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с психическими и поведенческими расстройствамиI 
оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся 
в Центрах помощи Забайкальского края 

Бодагова Е.АKI Говорин Н.ВKI Сахаров А.ВK 
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РЕЗЮМЕ 
АктуальностьK Контингент несовершеннолетних сирот отличается высокой распространенностью психических 

расстройств EкогнитивныхI поведенческихI психологического развитияFI течение которых сопровождается снижеJ
нием интеллектуальной деятельностиI речевыми и познавательными нарушениямиI низким развитием навыков 
коммуникацииI саморегуляции и самооценкиI тревогой и неуверенностью в себеI неустойчивостью настроенияI 
неконструктивным общением со сверстникамиK ЦельW изучение частоты и нозологической структуры психических 
расстройствI определение амплитудных характеристик спектральной мощности ЭЭГ под влиянием эмоционального 
реагирования у детейI оставшихся без попечения родителейK Материал и методы. Сплошное исследование воспиJ
танников EåZRNSI из них PNP мальчиков и OMP девочкиF NMJNR летI находящихся в Центрах помощи детямI оставJ
шимся без попечения родителейI проведено с помощью клинического и биографического методовK Психические и 
поведенческие расстройства диагностированы по МКБJNMK РезультатыK В сплошной выборке более чем у половиJ
ны ESVIQ%F обследованных выявлено наличие психической патологииW легкие когнитивные расстройства органичеJ
ского генезаI расстройства поведенияI расстройства психологического развитияK Подавляющее большинство воспиJ
танников детских домов имели отягощенную наследственность по алкоголизму родителей EUSIS%FI перинатальную 
патологию ETNIM%F и патологию позднего восстановительного периода ESOIM%FK Проведенное ЭЭГ-исследование и 
спектральный анализ электроэнцефалограмм выявили статистически значимое снижение мощности альфаOJ и бетаJ
активностиI усиление тета-активностиI что может свидетельствовать о недостаточном созревании мозговых струкJ
тур у детей-сиротK 

Ключевые слова: детиI оставшиеся без попечения родителейI сиротыI эмоциональные расстройства и расJ
стройства поведенияI начинающиеся в детском и подростковом возрастеI электроэнцефалограммаI спектральный 
анализK 

ВВЕДЕНИЕ 
Социальное благополучие и психическое здоJ

ровье несовершеннолетних остаются под приJ
стальным вниманием региональных властей 
и ряда контролирующих инстанций в нашей 
странеK Особое внимание уделяется отклонениям 
физического развития Eврожденные аномалииI 
перинатальное поражение ЦНСFI нарушениям 
психического и психологического здоровья деJ
тей-сиротI так как их численность имеет устойчиJ
вую тенденцию к непрерывному ростуI что опреJ
деляет приоритетность профилактической и корJ
рекционно-реабилитационной работыK В связи 
с отягощённостью социального Eпроживание 
в условиях отвергающего домашнего игнорироJ
ванияI в обстановке насилияI жестокости и приJ

тесненияF и конституционально-биологического 
анамнеза несовершеннолетниеI оставшиеся без 
попечения родителейI относятся к группе высокоJ
го риска в плане развития психических расJ
стройств xNI OzI что следует рассматривать как 
индикатор неблагополучия индивидуального и 
общественного психического здоровьяK ИсследоJ
ваниями последних лет установленоI что у детейJ
сирот среди психических нарушений часто региJ
стрируются депрессивные состоянияI высокие 
уровни тревожностиI раздражительностиI имJ
пульсивностиI агрессивности и враждебностиI 
снижение адаптационных ресурсовI учебной моJ
тивации и познавательной активностиI суициJ
дальное поведениеI задержка психического развиJ
тия с нарушениями внимания и памяти xPI QI RI SzK 
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Особым объектом интереса являются нейроJ
физиологические особенности у представителей 
данной группы несовершеннолетнихK По резульJ
татам анализа нейрофизиологических интеграJ
тивных показателей у них часто встречается неJ
зрелая биоэлектрическая активность мозгаK ТакI 
изучение структурно-функциональных характеJ
ристик мозга у детей-сирот разных возрастных 
групп выявило существенные отклонения в их 
биоэлектрической активности xTI UzK Было покаJ
заноI что дети с опытом проживания в условиях 
институционализации и материнской EродительJ
скойF депривации отличаются от детей из полных 
семей такими патологическими знаками электроJ
энцефалограммы EЭЭГFI как снижение мощности 
основного ритмаI увеличение медленно-волновой 
активности тетаJ и дельта-диапазонов xVzK При 
этом такое атипичное функционирование нейроJ
нальных сетей может говорить о незрелости корJ
ковых структур и отражаться на будущем познаJ
вательном развитии сирот xNMI NNzK Определение 
нейрофизиологических маркеров по данным ЭЭГ 
позволяет коррелировать неврологический дефиJ
цит и выраженность очаговых измененийI дезорJ
ганизацию основной корковой ритмикиI уточнять 
локализацию очагового пораженияI констатироJ
вать замедление темпов развития высших психиJ
ческих функцийI что расширяет представление 
о состоянии ЦНС и уровне психического развития 
детейK Поэтому углубленная оценка психического 
здоровья и дальнейшее исследование особенноJ
стей биоэлектрической активности мозга детейI 
оставшихся без попечения родителейI являются 
по-прежнему актуальными в рамках изучения 
здоровья детско-подросткового населенияK 

Чтобы избежать хронизации психопатологичеJ
ской симптоматики у детейI оставшихся без поJ
печения родителейI внедряются комплексные 
программы психосоциальной реабилитацииI 
включая психолого-педагогическую поддержкуK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение частоты и нозологической структуJ

ры психических расстройствI определение амплиJ
тудных характеристик спектральной мощности 
ЭЭГ под влиянием эмоционального реагирования 
в выборке детейI оставшихся без попечения родиJ
телейK 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В Забайкальском крае с помощью клиническоJ

го и биографического методов проведено сплошJ
ное исследование RNS воспитанников из NR ЦенJ
тров помощи детямI оставшимся без попечения 
родителейK В подавляющем большинстве это быJ
ли несовершеннолетниеI которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей 
вследствие лишения/ограничения их родительJ
ских правI т.еK социальные сиротыK 

Возраст обследованных составил от NM до NT 
лет Eсредний возраст – NPIS–OIO годаFX численJ
ность мальчиков была выше EåZPNPX SMIS%FI чем 
девочек EåZOMPX PVIQ%FK Для клинической интерJ
претации психических и поведенческих расJ
стройств применялись критерии МКБJNMK 

В настоящем исследованииI помимо клиничеJ
скогоI использовался биографический методW неJ
обходимые дополнительные сведения о детях быJ
ли получены из личных делI медицинской докуJ
ментации и по данным собеседования с социальJ
ными педагогамиI психологамиI воспитателями и 
директорами детских домовK 

В основную группу включено большинство 
несовершеннолетних воспитанников детских доJ
мов EåZPOUX SPIS%FI которым было проведено 
ЭЭГ-исследованиеK В группу контроля вошли SQ 
ребенкаI которые воспитывались в своих биолоJ
гических семьяхK По полу и возрасту обе сравниJ
ваемые группы не различалисьK Все испытуемые 
были правшамиK Критерии исключенияW NF детиI 
имеющие установленный диагноз …Эпилепсия»I 
острые EхроническиеF соматические заболевания 
в стадии декомпенсацииX OF детиI принимающие 
психотропные препаратыK 

Запись ЭЭГ проводилась в течение R минут 
в состоянии спокойного бодрствования при заJ
крытых и открытых глазах испытуемогоK РегиJ
страция характеристик биоэлектрической активJ
ности головного мозга осуществлялась с помоJ
щью переносного портативного электроэнцефаJ
лографа-регистратора …Энцефалан-ЭЭГ» EРоссияF 
с использованием ON электродаI с частотой дисJ
кредитации OMM ГцK 

Электроды накладывали по стандартной межJ
дународной схеме NMJOMK Референтным электроJ
дом служил объединенный ушной электрод EАJ
АFK Вычисляли показатели спектральной мощноJ
сти EСМFI записанные от NV стандартных отведеJ
нийW переднелобные EcéNI céOFI лобные EcPI cQFI 
среднелобный EczFX центральные EСPI СQFI ценJ
тральный вертексный ECzFX теменные EРPI РQFI 
центрально-теменной EmzFX передневисочные EcTI 
cUFI средневисочные EТPI qQFI задневисочные EqRI 
qSFX затылочные EОNI lOFK Нечетным цифрам соJ
ответствовали отведения от левого полушарияI 
четным – от правогоK Показатели спектральной 
мощности были рассчитаны для основных биоJ
ритмов структур мозгаW тетаI альфаI альфаN EнизJ
кочастотныйFI альфаO EвысокочастотныйF и бетаK 
Также было определено процентное соотношение 
спектральной мощности частотных диапазонов 
в каждой из исследуемых корковых зонK ЧастотJ
но-амплитудные характеристики и топографичеJ
ское распределение ритмов ЭЭГ исследованы 
с помощью спектрального анализа ЭЭГK 
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Спектральный анализ ЭЭГ проводили на осноJ
ве дискретного преобразования Фурье с графичеJ
ским представлением и картированием мощности 
для всех физиологически значимых частотных 
диапазонов с разрешением до N Гц и усреднением 
не менее OM единичных эпох по Q секунды с поJ
следующим картированием по системе …_raáåsys» 
(РоссияF пакетом специализированных программ 
jkbJmyíhçå xNOzK 

Информированное письменное добровольное 
согласие на участие в исследовании несовершенJ
нолетних детей до NR летI воспитывающихся 
в своих биологических семьяхI подписывалось роJ
дителямиI в отношении детей-сирот – директорами 
(законными представителямиF ГУСО ЦПДОПР 
Забайкальского края EГосударственное учреждение 
социального обслуживания …Центр помощи детямI 
оставшимся без попечения родителей»FK КонфиJ
денциальность сведений для защиты доступа к ним 
обеспечивалась путем замены именных персоJ
нальных данных на индивидуальные номераI приJ
своенные всем несовершеннолетнимI участвовавJ
шим в исследованииK 

Статистическая обработка результатов провоJ
дилась с помощью стандартного статистического 
пакета программ …píaíásíáca NMKM» и oJpíudáç EверJ
сия QKNKNFK Статистическую значимость различий 
определяли по критерию Вилкоксона Т и критеJ
рию согласия Пирсона χO (хи-квадратFK 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В общей выборке EåZRNSF самой малочисленJ

ной EåZNTX PIP%F оказалась группа обследованных 
детейI у которых умерли оба или единственный 
родительK В то время как у преобладающего 
большинства EåZQVVX VSIT%F воспитанников детJ
ских домов биологические родители были живыI 
но лишены родительских прав в связи с их асоциJ
альным образом жизни Eсогласно решениям судаI 
основные причины о лишении родителей родиJ
тельских прав из личных делW пьянствоI ненадлеJ
жащий уход за детьмиFK Поэтому вполне законоJ
мерноI что большая часть EUSIS%F обследованных 
несовершеннолетних имела отягощенную наследJ
ственность по алкоголизму родителей Eпо сведеJ
ниям о родителях и семье из медкартFK 

Анализ медицинской документации Eданные 
получены из карт индивидуального развитияI 
включая медицинскийI психологический и социJ
альный статусF показалI что у TNIM% EåZPSSF деJ
тей имелась перинатальная патология ЦНСI чаще 
гипоксического генезаI влияющая на психомоJ
торное развитиеK При этом в ранний восстановиJ
тельный период практически у половины обслеJ
дованных EåZNTOX QTIM%F отмечался синдром 
угнетенияI в трети случаев EåZNNVX POIR%F – синJ
дром внутричерепной гипертензииI с более редJ
кой частотой были зарегистрированы синдроJ
мальные диагнозыW двигательные расстройства 
EåZRPX NQIR%FI повышенная нервно-рефлекторная 
возбудимость EåZNOX PIP%F и судорожный синJ
дром EåZNMX OIT%FK Полученные результаты 
в полном объеме согласуются с опубликованныJ
ми данными других эпидемиологических исслеJ
дованийI согласно которым у детей первого года 
жизни выявлена высокая частота перинатального 
гипоксического поражения ЦНС EOMJUM%FI исхоJ
дом которого зачастую EOMJQM%F являлись невроJ
логические нарушения и отставание темпов псиJ
хофизического развития xNPzK Более чем у полоJ
вины EåZPOMX SO%F социальных сирот обнаружена 
патология позднего восстановительного постнаJ
тального периодаK По классификации Г.ЕK СухаJ
ревой ENVRVF у большинства ETVIT%F обследованJ
ных выявлены проявления задержки психическоJ
го развитияI обусловленные ретардацией норJ
мального темпа психического созревания по 
сравнению с возрастными нормамиK 

В таблице N показаноI что в общей выборке 
воспитанники детских домов с диагностированJ
ными психическими расстройствами преобладали 
EåZPRUX SVIQ%F над подростками без психиатричеJ
ского диагноза EåZNRUX PMIS%FK В структуре псиJ
хических и поведенческих расстройств у оставJ
шихся без попечения родителей детей ведущие 
места занимают …Органические легкие когнитивJ
ные расстройства» и …Расстройства поведения»K 
В группе обследованных детей-сирот интеллектуJ
альные нарушения EcMSI cUPI cTMF преобладали 
ERTIP%F по сравнению с расстройствами поведеJ
ния и эмоций EcVMI cVNI cVOF – у QOIT%K 

Т а б л и ц а  NK  Нозологическая структура психических расстройств у детей, оставшихся без попечения родителей 
Диагностические коды по МКБJNM абсK % 

Легкое когнитивное расстройство EcMSKTF NON PPIU 
Социализированное расстройство поведения EcVNKOF VM ORIO 
Расстройства психологического развития EcUPF SR NUIO 
Тревожное расстройство поведения EcVOKUF OO SIO 
Гиперкинетическое расстройство EcVMKNF NT QIT 
Депрессивное расстройство поведения EcVOKMF NS QIR 
Органическое непсихотическое расстройство EcMSKUOF NN PIM 
Несоциализированное расстройство поведения EcVNKNF U OIO 
Умственная отсталость EcTMF U OIO 
Всего PRU NMMIM 
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У SNIS% EåZPNUF несовершеннолетних обнаJ
ружена разнообразная симптоматика расстройств 
поведенияW конфликтность EQQIQ%FI бродяжничеJ
ство EPMIO%FI негативизм EOOIS%F и суицидальные 
действия EOIU%FK Нарушение общепринятых праJ
вил выражалось в совершении антидисциплинарJ
ных и антиобщественных поступков Eнарушения 
школьной дисциплиныI конфликты с учителямиI 
драки с учащимисяI прогулыI лживостьI употребJ
ление спиртногоI вандализмF и выявлено у QUIM% 
EåZOQUF подростковK При этом NPIM% EåZSRF восJ
питанников привлекались к уголовной ответJ
ственности за совершение общественно опасных 
деяний Eстатьи УК РФ NRUI NNRI NNSI NSNFK 

Кроме тогоI у детей-сирот были диагностироJ
ваны наркологические расстройстваW употреблеJ
ние алкоголя с вредными последствиями EcNMKNF ‒ 
NUIM% случаев EåZVPFI употребление каннабиноиJ
дов с вредными последствиями EcNOKNF – NIV% 
EåZNMFI употребление летучих растворителей 
с вредными последствиями EcNUKNF – NIQ% EåZTFK 
Практически у всех подростков в анамнезе имеетJ
ся опыт употребления наркотиков или другого 
ПАВ Eот разового до эпизодическогоFI что расцеJ

нивалось нами как форма проблемного поведеJ
нияK Выявленные наркологические расстройства 
во всех случаях были коморбидными психичеJ
ским нарушениямI что является прогностическим 
предиктором неблагоприятного течения и проJ
грессирования заболеванияI так как коморбидJ
ность расстройств в детско-подростковом возJ
расте считается фактором рискаI связанным 
с формированием суицидальногоI асоциального 
и криминогенного поведения xNQI NRzK 

У воспитанников детских домовI оставшихся 
без попечения родителейI по данным обработки 
и интерпретации изменений биоэлектрической 
активности мозга с помощью визуального метода 
были определены частота и амплитуда ритмов 
ЭЭГK Было обнаружено значительное преобладаJ
ние дезорганизованного типа ЭЭГ с нерегулярной 
немодулированной альфа-активностью и увелиJ
чением индекса медленных форм активности теJ
та-диапазона EåZNTSX RPIT%FK Организованный 
тип ЭЭГ выявлялся немногим менее чем в трети 
случаев EåZVUX OVIU%FK С самой низкой частотой 
EåZRQX NSIR%F встречался десинхронный тип ЭЭГ 
(рисK NFK 

OVIU%

RPIT% NSIR%

Дети-сироты

организованный
дезорганизованный
десинхронный

 

QUIQ%GG

QPIU%
TIU%

Группа контроля

организованный
дезорганизованный
десинхронный

Р и с у н о к  NK Распределение типов ЭЭГ в сравниваемых группах Eосновной и группе контроляF 
 

Выявленное распределение типов ЭЭГ у восJ
питанников детских домов отличалось от таковоJ
го ранжирования у несовершеннолетних детейI 
проживающих в биологических семьях Eгруппа 
контроляFK В данной группе преобладал организоJ
ванный тип с доминированием альфа-ритма 
EåZPNX QUIQ%FI статистически значимо EéZMIMMPF 
зарегистрированный с большей частотой по сравJ
нению с группой обследованных несовершенноJ
летних из детских домовK Дезорганизованный тип 
в группе контроля фиксировался примерно так же 
часто EåZOUX QPIU%FI как и организованныйX самая 
низкая частота приходилась на десинхронный тип 
ЭЭГ EåZRX TIU%FK 

При проведении спектрального анализа у деJ
тей-сирот выявлен доминирующий фокус активJ
ности альфа-ритма в теменно-центральных и пеJ
редних отделах мозгаI но в то же время снижение 
локализации в височных зонахK Изучение показаJ
телей ЭЭГ показало характерные особенности 
межполушарной активации коры головного мозJ
гаW преобладание альфа-ритма в правом полушаJ
рииX высокий показатель EQNIR%F процентного 
содержания альфа-активности относительно друJ
гих ритмов мозговых структурX средний индекс 
спектральной мощности альфа-ритма по разным 
корковым зонам варьировал в диапазоне UISJUPIO 
мкВ EтаблK OFK 
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Т а б л и ц а  OK Распределение спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ 
в сравниваемых группах Eосновной и группе контроляF 

Отведение Группа Альфа АльфаN АльфаO Бета Тета 

céN ДетиJсироты OUIQ–NSIR NTIR–NNIQ UIRN–QIRT NUIN–TITV PUIN–OMIU 
Контроль PM–NSIU NSIU–NNIS NMIO–RIOVG NVIP–TIRQ PSIU–OM 

céO ДетиJсироты PN–NUIU NV–NOIV UIVV–QIUV NUIT–UISP PVIR–ONIS 
Контроль PPIN–NVIQ NUIP–NPIR NMIV–RISUG OMIS–UISS PT–OMIU 

cz ДетиJсироты PSIN–OOIP OOIR–NRIS NMIS–SINP OMIR–NM QSIQ–OT 
Контроль PUIV–ONIV OOIN–NRIV NPIO–TIPSGG OOIS–VIRT QSIT–OSIQ 

cP ДетиJсироты PMIO–NTIU NUIV–NOIU VIRR–RIUR OMIP–NMIQ PUIN–OOIS 
Контроль POIQ–NUIQ NU–NPIO NOIP–SITGG OOIR–NMIQ PUIO–OOIU 

cQ ДетиJсироты PQIR–ONIR ONIU–NRIU VIVO–RISU OMIN–NM PVIV–OPIV 
Контроль PTIV–OO ONIO–NSIQ NNIU–SIMOG OOIP–VITT QMIQ–ORIO 

CP ДетиJсироты PPIO–OOIR OMIU–NRIT NMIN–SIUQ NTIP–VIPS PN–OMIS 
Контроль PTIU–ORIS NVIQ–NRIV NPIT–UINOGGG NVIT–UIRR PNIQ–OMIS 

CQ ДетиJсироты PVIQ–OUIS OPIT–NUIV NNIO–TIRV NUIQ–NMIQ PPIU–OPIO 
Контроль RMIN–PPIQG OQIS–NVIQ NQIT–TIVQGG ONIT–VIUQG PPIU–OP 

Cz ДетиJсироты RMIT–PSIR PPIR–OSIV NOIU–TIUT OMIN–NMIP QRIQ–OVIU 
Контроль RTIS–PRIV PSIV–PNIN NSIT–VIPSGG OOIV–NMIT QQIO–PMIT 

mz ДетиJсироты UPIO–TNIQ QUIQ–QQIS OMIV–NT OP–NOIU QMIO–PM 
Контроль NMU–TVIUG RPIO–RMIT OT–NTIRG OUIP–NPIVGG QMIT–PMIO 

mP ДетиJсироты ROIO–QRIQ POIN–PN NR–NPIP NVIN–NO OVIO–OPIR 
Контроль TOIO–RRISGG PMIV–OTIR NVIP–NOIPG OPIS–NNIOGG PPIO–OSIU 

mQ ДетиJсироты TOIQ–SSIV QP–QPIQ NUIR–NSIQ ONIN–NPIU PO–OTIO 
Контроль NMR–TUISGGG QSIN–QMIU OS–NSITGG OTIQ–NPIPGG PPIR–OP 

lN ДетиJсироты QNIU–PRIN OQIP–OOIS NPIT–NO OOIR–NSIR NSIQ–NOIT 
Контроль QVIS–PUIS OOIV–OPIN NUIP–NPIVG OQIS–NOIU NU–NPIU 

lO ДетиJсироты PUIO–PPIO OOIS–OOIQ NNIU–NMIO OMIU–NQIV NSIR–NPIN 
Контроль QQIQ–PNIT OOIR–ONIR NSIN–NNIPGG OPIP–NP NRIO–NMIN 

cT ДетиJсироты NU–NMIQ NNIQ–TIUT RISU–PINR NP–SIMU OOIP–NNIV 
Контроль NVIS–NNIO NMIS–TIPN SIUS–PITPG NQIT–RIUTG OP–NOIQ 

cU ДетиJсироты NVIR–NNIU NOIR–VIMT RIUU–PIPS NPIQ–SIRN OQIN–NQIR 
Контроль OMIS–NNIU NNIN–UIQV TIQR–QIOSGG NQIT–SIQN OOIS–NQIP 

qP ДетиJсироты UISV–RIQT RIMR–PIQU OIUR–NIT UIP–QIRU VITU–SIMN 
Контроль NMIN–RIRQ RIPP–PIRU PIVV–OINSGGG NMIN–QITQGG NNIR–TIMVG 

qQ ДетиJсироты NM–SITV SIMQ–QIRS PIOP–OIN VIRP–RIUT NMIV–TIRN 
Контроль NNIT–SISR RIUV–Q QINQ–OIMSGG VIVN–QIOU NNIO–TIPS 

qR ДетиJсироты NNIU–NOIV SIUN–U PIUR–QINT SIUO–SIPU UIPQ–UIUU 
Контроль NRIV–NOING VIQO–VIQVG RIVU–QIPSGGG VIQT–RIPUGG NNIT–VIRU 

qS ДетиJсироты NVIN–NVIO NNIV–NPIP RIVP–SIMP VIPT–TIRR NN–NNIN 
Контроль PMIS–OOITGGG NSIQ–NRISG VIUN–TIPOGGG NPIO–TISTGGG NPIS–NNIR 

П р и м е ч а н и еK Представление данныхW j – paK Статистическая значимость различий между группаJ
ми обозначенаW G ‒ éYMIMRX GG ‒ éYMIMNX GGG ‒ éY MIMMNK 
 

Сравнительный анализ ЭЭГ-картирования 
продемонстрировал изменения биоэлектрической 
активности мозга в виде статистически значимой 
редукции спектральной мощности альфа-ритма 
в теменно-центральных и задних височных отдеJ
лах преимущественно правого полушария головJ
ного мозга в основной группе детей-сирот по 
сравнению с воспитывающимися в своих биологиJ
ческих семьях несовершеннолетнимиK 

В группе воспитанников детских домовI средJ
ний возраст которых составлял NPIR годаI пеJ
редне-задний градиент спектральной мощности 

альфа-ритма не сформированI что позволяет гоJ
ворить о замедлении функционального созреваJ
ния структур мозгаK Показатели спектральной 
мощности низкочастотного альфаN-ритма в осJ
новной группе и группе контроля статистически 
значимо не отличалисьK Вместе с тем в группе 
воспитанников детских домов показатели амплиJ
туды спектральной мощности высокочастотного 
альфаO-ритма были статистически значимо ниже 
во всех корковых зонахI особенно в центральных 
и височных областяхI чем аналогичные показатеJ
ли в контрольной группе EрисK OFK 
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Полученные собственные данные согласуются 
с результатами нейрофизиологических исследоJ
ваний функционирования и электрической активJ
ности головного мозгаI опубликованными другиJ
ми авторамиI по материалам обследования детJ
ско-подросткового контингента с опытом прожиJ
вания в условиях институционализации и психоJ
социальной депривацииK В ряде зарубежных 
работ показаноI что у детейI оставшихся без поJ
печения родителейI обнаружено снижение высоJ
кочастотного альфа-ритма в лобных и височных 
корковых зонах xNSI NTzI что свидетельствует 
о связи локальных поражений головного мозга 
с нарушением психических функцийI снижением 
когнитивно-познавательного функционированияI 
поведенческой и эмоционально-волевой регуляJ
цииI адаптации в социумеK 

По результатам изучения суммарной спекJ
тральной мощности установленоI что в группе 
детей-сирот бета-ритм составлял около четверти 
EOQIN%F объема относительной мощности от диаJ
пазона основных ритмов ЭЭГK Диапазон абсоJ
лютной спектральной мощности бета-активности 
варьировал в пределах от SIUO мкВ по задневиJ
сочным и до OP мкВ по центральным зонам корJ
ковой локализацииK Наиболее высокая выраженJ
ность бета-активности была зарегистрирована 
в лобныхI теменно-центральных и затылочных 
зонахK Сравнительный межгрупповой анализ поJ
казателей бета-активности отражает статистичеJ
ски значимое ослабление спектральной мощности 
бета-ритма в теменно-центральных и височных 
корковых зонах у детей-сирот относительно детей 
из группы контроля EрисK OFK 

 

  
  

  
 
 

Р и с у н о к  OK Топографическое картирование основных ритмов ЭЭГ 
в сравниваемых группах Eосновной и группе контроляF 
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В структуре основных ритмов ритмических 
процессов в электрической активности коры гоJ
ловного мозга по процентному содержанию в обJ
щей совокупности всех ритмов средний показаJ
тель тета-ритма оказался статистически значимо 
EéZMIMPF выше в группе детей-сирот EPPIV%FI 
нежели в группе контроля EPMIV%FK Спектральная 
мощность тета-активности варьировала в предеJ
лах от UIPQ мкВ по задневисочным отведениям до 
QSIQ мкВ по лобным зонамK Зарегистрированные 
высокие показатели тета-ритма в лобных и ценJ
тральных областях свидетельствуют о выраженJ
ном психоэмоциональном напряжении и снижеJ
ние активностиK По результатам межгруппового 
анализа усредненных значений СМ тетаJ
активности статистически значимых отличий не 
обнаруженоK 

