается в возможности 
эффективно уменьшать выраженность клинических, 
а в последующем и нейровизуализационных, прояв-
лений заболевания назначением иммуносупрессивной 
терапии, в первую очередь применением глюкокор-
тикоидов, несмотря на то обстоятельство, что единое 
мнение в отношении выбора препаратов, режимов 
назначения, длительность их применения в насто-
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ящее время окончательно не определено. Указанная 
особенность объясняет необходимость диагностиче-
ской насторожённости, раннего выявления указанных 
форм и своевременного проведения патогенетической 
терапии.
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Реферат
на сегодняшний день на фоне ускоряющихся изменений 

человеческого существования вырастает проблема новых 
экзистенциальных состояний, с которыми сталкиваются 
психологи или психиатры в своей практике. как следствие 
изменяющегося мира, классификации психических болезней 
пополняются новыми нозологическими единицами и 
рекомендациями лечения. Понимание здоровья как отсутствия 
болезней становится окончательно несостоятельным ввиду 
своей неспособности пролить свет на природу многих видов 
патологии. наиболее перспективным на сегодня считают 
обращение к пониманию здоровья в терминах психологического 
благополучия. духовность признают одним из интегральных 
компонентов человеческого благополучия разные авторы. 
исследователи приписывают ей модерирующую функцию, 
благодаря которой снижается или нивелируется воздействие 
стрессоров и неблагоприятных жизненных обстоятельств на 
благополучие личности. В работе освещена проблема духовного 
здоровья с точки зрения возможностей овладения духовным 
опытом и интеграции этого опыта в системе мировоззрения 
человека. обосновано, что духовность признается особым 
полем исследований качества жизни, а духовное здоровье 
и психологическое благополучие обладают эвристическим 
потенциалом в контексте вопросов психиатрии. 

Ключевые слова: духовность, духовное здоровье, 
психологическое благополучие, качество жизни.
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Abstract 
The problem of new existential states that psychologists or 

psychiatrists are facing in their practice in relation to accelerating 
changes in human existence is discussed. The classifications of 
mental illnesses are replenished with new nosological units and 
treatment recommendations, because of a changing world. The 
definition of health as the absence of disease becomes untenable 
due to its inability to shed light on the nature of the pathologies. 
An understanding health in terms of psychological well-being is the 
most perspective nowadays. Various authors recognize spirituality 
as one of the integral components of human well-being. researchers 
attribute to spirituality the function, which has moderating effects 
(reduced or leveled) of stressors and adverse life circumstances on 
human well-being. The work poses the problem of spiritual health 
as the possibility of mastering spiritual experience and its integration 
into a personality worldview. Substantiated that spirituality is 
recognized as a special field of quality of life research, and spiritual 
health and psychological well-being have heuristic potential in the 
context of psychiatry.

Keywords: spirituality, spiritual health, psychological well-
being, quality of life.

интерес к духовности и религиозности в связи 
с качеством жизни на сегодня обретает все 

большую актуальность, а некоторые авторы говорят 
о междисциплинарном характере проводимых иссле-
дований [1]. В отношении психического здоровья 
вопросы духовности появляются в наиболее свежих 
публикациях, реабилитирующих такую неодно-
значную тему [2]. так, авторы указывают на то, что в 
2014 году американская психиатрическая ассоциация 
вступила в партнерство с сообществом по вопросам 
психического здоровья и веры, поскольку, согласно 
исследованиям, духовная помощь положительным 
образом сказывается на качестве жизни пациентов. 
Вместе с тем, у психиатров нет какого-либо единого 
мнения о важности духовного здоровья в отношении 
лечения психических расстройств [там же].

современные мониторинги качества жизни, связан-
ного со здоровьем, демонстрируют обилие разновид-
ностей психических расстройств в популяции. так, 
по данным крупного исследования, проведённого в 
странах евросоюза, каждый год 38,2% населения стра-
дают психическими расстройствами. наиболее часто 
встречающимися признаны тревожные расстройства 
(14,0%), бессонница (7,0%), большая депрессия (6,9%), 
соматоформные расстройства (6,3%), алкогольная и 
наркотическая зависимость (4%) [3]. нетрудно заме-
тить, что практически все расстройства, входящие в эту 
пятёрку, относятся к невротическому спектру. сложив-
шуюся картину можно охарактеризовать словами 
джона хоукинса, помощника врача в лечебнице Wilts 
County: «я сомневаюсь, что когда-либо история мира 
или опыт прошлых веков могли показать большее 
количество безумия, чем в настоящий день. кажется, 
действительно, будто мир движется со скоростью, 
пропорциональной приближающемуся концу; в этой 
быстрой гонке времени, увеличивающейся с каждым 
столетием, увеличивается и давление, оказываемое 
на сознание людей; появляется тенденция постоянно 
требовать более высоких стандартов интеллекту-
альных достижений, более грандиозных фантазий, 
больших сил, большего количества потраченных 
средств, что становится уже не соизмеримо с нашим 
здоровьем1» [4].

1Перевод автора.
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Безусловно, тема появления новых психических 
расстройств на сегодня крайне актуальна: свежие 
редакции международных классификаций пестрят 
новыми терминами и симптомами. Выделение новых 
нозологических единиц в психиатрическом дискурсе 
становится возможным, прежде всего, за счёт размы-
вания границ между нормой и патологией. В.д. менде-
левич, рассуждая об этой проблеме, говорит о 
возросшей сложности постановки диагноза в условиях 
постмодернистской реальности. явно заметно пере-
текание различного рода психических феноменов и 
особенностей поведения из категории психических 
расстройств в категорию функционирования личности 
в пределах нормы, и наоборот [5].

идеям признанного психиатра созвучна и позиция 
психолога: для описания в сущности тех же процессов 
Г.В. иванченко использует понятие, взятое из лите-
ратурных произведений а. Блока, — «перевёрнутый 
мир» [6]. Постмодерни стская реальность и «перевёр-
нутый мир» описывают действительность постинду-
стриального общества, для которой характерны утрата 
гуманистических ценностей, Бога, нигилизм и чрез-
вычайная распространённость культуры потребления 
[7]. размышляя о причинах, которые не дают чело-
веку в «перевёрнутом мире» сохранять аутентичность 
и ощущение своего уникального жизненного пути, 
Г.В. иванченко [8] обращается к понятию «метапато-
логия», введённому а. маслоу.

метапатологии обозначают нарушения развития 
личности вследствие фрустрации у человека бытийных 
ценностей. Последние обнаруживают себя в гумани-
стических идеях, переживаниях пиковых состояний, 
в характеристиках идеального искусства, в их число 
входят, например, «истина», «красота», «добро», 
«уникальность» [9]. Фрустрация бытийных ценностей 
проявляется во многом как снижение человечности, 
что влечёт за собой апатию, отчуждение, аномию, 
агедонию. «общеметапатологический» вариант — это 
тупик, в который заходит человек, в результате чего 
отчуждается от собственного внутреннего мира и от 
других людей; «это тягостная для человека невозмож-
ность движения вообще при насущнейшей потреб-
ности выйти из мучительного состояния. Будучи 
устойчивым, такое состояние разрушает личность и её 
отношения с миром» [8].

таким образом, и для психиатрии, и для психо-
логии остро встаёт проблема выделения новых нозо-
логических единиц, которые мыслятся как результат 
глобальных изменений ускоряющегося мира совре-
менности [10]. Эти реалии требуют серьёзного осмыс-
ления, которое, на наш взгляд, должно проходить 
не изолированно внутри каждой дисциплины, а в 
пространстве междисциплинарного диалога.

опираясь на взгляды Б.с. Братуся, Ф.е. Василюка, 
Г.В. иванченко, д.а. леонтьева и других, мы предпо-
лагаем, что большим исследовательским потенциалом 
обладает духовная сфера, которую учёные чаще пред-

почитают обходить стороной. духовность представ-
ляет собой некую универсалию, которая актуальна в 
любой период человеческого существования. При этом 
мы предлагаем не смешивать понятия религии и духов-
ности, которые, хотя и пересекаются друг с другом, но 
все же являются разными феноменами [11]. да, мы 
можем с определённой долей вероятности говорить о 
том, что популярность конфессиональной принадлеж-
ности к той или иной религии продолжит снижаться, 
однако необязательно этот процесс означает снижение 
общечеловеческого интереса к духовности и духов-
ному развитию. религиозный институт претерпевает, 
по всей видимости, новые трансформации, и всё 
сильнее распространяются околорелигиозные прак-
тики, новые течения в роде нью Эйдж (new Age), а 
также практики психологии, основанные на меди-
тациях и иных формах диалога с трансцендентным 
(например, ставшее недавно популярным движение 
майндфулнес).

Вместе с тем, научное знание уступает обыденному 
сознанию в глубине рефлексии духовных феноменов, 
наиболее заметно игнорируя духовные феномены в 
научных работах последних десятилетий XX века. 
систематические обзоры эмпирической литературы 
показали, что с 1978 по 1986 гг. в психиатрических 
журналах только 2,5% количественных исследований 
включало оценку религии и духовности [12]. Помимо 
этого, анализ базы данных PubMed показал, что в 
период с 1990 по 2010 гг. 13 из 32 ведущих журналов 
по психиатрии (41%) не публиковали ни одного иссле-
дования по теме духовности [13].

к настоящему времени удалось в опреде-
лённой степени преодолеть то, что П. хилл и 
к. Паргамент [14] назвали «религиозно-духовным 
пробелом» (religion-spirituality gap), однако необхо-
димо провести большую работу, чтобы выстроить 
современное понимание духовности. В исследо-
вании м. рассоли и соавт. [15] было приведено 
интервью медицинской сестры одной из больниц, 
которое наглядно показывает состояние темы духов-
ности в образовательной системе: «действительно, 
духовные верования пациента могут быть эффек-
тивной копинг-стратегией, но мы не можем реально 
оценить духовное измерение пациента. Проблема в 
системе образования, которая не даёт нам навыков, 
необходимых для выполнения этой задачи2» [15].

табуирование изучения феномена духовности 
связано, прежде всего, с трудностью его концепту-
ализации. р. Эммонс в работе «Психология высших 
устремлений» приводит не меньше десятка опреде-
лений духовности. общими чертами всех определений 
можно назвать следующие [16]:

1) признание существования чего-то надличност-
ного, высшего;

2) акт соединения с этим «высшим», выход за 
пределы личности, трансценденция.

1Перевод автора.

дУхоВностЬ как индикатор качестВа Жизни, сВязанноГо с Психическим здороВЬем
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Эллисон говорит о духовности как об инстанции, 
которая находится в тесных отношениях с психиче-
ским и физическим измерениями человека, при этом 
отличительная черта духовности — её интегративная 
сила, которая пронизывает все уровни личности [17].

Психическое заболевание затрагивает не только 
какое-то отдельное измерение человека, оно встраива-
ется, влияет на личность, но также испытывает влияние 
этой личности. Процессы, происходящие на психи-
ческом и духовном уровнях, могут стать причиной 
изменений на физическом уровне [18]. кроме того, 
духовный уровень может отражаться на психологиче-
ском благополучии и поведении, связанном со здоро-
вьем. так, например, более высокий уровень религи-
озного участия положительно связан с показателями 
психологического благополучия (удовлетворённость 
жизнью, счастье, позитивный аффект и более высокий 
моральный дух) и отрицательно — с депрессией, 
количеством суицидального поведения и мыслей, 
употреблением наркотиков/алкоголя [19]. «духовные» 
интервенции в групповой психотерапии приводят к 
статистически значимым сокращениям симптомов 
посттравматического стрессового расстройства, 
снижению уровня чувства вины, стыда трудностей в 
прощении себя и других, отчуждения от Бога, рели-
гиозного сообщества, потери цели и смысла жизни 
[20–24].

следует сказать, что в настоящее время под здоро-
вьем понимают не только отсутствие заболеваний, но 
и высокий уровень благополучия личности [25]. субъ-
ективное благополучие — оценка, которую люди дают 
в отношении качества своей жизни [26, 27]. данные 
исследований показывают, что индикаторы благопо-
лучия, которые концептуализируются как индика-
торы психического здоровья, отрицательно коррели-
руют с симптомами распространённых психических 
расстройств, таких как депрессия [28, 29]. В иссле-
довании Э. Фабрикатора и соавт. [30] было показано, 
что переменная духовности модерирует влияние 
различных стрессоров на показатели субъективного 
благополучия. авторы делают предположение, что, 
когда духовно интегрированные люди сталкиваются 
со стрессом, они остаются способными поддержи-
вать когнитивный аспект их благополучия на прежнем 
уровне.