Однако были выявлены статистически значиJ
мые различия по ритмической тета-активности 
(рисK OFK УстановленоI что процентный показатель 
тета-индекса в основной группе Eвоспитанники 
детских домовF имеет статистически значимые 
более высокие значенияI чем в группе контроляK 
Об этом свидетельствуют полученные нами данJ
ные локализации в зонах коры головного мозгаK В 
центральных корковых зонахW СP ‒ PSIS% и PPIO% 
EéZMIMPFI СQ ‒ PSIM% и PNIR% EéZMIMMUFI mz ‒ OVIM% 
и OPIT% EéZMIMMNFK В теменных областяхW РP – 
OUIU% и OQIP% EéZMIMMUFI РQ – ORIV% и ONIT% 
EéZMIMMUFK В затылочных корковых зонахW ОN – 
NVIP% и NTIN% EéZMIMQFI ОO – NVIV% и NTIM% 
EéZMIMNFK Из литературных данных известноI что 
усиление активности тета-диапазона сопряжено 
с отрицательным эмоциональным состояниемI 
психологической дезадаптациейI фрустрированноJ
стьюI стрессорным напряжением xNUI NVI OMzK Как 
правилоI увеличение индекса тета-ритма связано 
со снижением уровня активности мозгаK Данное 
положение подтверждается результатами собJ
ственного обследования воспитанников Центров 
помощи детямI оставшимся без попечения родиJ
телейI у которых с помощью клинического и биоJ
графического методов обнаружены эмоциональJ
но-поведенческие и психические нарушенияK 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образомI проведенное обследование поJ

казалоI что воспитанники детских домов имеют 
высокий уровень отягощенной алкоголизмом 
наследственности EUSIS%FI перинатальной патолоJ
гии ETNIM%FI патологии позднего восстановительJ
ного периода ESOIM%FI психических и поведенчеJ
ских расстройств ESVIQ%FK В нозологической 
структуре психических расстройств ведущие места 
занимают легкие когнитивные расстройства оргаJ
нического генезаI расстройства поведенияI расJ
стройства психологического развитияK 

При проведении ЭЭГ-исследования с помощью 
метода спектрального анализа выявлены статистиJ
чески значимые отличия ритмов ЭЭГ между групJ
пами детей и подростковI проживающих и воспиJ
тывающихся в детских домах и в своих биологичеJ
ских семьяхK Для детейI оставшихся без попечения 
родителейI характерно снижение мощности основJ
ного альфа-ритма в корковых зонахI преимущеJ
ственно в ростральном направленииI увеличение 
удельного веса ритмической тета-активности 
в лобно-центральной зонеI ослабление мощности 
бета-ритма в теменно-центральных и височных 
областяхK Выявленные у детей-сирот информативJ
ные ЭЭГ-признаки свидетельствуют о задержке 
и снижении темпа созревания эмоциогенных мозJ
говых структурI дисфункциональности нейромеJ
диаторных систем и могут рассматриваться как 
предиктор проблем воспитанияI обучения и социаJ
лизацииI формирования психических и поведенчеJ
ских расстройствK 

Полученные данные углубляют представления 
о значимости ранней диагностики и терапии псиJ
хических и поведенческих расстройств у несоверJ
шеннолетнихI оставшихся без попечения родитеJ
лейI и обосновывают необходимость разработки 
комплекса профилактических и реабилитационных 
программ для внедрения в центрах проживания 
сирот детского и подросткового возрастаK 
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РЕЗЮМЕ 
Актуальность проблемыK  Насилие в любой своей форме разрушительно воздействует на всех Eкак соJ

вершающих насильственные действиеI так и жертвF участников этого распространенного деструктивного соJ
циального явленияI поэтому оценка риска и эффективной превенции проявлений насилия у пациентов являетJ
ся чрезвычайно актуальной для специалистов психиатрических службK ЦельW изучение роли клинических и 
социальных факторов в формировании агрессивного поведения у лиц с хроническими и затяжными психичеJ
скими расстройствамиK МатериалыK Исследовательская выборка EåZNRMF сформирована из двух групп пациJ
ентовW основная EåZTRF ‒ тяжелые психические расстройства и устойчивое гетероагрессивное противоправное 
поведениеX сравнения EåZTRF ‒ тяжелые психические расстройстваI законопослушное поведениеI без гетероJ
агрессииK МетодыW клинико-психопатологический и психометрическийK РезультатыK Определены статистиJ
чески значимые предикторы развития агрессивного поведения у лиц с тяжелыми психическими расстройJ
ствамиW NF клинические Eдисгармоничное развитие с девиантным поведениемX ранний дебют и непрерывное 
течение заболеванияI нарушения самоконтроляI критических и прогностических способностейX стойкие псиJ
хопатоподобные расстройстваX экзогенно-органические вредности в анамнезеX присоединение коморбидной 
патологии в виде зависимости от психоактивных веществX отсутствие приверженности к лечению и фармакоJ
резистентностьFX OF социальные Eвоспитание в неполных семьях по типу гипоопекиI патологичные внутрисеJ
мейные отношения с жестоким отношением к ребенкуI низкий образовательный уровеньI асоциальное окруJ
жениеI неудовлетворенность основных жизненных потребностейI семейная дезадаптацияFK Полученные свеJ
дения вносят вклад в понимание генеза агрессивного поведения психически больныхI их применение будет 
способствовать повышению результативности превенции общественной опасностиK 

Ключевые слова: общественная опасностьI агрессивное поведениеI лица с психическими расстройстваJ
миI правонарушения насильственного характераI прогнозирование рискаK 

ВВЕДЕНИЕ 
Доля противоправных действийI совершенных 

лицами с тяжелыми формами психической патоJ
логииI по отношению к общему количеству ежеJ
годно регистрируемых в стране правонарушений 
относительно невысока xNzK Однако в литературе 
представлены убедительные данные о томI что 
общественная опасность психически больных 
характеризуется высокой долей насилия и значиJ
тельным показателем повторности общественно 
опасных деянийI что предопределяет ее социальJ
ное значение xOI PI QI RzK 

Корректное прогнозирование риска возникноJ
вения делинквентного поведения и обоснованная 
превенция противоправной активности пациентов 
психиатрического профиля являются ключевым 
направлением и важными задачами всех звеньев 
психиатрической службы xSzI решение которых 
предполагает использование системного подхода 
с учётом многообразия факторовI в динамике 
участвующих в формировании агрессивного поJ
ведения и определяющих предрасположенность 
к совершению насильственных правонарушений 
xTI UzK 
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Несмотря на большое количество публикуеJ
мых работI освещающих методологическиеI соJ
циально-психологические и клинические аспекты 
агрессии и насилияI эффективность существуюJ
щих превентивных мероприятий на сегодняшний 
день остается недостаточнойK В связи с этим деJ
тальный анализ параметровI детерминирующих 
противоправное поведениеI представляется обосJ
нованным и актуальным xVzK Выделение фактоJ
ровI способствующих и препятствующих соверJ
шению правонарушений против жизниI здоровья 
и половой неприкосновенности окружающихI 
квалифицированная комплексная оценка риска 
и своевременное выявление агрессивных тенденJ
ций являются залогом эффективной работы спеJ
циалистов психиатрической службы по предуJ
преждению общественно опасного поведения паJ
циентов xNMzK При этом верифицированные преJ
дикторы гетероагрессии могут быть использоваJ
ны в качестве главных мишеней лечебноJ
реабилитационного воздействия и коррекции 
личностных и межличностных проблем xNNzK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение роли клинических и социальных 

факторов в формировании агрессивного поведеJ
ния у лиц с хроническими и затяжными психичеJ
скими расстройствамиK 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Тип исследованияW клиническоеI обсервационJ

ное исследованиеK 
Исследование проводилось на базахW ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имK 
В.ПK Сербского» Минздрава РоссииI ГБУЗ …КлиJ
ническая психиатрическая больница № R ДепарJ
тамента здравоохранения города Москвы»I ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница № Q имK 
П.БK Ганнушкина Департамента здравоохранения 
города Москвы»K 

В соответствии с целью и задачами были выJ
делены две группы респондентовK В первую EосJ
новнуюF группу включены больные с тяжелыми 
психическими расстройствами и устойчивым геJ
тероагрессивным противоправным поведением 
EåZTRFK Ко второй группе Eгруппе сравненияF отJ
несены пациенты с тяжелыми психическими расJ
стройствами и законопослушным поведениемI без 
проявления гетероагрессии EåZTRFK Перед провеJ
дением исследования каждому респонденту предJ
лагалось подписать добровольное информироJ
ванное согласие на участие в исследованииK  

Критерии включения пациентов основной 
группыW возраст от NU до SM летX  верифицированJ
ный диагноз тяжелого психического расстройства  
в соответствии с клиническими категориями 
МКБJNMX совершение правонарушения насильJ
ственного характераX сохраняющиеся расстройJ

ства поведения с гетероагрессиейX высокий риск 
общественной опасности во время обследования 
(суммарный балл по методике СОРОП ≥EHOMFK 
Критерии исключения пациентов основной групJ
пыW невозможность дать информированное соглаJ
сиеX наличие продуктивной психопатологической 
симптоматики на момент обследованияX отказ от 
участия в исследованииK 

Критерии включения пациентов группы сравJ
ненияW возраст от NU до SM летX верифицированJ
ный диагноз тяжелого психического расстройства 
в соответствии с МКБJNMX отсутствие нарушений 
поведения с проявлением гетероагрессииX отсутJ
ствие привлечения к уголовной либо администраJ
тивной ответственности на протяжении жизниX 
низкий риск общественной опасности во время 
обследования Eсуммарный балл по методике 
СОРОП ≤EJOMFK Критерии исключения пациентов 
группы сравненияW невозможность дать информиJ
рованное согласиеX наличие продуктивной психоJ
патологической симптоматики на момент обслеJ
дованияX госпитализация в психиатрический стаJ
ционар в недобровольном порядке на основании 
пункта …а» статьи OV Закона РФ …О психиатричеJ
ской помощи и гарантиях прав граждан при её 
оказании»X отказ от участия в исследованииK 

Основные методы исследованияW клиникоJ
психопатологическийI психометрическийI статиJ
стическийK Стандартизированная оценка психопаJ
тологической симптоматики проводилась при 
помощи психометрической методики …Шкала 
позитивных и негативных синдромов» EmAkppF 
xNOzK mAkpp состоит из PP признаковI выраженJ
ность которых определяется по TJбалльной сиJ
стеме и позволяет проводить стандартизованную 
оценку различных векторов психопатологической 
симптоматики EпозитивныхI негативных и других 
психических нарушенийFI определять клиничеJ
ский профиль больного и прослеживать динамику 
изменения его состояния в процессе терапии xNPzK 
Несмотря на то что данная методика ориентироJ
вана на оценку психического состояния лиц с шиJ
зофрениейI в ряде исследований xNQI NRI NSz покаJ
зана диагностическая эффективность mAkpp 
в отношении иных видов психической патологииK 

Оценка риска потенциальной общественной 
опасности проводилась на основании клиничеJ
ской беседы и наблюдения за больнымI анализа 
медицинской документации Eистории болезниI 
медкартыFK С целью объективизации данных приJ
менялась психометрическая методика …СтруктуJ
рированная оценка риска опасного поведения» 
(СОРОПF  xNTzK  В СОРОП используются OO  параJ
метраI разделенные на P блокаW блок клинических 
признаковX блок признаковI связанных с историей 
жизни больногоX блок признаковI характеризуюJ
щих социальную адаптациюK 
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Все признаки СОРОП обладают разной проJ
гностической способностью и заложены в систеJ
му оценки в порядке убывающей информативноJ
стиK В методике используются два порога оценкиW 
E–FOM и EHFOMK При достижении порога EHFOM спеJ
циалист дает заключение о …высоком риске соJ
вершения опасных действий по результатам 
скрининга»I при достижении порога E–FOM – о 
«низком риске совершения опасных действий по 
результатам скрининга»K Если при суммировании 
прогностических коэффициентов всех признаков 
указанный порог не достигнутI в зависимости от 
значения полученной суммы определяется повыJ
шенныйI средний либо пониженный риск общеJ
ственной опасности больногоK 

Первичные информационные данные структуJ
рированы с помощью специально разработанной 
для выполнения задач исследования картыI вклюJ
чающей VS признаковI отражающих социальноJ
демографическиеI анамнестические и клиничеJ
ские параметрыI данные о характереI повторноJ
стиI механизмах совершения ООДI каждый из 
которых имеет несколько градацийK Полученные 
результаты составили основу для формирования 
единой электронной базыK 

Для изучения статистической достоверности 
различий двух исследовательских групп испольJ
зован хи-квадрат Пирсона с применением таблиJ
цы сопряженности признаков OхO Eв качестве 
критического уровня достоверности нулевой стаJ
тистической гипотезы принималось значениеI 

равное MIMRFK При сравнениях количественных 
значений использовали непараметрический rJ
критерий Манна–Уитни для оценки различий 
между двумя независимыми выборкамиK ВерифиJ
кация полученных результатов осуществлялась 
в программе pmpp píaíásíács OSK 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ гендерно-возрастных характеристик не 

выявил статистически значимых отличий в исслеJ
довательских группах Eр[MIMRFK В исследовательJ
ской выборке преобладали пациенты мужского 
полаW в основной группе их количество составило 
TSIM% EåZRTFI в группе сравнения ‒ SSIST% 
EåZRMFK Возраст большинства респондентов обеих 
групп составлял QMJQR летK 

Оценка преморбидных особенностей респонJ
дентов выявилаI что у большинства EåZSNX 
UNIPP%X хOZNMOIUMVF больных основной группы 
в детстве и пубертатном периоде имели место 
выраженные расстройства поведенияI проявлявJ
шиеся нарушениями дисциплины в учебных завеJ
денияхI общением в асоциальных компанияхI соJ
вершением мелких правонарушений EкражиI хуJ
лиганствоFI ранним началом употребления психоJ
активных веществ EПАВFK В связи с антиобщеJ
ственными действиями они состояли на профиJ
лактическом учёте в Комиссии по делам несоJ
вершеннолетних и защите их правK 

При сравнении преморбидного склада личноJ
сти EрисK NF установлены существенные межгрупJ
повые различия xNUzK 

 

 
 

Р и с у н о к  NK  Характеристика преморбидных типов личности у пациентов сравниваемых групп 
 

ТакI в основной группе статистически значимо 
преобладали лица как с возбудимыми EхOZNVINTPI 
éYMIMMNFI так и с эмоционально неустойчивыми 
EñOZNSISSTI éYMIMMNF чертами характераK Такие 

пациенты с детства отличались своенравностьюI 
вспыльчивостьюI агрессивностьюI что обусловJ
ливало трудности контактов в детских коллектиJ
вахI конфликтные отношения с родителями и пеJ
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дагогамиI частые побеги из дома и бродяжничеJ
ствоI склонность к антисоциальным EделинквентJ
нымF поступкамK В целом дисгармоничное развиJ
тие личности большей части больных основной 
группы EåZTNX VQIST%F подтверждает данные 
о нарушениях их социального функционирования 
с детского возрастаK В группе сравнения выявлена 
статистически значимая EñOZNUIUROI éYMIMMNF выJ
сокая распространенность гармоничного склада 
личности в преморбидеI что выражалось в успешJ
ном социальном функционированииI отсутствии 
выраженных межличностных конфликтовK СравJ
нительная оценка особенностей школьной адапJ
тации показала наличие нарушений психологичеJ
ской и социальной адаптации у большинства паJ
циентов основной группыI что проявлялось в виде 
низкой успеваемостиI нарушений учебной дисциJ
плиныI неоднократных пропусков школьных заJ
нятийI конфликтов с учителямиK При этом NSIM% 
EåZNOF респондентов дублировали классы или пеJ
реводились на обучение по специальной EкоррекJ
ционнойF программеK Пациенты из группы сравJ
нения характеризовались статистически значимой 
(рYMIMMNF лучшей успеваемостью и более высокой 
мотивацией к учебеI соблюдением принятых 
школьных правилI относительно удовлетвориJ
тельными коммуникативными навыкамиK 

Нарушения поведенияI трудности межличJ
ностного общения в процессе обученияI посредJ
ственное отношение к учебе иI как следствиеI 
низкая успеваемость определили низкий уровень 
образования пациентов основной группыW больJ
шинство имели неполное среднее образование 
EåZOVX PUIST%F либо окончили вспомогательную 
школу EåZNMX NPIPP%FI либо вообще не получили 
образования EåZUX NMIST%FK Проведенное исследоJ
вание продемонстрировало статистически значиJ
мое EñOZORITMMI éYMIMMNF отличие образовательноJ
го уровня респондентов двух группW в основной 
группе лишь треть EåZOQX POIPR%F респондентов 
получили профессиональное образованиеI тогда 
как в группе сравнения большинство имели проJ
фессиональную квалификацию EåZRRX TPIPP%FK 

ИзвестноI что стиль воспитанияI взаимоотноJ
шения в родительской семьеI особенности микроJ
социума оказывают влияние на формирование 
личностиI её поведенческих стереотипов и споJ
собности к социальной адаптацииK Результаты их 
оценки свидетельствуют о наличии статистически 
значимых различий EñOZNMRIVNRI éYMIMMNF в исJ
следовательских группахK ТакI большая часть реJ
спондентов основной группы EåZTNX VQIST%F хаJ
рактеризовали взаимоотношения в семье как эмоJ
ционально холодныеI безразличныеI конфликтJ
ныеX более половины EåZROX SVIPP%F отмечали 
факт неоднократного жестокого отношения к ним 
в детском EподростковомF возрастеK 

Как известноI перенесенное насилие является 
важным факторомI детерминирующим повышенJ
ный риск общественно опасного поведения у лиц 
с психическими расстройствами xVzK 

В изучаемых группах выявлены статистически 
значимые EñOZPPIQQVI éYMIMMNF различия по состаJ
ву семейW более половины EåZQQX RUIST%F респонJ
дентов основной группы воспитывались в неполJ
ных семьяхI RIPP% EåZQF ‒ вне семьи Eна попечеJ
нии опекунов или в детском домеFI в ситуации 
гипоопекиK В группе сравнения подавляющее 
большинство EåZSRX USIST%F пациентов жили 
и выросли в полных семьяхI характеризовали взаJ
имоотношения с родителями как гармоничныеI 
доброжелательныеK Лишь T человек EVIPP%F укаJ
зали на равнодушное отношение к ним со стороJ
ны одного или обоих родителейI при этом отриJ
цая применение физического насилияK 

Таким образомI у респондентов основной 
группы превалировало воспитание в неполных 
семьях по типу гипоопеки в условиях дисгармоJ
нииI равнодушного или жестокого отношенияI 
неблагоприятного социального окруженияI что 
способствовало формированию патологических 
личностных качествI оказывало влияние на выбор 
способов социального взаимодействияI семейных 
ценностейK Данный вывод подтверждается реJ
зультатами межгруппового сравнения семейной 
адаптации пациентовK Среди респондентов осJ
новной группы большинство EåZSRX USIST%F не 
только не имели собственной семьиI но и зачаJ
стую никогда не состояли в бракеI около трети 
были разведены EåZNUX OTISV%FI POIM% EåZOQF 
имели детейI но взаимоотношения с ними были 
крайне формальнымиI эмоционально холоднымиK 
Пациенты группы сравнения чаще EхOZOQIMOMI 
éYMIMMNF характеризовались лучшей семейной 
адаптациейW половина из них EåZPUX RMIST%F соJ
стояли в бракеI треть EåZOPX PMIST%F воспитывали 
детейI с которыми сложились теплыеI довериJ
тельные отношенияK Поддержка близкихI благоJ
приятная социальная средаI как известноI способJ
ствуют социализации лиц с психическими расJ
стройствами и относятся к факторам превенции 
общественной опасностиK 

Анализ трудовой адаптации не обнаружил 
различий в исследовательских группах Eé[MIMRFW 
лишь NU респондентов Eпо V человек из каждой 
группыF были трудоустроены на момент обследоJ
ванияK Установлены высокие уровни инвалидизаJ
ции больных обеих групп EåZNMPX SUIST%FK БольJ
шая часть респондентов EåZSMX UMIM%F основной 
группы не имели установки на трудI не предприJ
нимали даже малейших попыток к трудоустройJ
ствуI выражали нежелание работатьI ссылаясь на 
имеющуюся группу инвалидностиI хотя испытыJ
вали значительные материальные трудностиK 
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С другой стороныI даже при наличии занятоJ
сти они не удерживались подолгу на одном месте 
работы ввиду выраженных нарушений поведенияI 
трудностей в установлении межличностных конJ
тактовI допускаемых нарушений трудовой дисциJ
плины Eнахождение на работе в состоянии опьяJ
ненияI прогулыFK Таким образомI большинство 
EåZNPOX UU%F пациентов обеих групп не работалиI 
имели единственный постоянный источник дохоJ
да в виде социальных выплат в связи с инвалидJ
ностьюK Ограниченная материальная обеспеченJ
ностьI высокий уровень инвалидизацииI низкая 
трудоспособность и отсутствие мотивации к труJ
довой деятельности определяют социальную 
незащищенность данной категории гражданK 

Характерной особенностью респондентов осJ
новной группы была высокая EåZTNX VQISS%X 
ñOZVPIUVRX éYMIMMNF частота распространенности 
экзогенно-органических вредностейK Наиболее 
часто встречались интоксикации вследствие упоJ
требления алкоголя и его суррогатов EPQIQU%FI неJ
однократно перенесенные в течение жизни ЧМТ 
EPPIM%FK Во всех случаях выявлено сочетание двух 
и более органических вредностейK У QSIST% EåZPRF 
больных по результатам инструментального обJ
следования были диагностированы органические 
изменения в головном мозгеK В группе сравнения 
экзогенно-органические вредности в анамнезе заJ
регистрированы реже EåZNOX NSIM%FI преимущеJ
ственно в виде черепно-мозговых травмK 

В ходе исследования у больных основной 
группы обнаружена высокая распространенность 
EñOZNMRIVNRI éYMIMMNF коморбидности тяжелой 
психической патологии с болезнями зависимостиK 
Практически у всех EåZTMX VPIPP%F отмечалось 
длительное EхроническоеF злоупотребление алкоJ
гольными напиткамиI в RMIST% EåZPUF ‒ прием 
наркотических средствI тогда как в группе сравJ
нения только T обследованных EVIPP%F указывали 
на факты употребления алкоголя в анамнезеK 

Установлены статистически значимые 
EñOZOVIMQI éYMIMMNF межгрупповые различия по 
параметру …наследственная отягощенность псиJ
хическими заболеваниями»K Большинство EåZRQX 

TOIPP%F обследованных основной группы указыJ
вали на наличие у родственников психических 
расстройств либо наркологической патологииI 
в то время как в группе сравнения отягощенная 
наследственность встречалась менее чем в трети 
EåZONX OUIM%F случаевK Зачастую у респондентов 
основной группы имелась склонность к злоупоJ
треблению алкоголем либо иными ПАВ с подJ
росткового или юношеского возрастаK 

Полученные данные позволяют предположитьI 
что совокупность выявленных факторов EпсихоJ
патологически отягощенная наследственностьI 
неблагоприятные условия формирования личноJ
сти с алкоголизацией родителей и применением 
насилия в семьяхI патологические стили воспитаJ
нияI неоднократно перенесенные экзогенноJ
органические вредностиI злоупотребление либо 
зависимость от ПАВI семейная дезадаптация 
с отсутствием помощи и поддержки родныхI 
близкихF оказывала влияние на формирование 
антисоциальных установок и агрессивного модуса 
поведения у лиц с психическими расстройствамиK 

Общественная опасность респондентов основJ
ной группы определялась склонностью к соверJ
шению насильственных действий в отношении 
других лиц и к причинению вреда себеK Более поJ
ловины ESMIM%X åZQRF пациентов ранее предприJ
нимали суицидальные попыткиI в большинстве 
случаев демонстративно-шантажныеI совершаеJ
мые с целью привлечения внимания окружающих 
либо как реакция протестаK В анамнезе пациентов 
группы сравнения отсутствовали факты нанесеJ
ния самоповрежденийK Взаимосвязь аутоJ и гетеJ
роагрессивного поведения до настоящего времени 
остается не раскрытойI что определяет целесообJ
разность дальнейшей научной разработки этой 
социально значимой проблемы xVI NTI OMzK 

Клинико-психопатологический анализ психиJ
ческих расстройств у респондентов исследоваJ
тельской выборки позволил установить опредеJ
ленные закономерностиK Сравнение структуры 
заболеваний по нозологическим формам не выJ
явило статистически значимых Eé[MIMRF межгрупJ
повых различий EтаблK NFK 

Т а б л и ц а  NK Нозологическая структура психических расстройств у пациентов сравниваемых групп 

Диагностическая рубрика по МКБJNM Основная группа Группа сравнения 
Расстройства шизофренического спектра 

Параноидная шизофрения EcOMKMF QVIPQ% EåZPTF SMIM% EåZQRF 
Шизотипическое расстройство EcONF OQIM% EåZNUF NPIPP% EåZNMF 
Простой тип шизофрении EcOMKSF J SISS% EåZRF 

Органические психические расстройства 
Расстройство личности органической этиологии EcMTKMF NPIPP% EåZNMF OIST% EåZOF 
Органическое бредовое xшизофреноподобноеz расстройство EcMSKOF RIPP% EåZQF NOIM% EåZVF 

Умственная отсталость 
Легкой степени EcTMF OIST% EåZOF OIST% EåZOF 
Умеренной степени EcTNF RIPP% EåZQF OIST% EåZOF 
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В обеих группах преобладали пациенты с шиJ
зофренией и расстройствами шизофренического 
спектраI при этом наибольшее число наблюдений 
представлено параноидной формой шизофренииK 
В основной группе течение заболевания было боJ
лее неблагоприятным ‒ в SRITN% EåZOPF случаев 
оно имело непрерывный характер с более ранним 
возрастом начала заболеванияK В структуре оргаJ
нических психических расстройств в основной 
группе преобладало органическое расстройство 
личностиI в группе сравнения его доля была миJ
нимальнаK 

Оценка психического состояния пациентов осJ
новной группы на момент обследования выявила 
преобладание в клинической картине разных ноJ
зологий психопатоподобных нарушений EåZTRX 
NMM%FK Наиболее распространенным EåZPVX RO%F 
был эмоционально неустойчивый тип психопатоJ
подобного синдрома с выраженной аффективной 
неустойчивостьюI чрезмерной раздражительноJ
стьюI колебаниями настроенияI тенденцией 
к конфликтномуI агрессивному поведениюI с не 
соответствующим ситуации импульсивным реаJ
гированиемI без учета последствий и должной 
критической оценки своих поступковK У больных 
шизофренией и шизотипическим расстройством 
прослеживалось своеобразное восприятие и тракJ
товка окружающего с неожиданными неадекватJ
ными требованиямиI сопровождавшееся разнообJ
разием эмоционально неустойчивых проявленийI 
колебаниями настроенияK Наряду с этим у части 
пациентов выявлялись утратившие актуальность 
отрывочные бредовые идеи отношенияI преслеJ
дования и характерные для эндогенного процесса 
ассоциативные и эмоционально-волевые расJ
стройстваK Пациенты с органическими психичеJ
скими расстройствами отличались эмоциональJ
ной неустойчивостьюI аффективной ригидноJ
стьюI конфликтностьюI нарушениями поведения 
в сочетании с клиническими проявлениямиI хаJ
рактерными для психоорганического синдромаK 
Лица с умственной отсталостью демонстрировали 
оппозиционностьI злобность с нарушенной криJ
тической оценкой своего поведения даже в легко 
разрешимых конфликтных ситуацияхK 

Вторым по распространенности EåZPPX QQIM%F 
являлся эксплозивный тип психопатоподобного 
синдромаK Для таких респондентов были харакJ
терны внезапность изменения аффектаI выраженJ
ная возбудимостьI напряженностьI мрачная 
угрюмостьI подозрительностьI дисфории с проявJ
лением вербальной агрессииK Пациенты с шизоJ
френией и шизотипическим расстройством выдеJ
лялись яркой оппозиционностью и негативизмом 
в отношениях с окружающимиI болезненной инJ
терпретацией событийI периодически выраженJ
ными аффективными реакциями с быстрым спонJ