иными словами, мы полагаем, что, с одной стороны, 
дальнейшее изучение духовных феноменов необхо-
димо для прояснения сути состояний современного 
человека, духовные потребности которого, вероятно, 
актуальны, но фрустрированы. с другой стороны, 
важно прояснить, какой вклад духовные феномены 
вносят в психологическое благополучие и здоровье               
(в том числе соматическое и психическое). обе эти 
линии представляют интерес именно с точки зрения 
практической работы (психиатров, клинических 
психологов и др.), которые довольно часто сталкива-
ются с религиозной тематикой в речевой продукции 
своих пациентов.

известно, что религиозный опыт во многих 
случаях становится проявлением патологических 
явлений. Встаёт вопрос, как в данном случае мы 
можем обращаться к теме духовности? действительно, 
это проблема, поставленная ещё У. джемсом, логично 
вытекает из опыта любого психиатра, который стал-
кивался в своей практике с пациентами такого рода. 
однако случаи, представленные в литературе, позво-
ляют предположить, что пациенты, сообщающие о 
постоянном чтении священных текстов, посещении 
религиозных культов, изнурении себя молитвен-
ными практиками, при всём этом сами у себя отме-
чают непонимание сути религиозного учения [31]. 
иными словами, в ряде случаев такие люди нужда-
ются в наставнике или хотя бы консультанте, который 
параллельно прописываемому фармакологическому 
лечению помог бы пациенту разобраться с содержа-
нием его внутриличностного религиозного конфликта.

здесь и пролегает во многом тот самый «мостик» 
между психологией и психиатрией: болезни подверга-
ется не просто пациент с религиозной фабулой бреда, 
а личность, которая не сумела адекватно использо-
вать религию как инструмент. и в этом смысле мы 
видим, что это поле совместной работы и психолога, 
который должен держать в уме знания о патологичес- 
кой природе многих религиозно-мистических пережи-
ваний, и психиатра, который должен учитывать, что 
перед ним — личность, которая, возможно, не справ-
ляется с задачей ассимиляции и интеграции своего 
духовного опыта в систему своего мировоззрения и 
ценностей.

Вероятно, открыть для себя духовное изме-
рение недостаточно, важно овладеть этим измере-
нием, будучи готовым к осмысленному восприятию 
духовных учений. Понимая, таким образом, духовное 
здоровье в контексте возможности личности инте-
грировать духовный опыт, мы ближе подходим к 
открытию новых направлений для совместной работы 
психиатров и психологов в области здоровья в его 
современном понимании.

таким образом, духовные феномены представляют 
собой действительно важные субъективные индика-
торы качества жизни. например, вопрос об удовлет-
воренности духовной сферой жизни сегодня включен 
в широко известный индекс психологического благо-
получия (PWI). кроме того, для улучшения понимания 
клинического случая американская психиатриче-
ская ассоциация рекомендует своим специалистам 
при проведении клинических учитывать культурные 
особенности пациента (куда входят в том числе 
вопросы о духовных причинах переживаемых состо-
яний, сведения о его религиозности/духовности)3.

3Cм. дополнительные рекомендации к dSM-5: Cultural 
Formulation Interview. https://www.psychiatry.org/File%20Library/
Psychiatrists/Practice/dSM/APA_dSM5_Cultural-Formulation-
Interview.pdf.

Ю.с. Витко, а.а. леБедеВа
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Реферат
Вследствие диагностических сложностей и отсутствия 

клинических рекомендаций по лечению помощь при 
острых эндогенных психозах (атипичных, циклоидных 
психозах) — непростая задача в психиатрической практике. 
изобилие различных терапевтических подходов пока не было 
систематически исследовано. Полученные данные позволяют 
утверждать, что монотерапия бензодиазепинами служит наиболее 
эффективным и безопасным методом, в то время как другие 
фармакологические сочетания имеют существенные недостатки 
и могут провоцировать ухудшение психического состояния 
и возобновление психоза. к факторам риска возобновления 
психоза относятся использование антипсихотиков в высоких 
дозах, сочетание нескольких антипсихотиков и добавление к 
терапии холинолитических препаратов.

Ключевые слова: острые эндогенные психозы, 
фармакотерапия, антипсихотики, бензодиазепины.
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Abstract 
due to the diagnostic difficulties and the lack of clinical 

recommendations for treatment, assistance in acute endogenous 
psychoses (atypical, cycloid psychoses) is a hard task in psychiatric 
practice. The abundance of different therapeutic approaches has 
not yet been systematically investigated. The data obtained suggest 

that benzodiazepine monotherapy is the most effective and safe 
method, while other pharmacological combinations have significant 
drawbacks and can provoke deterioration of the mental state and the 
resumption of psychosis. risk factors for the recurrence of psychosis 
include the use of antipsychotics in high doses, the combination 
of several antipsychotics and the addition of cholinolytic drugs to 
therapy.

Keywords: acute endogenous psychoses, pharmacotherapy, 
antipsychotics, benzodiazepine.

симптоматика и динамика острых эндогенных 
психозов (оЭП) характеризуется последова-

тельным нарастанием аффективных проявлений в 
виде тревоги, беспокойства, растерянности, присоеди-
нением продуктивной симптоматики в виде обманов 
восприятия, бредовых идей (острый чувственный 
бред), наплывом ощущений нереальности, изменён-
ности происходящего вплоть до дезориентировки, 
может сопровождаться кататоническими феноменами. 
В качестве нозологических ориентиров данный тип 
психоза относят к циклоидным психозам, атипичным 
психозам, bouffée délirante. для начала специфического 
лечения нужна тщательная оценка психопатологии [1].

симптоматика чрезвычайно полиморфна и не 
может быть отнесена ни к аффективной, ни к шизоф-
ренической [2, 3]. однако исследований относительно 
терапии подобных случаев крайне мало, а клинических 
рекомендаций не существует. лечебная тактика пред-
полагает применение очень различных методик: от 
электросудорожной терапии до использования проти-
воэпилептических средств, атипичных антипсихотиков 
в сочетании с большими дозами бензодиазепинов [4, 
5]. В предыдущих исследованиях мы пытались сделать 
сравнительный анализ способов фармакотерапии оЭП 
[6]. В настоящей работе предпринята попытка рассмо-
треть динамику психического состояния больных с 
оЭП под влиянием рутинной психофармакотерапии 
для оптимизации методов лечения.
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целью нашего исследования была оценка влияния 
фармакотерапии на ухудшение психического состо-
яния («вторая волна обострения») пациентов с оЭП.

В исследование были включены 137 паци-
ентов: 69 (50,4%) мужчин и 68 (49,6%) женщин. 
средний возраст исследуемых пациентов составил 
34,2±11,1 года, при этом средний возраст женщин был 
37,0±10,8 года, мужчин — 31,4±10,8 года. средняя 
длительность заболевания составила 4,5±7,2 года, 
средний возраст начала болезни — 29,6±10,9 года.

согласно международной классификации болезней 
10-го пересмотра пациентам, включённым в исследо-
вание, выставляли следующие диагнозы: шизофрения 
(F20.х2, F20.х3; n=28), острые и транзиторные психо-
тические расстройства (F23.0х–23.2х; n=67), шизоаф-
фективные расстройства (F25; n=22), аффективные 
расстройства (F30.2, F31.2, F31.5, F31.6, F32.3; n=20).

По завершении периода сбора материала все вклю-
чённые в исследование пациенты были распределены 
в четыре терапевтические группы в зависимости от 
классов препаратов, которые лечащие врачи назначали 
им для купирования психоза:

1) бензодиазепины (n=28);
2) монотерапия нейролептиками или сочетание 

одного нейролептика и одного бензодиазепина (n=58);
3) комбинация вальпроевой кислоты с бензодиазе-

пином или нейролептиком (n=22);
4) полипрагмазия (терапия двумя препаратами 

одной группы или наличие трёх и более психотропных 
препаратов одновременно, n=29).

исследователь не влиял на выбор терапии, назна-
чение фармакологических препаратов и подбор доз. 
Все назначения производили штатные врачи лечебных 
отделений.

исследование проводили с 2010 по 2016 гг. дина-
мическую клиническую оценку психического и сома-
тоневрологического состояния выполняли при посту-
плении больного в стационар (до начала лечения) и 
затем через каждые 7±1 дней до его окончательного 
выхода из состояния психоза и по необходимости 
при существенном изменении состояния, о котором 
исследователя извещал лечащий врач. одновременно 
осуществляли оценку состояния с помощью психоме-
трических шкал (CGI-S, CGI-I, BPr, BFCrS, UKU).

статистический анализ проведён с помощью 
модулей программ Microsoft excel 2003 и SPSS 22.0. 

использованы методы описательной статистики с 
проверкой достоверности различий сравниваемых 
величин при помощи критериев манна–Уитни, 
краскела‒Уоллиса, χ2 Пирсона. изучение корреля-
ционной связи между показателями проводили с 
помощью коэффициента ранговой корреляции спир-
мена (r).

отмечено, что у части исследуемых психическое 
состояние в рамках госпитализации на фоне назна-
ченной терапии ухудшалось после некоторого улуч-
шения. наличие «второй волны» обострения зареги-
стрировано во всех терапевтических группах, кроме 
бензодиазепинов. значительная частота этого показа-
теля отмечена в группе полипрагмазии (табл. 1).

Под «второй волной» обострения мы имеем в виду 
изменение психического состояния после периода 
улучшения, заключающееся в следующем: нарастание 
тревоги, напряжённости, враждебности, возбуждение с 
присоединением продуктивной психотической симпто-
матики (галлюцинаций, бредовых идей); у одного 
из наблюдаемых пациентов состояние сопровожда-
лось дезориентацией и протекало по типу онейроида.                    
В целом подобное ухудшение состояния проходило в 
описанной выше классической последовательности, 
начинаясь с аффективных колебаний и доходя до этапа 
онейроидно-кататонических проявлений.

Больше трети пациентов, в чьей терапии исполь-
зовали одновременно несколько фармакологических 
препаратов и высокие дозы, перенесли возобновление 
психотического состояния. В группе полипрагмазии 
назначения, как правило, включали сочетание тради-
ционного и атипичного антипсихотика. При сравнении 
доз в хлопромазиновом эквиваленте, использованных 
в случае ухудшения состояния, было установлено, 
что они практически в 2,5 раза превышают таковые 
при благоприятном течении оЭП и составляют 
858,44±654,87 и 376±379,56 мг/сут (р <0,001) соответ-
ственно. Выявлена статистически значимая положи-
тельная корреляция между дозой и наличием второй 
волны обострения (r=0,35; р <0,001).

кроме того, возникшие на фоне терапии высокими 
дозами нейролептиков нежелательные лекарственные 
явления побуждали врачей назначать корректоры 
экстрапирамидной симптоматики (ЭПс). Установлена 
статистическая связь между частотой применения 
корректоров ЭПс и второй волной обострения 

Показатель Бд (n=28) нБд (n=58) ВБдн (n=22) ПП (n=29)
наличие второй волны 
обострения, n 0 4 1 12

наличие второй волны 
обострения, %* 0 6,89 4,55 41,37

Примечание: Бд — бензодиазепины; нБд — монотерапия нейролептиками или сочетание одного нейролептика и одного 
бензодиазепина; ВБдн — комбинация вальпроевой кислоты с бензодиазепином или нейролептиком; ПП — полипрагмазия;                  
*р <0,05 между ПП и ВБдн, нБд; р <0,001 между ПП и Бд.

Таблица 1
Количество случаев второй волны обострения в терапевтических группах

оценка Влияния ФармакотераПии на УхУдШение 
ПсихическоГо состояния При острых ЭндоГенных Психозах
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(р <0,001): в случае её наличия корректоры ЭПс 
использовали в 76% случаев, в то время как при благо-
приятном течении оЭП — только в 35% случаев.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
назначение антипсихотических препаратов, исполь-
зуемое в стандартах лечения шизофрении, нельзя 
признать правильным в случаях оЭП. создаётся 
впечатление, что для лечения оЭП следует придержи-
ваться тактики фармакотерапии, которая рекомендо-
вана для кататонии, где бензодиазепины служат препа-
ратами выбора. Пациенты, которые не реагируют или 
недостаточно реагируют на бензодиазепины, нужда-
ются в электросудорожной терапии [7, 8].

Более того, можно сказать, что увеличение доз 
антипсихотиков и использование полипрагмазии с 
высокой долей вероятности приводят к риску возвра-
щения психотических явлений и усугублению тяжести 
течения оЭП. к факторам риска возобновления психоза 
относятся использование антипсихотиков в высоких 
дозах, сочетание нескольких антипсихотиков и добав-
ление к терапии корректоров ЭПс. для купирования 
оЭП фармакологическая тактика должна быть ориен-
тирована на монотерапию бензодиазепинами как на 
наиболее безопасный и эффективный метод лечения.
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Реферат
работа посвящена описанию основных принципов и задач 

психологического сопровождения больных шизофренией на 
принудительном лечении. к таким принципам отнесены принцип 
этапности и непрерывности, принцип дифференцированности, 
принцип интегративности и принцип системности. задачи 
психологического сопровождения больных шизофренией, 
совершивших общественно опасное деяние, соотнесены 
с этапами принудительного лечения в психиатрическом 
стационаре и психологическими характеристиками пациентов.
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ционные мероприятия, психологическое сопровождение, 
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Abstract 
The work is devoted to the description of the basic principles 

and tasks of psychological support of patients with schizophrenia 
on compulsory treatment. Such principles include: the principle 
of stages and continuity, the principle of differentiation, the 
principle of integrativity and the principle of consistency. The 
tasks of psychological support of patients with schizophrenia who 
committed a socially dangerous act are correlated with the stages of 
compulsory treatment in a psychiatric hospital and the psychological 
characteristics of patients.

Keywords: compulsory treatment, rehabilitation measures, 
psychological support, patients with schizophrenia, psychological 
diagnosis, attitude to the disease, attitude to the committed socially 
dangerous act.

В настоящее время обезопасить общество от 
социально опасных действий психически 

больных и адаптировать их к жизни призваны прину-
дительные меры медицинского характера. В целях 
предупреждения опасных действий психически боль-
ными нужны не только изоляция и лечение, но и меро-
приятия по их реабилитации и устранению факторов 
и условий, приводящих к общественно опасным 
действиям (оод). только медицинские меры не могут 

обеспечить безопасность общества от социально 
опасных действий психически больных.

Учитывая, что принудительное лечение имеет 
свою специфику, особую значимость приобретают 
вопросы психолого-психиатрической помощи специ-
альным целевым группам психически больных, 
имеющих определённые особенности. одна из таких 
групп — больные шизофренией, находящиеся на 
принудительном лечении в психиатрическом стацио-
наре в связи с совершением оод. количество больных 
шизофренией превышает количество пациентов с 
другими психическими расстройствами, находящихся 
на принудительном лечении, и с каждым годом имеет 
тенденцию к увеличению [1].

В рамках осуществления лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий в условиях принудительного 
лечения наряду с медицинским сопровождением 
(лечением, наблюдением) важную роль на всех этапах 
лечения играет психологическое сопровождение 
больных шизофренией (проведение психологиче-
ских мероприятий, психодиагностического обследо-
вания, психологических тренингов, индивидуальных 
консультаций больных). Психологическое сопрово-
ждение служит неотъемлемой частью реабилитаци-
онных мероприятий с целью достижения устойчивой 
ремиссии, предупреждения повторных оод психи-
чески больными и устранения факторов и условий, 
приводящих к ним.

При разработке модели психологического сопро-
вождения больных шизофренией на принудительном 
лечении мы опирались на следующее определение 
данного понятия, предложенное на основе анализа 
научной литературы и результатов исследования паци-
ентов: психологическое сопровождение — комплекс 
мер психологического характера, направленных на 
когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы 
пациента с целью не только его психологической 
поддержки, но и стимулирования адаптивных возмож-
ностей личности и организма в ситуации болезни с 
учётом клинической специфики и динамики патоло-
гического процесса, психологических характеристик и 
личностных особенностей [2].

Учитывая опыт современных авторов, которые 
занимались разработкой и исследованием программ 
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принудительного лечения и сформулировали основные 
принципы оказания медицинской помощи больным 
шизофренией на принудительном лечении [1–3], а 
также на основе результатов проведённого психоло-
гического исследования и опыта проведения психо-
коррекционной работы с больными шизофренией на 
принудительном лечении [4–6], были выделены следу-
ющие основополагающие принципы психологиче-
ского сопровождения больных шизофренией на прину-
дительном лечении.

1. Принцип этапности. согласно этому принципу, 
психологическое сопровождение проводят на всех 
этапах принудительного лечения больного шизофре-
нией [1], начиная с момента поступления больного в 
отделение психиатрического стационара.

2. Принцип интегративности отражает применение 
интегративного психотерапевтичского подхода как 
стремление в терапии применять различные сочетания 
психологических воздействий.

3. Принцип дифференцированности психологи-
ческого сопровождения предполагает дифференци-
рованный подход к определению задач, мишеней и 
методов.

4. Принцип комплексности в психологическом 
сопровождении больных предполагает учёт как биоло-
гических, так и патопсихологических, социальных 
аспектов заболевания.

5. Принцип системности учитывает в психологи-
ческом сопровождении воздействие на когнитивную, 
эмоциональную и мотивационно-поведенческую 
сферу пациента.

направленность и содержание психологического 
сопровождения больных шизофренией на принуди-
тельном лечении в первую очередь соотносятся с 
этапами лечения [1]. Психологическое сопровождение 
начинают с проведения психологической диагностики 
с целью определения патопсихологических особенно-
стей и личностных характеристик пациента, которые 
могут обусловливать различный риск формирования у 
больного дезадаптивного поведения в условиях отде-
ления для принудительного лечения. кроме этого, в 
ходе обследования выявляют также сохранные стороны 
познавательной и эмоционально-личностной сфер 
больного, на которые можно опереться в ходе работы.

После учёта выявленных патопсихологических 
особенностей и психологических характеристик паци-
ента, включающих особенности отношения к болезни 
и к совершённому оод, составляют программц психо-
логического сопровождения.

среди психологических задач в период адапта-
ционно-диагностического этапа наиболее актуальна 
задача снижения эмоционального напряжения, вызван-
ного поступлением пациента в отделение закры-
того типа психиатрического стационара, и помощь в 
адаптации к условиям пребывания в нём. основная 
задача — сформировать у пациентов понимание необ-
ходимости пребывания в психиатрическом стационаре, 
медикаментозного лечения, взаимодействия с врачами 
и другими специалистами, работы над мотивацией на 
длительную психофармакотерапию.

также на этом этапе важной задачей становится 
формирование адекватной картины болезни, критики к 

Этапы принудительного лечения задачи психологического сопровождения Психологические мишени
адаптационно-диагностический – психологическая диагностика;

– выявление факторов риска дезадаптивного 
поведения;
– снижение эмоциональной напряжённости;
– формирование мотивации на лечение;
– формирование адекватной картины болезни 
(формирование критики);
– адаптация к внутрибольничным условиям

– отношение к болезни;
– мотивация на лечение;
– поведенческие паттерны

интенсивных лечебно-
реабилитационных мероприятий

– укрепление мотивации на лечение;
– расширение стратегий совладания с 
трудностями;
– развитие самопонимания;
– формирование адекватного отношения к 
преступлению (формирование критики к 
правонарушению)

– отношение к болезни;
– отношение к правонарушению;
– эмоциональная компетентность;
– коммуникативная сфера;
– мотивация на лечение;
– личностная сфера

стабилизации достигнутого эффекта – формирование и закрепление социально 
приемлемых форм поведения;
– поддержание приверженности лечению;
– активизация навыков коммуникативного 
взаимодействия;
– помощь в разрешении актуальных психоло-
гических переживаний

– поведенческие паттерны;
– смысложизненные ориентации;
– коммуникативная сфера

заключительный – формирование картины будущего;
– определение ценностно-смысловых ориен-
тиров

– смысложизненные ориентации;
– ценностная иерархия;
– мотивация достижения

Таблица 1
Соотношение задач психологического сопровождения с этапами принудительного лечения больных шизофренией

а.В. ПеняВская
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психопатологическим симптомам (табл. 1). Важность 
этой задачи обусловлена тем, что факт помещения 
пациента в закрытое психиатрическое отделение 
по-разному понимается и оценивается пациентами — 
одни относятся к этому как к своеобразной замене 
тюремного заключения в связи с совершением оод, 
что можно трактовать как формальное отношение 
к пребыванию в больнице; другие — как к освобож-
дению от уголовного наказания, что отражает позицию 
выгодоприобретения; третьи — связывают своё пребы-
вание в психиатрической больнице непосредственно с 
возникновением у них психического заболевания, что 
можно отнести к сохранности критических способно-
стей к своему состоянию и поведению. Большинство 
пациентов не осмысляют в полном объёме содержание 
понятия «принудительное лечение вследствие совер-
шения оод» [5].

на этапе интенсивных лечебно-реабилитационных 
мероприятий задачами психологического сопрово-
ждения становятся помощь пациентам в адаптации к 
симптомам заболевания и формирование критики к 
психопатологическим симптомам, развитие у паци-
ентов, страдающих шизофренией, приверженности к 
лечению. Важная задача на данном этапе — форми-
рование критики к совершенному оод. Поскольку 
у пациентов присутствует своеобразное отношение 
к факту привлечения к уголовной ответственности 
и ограничения свободы, оно требует определённого 
понимания и осознания того, что криминальное пове-
дение было обусловлено психическим заболеванием, 
что и повлекло за собой невменение ответственности 
за оод [5].

основные задача этапа стабилизации достигну-
того эффекта — развитие навыков решения проблем 
и совладания с болезнью, уменьшение социальной 
изоляции, формирование адекватного, социально 
приемлемого поведения в обществе, отказ от асоци-
альных паттернов поведения.

на заключительном этапе принудительного 
лечения задачи психологического сопровождения 
больных шизофренией с криминальным анамнезом 
нацелены на стабилизацию их физического и психи-
ческого состояния, поддержание приверженности 
лечению. Важной задачей на этом этапе становится 
формирование картины будущего, ценностно-смыс-
ловых ориентаций, что предполагает наличие у паци-
ента плана на будущее, постановку целей.

таким образом, описанные принципы и задачи 
психологического сопровождения больных шизофре-
нией на принудительном лечении могут способство-
вать более эффективному и дифференцированному 
подходу к построению индивидуальной программы 
психологического сопровождения таких больных.
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Реферат
субъективное здоровье — самооценка своего состояния 

и мера здоровья — категория, которая зарекомендовала себя 
в исследованиях как предиктор смертности и объективного 
здоровья. данный показатель наиболее широко используют 
самые разные дисциплины в контексте изучения качества 
жизни и здоровья. наряду с этим конкретное содержание 
данного конструкта всё ещё остаётся под вопросом и выступает 
предметом научных дискуссий. В психиатрии субъективное 
понимание здоровья сводится к представлениям о психическом 
заболевании, его развитии и протекании. существуют данные о 
культурно-специфичном понимании здоровья представителями 
разных национальностей. В статье поставлена проблема влияния 
психиатрического диагноза на самооценку здоровья в целом.
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Abstract
Subjective health is a self-assessment of human condition and 

measure of health — has proven itself in research as a predictor of 
mortality and objective health. This indicator is most widely used 
by a variety of disciplines in the context quality of life and health 
studies. Along with this, the comprehension of this construct is still 
complicated and disputed. In psychiatry, the subjective understanding 
of health is reduced to ideas about development and course of mental 
illness. There is evidence of a culturally specific understanding 
of health by representatives of different nationalities. The article 
raises the problem of the influence of psychiatric diagnosis on self-
assessment of health as a whole.
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Актуальность исследования

субъективное здоровье — наиболее широко 
используемый показатель состояния здоровья, 

особенности когда речь идёт о медицинских социоло-
гических исследованиях и масштабных индексах. Этот 
показатель легко получить, потому что он состоит 
из одного простого вопроса, рекомендованного 
Всемирной организацией здравоохранения (Воз): 
«как Вы оцениваете своё здоровье в целом?» Устоя-
лось мнение, что в использовании многоэлементных 
шкал нет необходимости, достаточно одного вопроса 
[1]. на протяжении уже нескольких десятилетий эмпи-

рических исследований этот единственный вопрос 
неизменно демонстрирует связи с объективными пока-
зателями качества жизни и здоровья [2], а также со 
смертностью [3].