танным разрешением аффекта при наличии дефиJ
цитарности эмоциональной сферыK У лиц с оргаJ
ническими психическими расстройствами в межJ
личностных взаимоотношениях прослеживались 
обидчивостьI злопамятностьI склонность к накопJ
лению отрицательных эмоцийX у них легко возниJ
кали раздражительностьI возбудимостьI отличавJ
шиеся вязкостью и брутальностью аффективных 
проявленийI чаще на фоне пониженного настроеJ
ния с тревожным компонентомK Бредовые идеи 
отношения носили отрывочный характерK НаблюJ
дались нарушения эмоционально-волевого конJ
троля и функций вниманияI интеллектуальноJ
мнестические расстройстваI конкретностьI обстоJ
ятельностьI вязкость мышленияI замедленность 
ассоциативных процессовK Пациенты с умственJ
ной отсталостью отличались неполным развитием 
интеллектуально-мнестическихI познавательных 
функцийI конкретностью мышленияI упрямствомI 
импульсивностьюI непредсказуемыми дисфориJ
ческими реакциями с вербальной агрессиейK 

Истероформный вариант психопатоподобного 
поведения зафиксирован с минимальной частотой 
EåZPX QIM%FI характеризовался демонстративноJ
стьюI манерностьюI эгоцентризмомI тенденцией 
к манипулированию окружающимиI чрезмерной 
требовательностью в немедленном удовлетвореJ
нии потребностейI возникновением эксплозивных 
вспышек в ситуации фрустрацииK У пациентов 
с шизофренией наблюдались абсурдная манерJ
ностьI трудности коммуникации со своеобразием 
выдвигаемых требований в удовлетворении своих 
потребностейI внезапность и кратковременность 
возникающих аффективных реакцийK При оргаJ
ническом расстройстве личности демонстративJ
ное поведение сочеталось с импульсивностьюI 
эмоциональной ригидностьюI вязкостьюI склонJ
ностью к утрированию имеющихся соматических 
проблемI неустойчивостью настроения в течение 
дняK При умственной отсталости наблюдались 
назойливостьI расторможенностьI непредсказуеJ
мая поведенческая активностьK 

Несмотря на проводимую комплексную псиJ
хофармакотерапию Eтипичными и атипичными 
нейролептикамиI нормотимикамиI антидепресJ
сантамиI анксиолитикамиFI у большинства EåZRPX 
TMIST%F респондентов основной группы сохраняJ
лось выраженное агрессивное поведениеK ПациJ
енты оставались оппозиционнымиI конфликтныJ
миI негативистичнымиI проявляли недовольство 
режимом психиатрического стационара с требоJ
ваниями его измененияI высказывали угрозы 
в адрес медицинского персоналаI пытались оргаJ
низовать побегI отказывались от бесед с врачомI 
обсуждения совершенного ООДI прохождения 
дополнительных методов исследованияI приема 
психофармакотерапииK 
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У пациентов основной группы в QMIM% EåZPMF 
случаев в анамнезе отмечались случаи нападений 
на медицинских работников или других пациенJ
тов в период прохождения стационарного лечеJ
нияK Трудности в достижении сглаживания псиJ
хопатоподобных расстройств в основном были 
связаны с неблагоприятным течением заболеваJ
нияI резистентностью к проводимой психофармаJ
котерапииI отсутствием комплаентностиI наличиJ
ем коморбидной патологииI связанной с употребJ
лением психоактивных веществK 

Больные из группы сравнения имели соверJ
шенно иные клинико-психопатологические хаJ
рактеристикиW преобладание дефицитарной симпJ
томатики со снижением энергетического потенJ
циала и адаптационных возможностейI наличием 
астеноипохондрических и аффективных нарушеJ
нийK Наиболее высокой оказалась распространенJ
ность апатоабулического синдрома EåZPUX 
RMISS%FK Реже встречались астенический EåZNTX 
OOIST%FI ипохондрический EåZNNX NQIST%F и деJ
прессивный EåZVX NOIM%F синдромыK Заниженной 
самооценке этих пациентов сопутствовали пасJ
сивностьI безынициативностьI отсутствие интереJ
совI ослабление волевых побуждений с однообраJ
зиемI невыразительностью и монотонностью 
эмоциональных реакцийK У пациентов с шизоJ
френией и шизотипическим расстройствомI неJ
смотря на своеобразную трактовку происходящих 
событий в конкретной экстремальной ситуацииI 
отсутствовали активная реакция на их восприятие 
и решение действоватьX аффективные колебанияI 
фобические расстройстваI навязчивые размышлеJ
ния не были выраженными и не определяли повеJ
дениеK Клиническая картина у пациентов с оргаJ
ническим психическим расстройством характериJ
зовалась апатическим вариантом психоорганичеJ
ского синдромаI при этом на первый план выстуJ
пали безразличиеI пассивность и инертность 
в сочетании с адинамиейI подчиняемостью без 
учета последствий действийK При наличии внешJ
них проявлений бредовой настроенности в виде 
настороженности и подозрительности структуриJ
рованных высказываний патологического содерJ
жания не наблюдалосьK Прослеживались более 
выраженные нарушения внимания и непосредJ
ственного запоминанияI характерные дефекты 
абстрактного мышления по сравнению с основJ
ной группойK Лица с умственной отсталостью отJ
личались пассивной подчиняемостьюI повышенJ
ной внушаемостьюI ведомостьюI безынициативJ
ностьюI трудностями дифференциации в отношеJ
ниях с окружающими с недостаточным или неJ
адекватным пониманием мотивов их действийI 
при этом с ориентацией на направляющую поJ
мощь медицинского персоналаI со стереотипным 
следованием требованиям больничного режимаK 

В структуре астенического синдрома в группе 
сравнения выявлены повышенная утомляемостьI 
истощаемость психических процессовI слабость 
эмоционального реагированияK Пациенты с расJ
стройствами шизофренического спектраI помимо 
характерных для эндогенных заболеваний измеJ
нений личностиI ассоциативных и эмоциональноJ
волевых нарушенийI предъявляли жалобы астеJ
нического характераI оставались малопродуктивJ
ными в беседе и всех видах деятельностиK В то же 
время колебания настроенияI фобииI нарушения 
сна носили у них невыраженный характерK У паJ
циентов с органическим психическим расстройJ
ством преобладали жалобы церебрастенического 
и вегетативного спектраI эмоциональная лабильJ
ность характеризовалась доминированием пониJ
женного настроения с компонентом тревожной 
слезливостиI отмечались диссомнииI отдельные 
отрывочныеI несистематизированные бредовые 
идеи отношенияK Продолжительное время сохраJ
нялись дефекты внимания в виде снижения его 
концентрацииI устойчивостиI переключаемости 
и скоростиI выраженные нарушения непосредJ
ственной памяти и отсроченного воспроизведеJ
нияI низкая умственная работоспособностьI что 
было обусловлено собственно астеническим комJ
понентомK Лица с умственной отсталостью отлиJ
чались быстрой утомляемостьюI беспомощноJ
стью и неуверенностью в себеI особенно при 
нахождении в незнакомой ситуации и непривычJ
ной средеI пассивно-равнодушным настроениемI 
склонностью к стереотипам поведенияK 

Ипохондрический синдром в группе сравнения 
характеризовался нечеткой выраженностью эмоJ
ционального реагирования и размытостью аффекJ
тивных колебанийI астеническими и сенестопатиJ
ческими проявлениямиK У пациентов с шизофреJ
нией и шизотипическим расстройством прослеJ
живалось наличие навязчивых мыслей ипохонJ
дрического характераI сопровождавшихся фобияJ
миI защитно-символичными ритуаламиI сниженJ
ным настроениемI пароксизмальными психосомаJ
тическими кризамиI чувством измененностиI сеJ
нестопатическими расстройствамиI множеством 
жалоб с неестественно-вычурными описаниями 
своих ощущенийI необоснованными навязчивыми 
требованиями проведения обследований и оказаJ
ния помощиK Для пациентов с органическим псиJ
хическим расстройством были характерны разноJ
образные соматические жалобы с фиксацией на 
неотступных тревожных ощущенияхI сопровожJ
давшиеся страхами о состоянии здоровьяI сомаJ
товегетативными кризамиI эмоциональной лаJ
бильностьюI сверхценными идеями наличия неJ
распознанного …тяжелого» заболеванияK У лиц 
с умственной отсталостью расстройств ипохонJ
дрического характера не выявлялосьK 
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Депрессивный синдром проявлялся пессимиJ
стическим настроениемI вялостьюI замедлением 
ассоциативных и моторных процессовK У пациенJ
тов с шизофренией и шизотипическим расстройJ
ством гипотимия в равной степени сопровождаJ
лась либо тоскливымI либо тревожным компоненJ
томI идеями самообвинения с бедными эмоциоJ
нальными проявлениями в виде снижения эмоциJ
ональной насыщенности переживанийI недостаJ
точной критикой к своему состояниюI отмечались 
также утрата интересовI снижение аппетита 
и нарушения снаK У лиц с органическим психичеJ
ским расстройствомI наряду с церебрастеничеJ
скими нарушениямиI наблюдались субдепрессивJ
ные состояния с тревогойI раздражительностьюI 
слезливостьюI эпизодическими высказываниями 
идей вины и отрывочных бредовых идей отношеJ
нияI преследованияK Чувство безразличия к проJ
исходящему сочеталось со снижением уровня 
концентрации вниманияI отвлекаемостьюI значиJ
тельным снижением продуктивности работыK При 
умственной отсталости наблюдались суточные 
колебания настроенияI вследствие ухудшения 
эмоционального настроя усиливалось беспокойJ
ство с ожиданием неприятностейI чувством неJ
уверенностиI примитивными пессимистическими 
высказываниямиI в том числе суицидальной 
направленностиI ухудшением сна и аппетитаI поJ
вышенной утомляемостьюI что было связано 
с конкретными ситуациямиI имеющими отношеJ
ние к обследуемомуI невозможностью дифференJ
цированно оценить сложившуюся обстановкуK 

За время обследования и стационарного лечеJ
ния пациенты из группы сравнения не допускали 
нарушений режима психиатрического стационаJ
раI демонстрировали приверженность к терапииI 
хотя в некоторых случаях лишь формально деJ
кларируя необходимость приема лекарств либо 
пассивно следуя назначениям психиатраK Наличие 
комплаентности также подтверждалось сведениJ
ями из анамнеза о наблюдении у врача-психиатраI 
точности и регулярности выполнения рекомендаJ
ций и назначенийI в том числу по приему психоJ
тропных средств EåZSTX UVIPP%FK В основной 
группе лишь треть больных EåZORX PPIPP%F избиJ
рательно следовали врачебным рекомендациямI 
допуская самовольную отмену терапииK 

У пациентов из группы сравнения превалироJ
вание дефицитарной симптоматики над позитивJ
ной подтверждается результатами применения 
шкалы mAkppK ТакI на момент обследования знаJ
чение показателей шкалы негативных симптомов 
в среднем превышало показатели позитивных 
более чем в O раза EOOIUV балла и NMITR балла соJ
ответственноFK Эти показатели существенно отлиJ
чались от результатов применения данной шкалы 
у респондентов основной группыI у которых знаJ

чения шкал позитивных и негативных симптомов 
существенно не различались ENOIVR балла и NUIVN 
баллаFK В то же время показатель дополнительной 
субшкалы для профиля риска агрессии в основJ
ной группе в среднем составлял более OM баллов 
EOOITRFI тогда как в группе сравнения его величиJ
на в среднем не превышала P баллаK 

Как показано на рисунке OI все пациенты осJ
новной группы совершали противоправные дейJ
ствияI связанные с насилиемK Более тогоI каждый 
четвертый из них признан виновным в убийствеK 
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Помимо представляющих особую опасность 
насильственных преступленийI более половины 
ESPINM%F респондентов привлекались к уголовной 
ответственности и по другим статьям УК РФI 
среди которых наиболее высокая распространенJ
ность приходилась на кражи EåZOMX QUITU%F и коJ
рыстные правонарушения с применением насилия 
(грабежI разбойF EåZOOX RPISS%FK С более редкой 
частотой выявлены правонарушенияI связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств 
EåZRX NOIO%FI и хулиганство EåZOX QIUU%FK Более 
трети EåZOVX PUIST%F больных многократно приJ
влекались к уголовной ответственностиI что свиJ
детельствует об устойчивой тенденции к протиJ
воправному поведениюK 

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о томI что наличие в клинической картине психиJ
ческого расстройства устойчивой гетероагрессии 
и выраженной психопатоподобной симптоматики 
свидетельствует о высоком риске совершения 
насильственных правонарушенийK Этим опредеJ
ляется необходимость выделения такой категории 
больных в отдельную группуI требующую тщаJ
тельного динамического наблюдения и применеJ
ния неспецифических и специальных мер превенJ
ции их общественной опасностиK 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образомI в сравнительном клиническом 

обсервационном исследовании определены статиJ
стически значимые предикторы развития агресJ
сивного поведения у лиц с тяжелыми психичеJ
скими расстройствамиK 
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В категории социально-демографических хаJ
рактеристик к предрасполагающим факторам разJ
вития агрессивного поведения относятсяW дисгарJ
моничное воспитание в неполных семьях по типу 
гипоопекиI конфликтные и эмоциональноJ
холодные внутрисемейные отношения с жестоJ
ким авторитарным отношением ребенкуI низкий 
образовательный уровеньI асоциальное окружеJ
ниеI материальная необеспеченностьI семейная 
дезадаптация с отсутствием поддержки близкого 
окруженияK 

Клиническими предикторами совершения проJ
тивоправных действий с применением насилия 
являютсяW дисгармоничное развитие личности 
с девиантными формами поведенияX ранний деJ
бют и непрерывное течение заболевания с выраJ
женными нарушениями критических и прогноJ
стических способностейI самоконтроляX стойкие 
психопатоподобные расстройстваI проявляющиеJ
ся выраженной патологией эмоциональной сферы 
(эксплозивностьI парадоксальность и грубость 
аффективных разрядовI дисфорииI эмоциональная 
неадекватностьF в сочетании с недостаточностью 
волевого контроля и  аффективной переключаеJ
мостиI конфликтностью с проявлениями агрессии 
к окружающимK При этом психопатоподобные 
нарушения не являются синдромальноJ
нозоспецифичнымиI но в то же время их проявлеJ
ния имеют определенные характеристикиI непоJ
средственно взаимосвязанные с иными клиничеJ
скими параметрами заболеванийK Перенесенные 
экзогенно-органические вредностиI присоединеJ
ние коморбидной патологии в виде зависимости 
от психоактивных веществ способствуют заостJ
рению патологических черт личностиI провоциJ
руют усиление поведенческих нарушений с проJ
явлениями гетероагрессииK Отсутствие приверJ
женности к лечению и фармакорезистентность 
повышают степень потенциальной общественной 
опасности этого контингента больныхK 

Полученные данные относительно клиникоJ
социальных предикторов агрессивного поведения 
лиц с тяжелыми формами психических расJ
стройств могут быть использованы для разработJ
ки эффективных схем фармакотерапииI диффеJ
ренциации психолого-психотерапевтической корJ
рекции и социореабилитационных мероприятий 
с целью повышения результативности превенции 
противоправных действийK 
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OMNQK kçK NRK ééK NQTJNRN Eáå oussáaåFK 

NPK Мосолов С.НK Шкалы психометрической оценки 
симптоматики шизофрении и концепция позиJ
тивных и негативных расстройствK МKW Изд-во 
Новый цветI OMMNK OPU сK jçsçäçv pkK pcaäes çf 
ésychçmeírác assessmeåí çf scházçéhreåáa syméJ
íçms aåd íhe cçåceéí çf éçsáíáve aåd åeÖaíáve dásJ
çrdersK jçscçwW kçvy qsveí mubäásháåÖ eçuseI 
OMMNK OPU éK Eáå oussáaåFK 

NQK báseåberÖ amI Aåáskáå a_I tháíe iI píeáå gAI earJ
vey maI daäyåker ffK pírucíuraä dáffereåces wáíháå 
åeÖaíáve aåd deéressáve syådrçme dámeåsáçås áå 
scházçéhreåáaI çrÖaåác braáå dáseaseI aåd majçr deJ
éressáçåW A cçåfármaíçry facíçr aåaäysás çf íhe éçsáJ
íáve aåd åeÖaíáve syådrçme scaäeK msychçéaíhçäçÖyK 
OMMVXQOEQFWOQOJUK dçáW NMKNNRVLMMMONUROOK béub 
OMMV jay NSK mjfaW NVQRNTRTX mjCfaW 
mjCOTMRVMSK 

NRK dáesbrechí CgI l'oçurke kI ieçåçva lI pírehäau 
sI  maqueí  hI  sáäaJoçdráÖuez  cI  maåeåka  tgI  
jacbwaå dtI pmáíh dkI qhçråíçå AbI eçåer 
tdK qhe mçsáíáve aåd keÖaíáve pyådrçme pcaäe 
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NSK jáäak jpI Aåáskáå a_I báseåberÖ amI mrákhçjaå 
AI Cçheå igI vard ppI daäyåker ffK qhe åeÖaíáve 
syådrçme as a dámeåsáçåW facíçr aåaäyses çf 
mAkpp áå majçr deéressáve dásçrder aåd çrÖaåác 
braáå dásease cçméared wáíh åeÖaíáve syådrçme 
sírucíures fçuåd áå íhe scházçéhreåáa äáíeraíureK 
CçÖå _ehav keurçäK OMMT guåXOMEOFWNNPJOMK dçáW 
NMKNMVTLtkkKMbMNPePNUMSRPcPRK mjfaW 
NTRRUORRK 

NTK Макушкина О.АK Методика структурированной 
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jakushkáåa lAK pírucíured oásk Assessmeåí jeíhJ
çdçäçÖy fçr oásky _ehaváçr áå mersçås wáíh jeåíaä 
aásçrders EpoAoa_FW duádeäáåesK jçscçwW 
sK perbsky cederaä jedácaä oesearch Ceåíre çf msyJ
cháaíry aåd karcçäçÖy çf íhe jáåásíry çf eeaäíh çf 
íhe oussáaå cederaíáçåX OMOMWPT Eáå oussáaåFK 
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СK SQJSSK píaåásäavskaya hAK aescráéíáçå çf íhe 
íyées çf characíer acceåíuaíáçåI wheå usáåÖ íhe 
wçrk çf AKbK iáchkç "msychçéaíhy aåd characíer 
acceåíuaíáçå áå adçäesceåís"K píudeåíK OMOMX 
OSENNOFWSQJSS Eáå oussáaåFK 

NVK iarÖe  jI  _abádÖe  kI  Aådrews  aI  píçrey  mI  
káeässeå lK jajçr seäfJmuíáäaíáçå áå íhe fársí eéáJ
sçde çf ésychçsásK pcházçéhr _uääK OMMV 
peéXPRERFWNMNOJONK dçáW NMKNMVPLschbuäLsbåMQMK 
béub OMMU jay OMK mjfaW NUQVRSQSX mjCfaW 
mjCOTOUUNPK 

OMK táíí hI vaå açrå oI cazeä pK oásk facíçrs fçr váçäeåce 
áå ésychçsásW sysíemaíác reváew aåd meíaJreÖressáçå 
aåaäysás çf NNM síudáesK miçp låeK OMNPXUEOFWeRRVQOK 
dçáW NMKNPTNLjçuråaäKéçåeKMMRRVQOK béub OMNP ceb 
NPK brraíum áåW miçp låeK OMNPXUEVFK 
dçáWNMKNPTNLaååçíaíáçåLfQabfcOMJRaPUJQdecJaaQSJ
TdOUMNUbbePUK mjfaW OPQNUQUOX mjCfaW 
mjCPRTONTVK 
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cçr cáíaíáçåW jakushkáåa lKAKI crçäçva AKsKI _uryÖáåa iKAKI dçäeåkçva sKAK Cäáåácaä aåd sçcáaä facíçrs as a éredácJ
íçr çf aÖÖressáve behaváçr áå éeçéäe wáíh severe meåíaä dásçrdersK piberian eerald of msychiatry and Addiction msy-
chiatryK OMOOX N ENNQFW NRJOSK hííésWLLdçáKçrÖLNMKOSSNTLNUNMJPNNNJOMOOJNENNQFJNRJOS 

Clinical and social factors as a predictor of aggressive behavior in 
people with severe mental disorders 

Makushkina l.A.1, crolova A.s.1, Burygina i.A.O, dolenkova s.A.1 
N sK perbsky cederal Medical oesearch Centre of msychiatry and karcology of the Ministry of eealth 

of the oussian cederation 
hropotkinsky iane OPI NNVMP4I MoscowI oussian cederation 

O mKBK dannushkin msychiatric Clinical eospital noK 4 of Moscow aepartment of eealth 
moteshnaya ptreet PI MoscowI oussian cederation 

РЕЗЮМЕ 
BackgroundK sáçäeåce áå aåy fçrm has a devasíaíáåÖ effecí çå aää éaríácáéaåís Ebçíh éeréeíraíçrs çf váçäeåí acís 

aåd vácíámsF çf íhás wádeséread desírucíáve sçcáaä éheåçmeåçåI íherefçreI íhe assessmeåí çf íhe rásk aåd effecíáve 
éreveåíáçå çf maåáfesíaíáçås çf váçäeåce áå éaíáeåís ás eñíremeäy reäevaåí fçr séecáaäásís çf ésycháaírác servácesK lb-
jective: íç síudy íhe rçäe çf cäáåácaä aåd sçcáaä facíçrs áå íhe fçrmaíáçå çf aÖÖressáve behaváçr áå éeçéäe wáíh chrçåác 
aåd äçåÖJíerm meåíaä dásçrdersK jaterialsK qhe research saméäe EåZTRF was fçrmed frçm íwç Örçués çf éaíáeåísW íhe 
maáå çåe EåZTRF ‒ severe meåíaä dásçrders aåd síabäe heíerçaÖÖressáve áääeÖaä behaváçrX cçméarásçå EåZTRF ‒ severe 
meåíaä dásçrdersI çffeåsáve behaváçrI wáíhçuí heíerçaÖÖressáçåK jethodsW cäáåácaäJésychçéaíhçäçÖácaä aåd ésychçJ
meírácK oesultsK píaíásíácaääy sáÖåáfácaåí éredácíçrs çf íhe deveäçémeåí çf aÖÖressáve behaváçr áå éeçéäe wáíh severe 
meåíaä dásçrders have beeå deíermáåedW NF cäáåácaä Edásharmçåáçus deveäçémeåí wáíh deváaåí behaváçrX earäy çåseí 
aåd cçåíáåuçus cçurse çf íhe dáseaseI dásíurbaåces çf seäfJcçåírçäI cráíácaä aåd érçÖåçsíác abáäáíáesX éersásíeåí ésychçJ
éaíhác dásçrdersX eñçÖeåçus çrÖaåác harmfuäåess áå íhe aåamåesásX aííachmeåí çf cçmçrbád éaíhçäçÖy áå íhe fçrm çf 
deéeådeåce çå ésychçacíáve subsíaåcesX äack çf adhereåce íç íreaímeåí aåd éharmacçresásíaåceFX OF sçcáaä EuébráåÖJ
áåÖ áå sáåÖäeJéareåí famáäáes by íhe íyée çf hyéçcareI éaíhçäçÖácaä áåíraJfamáäy reäaíáçåsháés wáíh a crueä aííáíude íç 
íhe cháädI äçw educaíáçåaä äeveäI aåíásçcáaä eåvárçåmeåíI dássaíásfacíáçå wáíh basác äáfe åeedsI famáäy maäadaéíaíáçåFK 
qhe áåfçrmaíáçå çbíaáåed cçåírábuíes íç uådersíaådáåÖ íhe Öeåesás çf aÖÖressáve behaváçr çf meåíaääy áää éeçéäeI íheár 
use wáää cçåírábuíe íç íhe ámérçvemeåí çf íhe effecíáveåess çf éreveåíáçå çf éubäác daåÖerK 

Ключевые слова: éubäác daåÖerI aÖÖressáve behaváçrI éersçås wáíh meåíaä dásçrdersI váçäeåí çffeåsesI rásk 
éredácíáçåK 
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КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
УДК SNSKUVJMMUKQQNKNPWSNSKUVNKQöQSRGOPLGPRLGSMöJMRTKUQJMRTKUR 

Для цитированияW Воеводин И.ВK Возрастной и образовательный факторы в формировании и клинической 
динамике алкогольной зависимости и невротических расстройствK Сибирский вестник психиатрии и нарколо-
гии. OMOOK № N ENNQFK СK OTJPOK hííésWLLdçáKçrÖLNMKOSSNTLNUNMJPNNNJOMOOJNENNQFJOTJPO 

Возрастной и образовательный факторы в формировании 
и клинической динамике алкогольной зависимости 
и невротических расстройств 

Воеводин И.ВK NI O 
N НИИ психического здоровьяI Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук 
РоссияI SP4MN4I ТомскI ул. АлеутскаяI 4 

O ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
РоссияI SP4MRMI ТомскI пр. ЛенинаI PS 

РЕЗЮМЕ 
Актуальность исследования обусловлена широкой распространенностью алкогольной зависимости и 

тревожно-депрессивных расстройствI высоким уровнем их коморбидностиI необходимостью персонализации 
терапевтических вмешательств с учетом возрастного и образовательного факторовK ЦельW анализ возрастных 
особенностей и профессионально-образовательной компетенции при формировании алкогольной зависимоJ
сти и невротических расстройствK Материал и методыW проведен анализ SRN истории болезни EåZPUO ‒ алкоJ
гольная зависимостьI åZOSV ‒ невротические расстройстваF пациентовI обратившихся за медицинской помоJ
щью в OMNTJOMNV ггK РезультатыK Пациенты в возрасте до PR лет с высшим образованием составили VIV% обJ
ращаемости за наркологической помощью и NQIR% обращаемости за психиатрической помощьюK Роль возJ
растного и образовательного факторов в формировании и клинической динамике расстройства в большей 
степени проявляется при алкогольной зависимостиI чем при невротических расстройствахK Молодые высокоJ
образованные пациенты с алкогольной зависимостью отличались от пациентов со средним образованиемW 
высоким удельным весом лиц женского полаI снижением влияния наследственной отягощенностиI специфичJ
ностью обстоятельств дебюта заболевания Eначало проблемных алкоголизаций в компании сокурсников по 
месту учебыI по общим интересамI в одиночествеFI более длительным периодом формирования абстинентноJ
го синдромаI ведущей симптоматикой клинической картины болезни Eповышенная выраженность идеаторноJ
го компонента абстинентного синдромаI тревогиI депрессии и эмоциональной лабильности в структуре афJ
фективного компонентаI низкая выраженность поведенческого компонента и дисфории в структуре аффекJ
тивного компонентаFI высоким уровнем распространенности коморбидной тревожно-депрессивной симптоJ
матикиK ЗаключениеK Персонализацию психофармакоJ и психотерапевтических вмешательств необходимо 
осуществлять с учетом возраста и образовательного статуса пациентовI что имеет более высокую актуальJ
ность при алкогольной зависимостиI чем при невротических расстройствахK 

Ключевые слова: высокообразованная молодежьI расстройства употребления алкоголяI невротические 
расстройстваK 

ВВЕДЕНИЕ 
Расстройства употребления алкоголя и треJ

вожно-депрессивные расстройства находятся 
в центре внимания специалистов психиатричеJ
ской и наркологической помощиK По данным 
däçbaä aruÖ purveyI PQIU% популяции признают 
проблемность собственного употребления алкоJ
голя и желали бы его сократить xNzK Обращается 
внимание на значительный удельный вес смертJ
ности по причинамI связанным с алкоголизациейI 