Простой вопрос, однако, способен породить целый 
ряд методических и теоретических проблем: авторы 
детальных исследований сообщают о том, что люди 
по-разному интерпретируют данный вопрос, а ответ 
на него может зависеть от социально-экономиче-
ского положения, пола или возраста [4–6], а также от 
прошлых и имеющихся заболеваний [3]. кроме того, 
исследования показывают, что индивидуальные интер-
претации субъективного здоровья, оценённого таким 
образом, сильно варьируют и состоят, по меньшей 
мере, из двух стадий:

– на первой стадии самооценки человек склонен 
ориентироваться на те критерии и компоненты, 
которые наиболее актуальны для него в настоящий 
момент (здесь оценка будет зависеть от культурного и 
социально-демографического контекста);

– на второй стадии здоровье оценивают в сравнении 
с другими людьми (на этой стадии оказывают влияние 
мнения референтных групп, а также собственное 
психическое состояние) [3].

таким образом, с одной стороны субъективное 
здоровье — зарекомендовавшая себя в целом ряде 
глобальных исследований сводная мера различных 
аспектов здоровья, а с другой стороны, конкретное 
содержание данного конструкта всё ещё остаётся под 
вопросом. иными словами, имплицитное содержание 
концепта субъективного здоровья выступает пред-
метом научных дискуссий за рубежом и требует прове-
дения новых исследований.

В контексте психиатрии тема субъективного 
здоровья звучит более узко. так, к примеру, в научном 
дискурсе психиатрии субъективные представления о 
здоровье сводятся к представлениям о патогенезе, ходе 
и вариантах лечения психических, а также соматиче-
ских заболеваний. исследователи говорят о том, что 
понимание психического здоровья во многом обуслов-
лено социокультурным опытом пациентов. так, 
пакистанцы чаще объясняют причины психических 
расстройств религиозными убеждениями, а объяс-
нения австрийцев обычно соответствуют биопсихо-
социальным концептам западной медицины [7]. Более 
того, исследователи обсуждают, что субъективная 
оценка здоровья подвержена искажениям, связанным 
с индивидуальным восприятием, которые необходимо 
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учитывать исследователям и практикам [8]. В связи 
с этим субъективная оценка здоровья представляет 
собой крайне недифференцированное поле, на котором 
встречаются представители разных наук, каждая из 
которых выделяет в широком понятии здоровья свой 
собственный предмет.

таким образом, изучение конструкта субъектив-
ного здоровья и разработка его дифференциальной 
модели представляется актуальной задачей научной 
психологии как в россии, так и за рубежом.

История понятия субъективного здоровья
В клинических исследованиях качества жизни, 

связанного со здоровьем, субъективные измерения 
обычно используют для оценки состояния пациента 
после лечения и служат мерой эффективности реаби-
литационных процедур [9]. самооценка состояния 
здоровья (Self-assessed Health Status) — показатель 
того, как человек оценивает своё здоровье (например, 
как отличное / очень хорошее / хорошее / удовлетвори-
тельное или плохое). Принятая Воз, эта субъективная 
мера здоровья входит в различные индексы оценки 
здоровья как показатель, хорошо себя зарекомендо-
вавший. интерес к самооценке здоровья возрастает с 
конца 1990-х годов в связи с тем, что этот показатель 
в целом ряде исследований предсказывал смертность 
лучше, чем текущее объективное состояние здоровья 
[10–13].

авторы более современных академических иссле-
дований всё чаще обращаются к понятию субъек-
тивного здоровья (Subjective Health), под которым 
понимают индивидуальное ощущение собственного 
здоровья в данный момент времени [14]. как правило, 
термины «субъективное здоровье» и «самооценка 
здоровья» используют как синонимы. Появление же 
дискурса субъективного здоровья связывают с измене-
ниями в традиционном понимании здравоохранения и 
медицинских услуг.

кардинальные изменения в паттернах болезни и 
здоровья привели к тому, что вопросы о том, является 
человек больным или здоровым, постепенно обосо-
бляются от объективных показателей и всё чаще отда-
ются на откуп субъективному восприятию человеком 
своих симптомов как требующих или не требующих 
профессионального внимания. к примеру, некоторые 
пожилые люди при наличии патологических процессов 
в организме считают себя здоровыми и приписывают 
проблемы с самочувствием наступающей старости. 
В связи с этим субъективные оценки здоровья стали 
центральной переменной геронтологических иссле-
дований [15, 16]. таким образом, наука столкнулась с 
концептуальными трудностями определения здоровья 
как на индивидуальном уровне, так и на уровне насе-
ления, поскольку появилось множество факторов 
превращения «не больного» человека в «больного», и 
наоборот [17].

к особой области исследований относятся работы, 
объединяющие понятия субъективного здоровья и субъ-
ективного благополучия. наиболее признан подход, 
включающий субъективное здоровье в структуру субъ-

ективного благополучия. Вместе с тем, как отмечает 
Э. динер, множество политических решений всё ещё 
опирается на другие индикаторы здоровья, такие как 
продолжительность жизни, уровень смертности, забо-
леваемость и другие, а самооценку здоровья игнори-
руют и исключают из повестки дня государственной 
политики в области здравоохранения [18]. на практике 
решения, основанные только на «объективных» пока-
зателях, могут противоречить реальным потребностям 
и ожиданиям населения.

однако само понимание субъективного здоровья, 
по всей видимости, развивается несущественно и, 
несмотря на многочисленные эмпирические исследо-
вания, проведённые за последние 20 лет, не удаётся 
обнаружить явного концептуального прироста в 
данной области. так, теории, объясняющие качество 
взаимоотношений между субъективным благополу-
чием и здоровьем, как правило, сводятся к следую-
щему: оценка жизненных обстоятельств зависит от 
уровня удовлетворённости потребностей, который 
варьирует у отдельных людей и социальных групп 
[19]. такой подход критикуют как чрезмерно гедони-
стический.

довольно мало исследований, которые бы крити-
ковали традиционные способы оценки субъективного 
здоровья и рассуждали о том, что за этой оценкой может 
стоять какой-либо другой признак, предсказывающий 
физическое функционирование [20]. таким образом, 
современные исследования субъективного здоровья, 
как правило, выполняются в той или иной традиции 
и недостаточно задаются вопросами о внутреннем 
содержании того субъективного измерения, которое 
стоит за обыденным пониманием здоровья.

Постановка проблемы изучения 
субъективного здоровья

исследования субъективного здоровья принад-
лежат, как правило, полю исследований субъективных 
и объективных социальных индикаторов и конкретизи-
руются в области качества жизни, связанного со здоро-
вьем. такая медико-социальная традиция исследования 
здоровья позволила накопить большой объём мате-
риалов исследований субъективных оценок здоровья, 
однако психологического осмысления эти оценки, как 
правило, не получают, поскольку исследования выпол-
няют в русле других исследовательских вопросов и/
или в предметном поле других дисциплин.

Психологическому полю достаётся скорее вопрос о 
субъективном благополучии, к которому во многом и 
сводится понимание психического здоровья. известное 
определение Воз гласит: «Психическое здоровье — 
состояние благополучия, в котором человек реализует 
свои способности, может противостоять обычным 
жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить 
вклад в своё сообщество».

Более глубокое изучение в области психологии 
здоровья традиционно укоренено в области клини-
ческой психологии, особенно в русле отечественной 
традиции. так, довольно глубоко изучено понятие 
внутренней картины болезни, куда а.р. лурия 
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включал, в том числе, и все переживания больного о 
своём здоровье — самочувствие, самонаблюдение [21]. 
а.Ш. тхостов и Г.а. арина, развивая взгляды В.В. нико-
лаевой, уделяют значительное внимание личностному 
смыслу болезни, приводя в пример смыслы преграды 
и ограничения [22]. смысловому содержанию болезни 
посвящает свои размышления и Б.с. Братусь, говоря 
о методологии изучения личностных аномалий [23]. 
е.т. соколова анализирует некоторые феномены иска-
жения самовосприятия при психических расстрой-
ствах [24]. Эти и другие накопленные фундамен-
тальные научные результаты, полученные в традиции 
культурно-исторического и деятельностного подходов, 
несут в себе большой методологический потенциал 
для психологии здоровья.

Вопрос о смысле болезни, тем не менее, не снимает 
вопроса о смысле здоровья и никоим образом его не 
дублирует. Эти феномены взаимно дополняют друг 
друга, и продвижение в анализе болезни даёт пищу для 
размышлений о здоровье, задаёт в адрес последнего 
новые исследовательские вопросы.

мы предлагаем начать этот долгий путь исследо-
вания глубинных смыслов здоровья с того, что поме-
щаем в фокус нашего внимания один из вариантов 
операционализации многообразной феноменологии 
внутренней картины здоровья — понятие субъектив-
ного здоровья.

«субъективность есть факт объективной реаль-
ности, она входит в состав реальных жизненных 
процессов человека», и это даёт основание вслед за 
В.и. слободчиковым и е.и. исаевым говорить о том, 
что «субъективное само и есть объективное» [25]. 
такому заявлению вторят многочисленные эмпириче-
ские факты, засвидетельствовавшие связь между пере-
менной субъективного здоровья и множеством объек-
тивных показателей, в числе которых центральное 
место занимает смертность.

Понимание субъективного здоровья, принятое Воз, 
заключено и фактически сводится к одному единствен-
ному вопросу к респонденту о том, как он оценивает 
своё здоровье в целом. данная мера, действительно, 
хорошо себя показала в исследованиях, однако остаётся 
неясно, что стоит за этой оценкой: каково содержание 
имплицитного представления о здоровье? о каком 
здоровье в действительности говорит тот или другой 
респондент, отвечая на подобный вопрос: о физиче-
ском, психическом, психологическом или духовном?

Продолжая размышлять о здоровье в традиции 
так называемой клинической общей психологии, 
предложенной Б.с. Братусем, мы можем опереться 
на концепцию многоуровневой структуры психиче-
ского здоровья [26]. согласно данному пониманию, 
здоровье складывается из относительно независимых 
уровней регуляции: (1) физиологического (базового), 
(2) индивидуально-психологического, (3) личностно-
смыслового (или духовного). таким образом, мы пред-
полагаем, что понятие субъективного здоровья может 
включать все эти измерения. кроме того, аналогичные 
сферы субъективного здоровья были выделены нами 

в рамках пилотажного качественного исследования. 
данные, полученные в ходе исследования, позволили 
предположить наличие минимум трёх измерений субъ-
ективного здоровья: физическое здоровье, психологи-
ческое здоровье и духовное здоровье (результаты были 
представлены на международной конференции [27]).

мы считаем, что текущий вызов, с которым сталки-
вается исследователь субъективного здоровья, — опре-
делиться с содержанием понятия. одним из выходов 
из положения размытого понимания субъективного 
здоровья может стать обоснование нескольких его 
уровней путём использования разных мишеней, то есть 
разных вопросов о здоровье респондента. Это может 
уточнить исследуемый концепт, а также проверить его 
связи с переменными, отражающими феномены соот-
ветствующего уровня. к примеру, физиологический 
уровень может быть представлен объективными или 
максимально объективированными мерами здоровья 
(например, группа здоровья, показатели функциональ-
ного развития организма, число обращений к врачу за 
период и др.). Психический уровень может быть пред-
ставлен мерами стресса, депрессии и прочих клиниче-
ских феноменов, которые используют в диагностике 
психических заболеваний.