в общей структуре смертности населения Eболее 
OIP млн ежегодноF xOzK Тревожные расстройства 
представляют собой наиболее распространенный 
тип в нозологической структуре психических 
нарушенийI признана их важная роль в формироJ
вании глобального бремени болезней xPzK Тревога 
и депрессия в экономически развитых странах 
занимают второе и третье места в рейтинговой 
шкале встречаемости всех заболеваний с временJ
ной утратой трудоспособности xQzK 
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При этом отдельного внимания заслуживает 
вопрос высокой коморбидности аддиктивных 
и тревожно-депрессивных расстройствI предполаJ
гающей возможные общие механизмы возникноJ
вения и развития данных состояний xRzK 

ПредположениеI что тревога и депрессия моJ
гут являться предиктором алкогольной зависимоJ
стиI клинически не подтвердилось по результатам 
обследования данных пациентов xSzK  

ОбнаруженоI что депрессивные расстройстваI 
осложненные злоупотреблением алкоголемI имеJ
ют более тяжелое течение из-за атипичного проJ
явления и тяжести депрессивных состоянийI поJ
лиморфизма симптомовI двукратного замедления 
клинических проявлений по сравнению с классиJ
ческой депрессией xTzK 

Важной задачей организации медицинской 
помощи является персонализация лечебных вмеJ
шательств xUzI их дифференцирование в зависиJ
мости от направленности на различные категории 
населенияI что является одним из путей повышеJ
ния качества психиатрической и наркологической 
помощи xVzK Основой для подобной персонализаJ
ции могут выступать возрастной xNMz и образоваJ
тельный xNNz факторыI с отдельным акцентом на 
контингенте высокообразованной молодежиI как 
особенно уязвимой социальной группе в отношеJ
нии формирования и развития аддиктивных xNOz 
и тревожно-депрессивных расстройств xNPzK 
В профилактическом аспекте представляют интеJ
рес методикиI направленные на формирование 
коммуникативно-личностных качеств студентовI 
склонных к зависимостямI с целью снижения треJ
вогиI зависимости от другихI эскапизмаI склонноJ
стей к алкоголизации и наркотизацииI нарушениJ
ям пищевого поведенияI гипертрофированной 
тяге к удовольствиямK Обучающие психологичеJ
ские тренинги повышают социализацию студенJ
тов и способствуют профилактике аддикций 
в сфере профессионального образования xNQzK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ возрастных особенностей и профессиJ

онально-образовательной компетенции при форJ
мировании алкогольной зависимости и невротиJ
ческих расстройствK 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом исследования послужили архивJ

ные данные о пациентахI проходивших лечение 
в клинике НИИ психического здоровья ТНИМЦ 
РАН в период OMNTJOMNV ггKW SRN история болезни 
EPUO истории пациентов с алкогольной зависимоJ
стьюI OSV историй пациентов с невротическими 
расстройствамиFK Для обработки полученных 
в исследовании данных использовались непараJ
метрические методы сравнительного статистичеJ
ского анализа Eкритерии Пирсона хи-квадратI 
Манна-Уитни rI Крускала-Уоллиса eFK 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По материалам изучения структуры обращаеJ

мости за наркологической и психиатрической поJ
мощью были выделены две клинические группыI 
каждая из которых подразделена на подгруппы по 
показателям возраста и образования на момент 
обращенияK Среди пациентов в возрасте до PR лет 
зарегистрирована примерно идентичная частота 
обращаемостиW ONIO% ‒ за помощью по поводу 
алкогольной зависимостиI OPIM% – по поводу 
невротических расстройствK При этом выявлена 
статистически незначимая более низкая доля обJ
ращений высокообразованной молодежи за 
наркологической помощью EVIV% vsK NQIR%FK 

Наблюдающаяся в последние годы тенденция 
феминизации контингента потребителей ПАВ 
xNRz в нашем собственном исследовании отмечена 
как характерный признак для высокообразованJ
ной молодежиK В данной подгруппе доля лиц 
женского пола была статистически значимо выше 
по сравнению с менее феминизированной подJ
группой молодых пациентов со средним образоJ
ванием EPNIS% vsK NNIS%X χOZQIUX dfZNX éZMIMOTTTFK 
Помимо тогоI в подгруппе высокообразованной 
молодежи проявилась обсуждаемая в литературе 
тенденция к сглаживанию половых различий 
и маскулинизации пациентов с невротическими 
расстройствамиW доля лиц мужского пола оказаJ
лось в данной подгруппе вышеI чем в клиничеJ
ской группе в целом EPMIU% vsK OMIN%FI но без стаJ
тистически значимых различийK У пациентов 
с высшим образованием с диагностированными 
расстройствами употребления алкоголя выявлена 
статистически значимая более низкая встречаеJ
мость наследственной отягощенности алкогольJ
ной или наркотической зависимостьюI чем у паJ
циентов со средним образовании EPRIR% vsK 
SRIQ%X χOZPQINX dfZNX éYMIMMMMNFK В то же время 
семейная отягощенность психическими расстройJ
ствами и суицидамиI наоборотI оказалась более 
высокой у пациентов молодого возрастаI причем 
независимо от полученного образованияI по сравJ
нению с пациентами старших подгруппK Данная 
тенденция может быть объяснена большим объеJ
мом полученной информации при сборе анамнезаI 
в том числе объективногоI  у молодых пациентовK 
И наркологическаяI и психиатрическая наследJ
ственная отягощенность характеризовалась высоJ
кой частотой встречаемости в подгруппах пациJ
ентов с высшим образованиемI независимо от 
возрастаI в клинической группе невротических 
расстройствK 

Изучение причин манифестации психического 
расстройства продемонстрировало статически 
значимые различия с учетом фактора образоваJ
нияK 
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ТакI проблемная алкоголизация среди пациенJ
тов с высшим образованием в большинстве слуJ
чаев начиналась в студенческой группе сокурсниJ
ков по месту учебы в вузе ESQIM% vsK SIR%FI реже 
‒ в окружении приятелей по общим интересам 
EQIS%F или в одиночестве ESIS%FI в отличие от 
подгрупп пациентов со средним образованиемI 
где такие сведения отсутствовалиK В то время как 
проблемная алкоголизация среди пациентов со 
средним образованием в преобладающем больJ
шинстве случаев дебютировала в компаниях по 
месту жительства ETMIP% vsK OMIU%FI реже ‒ по 
месту работы ENSIO% vsK QIN%FI в единичных слуJ
чаях ‒ в кругу семьи и родственников ESIR%F или 
среди случайных и малознакомых  лиц EMIR%FI 
подобных случаев не отмечалось среди пациентов 
с высшим образованием EχOZNUUIMX dfZSX 
éYMIMMMMNFK 

Изучение основных причинI детерминируюJ
щих формирование невротических расстройствI 
с учетом возрастного и образовательного фактоJ
ров позволило определить основные предраспоJ
лагающие триггерыK Таковыми являлисьW NF псиJ
хологические проблемы в межличностных взаиJ
моотношениях ‒ среди пациентов молодого возJ
растаX OF проблемы со здоровьем в результате 
стрессового психоэмоционального напряжения – 
у пациентов старшего возраста и у пациентов со 
средним образованиемX PF неудовлетворенность 
и невозможность устранить трудности в професJ
сионально-производственной сфере EнесоответJ
ствие трудовой деятельности образовательному 
статусуI низкая зарплата и прKF – в подгруппах 
пациентов с высшим образованиемK 

По результатам сравнительного анализа возJ
растных показателей обнаруженоI что у молодых 
пациентов с высшим образованием формирование 
абстинентного синдрома в среднем дебютировало 
статистически значимо EwZQIUVX éZMIMMMMMNI тест 
jaååJtháíåeyF в более поздние срокиI чем у паJ
циентов со средним образованием ‒ в OV EOTX PMF 
лет vsK OQ лет EOOX OSF годаK В подгруппах пациенJ
тов старше PR лет сохранялась аналогичная возJ
растная динамика дебюта злоупотребления алкоJ
големI что подтверждается статистически значиJ
мым EwZOIQUX éZMIMNPMF более поздним формироJ
ванием алкогольной зависимости у пациентов 
с высшим образованием по сравнению с пациенJ
тами со средним образованием – в QM EPOX QRF лет 
vsK PR EPMX PVF летK 

Вместе с тем в соответствии с результатами 
анализа дебюта невротических расстройств межJ
ду подгруппами исследуемой клинической групJ
пыI не выявлено статистически значимых разлиJ
чий как по возрастуI так и по образовательному 
уровнюK 

Другим характерным признаком алкогольной 
зависимости с учетом фактора профессиональноJ
образовательной компетенции оказалось провоJ
цирующее воздействие психотравмирующих сиJ
туаций в возникновении рецидивов заболеванияK 
По данному этиологическому фактору получено 
подтверждение статистической значимости более 
высокой частоты встречаемости среди пациентов 
с высшим образованием по сравнению с подгрупJ
пой пациентов со средним образованиемI что каJ
сается обеих возрастных категорийK ФормироваJ
ние и динамика невротических расстройств у паJ
циентов молодого возрастаI причем независимо 
от уровня образованияI зачастую обусловлены 
снижением личностно-адаптивных механизмов по 
предотвращению конфликтных взаимоотношений 
с миром и окружающими в связи с дефицитом 
защитно-ресурсных возможностейK В то время 
как нарастание клинических проявлений невроJ
тического уровня у пациентов в старшем возрасте 
объясняется большей выраженностью проблем со 
здоровьем и их причинно-психогенной ролью в 
возникновении и динамике невротических расJ
стройствK 

В клинической картине алкогольного абстиJ
нентного синдрома Eотдельные проявления оцеJ
нивались по балльной шкале от M до PF у пациенJ
тов с высшим образованием обнаружены следуJ
ющие симптоматические проявленияW NF повыJ
шенная выраженность идеаторного компонента 
ААС Eс компенсаторной переработкойFI наличие 
тревоги и депрессии в структуре аффективного 
компонентX OF низкая выраженность поведенчеJ
ского компонента и дисфории в структуре аффекJ
тивного компонента EéYMIMRI тесты hruskaäJtaääás 
для оценки общих различий между подгруппами 
и jaååJtháíåey при попарных сравненияхFK 

У всех пациентов молодого возраста выявлены 
характерные симптомыW высокая эмоциональная 
лабильность в структуре аффективного компоJ
нента Eбез различий по уровню образованияFI поJ
вышенная выраженность поведенческого компоJ
нента и дисфорической составляющей аффективJ
ного компонента Eза счет молодых пациентов со 
средним образованиемFK Кроме тогоI у пациентов 
с высшим образованием выявлена высокая расJ
пространенность коморбидной Eне связанной 
с аффективным компонентом ААСF тревожноJ
депрессивной симптоматикиK Установленные возJ
растные и образовательные различия в клиничеJ
ской картине невротических расстройств между 
подгруппами оказались менее значимымиW низкий 
уровень проявлений цефалгической симптоматиJ
ки среди молодых пациентов и низкий уровень 
дистимической симптоматики – среди пациентов 
с высшим образованиемK 
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Нарушение психической деятельности привоJ
дит к социальной дезадаптацииX испытываемое 
стрессовое состояние действует угнетающе и треJ
бует разрядкиI близкий путь к …блокировке» пеJ
реживаний видится в приеме алкоголяK Оценка 
нарушений профессиональной адаптации на фоне 
снижения внутреннего личностно-ресурсного поJ
тенциала в результате алкогольной зависимости 
показалаI что пациенты молодого возраста 
в большей мере утрачивают профессиональный 
статусI чем пациенты старших возрастных подJ
группK Кроме тогоI у пациентов с высшим образоJ
ванием чаще фиксируется снижение в профессиJ
ональной сфереI но без полной утраты профессиJ
ональной квалификацииK Статистически значиJ
мые различия по динамике социального статуса 
между пациентами с невротическими расстройJ
ствами молодого и старшего возрастовI с высшим 
и средним образованием не обнаруженыK 

ВЫВОДЫ 
Заключительные результаты исследования 

позволяют констатироватьI что факторы возраста 
и образования в большей степени обусловливают 
особенности формированияI клинического течеJ
ния и динамики заболевания при алкогольной 
зависимостиI чем при невротических расстройJ
ствахK Полученные данные целесообразно исJ
пользовать при планировании превентивных 
и лечебно-реабилитационных вмешательствK 
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alfW NMKOQQNNLNRSMJVRTuJOMOMJNOMMR Eáå ousJ
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NMK heååesçå AI cuåderburk gpI jaásíç pAK pubsíaåce 
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когнитивного функционирования и степени выраженности депрессии у пациентов с ригидноJ
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Сравнительное исследование нарушений когнитивного 
функционирования и степени выраженности депрессии 
у пациентов с ригидно-брадикинетической и дрожательно-
ригидной формами болезни Паркинсона 

Коцюбинская Ю.ВKI Казаков А.ВKI Михайлов В.АK 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имK В.МK Бехтерева» 
РоссияI NVPMNVI Санкт-ПетербургI улK БехтереваI P 

РЕЗЮМЕ 
Актуальность. Наблюдающийся общемировой рост сосудистых поражений головного мозга опосредоJ

ванно признается одной из причин развития паркинсонизмаK С момента начала заболевания и в процессе теJ
чения немоторные симптомы оказывают более негативное влияниеI чем моторныеK Повышение доли пожиJ
лых во многих странах мира приведет практически к двукратному увеличению численности страдающих парJ
кинсонизмомK Отечественные и зарубежные авторы считают наличие/отсутствие тремора главным характерJ
ным признаком дифференциации типов болезни Паркинсона EБПFK При разных формах БП имеются множеJ
ственные различияW по скорости прогрессированияI областям и участкам дегенерации головного мозгаI предJ
расположенности к развитию когнитивных и двигательных нарушенийK ЦельW выявление нарушений когниJ
тивных функций и степени выраженности депрессии в зависимости от ригидно-брадикинетической и дрожаJ
тельно-ригидной форм заболевания при болезни ПаркинсонаX сравнительный анализов результатов по матеJ
риалам психодиагностического тестирования пациентов с двумя формами БПK РезультатыK Общее количеJ
ство выборки исследования – OQ человекаK Обследованы NP человек с ригидно-брадикинетической формой 
болезни EåZNPX группа NF и NN человек с дрожательно-ригидной формой болезни EåZNNX группа OFK Возраст 
испытуемых варьировался от RS до TV летK Получены данные о наличии в обеих группах обследованных паJ
циентов умеренных когнитивных расстройствI нарушений зрительно-модального вида памятиI депрессивной 
симптоматики легкой степени выраженностиK При сравнительном анализе выявлено статистически значимое 
снижение объема кратковременной и долговременной слухоречевой памяти у пациентов с дрожательноJ
ригидной формой по сравнению с пациентами с ригидно-брадикинетической формой БПK 

Ключевые слова: болезнь ПаркинсонаI когнитивные нарушенияI немоторные проявления болезни ПарJ
кинсонаI депрессияK 

Болезнь Паркинсона EБПF ‒ медленно прогресJ
сирующее нейродегенеративное заболевание преJ
имущественно экстрапирамидной моторной сиJ
стемы xNzK В его основе лежит дегенерация 
нейроновI вырабатывающих нейромедиатор доJ
фаминI прежде всего в черной субстанцииI а такJ
же и в других отделах ЦНСK С недостатком дофаJ
мина связаны основные двигательные проявления 
болезни xOzK Выделяют несколько клинических 
форм БПW ригидно-брадикинетическаяI дрожаJ
тельно-ригидная и дрожательнаяK При этом не 
стоит забывать о томI что при БПI помимо класJ
сической двигательной триады симптомовI сущеJ
ствует большая группа немоторных симптомовI 

такие как когнитивные нарушения Eспутанность 
сознанияI кратковременная утрата памятиFI аносJ
мияI вегетативныеI аффективные и психотические 
нарушенияI расстройства вкусаI нарушения ритма 
сна и бодрствованияI синдром хронической устаJ
лости и прK Согласно концепции _raak eí aäKI разJ
витие немоторных симптомов связано с последоJ
вательной дегенерацией нейронов дорсального 
ядра блуждающего нерваI обонятельной луковиJ
цыI ретикулярной формацииI норадренергических 
нейронов голубоватого пятнаI серотонинергичеJ
ских нейронов ядер шваI холинергических нейроJ
нов ядра МейнертаI вегетативных сплетенийI коJ
ры больших полушарий xPzK 
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Геронтопсихиатрия 

piberian eerald of Psychiatry and Addiction PsychiatryK OMOO; N (NN4): PP-P9 PQ

Одними из наиболее важных немоторных проJ
явлений БП являются когнитивные нарушенияK 
Данные расстройства у пациентов с БП выявляJ
ются в VMJVR% случаев xQzK Исследования российJ
ских и норвежских авторов показываютI что 
у пациентов старше TM лет с тяжелыми двигаJ
тельными расстройствами практически в NM раз 
выше риск развития деменцииI чем у более молоJ
дых с менее выраженными двигательными расJ
стройствами xRI SzK В когортных лонгитудинальJ
ных исследованиях приводятся данныеI что у VM% 
пациентов с БП когнитивные расстройства с проJ
грессированием заболевания достигают стадии 
деменции xTzK Когнитивные нарушения во многом 
оказывают негативное влияние на привычный 
образ жизни пациентов и их родныхK У родственJ
никовI ухаживающих за больнымиI появляются 
сложности в профессиональной и социальноJ
бытовой сферахI они испытывают дефицит …личJ
ного» времениI так как практически постоянно 
озабочены проблемами больного и вынуждены 
ограничить круг своих интересовK На сегодняшJ
ний день достаточно широкое распространение 
имеют исследованияI посвященные изучению коJ
гнитивной сферы пациентов с БПK Их актуальJ
ность обусловленаI прежде всегоI практическими 
задачамиI связанными с функционированием 
данной группы больных в социуме xUzK Несмотря 
на огромное количество публикацийI посвященJ
ных изучению когнитивной сферы пациентов 
с БПI вопрос о различиях когнитивных нарушеJ
ний в зависимости от формы БП остается недоJ
статочно освещенным и несоизмеримо малоизуJ
ченнымK 

Актуальность выбранной проблемы продиктоJ
вана ещё и темI что БП является одним из самых 
частых неврологических заболеваний и одной из 
основных причин инвалидизации пожилых лиц на 
сегодняшний деньK При составлении программы 
лечения БП обязательно учитываются индивидуJ
альные физиологические и психологические осоJ
бенности пациентовK Степень выраженности коJ
гнитивного дефицита и особенности изменений 
когнитивных функций являются одними из важJ
ных критериев при подборе лечащим врачом меJ
дикаментозной терапииK Знания о различиях коJ
гнитивных функций и степени выраженности деJ
прессии у данных групп больных могут быть исJ
пользованы для разработки психотерапевтичеJ
ских программI направленных на повышение эфJ
фективности терапии и реабилитацииI улучшение 
качества жизни пациентовK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение и сравнительный анализ когнитивJ

ных функций и степени выраженности депрессии 
у пациентов с БП в двух формахW ригидноJ
брадикинетической и дрожательно-ригиднойK 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе отделения 

реабилитации психоневрологических больных 
СПб НМИЦ ПН имK В.МK Бехтерева и Центра эксJ
трапирамидной патологии и ботулинотерапии 
Института мозга человека РАНK 

В исследовании участвовали две группы пациJ
ентов со стадиями прогрессирования БП O и OIR 
в соответствии со шкалой оценки Хен-Яра Eeçehå 
jKI vahr jKI NVSTFK NP человек с ригидноJ
брадикинетической формой БП вошло в группу NI 
NN человек с дрожательно-ригидной формой БП 
составили группу O Eв общую выборку исследоваJ
ния включено OQ пациентаFK Возраст испытуемых 
соответствовал диапазону от RS до TV летW RS‒TV 
лет ‒ для пациентов группы NI RT‒TS лет ‒ для 
пациентов группы OK В выборке пациентов с риJ
гидно-брадикинетической формой БП женщины 
ETT%F в возрасте от RS до TR лет преобладали над 
мужчинами EOP%F в возрасте от SR до TV летK 
В выборке пациентов с дрожательно-ригидной 
формой БП большинство составили мужчины 
ERR%F  в возрасте от SN  до TQ  лет по сравнению 
с женщинами EQR%F в возрасте от RT до TS летK 

Для оценки выраженности и структуры когниJ
тивного дефицита была выбрана Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций EМоСАI 
kasreddáåe wKI NVVSFI позволяющая исследовать 
различные когнитивные сферыW внимание и конJ
центрациюI исполнительные функцииI памятьI 
языкI зрительно-конструктивные навыкиI абJ
страктное мышлениеI счет и ориентацию xVzK Для 
оценки состояния слухоречевой памяти Eобъема 
и скорости запоминанияF использовалась методиJ
ка Заучивание десяти слов А.РK Лурии xNMzK Для 
оценки состояния зрительной кратковременной 
памяти применялся Тест зрительной ретенции 
Бентона xNNzK Определение психомоторного темпа 
и концентрации внимания проводилось по метоJ
дике Счет по Крепелину Ehraeéeäáå ЕKI NUVRF xNOzK 
Устойчивость внимания оценивалась с помощью 
таблиц Шульте xNOzK Для выявления наличия деJ
прессии и определения степени её выраженности 
использовалась методика Шкала депрессии Зунга 
ENVSRF в адаптации Т.ИK Балашовой ENVVOF xNPzK 
Для исследования способности к обобщению 
и абстрагированию использовалась методика ИсJ
ключение лишнего Eпредметный вариантFK 

Поскольку две группы в выборке не являются 
связанными между собойI а также в исследовании 
поставлена задача сравнения признаков и получеJ
ние статистически значимых различийI поэтому 
применялись параметрический íJкритерий СтьюJ
дента и непараметрический rJкритерий МаннаJ
УитниK Для всех видов статистического анализа 
различия считали статистически значимыми при 
достигнутом уровне значимости рYMIMRK 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам исследования группы пациенJ

тов с ригидно-брадикинетической формой БП 
(группа NF средняя общая оценка сосудистых коJ
гнитивных нарушений с помощью методики 
jçCA составила OP балла Eколичественные данJ
ные от NV до OS балловFK Согласно полученным 
результатамI наблюдается снижение средних знаJ
чений практически по всем исследуемым облаJ
стямK Выраженное снижение выявлено по таким 
показателямI как отсроченное воспроизведениеI 
абстрактное мышлениеI уровень развитости речиK 
Менее всего оказались нарушенными зрительноJ
конструктивные навыки и номинативная функция 
речи EтаблK NFK 

У пациентов с дрожательно-ригидной формой 
БП Eгруппа OF средняя общая оценка согласно 
тестированию по опроснику jçCA составила OO 
баллаI с интервалом от NV до OR балловK В данной 
группеI так же как и в группе NI выявлено снижеJ
ние средних значений результатов МОСАJ
тестирования практически по всем исследуемым 
областямK Выраженное снижение обнаружено по 
таким показателямI как отсроченное воспроизвеJ
дениеI абстрактное мышлениеI тест на речь EбегJ
лость речи и повтор фразыFK Менее всего были 
нарушены зрительно-конструктивные навыкиI 
номинативная функция речи и ориентация в проJ
странстве и времениK 

Т а б л и ц а  NK  Сравнительное распределение средних значений по заданиям методики joCA в группах N, O 

Задание Средние значения 
Группа N Группа O Норма 

Общая оценка OPIMU–OIPO OOIOT–OIRP OSJPM 
ЗрительноJконструктивные навыки QINR–NINQ PITP–NIRR R 
Называние PIMM–MIM OIVN–MIPM P 
Отсроченное воспроизведение OIMU–NIR NIUO–NIPO R 
Внимание RIMU–MIUS QIVN–NINP S 
Речь NIPU–MISR NIQR–MISV P 
Абстракция MITT–MIUP MIUO–MIVU O 
Ориентация RIUR–MIPT RITP–MIQS S 

 
По результатам анализа предъявленного стиJ

мульного материала методики Заучивание NM слов 
установленоI что объем кратковременной и долJ
говременной слухоречевой памяти у пациентов 
группы N не нарушенK В то время как у пациентов 
группы O количество заученных воспроизводиJ
мых слов в среднем составило Q ‒ как при первом 
предъявленииI так и при вторичном отсроченном 
воспроизведенииK Нормой для данной методики 
является усредненный показатель T–O слова ‒ при 
первоначальном предъявленииI от T слов и более 
‒ при отсроченном воспроизведенииK Полученные 
результаты свидетельствуют о томI что у пациенJ
тов группы O объем кратковременной и долгоJ
временной слухоречевой памяти сниженK 

Количество верно воспроизведенных изобраJ
жений при выполнении методики Тест зрительJ
ной ретенции Бентона пациентами группы N соJ
ставляло в среднем R при нормативном значении 
от U изображений и болееI что позволяет сделать 
вывод о нарушениях модально-зрительной памяJ
ти в данной группеK Вместе с тем количество праJ
вильно воспроизведенных изображений пациенJ
тами группы O в среднем составило RI как и 
в группе NI что является основанием для аналоJ
гичного заключения о модально-специфических 
зрительных нарушениях памяти у больных данJ
ной группыK 

 

Количественная оценка по методике Счет по 
Крепелину показалаI что средний балл по психоJ
моторному темпу составил NPITR Eпри норме NOJ
NR балловFI по коэффициенту работоспособности 
‒ MIVR Eпри норме MIUJNFI по количеству ошибок ‒ 
PIRM Eпри норме YQFK Полученные данные свидеJ
тельствуют о среднем психомоторном темпеI отJ
сутствии истощаемости вниманияI хорошей конJ
центрации внимания у пациентов группы NK 
Напряду с этим у пациентов группы O средний 
балл по психомоторному темпу составил NNI по 
коэффициенту работоспособности ‒ MIVNI по коJ
личеству ошибок ‒ NIOMK У больных группы O 
можно констатировать отсутствие истощаемости 
вниманияI сохранность концентрация вниманияI 
но при этом снижение психомоторного темпаK 

Обследование с помощью методики Таблицы 
Шульте в группе N показало следующие результаJ
тыW по шкале эффективности работы средний 
балл ‒ QTIS Eпри норме YRMFI по шкале психичеJ
ской устойчивости ‒ MIVU Eпри норме YNFI что 
свидетельствует о сохранности концентрации 
внимания и хорошей психической устойчивостиK 
Однако в группе O полученные результаты указыJ
вают на нарушение устойчивости вниманияI но 
при этом стабильную психическую устойчивостьW 
средний балл по шкале эффективности работы ‒ 
RQITI по шкале психической устойчивости ‒ MIVRK 
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Средняя общая оценка по методике Шкала деJ
прессии ВK Зунга у пациентов группы N составила 
RR балловI выявленное значение указывает на 
наличие легкой степени выраженности депресJ
сивной симптоматикиK В то же время у пациентов 
группы O зарегистрирована более высокая средJ
няя общая оценкаI составившая RU балловI что 
свидетельствует о наличии легкой степени выраJ
женности депрессивной симптоматикиK С целью 
проверки наличия/отсутствия статистически знаJ
чимых различий когнитивных функций и степени 
выраженности депрессии у пациентов обеих 
групп Eс ригидно-брадикинетической и дрожаJ
тельно-ригидной формами БПF нами был провеJ

ден анализ двух независимых выборок по непаJ
раметрическому критерию Манна-Уитни ErF 
и параметрическому критерию Стьюдента EíFK 
Сравнительный анализ средних значений полуJ
ченных показателей по использованным методиJ
кам продемонстрировал отсутствие Eр[MIMRF стаJ
тистической значимости различий между группаJ
ми EтаблK OFK 