Учитывая современные подходы к здоровью, а 
также результаты пилотажного качественного иссле-
дования, мы предлагаем разбить личностно-смыс-
ловой уровень на два измерения — психологическое 
и духовное. Понятие психологического здоровья 
опирается на вполне определённые традиции изучения 
(яхода м. [28], рифф к. [29] и др.) и имеет множество 
переменных для операционализации (субъективное 
благополучие, удовлетворённость жизнью, счастье, 
психологическое благополучие, субъективное качество 
жизни и т.п.). оценка духовного здоровья может вклю-
чать инструменты, измеряющие духовные и экзистен-
циальные феномены, такие как самотрансценденция, 
духовный смысл, внешняя и внутренняя религиоз-
ность и др.

ВыВоды
таким образом, для науки остаётся неочевидным 

внутреннее содержание феномена субъективного 
здоровья, а также не прояснены вопросы о том, 
насколько объективно субъективное здоровье (как оно 
соотносится с реальным состоянием, объективным 
здоровьем); о каких аспектах здоровья мы можем 
получить ответ, когда задаём вопросы о субъективном 
здоровье; наконец, как субъективные представления о 
здоровье связаны с психологическими переменными 
качества жизни и благополучия?

Помещая проблему субъективного здоровья в поле 
психиатрических расстройств, мы сталкиваемся с ещё 
большей неопределённостью. здесь остаётся неясным, 
к чему обращён вопрос о субъективном здоровье для 
человека с психиатрическим диагнозом.

исходя из вышеизложенного, мы можем предполо-
жить, что, отвечая на вопрос Воз о здоровье, человек 
ориентируется на некую имплицитную концепцию 
здоровья. При этом знание диагноза может определять 
его представления о здоровье. он может считать себя 

а.а. леБедеВа, В.Ю. костенко
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больным и приравнивать вопрос о здоровье к вопросу 
о психическом здоровье, а может считать себя всё же 
здоровым, хотя и страдающим в определённой мере 
дисфункциональными состояниями, — и тогда вопрос 
о субъективном здоровье будет направлен к другой, 
более сохранной мишени (физической, психологиче-
ской или духовной). мы можем также предположить, 
что высокий уровень субъективного здоровья в случае 
человека с психиатрическим диагнозом будет способ-
ствовать более качественному функционированию и 
более устойчивым ремиссиям.

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда, проект 18-18-00480 «Субъективные 
индикаторы и психологические предикторы качества 

жизни».
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мӘдӘни контекст: тӨрле тел тӨркемнӘренӘ караГан Пациентларда 
таВыШ ГаллЮцинациялӘре тӘҖриБӘсе

мадлен Грейс Грабер1, светлана Валерьевна кузьмина2, аделина Булатовна иркабаева2, 
данил Филиппе мазон1, таня мари лурманн2

1стэнфорд университеты,450, серрамалл, стэнфорд, калифорния, сШа, 94305, e-mail: mgracegraber@gmail.com;
2казан дәүләт медицина университеты, 420012, казан, Бутлеровур., 49, e-mail: skouzmina21@list.ru

Шизофрения якынча һәр 100 кешенең 1-сен зарарлый.  аны дәвалау гади генә була алмый, авыруның төгәл биологик 
механизмы да әлегәчә билгесез. алай да без шизофрениянең үзе аерым гына килеп чыкмавын аңлый башладык. Шизофрения 
билгеләренең ни дәрәҗәдә чагылышына мәдәни контекстның тәэсире булырга мөмкин. лурманн һәм аның коллегаларының 
фәнни хезмәтендә америка кушма Штатлары, Һиндстан  һәм Ганада яшәүче шизофренияле авыруларда вербаль тавыш 
галлюцинацияләре төрлечә була. америкалыларга еш кына көчләү командалары бирүче тавышлар ишетелсә, Һиндстан 
да һәм Ганада яшәүчеләр позитиврак тавышлар ишетәләр. Безнең проект әлеге тикшеренүне тагын да киңәйтебрәк карап, 
шизофренияле пациентларда алдан карап үтелгән илләрдәге пациентларныкы кебек фикерләү процесслары яки билгеләренең 
булу-булмавын өйрәнә. россиядә моңа кадәр уздырылганы булмаган әлеге тикшеренүләр баш миен җимергеч тайпылыш 
билгеләрен җентекләп өйрәнү перспективасын ача. Шизофрения билгеләренең россия культурасы на бәйле икәнлеген 
аңлау адекват дәвалау ысулларын мәдәни контекстны исәптә тотып сайларга ярдәм итә. мәкаләнең максаты – булган фәнни 
хезмәтләрдәге мәгълүматларга күзәтү ясап, әлеге тикшеренүнең теоретик базасын нигезләп күрсәтү.

төп төшенчәләр: шизофрения, вербаль тавыш галлюцинацияләре, культураль психиатрия.

ПсихотераПиядӘн соҢ

дарья романовна трутнева1, Владимир давыдович менделевич2

1Үзкөйләнү фәнни-тикшеренү институты,420012, казан  ш., Профессор тыкр., 3, e-mail: info@risr.institute;
2казан дәүләт  медицина университеты, 420012, казан ш. Бутлеров ур., 49, e-mail: mend@tbit.ru

мәкаләдә психотерапиянең дәвамлылыгы проблемасы максатка ярашлылык һәм нәтиҗәлелек ракурсыннан торып 
анализлана. клиентлар/пациентлар тарафыннан психотерапияне туктату яки дәвам итү вариантлары, аның нәтиҗәләре 
өйрәнелә. йөзгә-йөз (кара-каршы) торып уздырыла торган психотерапиядән мобиль кушымталар ярдәмендә үзкөйләнү 
алымнарына күчү стратегиясен булдыру зарурлыгы мәсьәләсе куела. мондый алымнарның кирәклеге һәмнәтиҗәлелеге 
хакындагы мәгълүматлар китерелә. кешегә үзенең эмоциональ халәте (курку, үпкә хисләре), инанулары, үз-үзеңне бәяләү 
кебек сыйфатлары белән мөстәкыйль эшләргә мөмкинлек бирүче MasterKit методикасын куллану мөмкинлегенә ярдәмче 
(терәк) психотерапия сыйфатында бәя бирелә. ярдәмче (терәк) цифрлы үзкөйләнеш стратегиясен булдыру перспективасы 
турында нәтиҗә ясала.

төп төшенчәләр:  психотерапия, цифрлы психотерапия, ярдәмче (терәк) психотерапия, үзкөйләнеш, үз-үзеңә ярдәм, 
мобиль кушымталар, психик сәламәтлек, MasterKit.

ШизоФренияле аВырУларныҢ ГормоналЬ ҺӘм Биохимик кҮрсӘткечлӘренӘ 
тиПик БУлмаГан антиПсихотикларныҢ тӘЭсире

ирина андреевна меднова1, анастасия сергеевна Бойко1, 
елена Георгиевна корнетова1,2, светлана александровна иванова1,3

1 Психик сәламәтлек фәнни-тикшеренү  институты,россия фәннәр академиясенең томскмилли 
тикшеренү медицина үзәге, 634014,  томск  ш. ,  алеут ур., 4,e-mail: irinka145@yandex.ru;

2себер дәүләт  медицина университеты, 634050, томск ш., мәскәү  тракты,2;
3 томск милли тикшеренү политехника университеты, 634050, томск ш., ленин ур., 30

максат.  Шизофренияле авыруларның гормональ һәм биохимик күрсәткечләренә типик булмаган антипсихотикларның 
тәэсирен өйрәнү.

ысулар. томск милли-тикшеренүмедицина үзәге карамагындагы психик сәламәтлек фәнни-тикшеренү институтының 
эндоген тайпылышлар бүлегендә шизофрениядән атипик антипсихотикар белән дәвалана торган 96  авыруга (10- каралыштагы 
халыкара авырулар классификациясе буенча F20) комплекслы клиник-психопатологик һәм лаборатор тикшерү уздырганнар. 
Шизофрения билгеләренең чагылышы һәм динамикасына психометрик бәя бирү максаты белән барлык пациентларга да 
позитив һәм  негатив синдромнар шкаласының (PAnSS — инглизчәдән positive and negative syndromescale) SCI-PAnSS 
адаптацияләнгән русча версиясе тутырыла (стационарга ятканда һәм 4 атнадан соң стационардан чыкканда). лаборатор 
тикшерү үз эченә кандагы гомуми холестерин, триглицеридлар, югары тыгызлыктагы липопротеиннар, глюкоза, инсулин һәм  
кортизолның концентрациясен түбән һәм бик түбән тыгызлыктагы  липопротеиннар, атерогенлык  һәм инсулинга резистентык 
индексларын тикшереп билгеләүне ала. мәгълүматлар статистик яктан SPSS Statistic (V. 17.) стандарт гамәли программалар 
кулланып эшкәртелә. статистика ягыннан әһәмияткә ия дип  р ≤0,05 очрактагы аерымлыклар санала.
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нәтиҗәләр. атипик антипсихотиклар белән 4 атна дәвалауның углевод алмашына сизелерлек тәэсире күзәтелә: глюкоза 
(р <0,001) һәм инсулинга резистентлык индексы (р=0,036). атипик антипсихотиклар белән 4 атна дәвалаганнан соң гомуми 
холестеринның (р=0,005), триглицеридларның (р <0,001), түбән тыгызыктагы липопротеиннарның (р <0,001) күрсәткечләре, 
атерогенлык индексының (р <0,001) һәм югары тыгызлыктагы липопротеинга (р <0,001) карата триглицеридларның нисбәте 
арту күзәтелә. Гормоннар дәрәҗәсенең статистик яктан әһәмияткә ия үзгәрүе күзәтелми. 

йомгак. алынган нәтиҗәләр  атипик антипсихотиклар белән 4 атна дәвалауның углевод алмашына сизелерлек тәэсирен 
күрсәтә: глюкоза дәрәҗәсе һәм  инсулинга  резистентлык үзгәрә. кандагы липид спектрының типик атероген үзгәреше күзәтелә. 
Әлеге күрсәткечләр йөрәк-кан тамыры авырулары һәм шикәр диабеты килеп чыгу куркынычының  лаборатор маркёрлары 
булып санала, шуңа да шизофренияле авыруларда метаболизм тайпылышларын җентекле күзәтеп бару зарур.

төп төшенчәләр: шизофрения, антипсихотиклар, углевод алмашы, липидлар алмашы, гормоннар, метаболизм 
тайпылышлары.
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2н.и. Пирогов ис. россия милли тикшеренү  медицина университеты. , 117997,  мәскәү ш. ,  островитянов ур., 1;

3 “Психик сәламәтлек фәнни үзәге” федераль дәүләт бюджет фәнни учреждениесе
 115230, мәскәү, кашир ш., 34.

максат. невротик дәрәҗәдәге психик тайпылышлардан интегүче хатын-кызларда юмор һәм көлкегә карата мөнәсәбәт 
(гелотофобия, гелотофилия һәм катагеластицизм)  үзенчәлекләрен өйрәнү.

алымнар. Психотик булмаган психик тайпылышлардан интегүче 85 хатын-кыз пациентны тикшергәннәр. тикшеренүнең 
төп методикасы итеп PhoPhiKat-30 юмор һәм көлкегә карата мөнәсәбәт сораулыгы алынган.

нәтиҗәләр. Гелотофобияле төркемдәге пациентларның саны аның психик яктан сәламәт кешеләр арасында таралуыннан 
артыграк булса, башка нозологик төркемнәрдән алынган мәгълүматлар белән чагыштырганда  иң киме санала. тикшерү 
узганнарның күбесендә гелотофилияһәм катагеластицизмның норматив билгеләре ачыклана, пациентларның бер өлешендә 
элеге күрсәткечләрнең нормадан түбән булуы күзәтелә. мәсхәрәдән куркуның гелотофилия һәм катагеластицизм белән узара 
уңай бәйләнеше тикшерелә, шулай ук катагеластицизм һәм гелотофилия арасында да бәйләнеш булу ачыклана. Гелотофобиянең 
психиатрия стационарына госпитализацияләү саны белән уңай бәйләнеше күрсәтелә. моннан тыш, гелотофобия билгеләренең 
урта белемле һәм тол калган пациенткаларда көчлерәк чагылуы билгеләп үтелә.

йомгак. Психотик булмаган психик тайпылышлардан интегүчеләрдә гелотофобия аларның норма һәм  патология 
арасындагы чиктәш характерын күрсәтә. Психик тайпылышлар вакытында катагеластицизм һәм  гелотофилиянең ешлыгы 
кими.