При статистической обработке результатов теJ
стирования по методике Заучивание NM слов были 
обнаружены статистически значимые различия 
(р≤MIMRF у больных исследуемых групп по объему 
кратковременной и долговременной слухоречевой 
памяти EтаблK PFK 

Т а б л и ц а  O K  Сравнительное распределение средних значений по результатам тестирования в группах N, O 

Показатель Группа N Группа O Уровень статистичеJ
ской значимости  

Объем зрительной кратковременной памяти QIVM–OIMO QIRM–NIOS MISMP 
Психомоторный темп NPITR–QINM NNIMV–QIQT MINSO 
Коэффициент работоспособности MIVR–MINU MIVN–MINP MIRUP 
Количество ошибок PIRM–QIMN NIOM–NIOP MIMSM 
Эффективность работы QTIS–NNIMO RQIT–NUIVQ MIQNT 
Психическая устойчивость MIVU–MIMU MIVR–MIMT MIQTV 
Степень выраженности депрессивной симптоматики RR–NMIVN RU–NPIMV MISNP 

 

Т а б л иц а  P K  Сравнительное распределение средних значений по методике Заучивание NM слов в группах N, O 

Показатель Группа N Группа O Уровень статистической 
значимости Eé≤MIMRF 

Объем кратковременной слухоречевой памяти RIRQ–NIPP QIQR–NION MIMRM 
Объем долговременной слухоречевой памяти TIMM–OIM QIQR–OINS MIMMT 

 
Как показано в таблице OI по большинству поJ

казателей тестирования по психодиагностическим 
методикам статистически значимые различия коJ
гнитивных функций и степени выраженности деJ
прессивной симптоматики у больных исследуеJ
мых групп выявлены не были Eр[MIMRFK 

В соответствии с представленными в таблице 
P данными объем кратковременной ERIRQ–NIPPF 
и долговременной ETIMM–OIMF слухоречевой памяJ
ти у пациентов группы N Eс ригидноJ
брадикинетической формой БПF оказался статиJ
стически значимо Eé≤MIMR и р≤MIMMTF выше по 
сравнению с пациентами группы O Eс дрожательJ
но-ригидной формой БПF ‒ QIQR–NION и QIQR–OINSK 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резюмируя результаты проведенных методикI 

сформулировано аргументированное заключениеW 
для пациентов с ригидно-брадикинетической 
и дрожательно-ригидной формами БП характерно 
наличие умеренных когнитивных расстройствI 
нарушений модально-зрительного вида памятиI 
но при этом остается устойчивой концентрация 
внимания и отсутствует истощаемость вниманияK 
Кроме тогоI в обеих группах пациентов присутJ

ствует депрессивная симптоматика в легкой стеJ
пени выраженностиK На уровне тенденции 
(р[MIMRF обнаружено снижение темпа психомоJ
торных реакций в группе пациентов с ригидноJ
брадикинетической формой БПK Выявлено статиJ
стически значимое Eé≤MIMRF снижение объема 
кратковременной и долговременной слухоречевой 
памяти у пациентов с дрожательно-ригидной 
формой относительно пациентов с ригидноJ
брадикинетической формойK 

Таким образомI проведенное собственное исJ
следование расширяет имеющиеся в литературе 
данные о психологических особенностях пациенJ
тов с разными клиническими формами БПK ПолуJ
ченные результаты клинической динамики когниJ
тивных расстройств и выраженности депрессии 
могут быть полезны для разработки программ 
психокоррекционных мероприятийI направленJ
ных на улучшение качества жизни данной категоJ
рии больныхK Для повышения надежности реJ
зультатов в будущем планируется расширить выJ
борку испытуемых и батарею методик для поиска 
различий по когнитивным функциям и депресJ
сивной симптоматике при разных формах БПK 
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ABpToACT 
Background. qhe çbserved wçrädwáde áåcrease áå vascuäar äesáçås çf íhe braáå ás áådárecíäy recçÖåázed as çåe çf 

íhe causes çf íhe deveäçémeåí çf éarkáåsçåásmK crçm íhe çåseí çf íhe dásease aåd duráåÖ íhe cçurse çf íhe dáseaseI 
åçåJmçíçr syméíçms have a mçre åeÖaíáve effecí íhaå mçíçr çåesK Aå áåcrease áå íhe érçéçríáçå çf íhe eäderäy áå 
maåy cçuåíráes çf íhe wçräd wáää äead íç aå aämçsí íwçfçäd áåcrease áå íhe åumber çf íhçse sufferáåÖ frçm éarkáåsçåJ
ásmK oussáaå aåd fçreáÖå auíhçrs cçåsáder íhe éreseåceLabseåce çf íremçr íç be íhe maáå characíerásíác feaíure çf dáfJ
fereåíáaíáåÖ íyées çf markáåsçå's dásease EmaFK qhere are muäíáéäe dáffereåces áå dáffereåí fçrms çf maW áå íhe raíe çf 
érçÖressáçåI areas aåd reÖáçås çf braáå deÖeåeraíáçåI éredáséçsáíáçå íç íhe deveäçémeåí çf cçÖåáíáve aåd mçíçr dysJ
fuåcíáçåsK lbjectiveW deíecíáçå çf cçÖåáíáve dysfuåcíáçås aåd severáíy çf deéressáçå deéeådáåÖ çå íhe ráÖádJ
bradykáåeíác aåd íremçrJráÖád fçrms çf íhe cçådáíáçå áå markáåsçå's dáseaseX cçméaraíáve aåaäysás çf íhe resuäís based 
çå íhe maíeráaäs çf ésychçdáaÖåçsíác íesíáåÖ çf éaíáeåís wáíh íwç fçrms çf maK oesultsK qhe íçíaä åumber çf íhe síudy 
saméäe was OQ áådáváduaäsK NP áådáváduaäs wáíh a ráÖádJbradykáåeíác fçrm çf íhe cçådáíáçå EåZNPX Örçué NF aåd NN 
éeçéäe wáíh a íremçrJráÖád fçrm çf íhe cçådáíáçå EåZNNX Örçué OF were eñamáåedK qhe aÖe çf íhe subjecís raåÖed frçm 
RS íç TV yearsK aaía were çbíaáåed çå íhe éreseåce çf mçderaíe cçÖåáíáve dásçrdersI vásuaäJmçdaä memçry áméaárJ
meåísI aåd máäd deéressáve syméíçms áå bçíh Örçués çf eñamáåed éaíáeåísK A cçméaraíáve aåaäysás reveaäed a síaíásJ
íácaääy sáÖåáfácaåí decrease áå íhe vçäume çf shçríJíerm aåd äçåÖJíerm audáíçryJséeech memçry áå éaíáeåís wáíh a 
íremçrJráÖád fçrm cçméared wáíh éaíáeåís wáíh a ráÖádJbradykáåeíác fçrm çf maK 
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Диагностические возможности исследования буккального 
эпителия у пожилых пациентов с когнитивными нарушениями 

Мякотных В.СK, Сиденкова А.ПK, Базарный В.ВK, 
Мельник А.АK, Уразаева А. K, Хилюк Д.АK 
Уральский государственный медицинский университет 
РоссияI SOMMOUI ЕкатеринбургI улK РепинаI P 

РЕЗЮМЕ 
Актуальность. Прижизненная молекулярная диагностика буккального Eполости ртаF эпителияI выполняJ

емая для определения влияния средовых факторов на организм человекаI служит индикатором старения оргаJ
низмаK ЦельW оценить диагностические возможности цитологического исследования буккального эпителия 
у пожилых пациентов с когнитивными расстройствамиK Материал и методыK С помощью клиникоJ
психопатологическогоI нейропсихологическогоI лабораторного и статистического методов обследована обJ
щая выборка пациентов EåZOQF в возрасте от RV до UP лет Eсредний возраст ‒ TSIOR–QIUV годаFK Выделены две 
группыI полностью сопоставимые по объему и возрастуW основная EåZNOF ‒ пациенты с деменцией вследствие 
болезни Альцгеймера с преобладанием женщин над мужчинами ENM против OFX контрольная EåZNOF ‒ пациенJ
ты без когнитивного снижения так же с преобладанием женщин над мужчинами ENM против OFK Результаты. 
По данным сравнительного исследования состояния буккального эпителия у NO пациентов с альцгеймероской 
деменцией и у NO пациентов без когнитивных нарушений обнаружены коррелятивные связи основных цитоJ
логических изменений буккального эпителия с результатамиI полученными при нейропсихологическом теJ
стировании с помощью когнитивных шкал jjpb и AaApJcçÖK Исследование связано с предположением об 
общности эктодермального происхождения нервной ткани и буккального эпителияI чем могут быть обусловJ
лены системные патологические изменения в тканях единого зародышевого эмбрионального листкаK ПолуJ
ченные результаты свидетельствуют о специфичности патологических изменений в буккальном эпителии при 
болезни АльцгеймераI что позволяет использовать исследование биологического материала для получения  
дополнительных диагностических маркеров заболеванияK 

Ключевые слова: буккальный эпителийI болезнь АльцгеймераI деменцияK 

ВВЕДЕНИЕ 
В связи с неуклонным постарением населения 

актуализируется необходимость сохранения соJ
циальнойI функциональной и интеллектуальной 
активности человека в любомI даже самом преJ
клонном возрастеK Первоочередной мишенью 
нормативного и патологического старения оказыJ
вается центральная нервная система EЦНСFI 
в частности головной мозгI на которую возложена 
согласующая роль в деятельности всех системX 
нарушение психической деятельности связано 
с утратой пластичности системы в целомK Поиск 
ранних маркеров нейродегенеративных заболеваJ
ний Eприобретенных или наследственныхFI как 
проявлений патологического старения ЦНСI явJ
ляется актуальной исследовательской задачейK 
В последние годы отмечается пристальное вниJ
мание к нейрофизиологическим исследованиям 
в клинической гериатрии для оценки реабилитаJ
ционного потенциала в пожилом возрастеI 

к определению роли индуктора апоптоза ‒ белка 
рRP и некоторых интерлейкинов в наступлении 
преждевременного старенияI к прижизненному 
обнаружению β-амилоидаI τ-протеина в тканях 
и средахI онтогенетически связанных с веществом 
головного мозга xNzK Общее эктодермальное проJ
исхождение головного мозга и буккального эпиJ
телия EБЭF ‒ многослойного неороговевающего 
эпителияI выстилающего внутреннюю поверхJ
ность щекиI позволяет рассматривать БЭ как перJ
спективный диагностический материал для неинJ
вазивной верификации прогрессирующей сосудиJ
стой церебральной патологии xOI PI QzK 

Реальность перспективы использования БЭ 
в качестве диагностического маркёра патологичеJ
ских процессов в ЦНС обусловлена способностью 
ткани БЭ к отражению локального и системного 
гомеостаза организма в виде изменений цитоJ
морфологии или продукции цитокинов при патоJ
логических состояниях xRI SzK 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить диагностические возможности цитоJ

логического исследования буккального эпителия 
у пожилых пациентов с когнитивными расстройJ
ствамиK 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В общую клиническую выборку исследования 

включено OQ человека в возрасте от RV до UP лет 
(средний возраст составлял TSIOR–QIUV годаFK Из 
участников общей выборки были сформированы 
две группыI идентичные по объёму и по среднему 
возрастуX основная EåZNOF ‒ пациенты с деменциJ
ей вследствие болезни Альцгеймера EБАF с преJ
обладанием женщин над мужчинами ENM против 
OFX контрольная EåZNOF ‒ пациенты без когнитивJ
ного снижения так же с преобладанием женщин 
над мужчинами ENM против OFK 

В работе использованы методы исследованияW 
клинико-психопатологическийI нейропсихологиJ
ческийI лабораторный  статистическийK 

Основой для постановки диагноза БА явились 
критерии kfkapJAaoaAK Синдромальный диаJ
гноз …Деменция при болезни Альцгеймера» устаJ
новлен в соответствии с рубриками МКБJNM 
EcMMKMI cMMKNFK Выраженность когнитивного сниJ
жения определялась по малой шкале определения 
ментального статуса EjáåáJjeåíaä píaíe bñamáåaJ
íáçå ‒ jjpbFK По данным скрининга EпамятьI 
разговорнаяI назывательная и визуальноJ
осязательная функцииF определяли степень деJ
менцииK С целью более подробной детализации 
информации о нарушенных когнитивных функJ
циях применялась специализированная шкала 
оценки болезни Альцгеймера EАäzheámer aásease 
Assessmeåí pcaäeJCçÖåáíáve ‒ AaApJcçÖF по параJ
метрамW памятьI языкI зрительно-моторная ориенJ
тация и конструктивный праксисK Лица с иной 
психической патологией и признаками декомпенJ
сации сопутствующих расстройств в течение не 
менее MIR месяца в исследование не включалисьK 

Распределение пациентов основной группы 
(с деменцией вследствие болезни АльцгеймераF 
по данным исследования когнитивного функциоJ
нирования представлено на рисунке NK 

 

 
 

Р и с у н о к  NK Распределение пациентов 
основной группы по тяжести деменции 

Комплекс лабораторных исследований вклюJ
чал оценку буккальной цитограммы Eаномалии 
эпителиальных клетокFK При исследовании клеJ
точных структур буккального эпителия определяJ
лось наличие микроядер EМЯF и выраженность 
трёх основных стадий EфазF некробиоза и/или 
апоптоза клетки – кариопикнозаI кариорексиса 
и кариолизисаK Интерес к вышеуказанным составJ
ляющим разрушительных процессовI происходяJ
щих на клеточном уровнеI объясняется их предJ
полагаемым присутствиемI помимо БЭI и в цереJ
бральных структурах мозга xTI UI VzK 

Материал для цитологического исследования 
собирали с внутренней поверхности щекиI после 
фиксации препарат окрашивали по РомановскоJ
му-ГимзаK При подсчете NMMM клеток определяли 
соотношение базальныхI промежуточных и поJ
верхностных клетокK В клетках поверхностного 
и промежуточного слоев оценивались кариотипиJ
ческие аномалииW клетки с МЯI двуядерные клетJ
киI клетки с протрузиямиI клетки с признаками 
кариопикнозаI кариорексиса и кариолизисаI клетJ
ки с апоптозными тельцами и перинуклеарной 
вакуольюK Полученный результат выражали 
в процентах E%FK 

Статистическая обработка и анализ данных 
проведены с использованием стандартного пакета 
программ _áçsíaíásíáca и табличного редактора 
jácrçsçfí bñceä OMMPK Для сравнения двух незавиJ
симых групп по количественному признаку исJ
пользовали критерий Манна‒Уитни ErF для маJ
лых выборокK Также для сравнения количественJ
ных значений использовали непараметрический 
дисперсионный анализ по Крускаллу‒Уоллису 
и рассчитывали коэффициент корреляции СпирJ
мена ErFI что позволяло выявить корреляционные 
связи между нейропсихологическими показатеJ
лями и данными лабораторных методовK 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средний балл нейропсихологического обслеJ

дования по шкале jjpb у пациентов основной 
группы составил NPIQO–PISPK Применение шкалы 
jjpb позволило не только оценить степень выJ
раженности деменцииI но и состояние отдельных 
нейрокогнитивных функций EтаблK NFK Оценка выJ
полнения заданий когнитивной подшкалы AaApJ
cçÖ позволила верифицировать состояние речеJ
выхI мнестических функций EсемантическаяI верJ
бальнаяI эпизодическаяI декларативная памятьFI 
параметров свободного и отсроченного воспроизJ
ведения вербальной информации после интерфеJ
ренцииK Корреляционный анализ проведен путем 
сопоставления цитологических показателей с теJ
ми или иными вариациями патологических измеJ
нений познавательных функций Eориентировка во 
времениI вниманиеI воспроизведениеI запоминаJ
ниеI праксисI узнавание и дрKFK 
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У пациентов основной группы Eс деменциейF 
выявлена статистически значимая EрYMIMRF более 
высокая частота ENIU% против MIN%F встречаемоJ
сти клеток с микроядрами в буккальном эпителии 
по сравнению с контрольной группой Eбез когниJ
тивного сниженияFK По результатам интерпретаJ
ции данных корреляционного анализа обнаружеJ
на связь между содержанием микроядер в букJ
кальном эпителии и низкими значениями показаJ
телей нейропсихологического тестирования по 

шкалам jjpb и AaApJcçÖW ориентировка во 
времен и пространствеI устойчивость вниманияI 
отставленное воспроизведение вербальной инJ
формацииI понимание последовательности дейJ
ствий при выполнении заданий в соответствии 
с инструкциейK Выявлены корреляции между 
наличием патологических форм клетокW кариоJ
пикноза ‒ с большинством проб шкал когнитивJ
ного функционированияI кариорексиса ‒ с наруJ
шением ориентировки во времени по jjpbK 

Т а б л и ц а  NK Корреляционные связи между средними значениями лабораторных показателей 
и выделенными вариантами когнитивных нарушений у пациентов с БА 

Показатель 
психометрических шкал 

Встречаемость клеток буккального эпителия с аномалиями 
Микроядра Кариопикноз Кариорексис Кариолизис 

Шкала оценки психического статуса jjpb 
Суммарный балл MINSO MIMPVG MIQNU MIRMO 
Ориентировка во времени MIMMVG MIMNVG MIMONG MIPMR 
Внимание MIMOVG MIMPUG MIVMT MIRUO 
Отсроченное воспроизведение слов MIMRMG MIMQNG MIPVP MITSR 
Речь MIPNV MIMUQ MIPUR MIPSV 

Шкала оценки БА AaApJcçÖ 
ЗапоминаниеI попытка O MINSP MIMOVG MIOVV MITSQ 
Конструктивный праксис MIMSV MIMOUG NIMMM MISOQ 
Отсроченное воспроизведение MIMOSG MIMPSG MITQN MIVNT 
Называние предметов MIOTQ MIMQSG MIRPN MIPPT 
Идеамоторный праксис MINNO MIMQNG MITSN MIPSU 
Ориентация MIMRR MIMOTG MIUOT MIVTM 
Узнавание слов MIOUU MIMQPG MIPTM MIOQV 
Запоминание указаний теста MIMORG MIMNTG MIQSQ MINTV 
Понимание MIMORG MIMNTG MIQSQ MINTV 
Затруднения с подбором слов MINRO MIMRMG MIRRP MIQOQ 
Разговорная речь MIMSV MIMOUG NIMMM MISOQ 

П р и м е ч а н и еK G ‒ Лабораторный показатель статистически значимо коррелирует с выраженностью 
нейропсихологических нарушенийI диагностированных при использовании психометрических шкалK 
 

Определение взаимосвязи показателей букJ
кальной цитограммы проводилось не с численJ
ными значениями результатов нейропсихологичеJ
ского тестирования у каждого конкретного пациJ
ентаI а с фактом наличия патологических отклоJ
нений результатов данного тестированияI котоJ
рые имели место у всех без исключения пациенJ
тов основной группы Eс деменцией вследствие 
болезни АльцгеймераFK У пациентов с разной стеJ
пенью EраннейI умеренной тяжелойF тяжести клиJ
нической симптоматики БА обнаружены различJ
ные EслабыеI средниеI сильныеF коррелятивные 
связи между когнитивными и лабораторными паJ
раметрамиK 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Выявленная в настоящем исследовании связь 

деградации клеточных структур буккального эпиJ
телия и грубого нейродегенеративного дефекта 
когнитивных функции соотносится с результатаJ
миI представленными в зарубежных публикациях 
xNMI NNI NOzK По мнению ряда авторовI это свидеJ

тельствует о снижении процессов регенерации 
головного мозгаI т.еK регенеративного потенциала 
буккальных клеток при болезни АльцгеймераK 

Авторам настоящего исследования представJ
ляетсяI что для настоящего момента важным реJ
зультатом работы является попытка сопоставлеJ
ния прогностических критериев прогрессироваJ
ния болезни Альцгеймера ‒ интерпретация данJ
ных клинико-лабораторных исследований в сравJ
нении с результатами нейропсихологических 
проб скринингового и специализированного базоJ
вого методов оценки когнитивных функцийK РаJ
бота является продолжением цикла однонаправJ
ленных исследований на основе соотнесения циJ
тологических и нейропсихологических показатеJ
лей с корреляцией между патологическими сигJ
налами γeOAu EfåíeÖraäI jañmáñeäF в различных 
типах ядер буккальных клеток и суммарным балJ
лом шкалы jjpbI отправной точкой которых 
служат предыдущие публикации британских исJ
следователей xNQzK 
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Высокоинформативная методика AaApJcçÖI 
используемая для повышения точности диагноJ
стики БА на всех стадиях патологического проJ
цессаI позволяет моделировать процессы памяти 
(способность помнить воспринятую в прошлом 
информациюFI речиI праксисаI гнозисаK В детальJ
но стандартизированном нейропсихологическом 
экспериментеI положенном в основу AaApJcçÖI 
учитываются структурные компоненты мнестичеJ
ской функцииW оперативная памятьI процесс пеJ
рехода информации в долговременную памятьI 
семантическая и эпизодическая памятьI узнавание 
предъявленного ранее стимулаI непосредственное 
и отсроченное воспроизведение вербального маJ
териалаK Полученные низкие показатели при проJ
ведении проб на узнавание словI выявление антеJ
роградной амнезииI выраженного дефицита эпиJ
зодической памяти в совокупности позволяют 
диагностировать гиппокампальный тип поражеJ
ния памятиI свойственный БА xNRI NSzK Наличие 
тотальных нарушений речи Eимпрессивной и эксJ
прессивнойFI т.еK затруднения в понимании обраJ
щенной речи и в подборе словI а также патологии 
праксиса и гнозиса демонстрирует сформированJ
ную структуру деменции альцгеймеровского типа 
‒ классического афато-апракто-агностического 
синдромаK В случае обследования пожилых пациJ
ентов с когнитивными расстройствами применеJ
ние методики AaApJcçÖ позволяет получить боJ
лее точное представление о языковых навыкахI 
конструктивном и идеаторном праксисеI отсроJ
ченном воспроизведенииI ориентировке в местеI 
окружающей обстановке и времени по сравнению 
с результатами использования шкалы jjpbK 

Обсуждая функциональные и лабораторные 
методы диагностики БА и других прогрессируюJ
щих нарушений поведения и/или когнитивных 
функцийI необходимо учитывать исключительJ
ную важность параллельной оценки собственно 
когнитивных функций пациентов с помощью инJ
струментальныхI нейровизуализационных исслеJ
дований и динамического наблюденияK В соотJ
ветствии с этим цитологическое исследование 
буккального эпителия у пожилых пациентов 
с когнитивными расстройствами представляет 
ценность и полезность для наиболее ранней диаJ
гностики когнитивных нарушений и выбора меJ
тодов профилактики и лечебной реабилитацииK 

ВЫВОДЫ 
Установленные корреляционные связи между 

амнезиейI нарушением речиI праксисаI гнозиса 
и патологией буккального эпителияI в особенноJ
сти с выраженностью кариопикноза и кариорекJ
сисаI свидетельствуют о существующей прямой 
корреляции между аномальными изменениями 
буккального эпителия и нейродегенеративным 
процессомI патогенетически связанным с БАK 

Предполагается возможность использования поJ
лученных результатов исследования БЭ в качеJ
стве одного из объективных методов прижизненJ
ной диагностики БАK Преимуществом такого подJ
хода является неинвазивность получения биомаJ
териала для исследования и отсутствие клиничеJ
ских осложнений у пациентовK 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта 

интересов в связи с публикацией данной статьиK 
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Авторы сообщают об отсутствии спонсорских 

или иных финансовых источников при проведеJ
нии настоящего исследованияK 

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ 
Исследование проведено с соблюдением норм 

современной биомедицинской этики и этических 
стандартовI разработанных в соответствии 
с Хельсинской декларацией ВМАI и одобрено 
комитетом по этике при ГАУЗ СО …Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больниJ
ца» Eпротокол № U от NOKMRKOMOM гKFK 

ЛИТЕРАТУРА/obcbobkCbp 
NK _äççm dpK AmyäçádJβ aåd íauW íhe íráÖÖer aåd buääeí 

áå Aäzheámer dásease éaíhçÖeåesásK gAjA keurçäK 
OMNQ AérXTNEQFWRMRJUK dçáW 
NMKNMMNLjamaåeurçäKOMNPKRUQTK mjfaW OQQVPQSPK 

OK craåççás jI ieáferí tI jaríáås oI qhçmas mI ceåech 
jK _áçmarkers çf Aäzheámer's dásease rásk áå éeráéheraä 
íássuesX fçcus çå buccaä ceääsK Curr Aäzheámer oesK 
OMNQXNNESFWRNVJPNK dçáW 
NMKONTQLNRSTOMRMNNSSSNQMSNUNMPUOTK mjfaW 
OQVPURMMX mjCfaW mjCQNSSVMQK 

PK meñaJ_auíásía CI qçrresJCuevas fI _aquerç jI cerrer fI 
darcía iI seåíç jI CháferJmerácás CK baräy åeurçJ
íraåsmássáçå áméaármeåí áå åçåJáåvasáve Aäzheámer 
aásease deíecíáçåK pcá oeéK OMOM lcí OXNMENFWNSPVSK 
dçáW NMKNMPULsQNRVUJMOMJTPPSOJzK mjfaW PPMMVQTPX 
mjCfaW mjCTRPOOMOK 

QK Пальцев М.АKI Кветной И.МKI Полякова В.ОKI КоноJ
валов С.СKI Литвяков О.МKI Линькова Н.СKI СевостьяJ
нова Н.НKI Дурнова А.ОKI Толибова Г.ХK Сигнальные 
молекулы в буккальном эпителииW оптимизация диаJ
гностики социально значимых заболеванийK МолекуJ
лярная медицинаK OMNOK № QK СK NUJOPK maäísev jAI 
hveíåçy fjI mçäyakçva slI hçåçvaäçv ppI iáívyakçv 
ljI iáåkçva kpI pevçsíyaåçva kkI auråçva AlI 
qçäábçva deK páÖåaäáåÖ mçäecuäes áå buccaä eéáíheäáumW 
çéíámázaíáçå çf dáaÖåçsíács çf sçcáaääy sáÖåáfácaåí dáseasJ
esK jçäecuäar jedácáåeK OMNOXQWNUJOP Eáå oussáaåFK 

RK ieáferí toI kÖuyeå qI oembach AI jaríáås oI 
oaáåeyJpmáíh pI jasíers CiI Ames aI oçwe CCI jaJ
cauäay piI craåççás jI ceåech jcX Ausíraäáaå fmaÖJ
áåÖI _áçmarkers aåd iáfesíyäe píudy oesearch drçuéK 
_uccaä Ceää Cyíçkeraíáå NQ Cçrreäaíes wáíh juäíáéäe 
_äççd _áçmarkers çf Aäzheámer's aásease oáskK g AäzJ
heámers aásK OMNRXQUEOFWQQPJROK dçáW NMKPOPPLgAaJ
NRMPPMK mjfaW OSQMOMMUK 
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SK Зуев В.АKI Дятлова А.СKI Линькова Н.СKI Кветная 
Т.ВK Экспрессия аbQOI íJпротеинаI рNSI рRP в букJ
кальном эпителииW перспективы диагностики боJ
лезни Альцгеймера и темпа старения организмаK 
Бюллетень экспериментальной биологии и медиJ
циныK OMNUK ТK NSSI № NNK СK SOTJSPNK wuev sAI 
ayaíäçva ApI iáåkçva kpI hveíåaya qsK bñéressáçå 
çf abQOI íJérçíeáåI éNSI éRP áå buccaä eéáíheäáumW érçJ
séecís fçr íhe dáaÖåçsás çf Aäzheámer's dásease aåd íhe 
raíe çf çrÖaå aÖáåÖK _uääeíáå çf bñéerámeåíaä _áçäçÖy 
aåd jedácáåeK OMNUXNSSENNFWSOTJSPN Eáå oussáaåFK 

TK eaííçrá eI jaísumçíç jI fwaá hI qsucháya eI jáyauJ
chá bI qakasaká jI hamáåç hI juåehára gI hámura vI 
hawaåáshá hI eçsháåç qI juraá eI lÖaía eI jaruyaJ
ma eI vçsháda eK qhe íau érçíeáå çf çraä eéáíheäáum áåJ
creases áå Aäzheámer's dáseaseK g derçåíçä A _áçä pcá 
jed pcáK OMMO gaåXRTENFWjSQJTMK dçáW 
NMKNMVPLÖerçåaLRTKNKmSQK mjfaW NNTTPONSK 

UK páddáquá jpI craåcçás jI oaáåeyJpmáíh pI jaríáås oI 
jasíers CiI Ames aI oçwe CCI jacauäay ipI ceåech 
jcI ieáferí toK bvaäuaíáçå çf dammaeOAu áå _uccaä 
Ceääs as a jçäecuäar _áçmarker çf akA aamaÖe áå AäzJ
heámer's aásease áå íhe Af_i píudy çf AÖeáåÖK iáfe E_aJ
seäFK OMOM AuÖ SXNMEUFWNQNK dçáW NMKPPVMLäáfeNMMUMNQNK 
mjfaW POTUNTTSX mjCfaW mjCTQRVTRNK 

VK qhçmas mI eecker gI cauåí gI ceåech jK _uccaä mácrçJ
åucäeus cyíçme báçmarkers may be assçcáaíed wáíh 
Aäzheámer's dáseaseK juíaÖeåesásK OMMT kçvXOOESFWPTNJ
VK dçáW NMKNMVPLmuíaÖeLÖemMOVK béub OMMT AuÖ OMK 
mjfaW NTTMVTVQK 

NMK Akáyama eI _arÖer pI _aråum pI _radí _I _auer gI Cçäe 
djI Cççéer koI bákeäeåbççm mI bmmeräáåÖ jI cáebách 
_iI cáåch CbI crauíschy pI dráffáå tpI eaméeä eI euää 
jI iaådreíh dI iue iI jrak oI jackeåzáe foI jcdeer 
miI l'_aåáçå jhI machíer gI masáåeííá dI mäaíaJpaäamaå 
CI oçÖers gI oydeä oI pheå vI píreáí tI pírçhmeyer oI 
qççyçma fI saå juáswáåkeä ciI seerhuás oI taäker aI 
tebsíer pI teÖrzyåáak _I teåk dI tyssJCçray qK fåJ
fäammaíáçå aåd Aäzheámer's dáseaseK keurçbáçä AÖáåÖK 
OMMM jayJguåXONEPFWPUPJQONK dçáW NMKNMNSLsMNVTJ

QRUMEMMFMMNOQJñK mjfaW NMURURUSX mjCfaW 
mjCPUUTNQUK 

NNK sehmas  AhI  hawas  CeI  píewarí  tcI  qrçåcçsç  gCK  
fmmuåe reacíáve ceääs áå seåáäe éäaques aåd cçÖåáíáve 
decäáåe áå Aäzheámer's dáseaseK keurçbáçä AÖáåÖK OMMP 
jarJAérXOQEOFWPONJPNK dçáW NMKNMNSLsMNVTJ
QRUMEMOFMMMVMJUK mjfaW NOQVUVSSK 

NOK craåççás jI ceåech jcI qhçmas mI eçr jI oembach AI 
jaríáås  okI  oaáåeyJpmáíh  poI  jasíers  CiI  Ames  aI  
oçwe CCI jacauäay piI eáää AcI ieáferí toI qhe AusJ
íraäáaå fmaÖáåÖ _áçmarkers aåd iáfesíyäe píudy oesearch 
drçuéK eáÖh CçåíeåíI juäíáJmarameíer Aåaäyses áå _ucJ
caä Ceääs íç fdeåíáfy Aäzheámer's aáseaseK Curr Aäzheámer 
oesK OMNSXNPETFWTUTJVVK dçáW 
NMKONTQLNRSTOMRMNPSSSNSMPNRNNONRNK mjfaW 
OSVTRPSUK 

NPK kásbeí ojI mçäaåcç gCI fííåer ijI döíz gK qau aÖÖreÖaJ
íáçå aåd áís áåíeréäay wáíh amyäçádJβK Acía keurçéaíhçäK 
OMNR cebXNOVEOFWOMTJOMK dçáW NMKNMMTLsMMQMNJMNQJNPTNJ
OK béub OMNQ aec NMK mjfaW ORQVOTMOX mjCfaW 
mjCQPMRMVPK 

NQK jáícheää AgK A meíaJaåaäysás çf íhe accuracy çf íhe máåáJ
meåíaä síaíe eñamáåaíáçå áå íhe deíecíáçå çf demeåíáa aåd 
máäd cçÖåáíáve áméaármeåíK g msycháaír oesK OMMV 
gaåXQPEQFWQNNJPNK dçáW NMKNMNSLjKjésycháresKOMMUKMQKMNQK 
béub OMMU guå OQK mjfaW NURTVNRRK 

NRK Cáéçäçííá iI _árd CjK Amåesáa aåd íhe háééçcaméusK 
Curr léáå keurçäK OMMS aecXNVESFWRVPJUK dçáW 
NMKNMVTLMNKwcçKMMMMOQTSMUKQOPOMKfVK mjfaW 
NTNMOSVVK 

NSK de qçäedçJjçrreää iI aáckersçå _I puääávaå jmI 
péaåçvác CI táäsçå oI _eååeíí aAK eemáséherác dáfferJ
eåces áå háééçcaméaä vçäume éredácí verbaä aåd séaíáaä 
memçry éerfçrmaåce áå éaíáeåís wáíh Aäzheámer's dásJ
easeK eáééçcaméusK OMMMXNMEOFWNPSJQOK dçáW 
NMKNMMOLEpfCfFNMVUJNMSPEOMMMFNMWOYNPSWWAfaJ
efmlO[PKMKClXOJgK mjfaW NMTVNUPRK 
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ABpToACT 
Background. fåíraváíaä mçäecuäar dáaÖåçsíács çf íhe buccaä Eçraä caváíyF eéáíheäáumI éerfçrmed íç deíermáåe íhe 

áåfäueåce çf eåvárçåmeåíaä facíçrs çå íhe humaå bçdyI serves as aå áådácaíçr çf bçdy aÖáåÖK lbjectiveW íç evaäuaíe 
íhe dáaÖåçsíác caéabáäáíáes çf cyíçäçÖácaä eñamáåaíáçå çf íhe buccaä eéáíheäáum áå eäderäy éaíáeåís wáíh cçÖåáíáve dásJ
çrdersK jaterial and jethodsK rsáåÖ cäáåácaäJésychçéaíhçäçÖácaäI åeurçésychçäçÖácaäI äabçraíçry aåd síaíásíácaä 
meíhçdsI a íçíaä saméäe çf éaíáeåís EåZOQF aÖed RV íç UP years Emeaå aÖe TSKOR–QKUV yearsF was eñamáåedK qwç 
Örçués were ádeåíáfáedI fuääy cçméarabäe áå sáze aåd aÖeW íhe maáå Örçué EåZNOF ‒ éaíáeåís wáíh demeåíáa due íç AäzJ
heámer's dásease wáíh a éredçmáåaåce çf wçmeå çver meå ENM vsK OFX cçåírçä EåZNOF ‒ éaíáeåís wáíhçuí cçÖåáíáve deJ
cäáåeI aäsç wáíh a éredçmáåaåce çf wçmeå çver meå ENM versus OFK oesultsK AccçrdáåÖ íç a cçméaraíáve síudy çf íhe 
síaíe çf íhe buccaä eéáíheäáum áå NO éaíáeåís wáíh Aäzheámer's demeåíáa aåd NO éaíáeåís wáíhçuí cçÖåáíáve áméaármeåíI 
cçrreäaíáçås were fçuåd beíweeå íhe maáå cyíçäçÖácaä chaåÖes áå íhe buccaä eéáíheäáum aåd íhe resuäís çbíaáåed durJ
áåÖ åeurçésychçäçÖácaä íesíáåÖ usáåÖ íhe jjpb aåd AaApJCld cçÖåáíáve scaäesK qhe síudy ás assçcáaíed wáíh íhe 
assuméíáçå çf a cçmmçå ecíçdermaä çráÖáå çf íhe åervçus íássue aåd buccaä eéáíheäáumI whách may be due íç sysíemJ
ác éaíhçäçÖácaä chaåÖes áå íhe íássues çf a sáåÖäe Öermáåaä embryçåác äayerK qhe resuäís çbíaáåed áådácaíe íhe séecáfácáJ
íy çf éaíhçäçÖácaä chaåÖes áå íhe buccaä eéáíheäáum áå Aäzheámer's dáseaseI whách makes áí éçssábäe íç use íhe síudy çf 
báçäçÖácaä maíeráaä íç çbíaáå addáíáçåaä dáaÖåçsíác markers çf íhe dáseaseK 

heywords: markáåsçå's dáseaseI cçÖåáíáve áméaármeåíI åçåJmçíçr maåáfesíaíáçås çf markáåsçå's dáseaseI deéresJ
sáçåK 
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Психологические факторыI наносящие транснациональный 
урон общественному психическому здоровью населения 
в период пандемии 

Стоянова И.Я.NI OI Гуткевич Е.В.NI OI Лебедева В.Ф.NI Иванова А.А.NI 
Бохан Н.А.NI P 

N НИИ психического здоровьяI Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук 
РоссияI SP4MN4I ТомскI улK АлеутскаяI 4 

O ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
РоссияI SP4MRMI ТомскI прK ЛенинаI PS 

P ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 
РоссияI SP4MRMI ТомскI Московский трактI O 

РЕЗЮМЕ 
АктуальностьK В работах отечественных и зарубежных авторов рассматривается влияние психологичеJ

ских факторовI определяющих снижение общественного психического здоровья в период пандемии ClsfaJ
NVK Тяжелые последствия вирусной пандемии выражаются формированием и обострением психических расJ
стройств в связи с продолжительным нахождением на карантинеI вынужденным решением изменить привычJ
ный образ жизни вследствие введения карантинных мерI ростом тревоги и экзистенциального страха смертиI 
навязанное внешними обстоятельствами планирование ближайшего будущегоK Цель исследованияW изучение 
научных литературных источников и анализ психологических факторовI определяющих общественное псиJ
хическое здоровье в период пандемии ClsfaJNVX разработка технологий кризисной психологической и псиJ
хотерапевтической помощи лицам с психическими расстройствамиK РезультатыK Обсуждаемые материалы 
сгруппированы в шести тематических разделахW пандемия ClsfaJNV и общественное здоровьеI влияние панJ
демии на психическое здоровьеI предикторы нарушения психического здоровьяI семейные отношения в пеJ
риод пандемииI постковидный синдром и нарушения психического здоровьяI возможности психологической 
и психотерапевтической помощи при пандемииK 

Ключевые слова: экстремальная ситуацияI пандемия коронавирусаI предикторы нарушения психическоJ
го здоровьяI негативные психологические реакцииI семейные отношенияI психолого-психотерапевтическая 
помощьK 

ВВЕДЕНИЕ 
Пандемия ClsfaJNV и общественное здоровье 
В литературе врачами разных специальностей 

и клиническими психологами обсуждаются проJ
явления пандемийной травматизацииW нервноJ
психическая неустойчивостьI дезадаптированJ
ностьI дистрессовое реагированиеI психическое 
истощениеI снижение эмоциональной саморегуJ
ляцииI дезадаптивные психические состоянияI 
редукция психической активностиI иррациональJ
ное опасение вакцинацииI развитие тревожноJ
астенической и депрессивной симптоматикиK 

По данным ВОЗI в первую волну пандемии 
ClsfaJNV более чем в OMM странах мира коронаJ
вирусную инфекцию перенесли ONV млн человек 
xNzK В OMOO гK число смертей от ClsfaJNV в мире 
составило более RIR млн человекI в России на коJ
нец января OMOO гK зарегистрировано PON тысK леJ
тальных исходовK В большинстве случаев это быJ
ли пожилые и взрослые людиI но у погибших 
остались дети и внукиI которым пришлось переJ
жить неожиданную смерть близкихI что пагубно 
сказалось на состоянии психического здоровьяK 
Из-за стремительной скорости распространения 
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и тяжести инфекции пандемия стала одним из 
крупнейших мировых кризисовI обусловивших 
нарушения общественного здоровья за последние 
десятилетияK Общественное здоровье понимается 
как здоровье населенияI обусловленное комJ
плексным воздействием социальныхI биологичеJ
скихI средовыхI психологических и медицинских 
факторов при определяющем значении политичеJ
ского и экономического строя и зависящих от 
него условий жизни обществаK 

В отечественных источниках общественное 
здоровье отражает качественное свойство общеJ
стваI состояние людейI а термин …общественное 
здравоохранение» характеризует структуру и деяJ
тельностьI направленную на достижение опредеJ
ленного состояния общества xOzK 

Беспрецедентная по своим пространственноJ
временным характеристикам ситуация пандемии 
uuf века привлекла внимание исследователей из 
разных стран мираK Вышедшие уже в первые меJ
сяцы после объявления пандемии коронавируса 
научные медико-психологические работы фокуJ
сируются на проявлениях дистресса среди предJ
ставителей разных возрастных групп населенияI 
рассмотрении ситуации вынужденной самоизоляJ
ции как кризиснойI изучении психологических 
предиспозиционных EличностныхI семейныхF 
факторов нарушений психического здоровьяK 
С целью повышения психической сопротивляемоJ
сти негативно-средовому воздействию пандемийJ
ного стресса предлагаются психокоррекционные 
тренинги в рамках программ дистанционного 
обученияI направленные на формирование психоJ
логических качествI способствующих преодолеJ
нию трудных ситуацийI предупреждению нервJ
ных срывовI обретению эмоциональной устойчиJ
вости и саморегуляцииK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение научных литературных источников 

и анализ психологических факторовI определяюJ
щих общественное психическое здоровье в периJ
од пандемии ClsfaJNVX разработка технологий 
кризисной психологической и психотерапевтичеJ
ской помощи лицам с психическими расстройJ
ствамиK 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В первую волну пандемииI весной OMOM гKI боJ

лее трети населения планеты ‒ OIS млрд человек 
оказалось в условиях изоляции или карантинаK 
Дебютные исследования китайских ученых покаJ
зали рост во время изоляции уровней депрессии 
(у PT%F и тревожности Eу PR%F среди населения 
Китая xPzK При этом сравнительные исследования 
свидетельствуют о значительных половых разлиJ
чиях с преобладанием тревоги у женщин по сравJ
нению с мужчинамиI депрессивной симптоматики 
‒ у лиц пожилого возраста xQzK 

Влияние пандемии на психическое здоровье 
Всё большее внимание исследователей уделяJ

ется изучению влияния пандемии на психическое 
здоровье xRI SI TzK ОтмечаетсяI что у инфицироJ
ванных пациентов могут возникать острая реакJ
ция на стрессI расстройства адаптацииI смешанJ
ное тревожное и депрессивное расстройствоI обJ
сессивно-компульсивное расстройствоI невротиJ
ческое расстройствоI острые экзогенные психотиJ
ческие реакцииK 

К психическим нарушениям постковидного 
синдрома EПКСF относят астениюI когнитивные 
нарушенияI тревогуI депрессиюI бессонницуI 
стрессовые расстройстваI образующие в случае 
сочетанной симптоматики особый клинический 
астеноневротический синдромI сопровождаюJ
щийся депрессией и когнитивной дисфункциейK 
Этот феномен расценивается как осложнение 
ClsfaJNV и вирусное поражение ЦНС в связи 
с системными сердечно-сосудистыми и дыхаJ
тельными нарушениями и психосоциальными 
стрессовыми факторамиK Своеобразный психоJ
неврологический ПКС обозначен термином …мозJ
говой длинный КОВИД» E_raáå içåÖ ClsfaF xUzK 

При обследовании контингентов инфицироJ
ванных и находящихся на вынужденной самоизоJ
ляции как способ реагирования на стресс выявлеJ
ны негативные защитные реакцииI склонность 
к формированию алкогольной зависимости и суиJ
цидоопасных кризисных состоянийK Выделены 
негативные способы психологической защитыW 

NK …Отрицание» факта заболевания ‒ психолоJ
гический защитный механизмI который даёт вреJ
мя для активизации защитных психологических 
ресурсовI но длительный период отрицания забоJ
левания приводит к негативным последствиямK 

OK …Агрессия» ‒ характеризуется реакциями 
гневаI чувством общего напряженияI конфликтJ
ностьюI неприятием ситуации необходимой изоJ
ляцииK Нарушение привычного образа жизниI 
ограничение свободы передвижения провоцируJ
ют агрессивное поведение и поиск виновныхK 

PK …Избегание» ‒ проявляется сокращением 
контактов с окружающимиI быстрой истощаемоJ
стью психических процессовI равнодушным безJ
различием к собственной судьбеI отказом от меJ
дицинской помощиK 

QK …Подозрительность» ‒ отмечается настороJ
женность в отношении окружающихI непреодоJ
лимая убеждённость в томI что заболевание возJ
никло вследствие контактного заражения в больJ
ницеK Возможны высказывания о томI что зараJ
жение умышленное илиI наоборотI что инфекция 
отсутствуетI что результаты анализов искаженыI 
правда скрываетсяI а требования соблюдения реJ
жима изоляции или госпитализация в медицинJ
ское учреждение не обоснованыK 
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Исследователи отмечаютI что уже в первую 
волну пандемии принятые медико-гигиенические 
и социальные государственные меры по сдержиJ
ванию распространения вируса коснулись пракJ
тически всех социальных группI однако отсутJ
ствие или противоречивая информация вызывает 
акции протеста во многих странах xQI VzK МногоJ
численные публикации в период ClsfaJNV выявJ
ляют избыточную тревогуI вызванную неопредеJ
ленностьюI нестабильностью доходов и финансоJ
выми проблемамиI страхом за жизнь и здоровье 
свое и близкихI усталостью от тягостной самоJ
изоляцииI дистанцированнымиI а нередко и конJ
фликтными отношениями с близкимиK 

Предикторы нарушения психического здоJ
ровья 

Изменение социально-экономического и проJ
фессионального статусаI снижение доходовI объJ
ективная вероятность нарушения личных прав 
в целях борьбы с распространением инфекцииI 
ограничение свободы передвижения являются 
факторамиI приводящими к повышению тревогиI 
страхаI усилению психопатологической симптоJ
матикиI увеличению числа тревожных и депресJ
сивных расстройствK Изучению восприятия вреJ
мени во время пандемии посвящены работы анJ
глийскихI французских и итальянских психолоJ
говK ОтмечаетсяI что замедление времени в настоJ
ящем периоде и ускорение его в будущем может 
свидетельствовать о депрессивных тенденцияхI 
проявлении синдрома …отложенной жизни» xNMzK 
Основными факторамиI связанными с ощущениJ
ем замедления времениI являются стрессI скука 
и грусть из-за бездействияI низкий уровень счаJ
стьяI депрессияI молодой возрастI неудовлетвоJ
ренность социальным взаимодействиемI отсутJ
ствие положительных эмоций и одиночествоK 

В предыдущей публикации мы отмечалиI что 
период пандемии представляет собой особую эксJ
тремальную ситуациюI характеризующуюся неJ
определенностьюI скрытой угрозой для жизни 
и длительностьюI вызывающую сложные психоJ
логические переживанияI нередко связанные 
с синдромом …отложенной жизни»K КоронавирусJ
ная угроза воспринимается как мощный стрессоJ
вый факторI влияющий на психологическое блаJ
гополучие и психическое состояние людей xNNzK 

Значимый психологический фактор в экстреJ
мальных условиях – отношение к одиночествуK 
В этом аспекте исследователями разных стран 
получены противоречивые результатыK ЛонгиJ
тюдное изучение чувства одиночества не выявило 
существенных изменений среднего уровня одиJ
ночества в первую волну пандемииI даже среди 
уязвимых группK Вопреки ожиданиямI респонденJ
ты сообщали об усилении социальной и эмоциоJ
нальной поддержки xNOI NPzK 

Исследование отношения к самоизоляции соJ
трудников из Санкт-Петербургского университеJ
таI касающееся изменений в период пандемии 
с помощью опросника переживания одиночества 
Осина‒ЛеонтьеваI показало спорные результатыI 
обусловленные индивидуальнымиI возрастными 
и семейными особенностями xQzK Большинство 
респондентов отметили негативные изменения 
в жизниW снижение физической нагрузкиI изменеJ
ния досуга и режима дняI уменьшение живого 
общенияI появление свободного времени для сеJ
бяK  Люди младше PR  лет в O  раза чащеI  чем реJ
спонденты старшей группыI сообщалиI что целеJ
направленно добавили физическую активность во 
время самоизоляционных мерK Люди взрослого 
возраста из субъективно важных изменений 
в жизни отмечают увеличение нагрузки на работе 
и нарушения психического состоянияK У лиц 
младше OP лет значимо чаще встречались высоJ
кий и средний уровни переживания одиночестваI 
чем у респондентов из других возрастных группI 
что обусловлено отсутствием опыта переживания 
сложных жизненных ситуацийK 

Как уже отмечалось в предыдущих публикаJ
циях xNNzI ограничение социальных контактов 
приводит к разным видам депривацииW сенсорной 
(недостаточность разнообразных визуальных 
стимуловFI эмоциональной Eдефицит эмоциональJ
ных отношенийFI социальной Eнедостаточность 
коммуникацийFI когнитивной Eдефицит информаJ
цииFI двигательнойK Психологическое содержание 
изоляции заключается в обособлении человека 
или группы людей от привычных условий жизни 
и общения с другими людьмиK Наблюдаются галJ
люцинацииI бредовые идеиI тревога и страхI поJ
требность в активностиI скукаI нарушения внимаJ
нияK При этом отмечаетсяI что на переживание 
депривации влияют индивидуальные особенности 
личностиK Исследования людейI находящихся 
в изолированных условияхI выявляют нарастание 
межличностных конфликтовI усиление раздражиJ
тельностиI неадекватную оценку событийK 

Семейные отношения в период пандемии 
Противоречивая информация выявлена при анаJ
лизе семейных исследований в период пандемии 
ClsfaJNVK ТакI более половины участников 
опроса отметилиI что стали проводить больше 
времени с родственникамиK При этом большинJ
ство опрошенных считаютI что их семейные отJ
ношения не изменилисьK Семейные отношения 
ухудшились у NNIP%I  в то же время почти такое 
же количество респондентов сообщили об улучJ
шении отношений с близким окружениемK Как 
отмечают исследователиI необходимость постоJ
янного нахождения дома повлияла на рост доJ
машнего насилия иI как следствиеI может оказыJ
вать влияние на рост числа суицидов xNQzK 
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Вместе с тем высказывается мнениеI что измеJ
нение на поведенческом уровне в виде роста чисJ
ла жертв домашнего насилия является не прямым 
следствием ситуации пандемииI а отражением 
психологически неблагополучных супружеских 
отношений задолго до эпидемииK Режим самоизоJ
ляции и карантинаI спровоцировавший рост треJ
воги на индивидуальном и семейном уровняхI 
снижение социальных контактов выступают доJ
полнительным отягощающим условием xNRzK 

Изучение последствий эмоциональной деприJ
вации свидетельствует о томI что отсутствие 
близких контактов на разных этапах развития чеJ
ловека негативно сказывается на состоянии псиJ
хического здоровьяK Дефицит эмоционального 
взаимодействия вызывает нарушение психичеJ
ского функционированияI напримерI невозможJ
ность поддержания адекватных отношений 
с окружающимиK Длительное отсутствие эмоциоJ
нальных переживаний может стать причиной разJ
вития депрессииI апатииI разных фобий xNSzK 

Эпидемия ClsfaJNV привела к томуI что боJ
лее NIR млн детейI в том числе и в РоссииI потеряJ
ли одного или обоих родителейI бабушек и дедуJ
шекI других значимых близких людейI что автоJ
рами признается как …скрытая пандемия сиротJ
ства» xNTzK Дети и подросткиI женщины и пенсиоJ
нерыI люди с хроническими соматическими забоJ
леваниями и психическими расстройствами попаJ
ли в группы повышенного риска xNTI NUI NVzK ПанJ
демия КОВИД нанесла весомый ущерб воплощеJ
нию в жизнь международной концепции активноJ
го старенияK Многолетняя борьба за инклюзию 
пожилых сменилась абсолютной эксклюзиейI 
очевидноI надолго ‒ для социальной политики это 
вызов первостепенной важности xOMzK ИсследоваJ
тели изучали также влияние самоизоляции на 
личностное пространство при семейном взаимоJ
действии xNSI ONzK Кроме тогоI рассматривалась 
активизация лиминальных EпороговыхF пережиJ
ванийI связанных с переходом от одного фрагJ
мента жизни к другомуI …до карантина» и …в каJ
рантине»K При этом в семьях с изначально дисJ
функциональными отношениями ещё до ситуации 
распространения коронавируса усиливались взаJ
имный контроль и конфликтностьI а наиболее 
уязвимые члены семьи стали испытывать острое 
чувство одиночестваI второстепенности и неподJ
твержденности в среде xOOzK Исследования систеJ
мы угроз и потерь семьи показалиI что в качестве 
вызова людиI имеющие собственную семьюI обоJ
значали не только финансовые трудности и криJ
тические ситуации в целомI но и более конкретиJ
зированные и связанные с их семейным статусомW 
трудности у родственниковI болезньI утрата сеJ
мьи и семейных ценностейI ограничение личного 
пространства в результате цифровизации xOPzK 

Сложившаяся эпидемическая ситуация привеJ
ла к воздействию стрессовых факторов на береJ
менных женщинW страх инфицирования в отноJ
шении себя и близкихI страх тератогенного возJ
действия на плодI сокращение числа запланироJ
ванных дородовых посещений специалистовI соJ
провождающих беременностьI нахождение на 
вынужденной самоизоляции с ограничением или 
отсутствием физической активности xOQzK При 
самооценке выраженности общего уровня стресса 
в связи с пандемией каждая четвертая беременная 
отмечала значительный или сильный стрессK 

В отношении супружеских взаимоотношений 
в условиях самоизоляции и увеличения плотности 
семьи создается особая ситуацияW факторыI подJ
готавливающие почву к острому побуждению 
совершить агрессивные действияI усиливаютсяI 
а сдерживающие факторы и попытки противостоJ
ять этому побуждению ослабеваютK Хотя речь 
идет о насилии в отношении женщинI в группе 
риска так же находятся мужчины и дети xNPI  NUI  
OOI ORzK Однако в РоссииI по статистическим данJ
ным МВД РФ за OMOM гKI на VIR% снизилось число 
преступлений на семейно-бытовой почве Eна 
NRIU% – фактов умышленного причинения тяжкоJ
го вреда здоровьюI  на NPIR% –  вреда средней тяJ
жестиI на NM% – лёгкого вреда здоровьюFK В услоJ
виях КОВИДJNV изучение преступлений с целью 
предупреждения и пресечения действий органиJ
зованных преступных групп Eтелефонное и киJ
бермошенничествоI мошенничество в сфере бесJ
контактных платежейF позволяет выделить осJ
новные виды мошеннических действий и оценить 
их стрессовую опасность на современном этапе 
для всех категорий населения xOSzK 

Следствием перехода в режим карантина и саJ
моизоляции стало увеличение количества развоJ
дов в миреK Причем в некоторых странахI наприJ
мер в КитаеI наблюдался весьма существенный 
прирост – около RM% в OMOM гK по сравнению 
с аналогичным периодом OMNV гK В России число 
зарегистрированных разводов по данным за янJ
варь-сентябрь OMON гK составило QUPIS тысячI что 
на OOIO% больше в сравнении с соответствующим 
показателем в OMOM гK xOTzK 