Гелотофобия  исә, нозологик үзенчәлеккә ия буларак, пациентларда эмоциональ-шәхес сферасының сакланышын да, 
тайпылышын да чагыдыручы мөһим диагностика күрсәткече була ала.

төп төшенчәләр: гелотофобия, гелотофилия, катагеластицизм, мәсхәрәдән курку, психотик булмаган психик тайпылышлар, 
психикадагы чиктәш тайпылышлар, юмор, көлке.

Беренче цереБралЬ инсУлЬт кичерГӘн Пациентларда алекситимия

мария александровна савина

Психик сәламәтлек фәнни үзәге, 115522,  мәскәү, кашир шоссесы, 34, e-mail maria_savina@mail.ru

инсульттан соң алекситимия еш очрый. рус популяциясендә алекситимия өйрәнелмәгән.
максат. Гомумән алганда, беренче церебраль инсульт кичергән пациентлар арасында, шулай ук теге яки бу психопатологик 

синдромлы авырулар төркемендә алекситимиянең таралучанлыгы билгеләнә.
алымнар. 26 пункттан торган торонто алекситимия шкаласы ярдәмендә уздырыла торган проспектив когорт тикшеренү 

кысаларында уртача яшьләре 63,1±12,0 булган 40 хатын-кызны тикшергәннәр. Баллар саны 62 дән артса – чик дәрәҗәдәге 
алекситимия, 74 тән артканда – сизелерлек алекситимия диагнозы куелган.

нәтиҗәләр. чик дәрәҗәдәге алекситимия -13 пациентта (32,5%), ачык беленеп торганы 20 кешедә (50%) ачыкланган. 
алекситимияле авырулар арасында ирләр күбрәк. төрле дәрәҗәдәге алекситимияле авырулар җенес, яшь, белем дәрәҗәсе, 
инсультның локализациясе һәм зарарлану үлчәмнәре, когнитив дефицит дәрәҗәсе, төрле соматик авырулар ешлыгы буенча 
алекситимиясез авырулардан аерылып тормыйлар. инсультка кадәрге һәм аннан соңгы депрессия билгеләре күзәтелгән 
пациентларда алекситимиянең еш очравы торонто алекситимия шкаласының олы яшьтәге депрессияле авыруларда ялган уңай 
нәтиҗәләр күрсәтүен исбатлый.

йомгак. инсульттан соңгы алекситимия —инсульттан соңгы депрессияләр белән ассоциацияләнгән, еш очрый торган 
тайпылыш. инсультка кадәрге депрессия билгеләре күзәтелгән пациентларда алекситимиянең еш очравы торонто алекситимия 
шкаласының олы яшьтәге депрессияле авыруларда ялган уңай нәтиҗәләр күрсәтүен исбатлый.

төп төшенчәләр: инсульт, алекситимия, депрессия, инсульттан соңгы депрессияләр, өлкән яшьтәгеләр арасындагы 
депрессияләр, өлкән яшь, геронтология.
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ISMI-9 интернализациялӘнГӘн Психик халӘт стиГмасы сораУлыГын рУсчаГа адаПтациялӘҮ

Виктория сергеевна Воронцова1,2, денис андреевич Шуненков3, елена михайловна иванова1,4, 
ирина михайловна Пичугина2, сергей николаевич ениколопов1

1Психик сәламәтлек фәнни үзәге, 115230,мәскәү, кашир ш., 34, e-mail: runa7693@mail.ru;
2реаниматология һәм реабилитология федераль фәнни-клиник үзәге, 

141534, мәскәү өлкәсе, солнечногорск районы,  лыткино авылы, 777;
3иваново дәүләт медицина академиясе, 153012, иваново ш., Шереметево пр-ты, 8;

4н.и. Пирогов ис. россия милли тикшеренү медицина университеты, 117997, мәскәү,  островитянов ур., 1

максат. ISMI-9 интернализацияләнгән психик халәт стигмасы сораулыгын русчага адаптацияләү.
алымнар.  (1) Баш миләре зарарланган (n=30); (2) аффектив эндоген тайпылышлы (n=30); (3) невротик дәрәҗәдәге психик 

тайпылышлы (n=43)103 пациентны тикшергәннәр.  Пациентлар белән алдан әңгәмә корып, аларга ISMI-9 интернализацияләнгән 
психик халәт стигмасын, гелотофобияне (мәсхәрәләнүдән курку; PhoPhiKat-30) бәяләү, авыруга мөнәсәбәтнең өстенлекле 
тибын ачыклау сораулыклары тәкъдим ителә.

нәтиҗәләр. ISMI-9 интернализацияләнгән психик халәт стигмасы сораулыгының русча версиясе эчке килешенгәнлек, 
берфакторлы структура, барлык пунктларның да шкала белән югары корреляцияләнүе кебек яхшы психометрик сыйфатлар 
күрсәтә. Баш миләре зарарланган пациентлар төркемендә самостигматизация авыруга мөнәсәбәтнең ипохондрик тибы белән 
уңай бәйләнештә тора. аффектив эндоген тайпылышлы пациентлар төркемендә самостигматизация авыруга мөнәсәбәтнең 
ипохондрик, неврастеник, эгоцентрик, паранойяль, дисфорик типлары, шулай ук гелотофобия белән уңай бәйләнештә. 
невротик дәрәҗәдәге психик тайпылышлы пациентлар төркемендә самостигматизация авыруга мөнәсәбәтнең шомланулы, 
неврастеник, меланхолик, апатик, сенситив, дисфорик типлары белән - уңай бәйләнештә, анозогнозик тибы белән тискәре 
бәйләнештә тора. Шулай ук  гелотофобия белән уңай корреляция ачыклана.

йомгак. тикшеренү нәтиҗәләре ISMI-9 интернализацияләнгән психик халәт стигмасы сораулыгының русча версиясенең 
яхшы психометрик сыйфатларга ия булуы, ышанычлылыгы һәм валидлыгы турында сөйли. сораулык фәнни тикшеренүләрдә,  
психодиагностик һәм психологик консультацияләр уздырганда файдалану өчен тәкъдим ителә.

төп төшенчәләр:  самостигматизация, ISMI-9, тоБол, PhoPhiKat, гелотофобия, адаптация, авыруга мөнәсәбәт тибы, 
интернализацияләнгән стигма.

тӨрле ВарианттаГы 2-тиП ШикӘр диаБетлы аВырУларда Үз ихтыярыҢны 
кӨйлӘҮ ҺӘм  контролЬ локУсы ҮзенчӘлеклӘре

анжелика Геннадьевна кошанская

майкоп дәүләт технология университеты медицина институты, 
385000, адыгея республикасы, майкоп ш., комсомол ур., 222, e-mail: koangen@list.ru

максат. төрле варианттагы 2-тип шикәр диабетлы авыруларда үз ихтыярыңы көйләү һәм субъектив контроль дәрәҗәсенең 
чагылышын өйрәнү.

алымнар. а.В. зверьков һәм е.В. Эйдманның “Үз ихтыярыңы көйләүне өйрәнү” һәм е.Ф. Бажин, е.а. Голынкин, 
л.м. Эткиндның “субъектив контроль дәрәҗәсе» диагностикасы методикасы. алынган мәгълүматлар SPPS 20 статистика 
программасы нигезендә эшкәртелә.

нәтиҗәләр. тикшерү нәтиҗәләре 2-тип шикәр диабетлы авыруларның күбесендә, аеруча инсулинга бәйле диабет булганда, 
мөһим вакыйгаларга субъектив контроль дәрәҗәсенең кимүе ачыклана. Үз ихтыярыңы көйләүнең түбән дәрәҗәсе 2-тип 
шикәр диабетлы авыруларның яшәешен оештыру, башкалар белән мөнәсәбәтләр кора һәм теге яки бу хәлгә адекват реакция 
күрсәтә белмәү проблемаларына бәйле булырга мөмкин. Әлеге категория авыруларның үз сәламәтлекләрен күбрәк тышкы 
тәэсирләргә, очраклы хәлләргә бәйле дип кабул итеп, аны торгызу өчен бернинди көч куймавы ашау, кандагы шикәрне төшерә 
торган дарулар эчү тәртибе бозылуга китерә. Бу исә экстерналь контроль локуслы 2-тип шикәр диабетлы авыруларның, 
шәхси жаваплылыкны кире кагуларын, аларда үзкөйләнү дәрәҗәсенең түбән булуын, когнитив бәяләүнең җитәрлек дәрәҗәдә 
булмавын фаразларга мөмкинлек бирә.

йомгак. Үзкөйләнү, үз дигәнеңдә нык тору, үз-үзеңне кулда тоту түбән дәрәҗәдә булган экстерналь контроль локализациясе 
2-тип шикәр диабетына, аеруча инсулинга бәйле диабет булганда, нык тәэсир ясый, төрле өзлегү-катлаулануларга сәбәп була, 
шикәр авыруының декомпенсацияләнүенә китерә.

төп төшенчәләр: 2-тип шикәр диабеты, үз ихтыярыңы көйләү, контроль локусы, үз дигәнеңдә нык тору, үз-үзеңне кулда 
тоту .

ШӘхеснеҢ ПреморБид ҮзенчӘлеклӘре БиПоляр сПектрлы 
аФФектиВ ПатолоГия кУркынычы Факторы БУларак

наталья николаевна осипова1, елена Владимировна дмитриева1, 
максим михайлович туранский2, леонид михайлович Барденштейн2

1смоленск дәүләт медицина университеты, 214019, смоленск ш., крупская ур., 28, e-mail: natinen@yandex.ru;
2а.и. евдокимов ис. мәскәү дәүләт медик-стоматология университеты, россия, 127473,  мәскәү ш., делегатлар ур., 20, с. 1

максат. Шәхеснең преморбид үзенчәлекләрен донозологик этапта биполяр спектрлы аффектив патология куркынычы 
факторы буларак өйрәнү.
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алымнар. тикшеренүдә уртача яшьләре 18,27±0,12  булган 129 сәламәт респондент катнаша. кулланылган психодиагностика 
һәм скрининг алымнары: r.Pies биполяр спектрлы тайпылышлар диагностикасы шкаласы, кәеф тайпылышлары сораулыгы, 
Hypomania Checklist биполяр тайпылыш диагностикасы сораулыгы, шәхесне өйрәнү өчен кыскартылган күпфакторлы 
сораулык, депрессиягә үзбәяләмә шкаласы.

нәтиҗәләр. кыскартылган күпфакторлы сораулык методикасы буенча студентлар шәхесен өйрәнү характер акцентуациясе 
типларына тәңгәл килгән  патологик күрсәткечләр дәрәҗәсенә җитми торган үзенчәлекләрне ачыклый. кызлар арасында  
гипоманиакаль, ипохондрик, истероид типтагы һәм егетләр арасында паранойяль типтагы респондентларның шәхес типлары 
белән биполяр тайпылышка тартым булу арасында үзара бәйләнеш ачыклана.

йомгак.  Шәхеснең преморбид үзенчәлекләре диагностикасы һәм  аффектив патологиягә тартымлык скринингы 
донозологик этапта куркынычлылык факторы төркемнәрен ачыкларга ярдәм итә. моның авыруның динамикасын күзәтү һәм 
үз вакытында дәвалау өчен профилактика чараларын булдыруда әһәмияте зур.

төп төшенчәләр: биполяр аффектив тайпылыш, башлангыч билгеләр диагностикасы, профилактика, гендер үзенчәлекләре, 
шәхеснең преморбид үзенчәлекләре, скрининг.

россия Эчке ЭШлӘр министрлыГына караГан Психиатр ҺӘм  медицина 
ПсихолоГларыныҢ Үзара ЭШчӘнлеГе ЮнӘлеШлӘрен системаГа салУ

Виталий алексеевич сидоренко1, елена Геннадьевна ичитовкина2,андрей Горгоньевич соловьёв3

1россия эчке эшләр министрлыгы, 119991, мәскәү ш.,  Житная ур., 12-а;
2Бөтенроссия эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү институты, 
142007, мәскәү өлкәсе, домодедово ш.,  Пихтовая ур., 3, e-mail: elena.ichitovckina@yandex.ru;

3төньяк дәүләт медицина университеты, 163000, архангельск ш., троицкий пр., 51, e-mail: ASoloviev1@yandex.ru

максат. россия эчке эшләр министрлыгы системасында эшләүче психиатр, медицина һәм социаль психологларның үзара 
эшчәнлеге юнәлешләрен системага салу.