Таким образомI психологические исследоваJ
ния свидетельствуют о томI что пандемия являетJ
ся фактором риска нарушения психического здоJ
ровьяK Это ситуацияI в которой предъявляются 
большие требования к адаптационным возможноJ
стям человека в различных сферах его жизниK 
Произошедшие в образе жизни изменения с учеJ
том индивидуально-психологических и социальJ
но-демографических факторов переживаются чеJ
ловеком в зависимости от значимости тех или 
иных привычек и стереотипов взаимодействия 
с окружающим миромK 
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Постковидный синдром и нарушения псиJ
хического здоровья 

Значительная часть исследований посвящена 
нарушениям психического здоровья у лицI переJ
несших КОВИДK ТакI в конце июля в медицинJ
ском журнале iaåceí была опубликована статья 
группы исследователей из ВеликобританииI котоJ
рые обнаружилиI что коронавирусная инфекция 
сказывается на интеллекте и когнитивных функJ
цияхK Речь идет о так называемом долгом ковидеI 
или постковидном синдромеI проявляющемся уже 
после выздоровленияK По мнению ученыхI интелJ
лект переболевших тяжелой и среднетяжелой 
формами коронавирусной инфекции в среднем 
снизился на T пунктов fnK ЛюдиI выздоровевшие 
от ClsfaJNV и уже не имевшие симптомовI деJ
монстрировали значительный когнитивный деJ
фицит по сравнению с контрольной группойK ОтJ
мечается снижение кратковременной памяти 
и возможностей саморегуляцииI нарушения конJ
центрации внимания E…туман в голове»F и зриJ
тельно-пространственного гнозисаK Проведение 
исследованийI связанных с когнитивными наруJ
шениями EКНFI затрудняется наличием у пациенJ
тов хронических заболеваний соматоJ и психосоJ
матического спектраI инфарктов и инсультов 
в анамнезеK С большой осторожностьюI касаюJ
щейся достоверности данныхI выделяются фактоJ
ры риска КНW тяжесть заболеванияI возраст SMHI 
мужской полI наличие сердечно-сосудистых расJ
стройств и сахарного диабетаK Дефицит данных 
касается также обратимости КНI длительности их 
проявленийI возможностей коррекции xOUzK 

Возможности психологической и психотеJ
рапевтической помощи при пандемии 

Следующие этапы психологических исследоJ
ваний в сфере общественного здоровья обусловJ
лены появлением новых волн пандемииI противоJ
речивостью общественного сознанияI проявляюJ
щейся на фоне конфликтов конфронтацией между 
приверженностью рекомендациям ВОЗ и отказом 
от вакцинацииK Проблематика данного периода 
связана со сравнительными исследованиями качеJ
ства жизни в разные периоды пандемииI поиском 
личностных и социальных ресурсовI возможноJ
стями психологической реабилитации перебоJ
левших и оказавшихся в зоне рискаI в частности 
медицинских работниковI необходимостью соJ
вершенствования видов психологической помощи 
в новых экстремальных условияхK 

Е.ВK КуфтякI А.АK Бехтер по данным он-лайн 
интервьюирования изучали значимость проективJ
ного копинга в ситуации пандемии xOVzK В конце 
VMJх ггK ХХ века Аспинуолл и ШK Тейлор предлоJ
жили концепцию проактивного совладания EПСFI 
позволяющую рассматривать усилия индивидовI 
направленные на ожидаемые стрессовые событияI 

которые еще не произошлиI т.еK будущие стрессоJ
рыK Впоследствии РK Шварцер и СK Тауберт поJ
дробно описали данный позитивный стиль совлаJ
данияI подчеркнувI что ПС связано с управлением 
целямиI а не с контролем рискамиK Т.еK ПС предJ
полагает создание общих ресурсовI способствуJ
ющих достижению целей и личностному ростуK 
Исследование ПС на разных выборках позволило 
определить его роль в снижении тревожностиI 
достижении более высокой удовлетворенности 
жизньюI восстановлении социального функциоJ
нирования в поздней взрослости Eснижение треJ
воги у пожарныхI повышение самоэффективности 
и стрессоустойчивости у педагоговFK В период 
распространения на фоне ClsfaJNV массовой 
тревоги актуализировалась проблема прогнозироJ
вания жизниI так как целеполагание и планироваJ
ние в любой деятельности существенно улучшаJ
ют состояние человекаK По словам Д.АK ЛеонтьеJ
ваI познание себя и своих потребностей ‒ лучший 
способ использовать время в самоизоляцииK В то 
время как невозможность даже ближайшего плаJ
нирования губительно сказывается на психичеJ
ской активности и общем самочувствииK  

ОбнаруженоI что испытуемые с низким уровJ
нем стресса чаще выбирают стратегию ПСI с выJ
соким уровнем стресса ‒ поиск инструментальной 
поддержкиI что свидетельствует о негативном 
влиянии переживания стрессаK Корреляционный 
анализ показалI что в ситуации интенсивного пеJ
реживания стресса использование ПС не выстуJ
пает защитным факторомK Отмечаются возрастJ
ные особенности при использовании проактивноJ
го копингаK Молодые люди в период пандемии 
при невысоком стрессовом напряжении чаще обJ
ращаются к стратегии поиска информационной 
поддержкиK В зрелом возрасте стратегии ПС реаJ
лизуются при высоком уровне стрессаI что свидеJ
тельствует об устойчивой системе совладания со 
стрессом в данном периоде онтогенезаK По нашеJ
му мнениюI применение в процессе психологичеJ
ской работы этой методики способствует развиJ
тию планирования на перспективуI созданию обJ
раза позитивного будущегоI чтоI несомненноI свяJ
зано с ростом стрессоустойчивости xOPI OVzK 

Недостаточность позитивных эмоций во время 
пандемии позволяет восполнить использование 
юмора в онлайн-консультировании как способа 
профилактики нарушения психического здоровья 
xPMzK Анализ юмористических продуктов творчеJ
ства у клиентов осуществляется на основе выявJ
ления приема остроумияI реализованного при соJ
здании комического эффектаK Всё это позволяет 
обосновать возникновение эмоционального отJ
страненияI установочную регуляцию поведенияI 
основанную на способности юмора создавать поJ
ложительные эмоцииI ослаблять напряжениеK 



Стоянова И.Я., Гуткевич Е.В., Лебедева В.Ф. и др. Психологические факторы, наносящие транснациональный урон… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологииK OMOOK № N (NN4)K СK 4S-RS RN

С учетом специфики Томска как городаI разJ
вивающего молодежную университетскую средуI 
такая психологическая работа как один из спосоJ
бов краткосрочной позитивной психотерапии 
может быть массово востребована в психологичеJ
ском консультировании xNNI NQI PNzK 

Рост числа депрессий в связи с потерей близJ
кихI в частности у пациентов пожилого возраста 
при патологическом переживании горяI способJ
ствует актуализации совершенствования психотеJ
рапевтических подходовK Утрата эмоционально 
значимого лица фактически меняет привычный 
уклад жизниI являясь в жизни пожилого человека 
тяжелым невосполнимым событием xPNzK В отдеJ
ле гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ 
проводилась лечебная и психотерапевтическая 
работа с пациентами старше SM летK В группе обJ
следованных EåZSMF преобладали женщиныI 
большую часть составляли пациенты с впервые 
возникшим депрессивным эпизодом EåZQR%F 
и рекуррентным депрессивным расстройством 
EåZOU%FK У большинства EVTIT%F из них отмечаJ
лись симптомы патологической реакции горя 
(ПРГFK Проанализированы особенности личности 
и возрастные факторыI влияющие на течение заJ
болевания и особенности проведения комплексJ
ной психотерапии с учетом этапов переживания 
горяK 

Для восстановления динамического равновеJ
сия саморегулирующих систем организма и как 
метод психопрофилактики для всех пациентов 
использовалась аутогенная тренировка EмышечJ
ная релаксации и самовнушениеFK При этом отмеJ
чалась недостаточная эффективность метода при 
истерических типах личностиI когда выявлялись 
«желательность» и …демонстративностьF горя 
EåZUF или психастенические личностные особенJ
ности EåZSFK На завершающем этапе проводилось 
психотерапевтическое консультирование родJ
ственников в виде обсуждения проводимых 
и планируемых психотерапевтических мероприяJ
тийK Это значительно повышало их действенность 
и делало более устойчивыми достигнутые резульJ
татыK На этом этапе становилось возможным проJ
ведение групповой психотерапииI ранее отвергаJ
емой пациентами из-за нежелания делиться своиJ
ми переживаниямиI вникать в проблемы других 
пациентов и сопереживать чужому горюK РезульJ
татом успешности проводимого лечения являлись 
адаптация пациентов к изменившимся условиям 
жизни и развитие навыков самопомощиK 

Несмотря на попытку структурировать тераJ
певтические сессии по определенным стадиям 
(этапамF ПРГI главным показателем эффективноJ
сти психотерапии было состояние пациентаI коJ
торое зависело от многих факторовK Для пациенJ
тов позднего возраста характерны быстрая утомJ

ляемостьI замедление психической деятельностиI 
усиление ригидностиI снижение яркости и образJ
ности восприятийI обидчивость и эгоцентризмK 
У личностей с психастеническими чертамиI соJ
ставляющих около трети выборки EPNIT%FI 
в условиях психотравмы отмечались тревожные 
реакции с преобладанием тревожных сомненийI 
размышленийI навязчивых воспоминаний об 
умершемI с развитием чувства вины перед нимK 
Имеющиеся когнитивные нарушения часто не 
позволяли пациентам …переработать» утратуI что 
снижало эффективность психотерапииK ОтягоJ
щенность пациентов соматическойI церебровасJ
кулярной патологией напрямую влияла на частоJ
ту и длительность психотерапевтических сессийI 
требовала более щадящего режима их проведения 
для создания максимально комфортных условий 
для пациентовK Заключительные психотерапевтиJ
ческие сессии проводились с учетом социального 
положения пациентов Eодинокое проживаниеI 
отсутствие поддержки близкихFK Более быстрый 
контакт и доверительные отношения устанавлиJ
вались у пожилых пациентов с психотерапевтом 
среднего возрастаI использующим недирективJ
ный стиль работыI имеющим определенный жизJ
ненный опытK В данном исследовании показана 
необходимость гибкого подхода с использованиJ
ем разных видов психотерапии без шаблонного 
применения определенных психотерапевтических 
техник и без строгого структурирования по вреJ
менным этапам развития ПРГK 

Тяжесть последствий пандемии усиливает 
риски нарушений здоровья и благополучия у люJ
дейI непосредственно оказывающих медицинJ
скую помощь перенесшим Clsfa пациентамK 
Поэтому актуальны исследованияI посвященные 
проблеме эмоционального выгорания у медицинJ
ских работников xPOzK Осуществлялся анализ данJ
ных выборки EåZOQUF сотрудников различных меJ
дицинских учреждений РоссииI анонимно и добJ
ровольно заполнивших гугл-формы с комплектом 
опросниковK Приводятся данные по уровню проJ
фессионального выгоранияI симптомам эмоциоJ
нального неблагополучия и дистресса во время 
эпидемии ClsfaJNVK Методический комплекс 
включал шкалыW депрессии и тревоги АK БекаI 
оценки дистресса ДжK ХолландаI профессиональJ
ного выгорания КK МаслачK ВыявленоI что в периJ
од эпидемии большинство медицинских работниJ
ков испытывают выраженные симптомы професJ
сионального выгорания Eсвыше SM% жалуются на 
эмоциональное истощениеFI симптомы депрессии 
умеренной и выраженной степени тяжестиI поJ
вышенный уровень тревоги и суицидальной 
направленностиK Значительный вклад в эмоциоJ
нальный дистресс медицинских работников вноJ
сят негативные эмоции Eстрах зараженияI чувство 
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одиночества и изоляцииFI организационные проJ
блемы Eв том числе нехватка средств защитыFI 
физический дискомфорт Eнеудобство защитной 
одеждыI недостаток снаFI коммуникативные 
трудности Eпри общении с руководством и пациJ
ентамиFK Особенно часто в качестве проблемных 
областей медицинские сотрудники отмечают инJ
формационный хаос и недостоверностьI нехватку 
средств защитыK 

Медицинские работникиI участвующие в окаJ
зании помощи пациентам с ClsfaI отличаются 
более высокими показателями депрессииI тревоги 
и профессионального выгорания от работниковI 
оказывающих помощь другим категориям больJ
ныхK В то же время высокую профессиональную 
ответственность и мотивацию сохраняют больJ
шинство специалистовI оказывающих помощь 
больнымK Медицинские работники из регионов 
отличаются от таковых из Москвы более высокиJ
ми показателями депрессии и тревоги и чаще жаJ
луются на нехватку средств защитыI недоверие 
к руководству или несогласие с нимK В заключеJ
нии приведены выводы о факторах риска и мерах 
профилактики негативных последствий работы во 
время эпидемий для психического здоровья меJ
дицинского персоналаK При этом подчеркивается 
важная роль доступности психологической поJ
мощи для сбережения психического здоровья меJ
дицинских работниковK 

Таким образомI недостаточность психологичеJ
ской информации о проблемах и специфике 
нарушений психического здоровья населения 
в период продолжающейся пандемииI высокая 
потребность в оказании эффективной психологиJ
ческой помощи свидетельствуют о необходимоJ
сти и перспективах развития исследовательской 
проблематики медицинскими психологами в совJ
местной работе с представителями других специJ
альностейK ТакI за OMOMJOMON ггK в НИИ психичеJ
ского здоровья были расширены возможности онJ
лайн-консультированияI такие как беседа по теJ
лефонуI классический письменный чат – элекJ
тронная почтаI видео-встречиI тренинги по сеJ
мейно-генетическим вопросамW информирование 
о возможном влиянии применения психотропных 
препаратов на состояние репродуктивной систеJ
мы пациентов и риски рождения ребенка с пороJ
ками развитияX планирование рождения детей 
в семье с матерьюI находящейся на стационарном 
лечении в психиатрической клиникеX разъяснение 
семье ребенка с наследственным заболеванием 
смысла проведенных молекулярно-генетических 
исследований с составлением …маршрута» дальJ
нейшего полного обследования и плана реабилиJ
тацииK При этом составлен пакет файлов с бланJ
ками информированного добровольного согласияI 
тестов и опросников для семейной диагностикиK 

Исходя из особенностей функционирования 
семейных систем можно предположитьI что поJ
следствия неблагоприятных обстоятельств будут 
серьезнымиI что требует проведения дальнейших 
научно-практических исследований и внедрения 
полученных результатов в программы улучшения 
качества жизни всех поколений населенияK 
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OMOMK T сK jeåíaä reacíáçås aåd behaváçraä dásçrders 
áå éersçås wáíh ClsfaJNVK CárcuäarK cederaä píaíe 
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логия и психотерапияK OMOMK ТK OUI № OK СK NMVJ
NNVK derasámçva AAK Aåaäysás çf íhe requesí fçr 
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aåd befçre áíK iáaásçå msychçäçÖy aåd msychçíheraJ
éyK OMOMXOUEOFWNMVJNNVK dçáW 
NMKNTTRVLcééKOMOMOUMOMS Eáå oussáaåFK 

NRK Быховец Ю.ВKI Коган-Лернер Л.БK Пандемия 
ClsfaJNV как многофакторная психотравмиJ
рующая ситуацияK Социальная и экономическая 
психологияK OMOMK ТK RI № O ENUFK СK OVNJPMUK 
_ykhçveís vusI hçÖaåJieråer i_K maådemác 
ClsfaJNV as a muäíáfacíçráaä ésychçíraumaíác sáíJ
uaíáçåK pçcáaä aåd bcçåçmác msychçäçÖyK 
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Зейгарниковские чтенияK Диагностика и психолоJ
гическая помощь в современной клинической 
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dreeå mI keäsçå CA PrdI cäañmaå pK däçbaä máåáJ
mum esíámaíes çf cháädreå affecíed by ClsfaJNVJ
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NUK ClsfaJNV и детиK Европейское региональное 
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NVK oudåáck AK pçcáaäI msychçäçÖácaäI aåd mháäçsçéháJ
caä oefäecíáçås çå maådemács aåd _eyçådK pçcáeJ
íáesK OMOMXNMEOFWQOK dçáW NMKPPVMLsçcNMMOMMQOK 

OMK Григорьева И.АK Активное старение перед вызовом 
пандемии ClsfaJNVK  Социальные процессы в соJ
временной РоссииK Международная научноJ
практическая конференцияK В OJх тK Нижний НовJ
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chaääeåÖed by íhe ClsfaJNV éaådemácK pçcáaä érçJ
cesses áå mçderå oussáaK fåíeråaíáçåaä pcáeåíáfác aåd 
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rçdI OMOMWPSQJPSU Eáå oussáaåFK 
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Воронцова О.ЮKI Казьмина О.ЮK Психологическое 
состояние людей в период пандемии ClsfaJNV и 
мишени психологической работыK ПсихологичеJ
ские исследованияK OMOMK ТK NPI № TMK _çákç ljI 
jedvedeva qfI båákçäçéçv pkI sçrçåísçva lvuI 
hazmáåa lvuK qhe ésychçäçÖácaä síaíe çf éeçéäe durJ
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fereåceK hhçämçÖçrçva A_I muÖçvkáåa laI 
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CçsJOK kaí CçmmuåK OMOO gaå NUXNPENFWPOMK dçáW 
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Особенности клинической картины и динамики течения 
астенического синдрома у жителей Южного Урала, 
подвергшихся радиационному воздействию: 
основные тенденции по данным ретроспективного анализа 

Буртовая Е.ЮK, Кантина .ЭK, Литвинчук Е.АK 
ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины 
Федерального медико-биологического агентства» 
РоссияI 4R4N4NI ЧелябинскI улK ВоровскогоI SUА 

РЕЗЮМЕ 
ВведениеK Радиационные аварии являются причиной серьезных долговременных радиоэкологическихI 

медицинскихI демографических и социально-психологических последствийI оказывая негативное воздействие 
на состояние здоровья Eорганические психические и социально-стрессовые расстройстваI психосоматические 
заболеванияF облученного населения и персонал атомного производстваK АктуальностьK В структуре медиJ
цинских последствий воздействия ионизирующего излучения астенический синдром наиболее часто наблюJ
даемая патология как в раннемI так и в отдаленном периоде после облучения в пределах малых дозI что предJ
определяет необходимость исследования механизмов развития и динамики клинических проявлений астениJ
ческого синдрома у лицI подвергшихся облучениюK ЦельW изучение динамики развития астенического синJ
дрома у жителей Южного УралаI подвергшихся аварийному облучениюI в отдаленном периоде после радиаJ
ционного воздействия на основе архивных данныхK Материалы и методыK База данных SRJлетнего монитоJ
ринга была структурирована по временным пятилетним интервалам Eвсего NP периодов времениW NVRMJNVRRI 
NVRSJNVSM и т.дK до OMNNJOMNR ггKFK Проведен ретроспективный сравнительный анализ динамики клинического 
течения астенического синдрома у лиц с хроническим лучевым синдромом и облученных лиц без таковой 
патологииK Из общей выборки жителей населенных пунктов бассейна загрязненной радионуклидами реки 
ТечаI получивших статус подвергшихся воздействию ионизирующего излученияI было сформировано две 
группы исследованияW NF основная группа EåZNUMF ‒ лица с диагностированным хроническим лучевым синJ
дромомX OF группа сравнения EåZNSMF ‒ лицаI не имевшие хронического лучевого синдрома в анамнезеK 
Накопленная доза облучения на мягкие ткани Eкак аналог облучения головного мозгаF оказалась статистичеJ
ски значимо выше Eр˂MIMMNF у участников основной группы EMIQO–MIMN ГрFI чем в группе сравнения EMINT–MIMN 
ГрFK Средний возраст на момент первого обращения с жалобами на ухудшение самочувствия был статистичеJ
ски значимо ниже EрZMIMNF у участников основной группы EPUIQ–NIO годаFI чем в группе сравнения EQPIM–NIP 
годаFI что свидетельствует о более быстром развитии болезненного состояния в основной группеK Результаты 
и обсуждениеK УстановленоI что астенический синдром выявлялся на протяжении всего периода изучения 
с более высокой ESNIP% против ORIM%F частотой в ранних ENVRSJNVSMF временных пятилетних интервалахI чем 
в последующих EOMMNJOMMRFI демонстрируя и сохраняя четко очерченную клиническую картину астенической 
симптоматикиK В динамике у облученных пациентов на фоне функционального нарушения Eопределяемого 
как дезадаптивная реакция организма на лучевое воздействиеF значимо увеличивалась вероятность развития 
гипертонической болезниI ишемической болезни сердцаI атеросклероза сосудовK ЗаключениеK Полученные 
результаты подтверждают имеющиеся представления о динамике развития патологических процессов в ценJ
тральной нервной системе и сосудистом звене гемостаза при радиационном воздействии в виде функциоJ
нальныхI а затем структурно-функциональных повреждений с развитием органических изменений в нервной 
тканиK 

Ключевые слова: астенический синдромI ионизирующее излучениеI радиационное воздействиеI аварийJ
ное облучениеI население Южного УралаK 
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ВВЕДЕНИЕ 
В результате деятельности ПО …Маяк» в NVQVJ

NVRSI NVRT и NVST ггK радиационному воздействию 
подверглось около RMM тысK человекI радиоактивJ
ному загрязнению ‒ около OPIR тысK квK км терриJ
торий Уральского регионаI включая часть терриJ
торий ЧелябинскойI Курганской и Свердловской 
областей xNzK Сбросы жидких радиоактивных отJ
ходов в водоемыI технологические газоаэрозольJ
ные выбросы радионуклидовI радиационные аваJ
рииI отсутствие газоочистных сооружений явиJ
лись причиной серьезных долговременных радиоJ
экологическихI медицинскихI демографических 
и социально-психологических последствийI окаJ
зали прямое воздействие на снижение темпов соJ
циально-экономического развития территорий 
xOzK В NVRT гK произошел взрыв хранилища радиоJ
активных отходовI в результате которого более NM 
тысяч пострадавших были отселеныK 

Уральский научно-практический центр радиаJ
ционной медицины EЧелябинскF является головJ
ной организацией в Федеральном медикоJ
биологическом агентстве по проблеме хроничеJ
ского радиационного воздействия в малых дозах 
на здоровье населенияK С NVRR гK на базе УНПЦ 
РМ осуществляется медицинское наблюдение 
и лечение лиц с хроническими заболеваниямиI 
подвергшихся низкоинтенсивному радиационноJ
му воздействию в результате радиационных инJ
цидентов на ПО …Маяк»I а также их потомковK 
Среди населенияI контактировавшего с источниJ
ками лучевого излученияI у VQM жителей был диаJ
гностирован хронический лучевой синдром 
(ХЛСFK С NVRR гK все они проходят регулярное 
медицинское обследование и лечение в клинике 
УНПЦ РМ xNzK 

Одной из существенных проблем в отдаленJ
ном периоде после радиационного воздействия 
является состояние психического здоровья облуJ
ченного населенияK На примере аварии на ЧерноJ
быльской АЭС ENVUSF и АЭС Фукусима Дайичи 
EOMNNF было показаноI что спектр психических 
расстройствI наблюдаемый у лицI подвергшихся 
облучениюI достаточно широкW нарушения адапJ
тацииI соматоформные и соматизированные расJ
стройстваI посттравматическое стрессовое расJ
стройствоI органическое психическое расстройJ
ство сосудистого или смешанного генезаI расJ
стройства личностиI депрессии xPI QI RzK 

Среди PMMM жителей Армении ‒ участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС спустя PM лет средJ
нее число диагнозов на N ликвидатора увеличиJ
лось с NJO до TJUK Выявлены ускоренные темпы 
биологического старения и снижение показателей 
качества жизниI уступающие показателям нормы 
по шкалам физического и психического здоровьяI 
социального благополучия xSzK 

По амбулаторным картам и отчетным форJ
мам № NRJздрав …О медицинском обслуживании 
лицI пострадавших от радиации и включенных 
в Киргизский государственный медикоJ
дозиметрический регистр» изучена заболеваеJ
мость соматическими и психическими заболеваJ
ниями детей и внуков ликвидаторов ЧАЭС и эваJ
куированных жителей за OMNUJOMNV ггK Так как 
воздействие ионизирующего излучения повышает 
мутагенез ДНК по сравнению с фоновыми значеJ
ниямиI необходимы регулярные лечебные и реаJ
билитационно-профилактические мероприятий по 
сохранению здоровья …детей и внуков ЧернобыJ
ля» на всех этапах их жизненного пути xTzK 

Посттравматические реакции у жителей ФуJ
кусимыI спровоцированные взрывами на атомной 
электростанции и цунамиI проявляются в виде 
обострения хронических заболеванийI тревоги 
и беспокойства о средствах к существованиюI 
стрессовых переживаний из-за потери работыI 
увольнения и невозможности получить компенJ
сациюI утраты социальных связейK РадиоактивJ
ные осадки вызвали массовую тревогу по поводу 
рисков радиационного облученияI особенно среди 
молодых матерейK Произошло снижение коллекJ
тивной стрессоустойчивостиI которой обладали 
общины и семьи до катастрофыI этим объясняется 
рост числа самоубийствI вызванных стихийными 
бедствиямиI и феномен …радиационная стигматиJ
зация» среди населения и самостигматизация среJ
ди эвакуированных xUzK 

В собственных исследованиях выявлено преJ
обладание органического астенического EcMSKSF 
и легкого когнитивного EcMSKTF расстройств в отJ
даленном периоде после радиационного воздейJ
ствияK Несмотря на длительную историю изучеJ
ния разных нарушений в состоянии здоровьяI 
возникающих в результате радиационного возJ
действияI до настоящего времени остается недоJ
статочно изученным астенический синдром у лицI 
подвергшихся облучениюK Сохраняются проблеJ
мы оценки этиологических факторовI механизмов 
патогенеза и динамики развития астенического 
синдрома у облученных лицI его взаимосвязи с 
формированием общесоматических заболеванийK 

Таким образомI исследование и оценка астеJ
нической патологии у лицI подвергшихся облучеJ
ниюI является важной научной задачейI так как 
к настоящему времени нет четких данных о закоJ
номерностях развитияI типологии астенического 
синдрома и факторахI определяющих его течениеK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение динамики развития астенического 

синдрома у жителей Южного УралаI подвергшихJ
ся аварийному облучениюI в отдаленном периоде 
после радиационного воздействия на основе арJ
хивных данныхK 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В работе использованы архивные истории боJ

лезниI амбулаторные карты пациентовI получавJ
ших медицинскую помощь в клиническом отдеJ
лении ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА РоссииI и сведеJ
ния из электронной медицинской базы данных 
отдела …База данных Человек»K Анализируемый 
период составлял SR лет Eс NVRM по OMNR гKFK 