алымнар.  Эчке эшләр системасына эшкә алганда, хәрби-врач комиссиясе тарафыннан психиатрия тикшеренүләре 
оештырганда, шәхси составка медик-психология тикшеренүе уздырганда ведомствоара эшчәнлекне оештыруга анализ 
ясала. нәтиҗәләр шуны күрсәтә: врач-психиатрлар, клиник һәм социаль психологлар катнашында эчке эшләр министрлыгы 
системасында эшләүче хезмәткәрләренең психик сәламәтлегендәге тайпылышларны комплекслы өйрәнү эшчәнлекнең 
бердәнбер нәтиҗәле алымы булып тора. Ул хезмәткәрләренең психик сәламәтлегенә сыйфатлы мониторинг уздырырга, психик 
һәм психосоматик авырулар килеп чыгуны, хезмәткәрләрнең эштән китүен киметергә, хезмәт коллективларында социаль 
климатны яхшыртырга мөмкинлек бирә.

йомгак. сәламәтлек саклау өлкәсендәге белгечләрнең үзара эшчәнлеген тәэмин итүче чаралар хезмәткәрләрнең психик 
сәламәтлеген, шәхси профессиональ һәм функциональ ышанычлылыгын сакларга, имидж югалтуны киметергә ярдәм итә.

төп төшенчәләр: психик сәламәтлекне саклау, эчке эшләр органнары хезмәткәрләре, ведомствоара эшчәнлек, психик 
сәламәтлек үзәкләре.

ГомУми медицина ярдӘме алУГа киртӘ БУларак Психик тайПылыШлы 
ПациентларныҢ Врач-тераПеВтлар тараФыннан стиГматизациялӘнҮе

ольга игоревна чурносова, Виктор александрович руженков, Виктория Викторовна руженкова

Белгород дәүләт милли тикшеренү университеты, 308015, Белгород ш., Җиңү ур., 85, e-mail: ruzhenkov@bsu.edu.ru

соматик авыруларның психик тайпылышлы авыруларда киң таралганлыгы, гомумсоматик һәм психиатрия  медицина 
ярдәме интеграциясенең җитәрлек булмавы күзәтелә.  стигматизация һәм дискриминация исә мондый авыруларны дәвалаганда 
аларның мәнфәгатьләренең якланмавына китерә. 

максат. Психик тайпылышлы авыруларның гомуми медицина дәвалау челтәре табиблары тарафыннан стигматизацияләнүен 
бетерү буенча тәкъдимнәр булдыру.

алымнар. 217 врач-терапевтны ( 36 (16,6%) ир-ат һәм 181 (83,4%) хатын-кыз, уртача яшьләре  - 25–73 (45,1±12,7), эш 
стажлары 1–48 (19,5±12,6) ел) медик-социаль һәм психометрия ысуллары белән тикшергәннәр. 

нәтиҗәләр. Врач-терапевтларда психиатрия өлкәсендә үз  компетентлыкларына артык бәя бирү дә,  психик тайпылышлар 
генезы турында архаик күзаллаулар да күзәтелә: докторларның биштән бере авыруның биологик табигатен танымый, һәр 
унысы психик авыруны “чит планета кешесе белән бәйләнешкә керүче “ дип уйлый. Врачларның 81,6% ы  үз балаларына 
психик тайпылышлы пациентлар белән дус булуны тыя, андый авырулар өйләнешмәскә, бала тапмаска тиеш дип саный. 
Врачларның өчтән бере психик тайпылышлы пациентларны психик яктан сәламәт кешеләр белән дәваларга ярамый, аларны 
психиатрия больницасы шартларында аерым клиникаларда дәваларга тиешләр дип саный.

йомгак. Психик тайпылышлы авыруларның врач-терапевтлар тарафыннан стигматизацияләнүен булдырмау өчен 
психиатрия буенча сертификация курсларында махсус лекцияләр һәм практик дәресләр, психиатрия клиникаларында практика 
уздыру зарур. алга таба бу юнәлештә медицина  вузлары студентлары өчен уку-укыту программалары да төзү кирәк.

төп төшенчәләр: психик тайпылышлар, гомуми практика врачлары, социаль дистанция, психик авырулар, стигматизация, 
медицина ярдәме.
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БАСЫЛГАН МӘКАЛӘЛӘР РЕФЕРАТЛАРЫ

инсУлЬт кичерГӘн аВырУларны тУлыландырылГан реаБилитация 
ПроГраммасына нӘтиҖӘле кертҮ Факторы БУларак дӘВалаУГа БирелГӘнлек

анастасия Владимировна котельникова1, игорь игоревич никишин1,2, елена арнольдовна турова1, 
екатерина николаевна савостикова3, елизавета ивановна рогачкова4

1мәскәү сәламәтлек саклау департаментының мәскәү медицина реабилитациясе, тернәкләндерү 
һәм спорт медицинасы фәнни-гамәли үзәге, 105120, мәскәү ш., земляной вал, 53, e-mail: igor@visme.ru;

2м.В. ломоносов ис. мәскәү дәүләт университеты, 119991, мәскәү, ленин таулары, 1, 12-төзелмә;
3курск дәүләт медицина университеты, 305041, курск ш., к. маркс ур., 3;

4и.м. сеченов ис. Беренче  мәскәү дәүләт медицина университеты, 119146,  мәскәү, зур Пироговская ур., 19, 1-төз.

максат. инсульт кичергән авыруларны «Визуаль медицина» программасын кулланып нәтиҗәле тернәкләндерүдә дәвалауга 
бирелгәнлекнең керткән өлешен өйрәнү. 

алымнар. инсульт кичергән 47 пациентның функциональ халәтен рэнкин шкаласы ярдәмендә тикшергәннәр. дәвалауга 
бирелгәнлек “комплайентлык  дәрәҗәсе” психодиагностика сораулыгы кулланып өйрәнелә. Пациентларның реабилитация 
курсына кадәрге һәм аннан соңгы чордагы югары психик функцияләренең торышын  функциональ нейропсихологик пробалар 
нигезендә 4 төрле параметр (темп, төгәллек, дифференциация һәм координацияләнү) буенча бәяләнә. реабилитация курсында 
«Визуаль медицина»  программа-аппарат комплексы файдаланыла. мәгълүматлар статистик яктан Statistica 10.0. программа 
пакетында эшкәртелә.  

нәтиҗәләр. тикшеренү  нәтиҗәсендә динамик, кинестетик, тирәлек праксисы тернәкләнүнең уңай динамикасы ачыклана. 
Эксперимент төркеменә кергән пациентларда тактиль һәм күрү үрнәкләре буенча төгәл хәрәкәтләнү, уң һәм сул якларга 
ориентлашуның яхшыруы күзәтелә. “социаль комплайентлык” психодиагностика сораулыгы буенча табылган нәтиҗәләр 
шуны күрсәтә: комплайентлык дәрәҗәсе югарырак булган саен, вак моторика функцияләрен торгызу нәтиҗәлелеге югарырак.

йомгак. «Визуаль медицина» программасы буенча шөгыльләнү реабилитация процессын персонификацияли, бу исә 
инсульт кичергән авыруларда вак моториканы торгызу нәтиҗәлелеген арттырырга ярдәм итә. Әлеге дәресләрнең югары 
нәтиҗәлелегенә пациентларның югары дәрәҗәдәге социаль комплайентлыгы, пациентның  психологик яктан табибка 
таянырга, аның хуплавына ирешергә омтылуы исәбенә ирешелә. дәвалауга бирелгәнлеккә превентив диагностика уздыру 
авыруларның стационардагы  реабилитация маршрутын оптимальләштерергә мөмкинлек бирә. 

төп төшенчәләр: комплайентлык, дәвалауга бирелгәнлек, онмк, заманча тернәкләндерү ысуллары.

диализдаГы  Пациентларда инсУлЬт 

алексей евгеньевич хрулёв1, елена александровна монашова1, надежда алексеевна Шестакова1, 
Юлия александровна Парамонова2, Вера наумовна Григорьева1

1идел буе тикшеренү медицина  университеты, 603005, түбән  новгород ш.,  минин һәмПожарский мәйданы, 10/1, 
e-mail:alexey_khrulev@mail.ru; 2№10 шәһәр клиник хастаханәсе, 603011,түбән  новгород ш.,  чонгарска ур.,43

цереброваскуляр тайпылышлар — хроник бөер авыруы нәтиҗәсендә барлыкка килеп, диализ чорында үзенең иң югары 
дәрәҗәсенә җитэ торган иң еш һәм иң куркыныч саналган өзлегүләр.

максат. диализ узучы авыруларда килеп чыга торган инсультка төрле яклап ясалган анализ мәгълүматлары тупланган 
заманча (2011 – ел һәм аннан соңрак) публикацияләргә аналитик күзәтү тәкъдим ителә.

ысуллар. Фәнни хезмәтләрдәге мәгълүматларга заманча оригиналь тикшеренү нәтиҗәләрен гомумиләштереп критик 
анализ ясау.

нәтиҗәләр. Программа гемодиализында торучы хроник бөер авырулы пациентларда инсульт ихтималы күп мәртәбәләр 
арта. төрле авторлар китергән мәгълүматларга караганда, геморрагик инсульт килеп чыгу куркынычы - 4–6 тапкыр,  ишемия 
инсульты куркынычы 2–3 тапкыр зуррак. диализдагы пациентлар арасында  инсульттан соң үлү куркынычы да күпкә зуррак. 
диализдагы пациентларда күзәтелгән йөрәгалды фибрилляциясе инсульт сугу куркынычын  - 2,5 тапкыр, үлем-китемне  
2 тапкырга арттыра.

йомгак. диализдагы пациентларда күзәтелгән йөрәгалды фибрилляциясен дәвалауда теге яки бу тактиканы куллануның 
өстенлеге турында нәтиҗәләр ясар өченварфаринны ацетилсалицил кислотасы (аспирин) яки яңа төр перораль антикоагулянтлар 
белән чагыштырып куллануга багышланган тикшеренүләр генә аз. күрәсең, әлеге категория авыруларда варфаринны куллану 
үзен акламый. ишемия инсультының иң көчле чорында диализдагы пациентларга тромболитик терапия уздыру тәкъдим 
ителмәгән.Бөерләр җитешсезлеге һәм көчле инсульт күзәтелгән пациентларны дәвалауда озайтылган бөер терапиясе режимын 
куллану отышлырак. кан китү куркынычы зур булган очракта гемодиализны антикоагуляциясез яки (кирәк булса)  фракцияле 
гепариннар кулланып уздырырга мөмкин.

төп төшенчәләр: хроник бөер авыруы, гемодиализ, перитонеаль диализ, инсульт, цереброваскуляр тайпылышлар, 
куркынычлылык факторы, дәвалау.
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ЖилЬ де ля тУретт синдромы. клиник-диаГностика ҺӘм дӘВалаУ асПектлары

александр Генрихович софронов1, дмитрий евгеньевич зайцев2, илья дмитриевич зайцев1, николай андреевич титов2

1и.и. мечников ис. төньяк-көнбатыш дәүләт медицина университеты, 191015, санкт-Петербург ш., кирочная ур., 41;
2д.е. зайцев психоневрология үзәге, 191040, санкт-Петербург ш., лиговский тыкр., 50, лит. Ф, 

e-mail: dr.zaytsev.ilya@gmail.com

мәкаләдә Жиль де ля туретт синдромы һәм коморбид тайпылышлар классификациясе, патогенезы, диагностикасы һәм 
аларны дәвалауга заманча карашлар өйрәнелә. күп кенә психиатрлар фикеренчә, туретт синдромын вакытында ачыкларга 
комачаулый торган коморбид психик тайпылышларны өйрәнү иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора. Берничә автор 
билгеле бер  коморбид тайпылышларны мөстәкыйль, туретт синдромы белән уртак патогенез чылбырлары булмаган 
тайпылышлар итеп концептуальләштерергә тәкъдим итәләр.  туретт синдромлы пациентларны дәвалауда эпилепсиягә каршы 
препаратлар уңай нәтиҗә бирсә дә, әлегә аз өйрәнелгән коморбид тайпылышларга эпилепсияне дә кертеп карыйлар. коморбид 
психик тайпылышлар күзәтелгәндә туретт синдромын ачыклау кыен булганлыкны исәпкә алып, кайбер авторлар пациент 
шул авыру бенча дәвалану узарга тиеш дигән нәтиҗә ясый. Әмма мондый дәвалау тактикасын сайлаган вакытта, туретт 
синдромының да, коморбид тайпылышларның да көчәюе күзәтелгән очраклар була. Генетик алымнар да, инструменталь 
ысуллар да  төгәл генә диагностика критерийларын ачыкларга ярдәм итми. мәкалә авторлары Жиль де ля туретт синдромын 
ачыклау һәм дәвалау мәсьәләләре күбесенчә хәл ителмәгән килеш кала бирә дигән фикергә килә.

төп төшенчәләр: туретт синдромы, тиклар, вокализмнар, копролалия, копрорпаксия, коморбид тайпылышлар, игътибар 
кытлыгы һәм гиперактивлык, обсессив-компульсив тайпылыш.

медицина ҺӘм Парамедицина кӘсеПлӘрендӘ Базар дрейФы (Психоанализ мисалында)

никита александрович зорин

дәлилле медицины белгечләре җәмгыяте, 127238, мәскәү, дмитров шоссесы, 46,  2 к., e-mail: nzorin@inbox.ru

хезмәт д.р трутнева һәм В.д менделевичның  «Психотерапевтсыз  психотерапия» мәкаләсенә «әдәби җавап» булып, 
автор тарафыннан 2019-елның  29–30 ноябренда санкт-Петербургта узган  «Психиатрия  Stаtuspraesens. дисциплинаара 
симпозиум» симпозиумында күтәрелгән «медицинаның  индустриаль моделе апологиясе» темасын дәвам итә. аның төп 
тексты - 1994 елда ук язылган ике әдәби эссе. Әлеге эсселар парамедицина шөгыльләре (психоанализ шуларга кертеп карала) 
эволюциясе ягыннан караганда алдан күрүчәнлек булып торалар.

төп төшенчәләр: медицинада индустриаль үсеш, психиатрия, психоанализ,  медицина хезмәтләрендә базар мутациясе, 
әдәбият.

ПсихолоГияГӘ ӨйрӘнҮче стУдент ҺӘм тынлаУчыларныҢ ПлаГиат текстларында ФикерлӘҮ 
тайПылыШларыныҢ ПатолоГик БУлмаГан Феноменнары ҺӘм аларны коррекциялӘҮ алымнары

николай дмитриевич Узлов

Өстәмә белем һәм һөнәри укыту милли тикшеренү  институты, 
117556,  мәскәү, Варшавское шоссесы, 79, к. 2,e-mail:knots51@mail.ru

мәкалә академик мошенниклыкның киң таралган формасы булган плагиат проблемасына багышлана. дистацион рәвештә 
психологиягә өйрәнгәндә плагиатка мөрәҗәгать итүчеләрнең фикерләү процессларын анализлау өчен клиник патопсихология 
төшенчәләре аппаратын файдалану тәҗрибәсе тэкъдим ителә. Шуу һәм резонёрлык тибындагы фикерләү тайпылышларын 
хәтерләтүче феноменнар сурәтләнә. Плагиатка бирелүчәнлек “клиплы фикерләү” концепциясе контекстында яктыртыла. 
Плагиатка каршы тору чаралары , шулай ук дистацион рәвештә укыту алымнарын куллану шартларында плагиат-шуу һәм 
плагиат-резонерлыкны җиңүнең мөмкин булган алымнары карала.

төп төшенчәләр: дистанцион рәвештә уку, тыңлаучылар, плагиат, фикеләү тайпылышлары, плагиат-шуу, плагиат-
резонерлык, клиплы фикерләү, коррекцияләү алымнары.

ялкынсынУлы цереБралЬ амилоид анГиоПатияне 
БаШланГыч чорында ачыклаУныҢ клиник очраГы

елена Георгиевна клочева, Виталий Витальевич Голдобин, наталия михайловна тертышная, марина Юрьевна осипова

и.и. мечников ис. төньяк-көнбатыш дәүләт медицина университеты, 195067,санкт-Петербург, Пискарёв проспекты, 47, 
павильон 12, e-mail: Vitalii.Goldobin@szgmu.ru

анальгетиклар гына басмый торган, диффуз характердагы көчле баш авыртуыннан зарланган пациенткада 
ялкынсынулы церебраль амилоид ангиопатияне башлангыч чорында ачыклауның клиник очрагы тәкъдим ителә. клиник 
һәм нейровизуализация күрсәткечләре ялкынсынулы церебраль амилоид ангиопатия диагнозы куярга мөмкинлек бирә. 
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метилпреднизолон белән уздырылган пульс-терапия нәтиҗәсендә клиник билгеләр һәм нейровизуализация күрсәткечләре 
яхшыра. 4 айдан соң вируслы инфекция аркасында цефалгияләр рецидивы килеп чыкканлыктан, кабат уздырылган пульс-
терапия яхшы клиник нәтиҗәләр бирә.

төп төшенчәләр: ялкынсынулы церебраль амилоид ангиопатия, баш мие мрт, күпсанлы микро-кан савулар, асимметрик 
лейкоарайоз, глюкокортикоидлар белән пульс-терапия уздыру.

тормыШ сыйФатыныҢ Психик сӘламӘтлеккӘ БӘйле  индикаторы БУларак рУхи сӘламӘтлек

Юлия станиславовна Витко, анна александровна лебедева

«Югары  экономика мәктәбе» милли тикшеренү университеты, 
109074, мәскәү, славяннар мәйданы, 4, 2-төз., 206-каб., e-mail: anna.alex.lebedeva@gmail.com

Бүгенге көндә кешенең яшәешендә зур тизлек белән бара торган төрле үзгәрешләр фонында психолог яки психиатрларга 
яңа экзистенциаль халәтләр проблемасы белән очрашырга туры килә. Гел үзгәреп торган дөн ь яда психик авырулар 
классификацияләре яңа нозологик берәмлекләр һәм аларны дәвалауга карата тәкъдимнәр белән тулыланып тора. 
сәламәтлекне авырулар булмау дип кенә карау төрле патология төрләрен аңлатырга мөмкинлек бирми башлый. Бүгенге көндә 
сәламәтлекне аңлатуда психологик иминлек терминнарына мөрәҗәгать итү иң перспективалысы санала. рухи сәламәтлекне 
кеше иминлегенең  интеграль компонентлары дип санаучы төрле авторлар бар. хезмәттә рухи сәламәтлек проблемасы рухи 
тәҗрибә туплау мөмкинлеге  һәм әлеге тәҗрибәне кешенең дөньяны күзаллау системасына интеграцияләү күзлегеннән карап 
яктыртыла. рухилыкның тормыш сыйфатын өйрәнүдә аерым бер өлкә булып торуы, ә рухи сәламәтлек һәм психологик 
иминлекнең психиатрия проблемалары контекстында эвристик потенциалга ия булуы нигезләп күрсәтелә.

төп төшенчәләр:  рухилык, рухи сәламәтлек, психологик иминлек, тормыш сыйфаты.

кӨчле ЭндоГен Психозлар Вакытында Психик халӘтнеҢ 
начараЮына ФармакотераПиянеҢ йоГынтысын БӘялӘҮ

анастасия евгеньевна Веракса1,2,3, алексей Юрьевич егоров1,4,5

1и.м. сеченов ис. эволюция физиологиясе һәм биохимиясе институты,
194223, санкт-Петербург ш., торез пр., 44;

2 изге николай чудотворец психиатрия больницасы,
190121,г. санкт-Петербург ш., мойка елгасы яр буе, 126;

3санкт-Петербург дәүләт педиатрия медицина университеты, 
194100,  санкт-Петербург ш., литовская ур., 2, e-mail: cae08@inbox.ru; 

4санкт-Петербург дәүләт университеты, 
199034, санкт-Петербург, Университет яр буе, 7–9;

5и.и. мечников ис. төньяк-көнбатыш дәүләт медицина университеты,  
191015, санкт-Петербург ш., кирочная ур., 41, e-mail: draegorov@mail.ru

көчле эндоген психозларны (атипик, циклоид психозлар) дәвалауда диагностика ягыннан кыенлыкларның күплеге, 
клиник дәвалау тәкъдимнәренең юклыгы психиатрия практикасындагы катлаулы мәсьәләләрнең берсе булып тора. Гаять 
күп төрле терапия ысуллары әлегә системалы өйрәнелмәгән. алынган мәгълүматлар бензодиазепиннар белән монотерапия 
уздыруның иң нәтиҗәле һәм куркынычсыз булуын исбатлый, башка төрле катнаш фармакологик  дәвалау ысулларының 
кимчелекле яклары күп, алар психозның яңаруын, психик халәтнең начараюын китереп чыгарырга мөмкин. Югары дозадагы 
антипсихотиклар белән дәвалау, берничә төр антипсихотикларны берьюлы куллану һәм дәвалауга холинолитик препаратлар 
өстәү психоз көчәю куркынычы факторлары булып тора.

төп төшенчәләр: көчле эндоген психозлар, фармакотерапия, антипсихотиклар, бензодиазепиннар.

мӘҖБҮри дӘВаланУ УзУчы ШизоФренияле аВырУларГа ПсихолоГик 
ярдӘм ҮзенчӘлеклӘре: тӨП ПринциПлар ҺӘм БУрычлар

анастасия Владимировна Пенявская

томск клиник психиатрия хастаханәсе, 634027, томск ш.,  алеутская ур., 4, e-mail: A.Penyavskaya@gmail.com

хезмәт мәҗбүри дәвалану узучы шизофренияле авыруларга психологик ярдәм күрсәтүнең төп принципларын һәм 
бурычларын сурәтләүгә багышлана. Әлеге принципларга этаплылык һәм өзлексезлек, дифференциация, интегративлык һәм 
системалылык принциплары кертеп карала. Җәмгыять өчен куркыныч гамәлләр кылган шизофренияле авыруларга психологик 
ярдәм күрсәтүнең бурычлары психиатрия стационарында мәҗбүри дәвалану этаплары  һәм пациентларның психологик 
характеристикалары белән чагыштырып өйрәнелә.

төп төшенчәләр: мәҗбүри дәвалау, реабилитация чаралары, психологик ярдәм, шизофренияле авырулар, психологик 
диагностика, авыруга мөнәсәбәт, җәмгыять өчен куркыныч гамәлләр кылуга мөнәсәбәт.
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сУБЪектиВ сӘламӘтлек ПсихолоГия ҺӘм Психиатрия мӘсЬӘлӘлӘре яссылыГында

анна александровна лебедева, Василий Юрьевич костенко

«Югары экономика мәктәбе» милли тикшеренү университеты, 
109074, мәскәү, славяннар мәйданы, 4, 2-төз, 206-каб., e-mail: anna.alex.lebedeva@gmail.com

субъектив сәламәтлек - үз халәтеңә һәм сәламәтлегеңә үзең бәя бирү – фәнни тикшеренүләрдә үлүчеләр саны һәм объектив 
сәламәтлек предикаторы буларак карала. Әлеге күрсәткечне тормыш сыйфатын һәм сәламәтлекне өйрәнгәндә күп төрле 
дисциплиналар киң файдаланалар. Шул ук вакытта әлеге конструктның конкрет эчтәлеге  һаман да фәнни дискуссияләрдә 
тикшерелә торган мәсьәлә булып кала бирә. Психиатриядә  сәламәтлеккә субъектив аңлатма психик авыру, аның килеп 
чыгышы һәм агышы буларак күзаллана. сәламәтлек төрле милләт вәкилләре тарафыннан төрле культура үзенчәлекләренә 
таянып аңлатыла. мәкаләдә психиатрия диагнозының үз сәламәтлегеңә үзең бәя бирүгә йогынтысы проблемасы куела.

төп төшенчәләр: субъектив сәламәтлек, үз сәламәтлегеңә үзең бәя бирү, субъектив иминлек, имплицит сәламәтлек 
теориясе.
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