В основную группу исследования вошли пациJ
енты с диагнозом хронического лучевого синдроJ
ма EХЛСFK Выбор пациентов обусловлен наличием 
астенического синдрома в клинической картине 
заболеванияI более высокими значениями накопJ
ленной дозы облученияI наличием анамнестичеJ
ских сведенийI данных клинического осмотраI 
результатов инструментального исследованияK 
В основной группе EåZNUMF накопленная доза обJ
лучения на мягкие ткани Eкак аналог облучения 
головного мозгаF составила MIQO–MIMN ГрI больJ
шинство пациентов были женщины ESUIV%FI слаJ
вянской этнической принадлежности ETQIQ%FI соJ
стоящие в браке ESTIO%F или вдовые EOMIS%FK ИсJ
ключение из исследованияW тяжелые травматичеJ
ские заболевания периферической и центральной 
нервной системыI легкие ЧМТ не более RJлетней 
давностиI инфекционные и воспалительные забоJ
левания ЦНС EэнцефалитI менингитI арахноидитI 
невритFI острое нарушение мозгового кровообраJ
щенияI злокачественные новообразованияI эпиJ
лепсияI острые и хронические психические расJ
стройстваI алкогольная зависимостьI острые забоJ
левания органов кровообращенияI дыханияI пиJ
щеваренияI тиреотоксикозI некомпенсированный 
сахарный диабет с осложнениями Eдиабетическая 
стопаI атеросклерозI ретоноJ и нефропатииFI туJ
беркулезI бруцеллезK Аналогичные критерии исJ
ключения использованы и в группе сравненияK 
Критерия исключения предназначены для миниJ
мизации влияния иных заболеваний на формироJ
вание астенического синдромаK Группа сравнения 
EåZNSMF сформирована из жителейI проживавших 
в тот же временной период в населенных пунктах 
бассейна реки Теча и перенесших радиационное 
воздействиеI но без диагностированного ХЛС 
в анамнезеK Накопленная доза облучения на мягJ
кие ткани у пациентов группы сравнения была 
статистически значимо Eр˂MIMMNF ниже и составиJ
ла MINT–MIMN ГрK В группе сравненияI так же как 
и в основнойI преобладали женщины ESUIU%FI 
славянской этнической принадлежности ESQIQ%FI 
состоящие в браке ESNIP%FK Средний возраст на 
момент первого обращения с жалобами на ухудJ
шение самочувствия был статистически значимо 
ниже EрZMIMNF в основной группе EPUIQ–NIO года 
против QPIM–NIP годаFI что свидетельствует о боJ
лее раннем и быстром развитии болезненного соJ
стояния в основной группеK 

Для проведения ретроспективной оценки диJ
намики развития астенического синдрома SRJ
летний период клинического наблюдения был 
разделен на RJлетние временные интервалы Eвсего 
NPW NVRMJNVRRI NVRSJNVSM и т.дK до OMNNJOMNR ггKFK 
В анализ были включены данные анамнезаI инJ
формация о факте переселения из зоны радиоакJ
тивного загрязнения и накопленной дозе облучеJ
нияX характеристика симптомов астенического 
синдрома Eголовная и мышечная больI слабостьI 
утомляемостьI раздражительностьI нарушение 
снаI аппетитаI головокружениеI шум в ушахI неJ
приятные ощущения в телеI гипергидрозFX данные 
объективного осмотра Eинформация об артериJ
альном давленииI пульсеI неврологическом статуJ
сеFX клинические заключительные диагнозыK 

Статистическая обработка результатов осуJ
ществлялась с использованием пакета прикладJ
ных программ píaíásíáca EserK TKMFK Нормальность 
распределения количественных данных была 
проверена с помощью одновыборочного критерия 
Колмогорова–Смирнова и критерия Шапиро–
УилкаK Значимость различий оценивалась с поJ
мощью rJкритерия Манна-УитниI χO-критерия 
ПирсонаI точного критерия ФишераK Различия 
считали статистически значимыми при рYMIMRK 
При оценке значимости различий в распределеJ
нии частот дихотомических показателей в случаеI 
если одна из частот была меньше RI применяли 
точный критерий ФишераI при распределении 
частот от R до V использовали критерий χO с поJ
правкой ЙетсаK 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При выполнении данной работы была провеJ

дена верификация симптомов астенического синJ
дрома пациентовI зафиксированных в историях 
болезни и амбулаторных картахK Ориентируясь на 
классическое определение астенического синдроJ
маI его наличие признавалось подтвержденным 
при выявлении у пациента как минимум трех 
симптомов Eповышенная истощаемость психичеJ
ских функцийI эмоционально-гиперестетические 
проявленияI соматовегетативные нарушенияI коJ
гнитивные и мотивационные расстройстваFK 

Анализируя представленные в таблице N данJ
ныеI можно отметитьI что за продолжительный 
период наблюдения ENVRNJOMNR ггKF частота встреJ
чаемости астенического синдрома варьировала 
в широких пределах и характеризовалась тенденJ
цией к постепенному снижениюW от SNIP% в NVRSJ
NVSM ггK до ORIM% в OMMNJOMMR ггK Вместе с тем 
в течение анализируемого периода SRJлетнего 
наблюдения высокая степень выраженности проJ
явлений астении сохранялась в неизменном видеK 
Частота астенического синдрома в основной 
группе пациентов с ХЛC статистически значимо 
превышала таковую у пациентов без ХЛCK 
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Т а б л и ц а  NK Распределение пациентов основной группы и группы сравнения 
по частоте встречаемости астенического синдрома по данным SRJлетнего мониторинга 

Временной интервал 
наблюдения 

Основная группа EåZNUMF ‒ лица с диагноJ
зом хронического лучевого синдрома 

Группа сравнения EåZNSMF ‒ лица без хроJ
нического лучевого синдрома в анамнезе 

АбсK % АбсK % 
NVRNJNVRR UR QRIM M M 
NVRSJNVSM VRX рYMIMMN SNIP N SIT 
NVSNJNVSR PM RNIT O OMIM 
NVSSJNVTM TSX рYMIMMN RVIU U ONIN 
NVTNJNVTR PO QRIN U OUIS 
NVTSJNVUM QOX рZMIMMO RPIO V OOIM 
NVUNJNVUR PRX рZMIMMN RMIT S NRIU 
NVUSJNVVM NPX рZMIMNP PUIO Q NNIQ 
NVVNJNVVR NQX рZMIMPT OSIQ Q VIN 
NVVSJOMMM NQX рZMIMMU PNIN Q UIP 
OMMNJOMMR VX рZMIMMQ ORIM Q RIP 
OMMSJOMNM N PIO R SIR 
OMNNJOMNR O NRIQ OP OPIR 

П р и м е ч а н и еK р – Статистическая значимость различий между основной группой и группой сравненияK 
 

Следует отметитьI что изучение поражающего 
воздействия ионизирующего излучения на ценJ
тральную нервную системуI оценка радиационноJ
го риска роста психической и соматической забоJ
леваемости и развития астенического синдрома 
дебютировало уже в первые годы после начала 
облучения населения бассейна реки ТечаK 

В работахI выполненных в NVTMJх и NVVMJх ггK 
xVI NMzI указано на предрасположенность жителей 
районов радиоактивного загрязнения к развитию 
астенического синдрома и синдрома вегетативноJ
сосудистой дистонии уже в первые RJT лет после 
начала облученияK Вместе с тем в данных публиJ
кациях обращается вниманиеI что спустя NMJNR 
лет у NMJNO% пострадавших от облучения отмечаJ
ется редукция данной симптоматики с сохранениJ
ем остаточных проявлений в виде симптомов орJ
ганического поражения головного мозгаK По реJ
зультатам ретроспективной оценки симптомы 
астенического синдрома сохраняются в течение 
более длительного периода ERMJRR летF и продолJ
жают оказывать негативное влияние на состояние 
здоровья исследуемых лицK 

ТакI у пациентов с хроническим лучевым синJ
дромом статистически значимо чащеI чем у пациJ
ентов группы сравненияI отмечались головные 
боли ENVRSJNVSM ггKI рZMIMMSFI общая слабость 
ENVRNJNVRR ггKI рYMIMMNX NVRSJNVSM ггKI рZMIMNX 
OMMNJOMMR ггKI рZMIMOFI утомляемость ENVRNJNVRR 
ггKI рYMIMMNX OMNNJOMNR ггKI рZMIMNFI остеоалгичеJ
ская симптоматика в виде снижения мышечного 
тонуса и интенсивных болей в костях конечноJ
стей ENVRSJNVSM ггKI рYMIMMNX NVSSJNVTM ггKI 
рZMIMOFI признаки вегетативно-сосудистых наруJ
шений в виде потливостиI головокружения ENVRNJ
NVRR ггKI рZMIMMNFI раздражительности ENVRNJNVRR 
ггKI рZMIMOFI нарушения аппетита ENVRNJNVRR ггKI 

рZMIMNFK Кроме тогоI у пациентов с ХЛС статиJ
стически значимо EрYMIMMNF чаще наблюдалось 
усиление сухожильных рефлексовI измененный 
дермографизмI гипергидроз конечностейK УсилеJ
ние сухожильных рефлексов зарегистрировано 
статистически значимо EрYMIMRF с более высокой 
частотой и в отдаленные периоды после радиациJ
онного воздействия ENVUSJOMMR ггKFK Как астеничеJ
ский синдромI так и симптомы вегетативноJ
сосудистой дистонии можно расценить как дезаJ
даптивный вариант реагирования организма на 
повышенное лучевое и стрессовое воздействиеI 
отражающий общий дизрегуляционный процессI 
связанный с нарушением работы нервнойI эндоJ
кринной и иммунной систем xNNI NOI NPzK По данJ
ным ряда публикацийI у части обследованного 
населения Восточно-Казахстанской областиI подJ
вергшегося облучению в результате испытания 
ядерного оружия на Семипалатинском ядерном 
полигонеI развивался типичный клинический 
симптомокомплексI проявлениями которого были 
нейровегетативные нарушения деятельности осJ
новных систем организмаI наиболее выраженные 
в сердечно-сосудистой системе и сочетающиеся с 
астеноневротическим синдромом xNPI NQI NRzK 
Психофизиологический статус обследованного 
контингента характеризовался преобладанием 
общей астении и эмоциональной отстраненноJ
стью от окружающегоI снижением активностиI 
нарастающим прогрессированием соматической 
симптоматикиK Причем все эти симптомы имели 
прямую зависимость …доза-эффект»I что отражает 
тяжесть нанесенного ущерба соматическому 
и психическому здоровью жителей населенных 
пунктовI расположенных на территорияхI приJ
знанных загрязненными xNQI NRI NSzK 
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В обзоре научных публикаций о реакции челоJ
века на воздействие ионизирующего излучения 
xNOz авторы констатируютI что неврологические 
симптомыI ранее считавшиеся чисто функциоJ
нальными EнапримерI радиационная вегетативноJ
сосудистая дистонияFI фактически являются 
структурно-функциональнымиI в основе их лежат 
ультраструктурные органические изменения 
нервной тканиK Церебральной основой радиациJ
онной вегетативно-сосудистой дистонии и радиаJ
ционной астенииI а в дальнейшем пострадиациJ
онной энцефалопатии являются структурноJ
функциональные изменения диэнцефальных 
структурI лимбико-ретикулярного комплекса 
и коры ассоциативных лобных и теменных облаJ
стейI преимущественно доминирующего левого 
полушарияK Последние клинически преимущеJ
ственно проявляются психовегетативными и псиJ
хопатологическими симптомами при отсутствии 
грубой очаговой неврологической симптоматикиI 
что и приводит в ряде случаев к ошибочной их 
трактовке как функциональныхK 

Проведена оценка сопутствующей соматичеJ
ской патологииI развивающейся у пациентов осJ
новной группы и группы сравнения в течение пеJ
риода наблюденияK У пациентов с ХЛС статистиJ
чески значимо чаще наблюдались гипертоничеJ
ская болезнь ENVVNJNVVR ггKI рZMIMQFI ишемическая 
болезнь сердца ENVTSJNVUM ггKI рZMIMMNX NVUNJNVUR 
ггKI рZMIMMVX OMMSJOMNM ггKI рZMIMMOX OMNNJOMNR ггKI 
рYMIMMNFI атеросклеротическое поражение сосуJ
дов сердца ENVTNJNVTR ггKI рZMIMMOX NVTSJNVUM ггKI 
рZMIMMOX NVUNJNVUR ггKI рZMIMMVFK В группе сравJ
нения без ХЛС статистически значимо чаще отJ
мечались проявления вегетативно-сосудистой 
дистонии ENVTNJNVTR ггKI рZMIMQFK При исследоваJ
нии заболеваний центральной и периферической 
нервной системы в основной группе с ХЛС выявJ
лено статистически значимое преобладание пациJ
ентов с дисциркуляторной энцефалопатией в пеJ
риоды более поздних госпитализацийW NVVNJNVVR 
ггKI рZMIMQX OMMNJOMMR ггKI рZMIMNSX OMMSJOMNM ггKI 
рZMIMMQFK По другим неврологическим патологиJ
ям статистически значимые отличия отсутствоваJ
лиK Выраженные изменения в формуле крови 
наблюдались в группе пациентов с ХЛСI в основJ
ном в начальные периоды ENVRNJNVSM ггKFK В то же 
время у пациентов без ХЛС нарушений лейкоциJ
тарной формулы не выявлялосьI в дальнейшем 
они встречались в единичных случаяхK ЗаболеваJ
ния костно-мышечной системы отмечались в обеJ
их группахI но в группе без ХЛС в OMNNJOMNR ггK 
статистически значимо EрZMIMMQF чаще зафиксиJ
рованы проявления первично-деформирующего 
остеоартрозаK В другие временные периоды и по 
другим соматическим заболеваниям значимых 
отличий между группами не выявленоK 

Для установления взаимосвязи между различJ
ными факторами в формировании астенического 
синдрома в общей выборке лицI подвергшихся 
облучениюI был проведен множественный корреJ
ляционный анализK У пациентов с ХЛС в анамнеJ
зе обнаружена положительная корреляционная 
связь между астеническим синдромомI возрастом 
пациентов и развитием атеросклеротического поJ
ражения сосудов ErZMIRVFI гипертонической боJ
лезнью ErZMIPOFI дисциркуляторной энцефалопаJ
тией ErZMIOPFI патогенетически связанными между 
собой атеросклеротическим процессом и дисцирJ
куляторной энцефалопатией ErZMIQQFI принадлежJ
ностью к женскому полуI вегетативно-сосудистой 
дистонией ErZMIORFI накопленной дозой облучения 
на мягкие ткани Eаналог облучения головного 
мозгаF и атеросклерозом ErZMIPRFI возрастом 
ErZMIPRFI фактом переселения вследствие аварий 
с выбросом радиоактивных веществ ErZMIOSFK 
У пациентов группы сравнения определена пряJ
мая корреляция между возрастомI наличием гиJ
пертонической болезниI ишемической болезни 
сердцаI атеросклероза и дисциркуляторной энцеJ
фалопатии Eкоэффициент ранговой корреляции 
в диапазоне от rZMIQU до rZMIUFK 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ретроспективный анализ показателей динамиJ

ки развития астенического синдрома у жителей 
Южного УралаI подвергшихся аварийному облуJ
чениюI в отдаленном периоде после радиационJ
ного воздействия на основе архивных данных 
продемонстрировалI что у пациентов с ХЛС стаJ
тистически значимо чаще в сравнении с пациенJ
тами без ХЛС отмечались жалобы на головные и 
мышечные болиI общую слабостьI боли в костяхI 
раздражительностьI потливость и головокружеJ
ниеI выявляемые в течение длительного периода 
наблюденияK Указанная симптоматика и имеюJ
щиеся заключительные клинические диагнозы 
определили основные патологические состояния 
в начальные временные интервалы наблюдения ‒ 
синдром вегетативно-сосудистой дистонии и 
астенический синдромK Причем диагностированJ
ный астенический синдром у пациентов с ХЛС 
либо оставался в неизменном виде на протяжении 
всего периода наблюденияI либо усиливалсяK 
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риоде после радиационного воздействия»K 
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ABpToACT 
fntroductionK oadáaíáçå accádeåís cause seráçus äçåÖJíerm radáçecçäçÖácaäI medácaäI demçÖraéhác aåd sçcáçJ

ésychçäçÖácaä cçåsequeåcesI haváåÖ a åeÖaíáve áméací çå íhe heaäíh síaíus EçrÖaåác meåíaä aåd sçcáaä síress dásçrdersI ésyJ
chçsçmaíác dáseasesF çf íhe eñéçsed éçéuäaíáçå aåd åucäear érçducíáçå éersçååeäK BackgroundK få íhe sírucíure çf íhe medJ
ácaä cçåsequeåces çf eñéçsure íç áçåázáåÖ radáaíáçåI asíheåác syådrçme ás íhe mçsí frequeåíäy çbserved éaíhçäçÖy bçíh áå 
íhe earäy aåd áå íhe äçåÖJíerm éeráçd afíer árradáaíáçå aí äçw dçsesI whách éredeíermáåes íhe åeed íç síudy íhe mechaåásms 
çf deveäçémeåí aåd dyåamács çf cäáåácaä maåáfesíaíáçås çf asíheåác syådrçme áå éersçås eñéçsed íç radáaíáçåK lbjectiveW íç 
síudy íhe dyåamács çf íhe deveäçémeåí çf asíheåác syådrçme áå resádeåís çf íhe pçuíherå rraäsI subjecíed íç accádeåíaä 
eñéçsureI áå íhe äçåÖJíerm éeráçd afíer radáaíáçå eñéçsure based çå archávaä daíaK jaterials and jethodsK qhe SRJyear 
mçåáíçráåÖ daíabase was sírucíured accçrdáåÖ íç fáveJyear íáme áåíervaäs ENP íáme éeráçds áå íçíaäW NVRMJNVRRI NVRSJNVSMI 
eícK ué íç OMNNJOMNRFK A reírçséecíáve cçméaraíáve aåaäysás çf íhe dyåamács çf íhe cäáåácaä cçurse çf asíheåác syådrçme áå 
éersçås wáíh chrçåác radáaíáçå syådrçme aåd eñéçsed éersçås wáíhçuí such éaíhçäçÖy was carráed çuíK crçm íhe íçíaä samJ
éäe çf resádeåís çf seííäemeåís áå íhe basáå çf íhe qecha oáver cçåíamáåaíed wáíh radáçåucäádesI whç receáved íhe síaíus çf 
íhçse eñéçsed íç áçåázáåÖ radáaíáçåI íwç síudy Örçués were fçrmedW NF íhe maáå Örçué EåZNUMF ‒ éersçås dáaÖåçsed wáíh 
chrçåác radáaíáçå syådrçmeX OF cçméarásçå Örçué EåZNSMF ‒ éersçås whç dád åçí have a hásíçry çf chrçåác radáaíáçå syåJ
drçmeK qhe cumuäaíáve dçse çf árradáaíáçå íç sçfí íássues Eas aå aåaäçÖ çf braáå árradáaíáçåF íuråed çuí íç be síaíásíácaääy sáÖJ
åáfácaåíäy háÖher Eр˂MKMMNF áå íhe éaríácáéaåís çf íhe maáå Örçué EMKQO–MKMN dyF íhaå áå íhe cçméarásçå Örçué EMKNT–MKMN 
dyFK qhe averaÖe aÖe aí íhe íáme çf íhe fársí íreaímeåí wáíh cçméäaáåís çf deíeráçraíáçå áå weääJbeáåÖ was síaíásíácaääy sáÖåáfJ
ácaåíäy äçwer EéZMKMNF amçåÖ íhe éaríácáéaåís çf íhe maáå Örçué EPUKQ–NKO yearsF íhaå áå íhe cçméarásçå Örçué EQPKM–NKP 
yearsFI whách áådácaíes a mçre raéád deveäçémeåí çf íhe dásease síaíe áå íhe maáå ÖrçuéK oesults and aiscussionK fí was 
esíabäáshed íhaí asíheåác syådrçme was deíecíed íhrçuÖhçuí íhe eåíáre síudy éeráçd wáíh a háÖher ESNKP% versus ORKM%F 
frequeåcy áå íhe earäy ENVRSJNVSMF fáveJyear íáme áåíervaäs íhaå áå subsequeåí EOMMNJOMMRFI demçåsíraíáåÖ aåd maáåíaáåáåÖ 
cäearäy çuíäáåed cäáåácaä éácíure çf asíheåác syméíçmsK få dyåamácsI áå árradáaíed éaíáeåís aÖaáåsí íhe backÖrçuåd çf a fuåcJ
íáçåaä dásçrder Edefáåed as a maäadaéíáve reacíáçå çf íhe bçdy íç radáaíáçå eñéçsureFI íhe äákeäáhççd çf deveäçéáåÖ hyéeríeåJ
sáçåI cçrçåary hearí dáseaseI aåd vascuäar aíherçscäerçsás sáÖåáfácaåíäy áåcreasedK ConclusionK qhe fáådáåÖs cçåfárm íhe 
eñásíáåÖ ádeas abçuí íhe dyåamács çf íhe deveäçémeåí çf éaíhçäçÖácaä érçcesses áå íhe ceåíraä åervçus sysíem aåd íhe vascuJ
äar äáåk uåder radáaíáçå eñéçsure áå íhe fçrm çf fuåcíáçåaäI aåd íheå sírucíuraä aåd fuåcíáçåaä damaÖe wáíh íhe deveäçémeåí 
çf çrÖaåác chaåÖes áå íhe åervçus íássueK 

heywords: asíheåác syådrçmeI áçåázáåÖ radáaíáçåI radáaíáçå eñéçsureI accádeåíaä eñéçsureI éçéuäaíáçå çf íhe pçuíh rraäsK 
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Роль дисфункциональной семьи в формировании 
психопатологического профиля личности пациентов 
с соматизированным расстройством 

Карпушкин А.МKI Овчинников А.АKI Климова И.ЮK 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 
РоссияI SPMMVNI НовосибирскI Красный проспектI RO 

РЕЗЮМЕ 
АктуальностьK Негативное воздействие комплекса психосоциальных факторов рискаI к числу которых 

относится воспитание в дисфункциональной семьеI детерминирует снижение качественных показателей псиJ
хического здоровья и рост в общей популяции количества лиц с психосоматическими расстройствамиK С этим 
связана высокая распространенность феномена соматизации в обществеI соматизированных неврозовI сомаJ
тизированных депрессий и тревогиK Пациенты с соматизированными расстройствами долгое время наблюдаJ
ются врачами-интернистами общей практикиI не обращаются на ранней стадии заболевания к врачуJ
психиатруI что является причиной выраженной клинической динамикиI быстрого прогресса и неблагоприятJ
ной прогнозаK ЦельW изучить влияние семейной дисфункции на формирование психопатологического профиJ
ля пациентов с соматизированным расстройствомK Материалы и методыK В соответствии с целью исследоJ
вания была отобрана группа пациентов EåZTVF с установленным диагнозом соматизированного расстройства 
EcQRKMF в соответствии с критериями МКБJNMK В работе использованы клинико-психопатологический и клиJ
нико-динамический методыI включая психиатрическое интервьюI клинико-психологическую диагностику 
с использованием психометрических тестовW Шкала семейной адаптации и сплоченности Eтест Олсона 
cACbpJPFI Торонтская шкала алекситимии EqApFI шкала соматических симптомов menJNR ‒ фрагмент 
Опросника оценки здоровья пациента Emaíáeåí eeaäíh nuesíáçååaáreI menFK РезультатыK Группы исследования 
сформированы с учетом оценки результата выполнения испытуемыми теста ОлсонаK Основная группа ‒ пациJ
енты с дисфункциональными паттернами семейного взаимодействияI группа сравнения ‒ пациенты с более 
благоприятными внутрисемейными отношениямиK У пациентов основной группы обнаружены высокие покаJ
затели алекситимии и соматизацииI низкий уровень комплаентностиI низкая приверженность к медикаменJ
тозной терапииK Помимо тогоI пациенты основной группы чаще выражали несогласие с установленным диаJ
гнозомI демонстрировали недоверие к рекомендациям лечащего врачаI отказывались проходить психотераJ
певтическое лечениеI чем пациенты группы сравненияK ЗаключениеK Неблагоприятное влияние дисфункциоJ
нальной семейной структуры подтверждается более высокими показателями алекситимии и соматизации у 
пациентов основной группыK Полученные по материалам исследования данные демонстрируют клинические 
проявления соматизированного расстройстваI что подкрепляется доказательством объективно неподтверJ
жденной тяжестью соматической патологиI выраженной дезадаптацией пациентов за счет удлинения периоJ
дов трудовой незанятостиI необоснованным отказом от леченияI снижением способности к установлению 
комплаентных отношений со специалистами как соматическойI так и психиатрической сетиK 

Ключевые слова: соматизированное расстройствоI дисфункциональная и функциональная семьяI модеJ
ли поведенияI алекситимияI соматизацияI комплаентностьK 

ВВЕДЕНИЕ 
Соматизированные расстройстваI так же как и 

соматоформныеI характеризуются повторяющиJ
мися физическими симптомамиI вызывающими 
значительное ухудшение функционирования паJ
циента и снижение уровня качества его жизниK 

Так как эти симптомы не подтверждаются оргаJ
ническими нарушениями и отклонениями от норJ
мы по результатам многочисленных детальных 
обследований функциональных расстройствI 
предполагается наличие определенного патопсиJ
хофизиологического состояния xRI SzK 
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Как правилоI пациенты с синдромом соматиJ
зации отличаются безынициативностью в основJ
ных жизненных сферахI эмоциональной неустойJ
чивостьюI личностной тревожностьюI дезинтеJ
грацией поведенческого реагированияK 

Данные эпидемиологии соматоформного расJ
стройства EСРF весьма противоречивыK В ряде 
исследований указываетсяI что этот диагноз имеJ
ют около NS% пациентов первичного звенаI по 
другим данным этот показатель еще выше ‒ поJ
рядка OR%K В общей популяции доля лиц с СР 
оценивается от MIO% до O% xOI PI UzK СоматоформJ
ное расстройство представляет собой важный воJ
прос общественного и индивидуального здоровьяI 
так как нарастающая распространенность соматиJ
зированной симптоматики приводит к увеличеJ
нию нагрузки первичного медицинского звенаI 
повышению расходов на оказание медицинских 
услугI высокой частоте осложненийI связанных 
с ятрогенными факторами xNNI NRzK 

По мнению большинства авторовI одним из 
факторовI влияющих на формирование СРI являJ
ется дисфункциональная семья xOI QzK Чаще всего 
патологичныеI деструктивныеI асоциальные сеJ
мьи характеризуются такими свойствамиI как гиJ
перJ и гипоопекаI неблагоприятный семейный 
фон Eчастые скандалыI ссорыI бесконтрольность 
поступков детейI насильственные действия как 
мера воспитания илиI напротивI холодная и равJ
нодушно-безразличная атмосфераFI отсутствие 
общесемейных ценностейI реальных привязанноJ
стей и стремления к общностиI низкая вовлеченJ
ность в решение проблем близкихI непоследоваJ
тельность и рассогласованность семейной систеJ
мыK По данным ряда авторовI при ретроспективJ
ной оценке дисфункциональная семья может быть 
отправной точкой формирования такой экстраорJ
динарной категории как алекситимияI выступаюJ
щей сопутствующим фоном развития расстройств 
соматизированного регистра и характеризующейJ
ся неконструктивными коммуникативными патJ
тернами взаимодействия xNI OI NMI NPzK 

Алекситимия признается одной их ведущих 
психологических характеристикI используемых 
для описания пациентов психосоматического реJ
гистраI и репрезентует нарушенную способность 
идентифицироватьI описывать и выражать собJ
ственные чувства xNMzK Эта личностная черта моJ
жет встречаться и у здоровыхI но особый интерес 
она представляет в отношении широкого спектра 
психических нарушенийI включая соматизироJ
ванные расстройстваK Несмотря на то что единой 
концепцииI объясняющей причины и механизмы 
развития алекситимии не существуетI накоплен 
большой массив информацииI свидетельствуюJ
щей о роли дисфункциональной семьи в возникJ
новении данного феномена xNI OI QI NPI NQzK 

Небезынтересными являются публикуемые 
данные о возможной семейной преемственностиI 
когда у родителей и детей обнаруживались сходJ
ные нарушения по алекситимическому типуI что 
может быть связано не только с закрепленными 
в нескольких поколениях семейными паттернамиI 
но и с генетической обусловленностью xNPzK РасJ
стройство эмоциональной регуляции у лиц 
с алекситимией приводит к томуI что в аффективJ
но значимых и интенсивно-эмоциональных ситуJ
ацияхI которые воспринимаются как негативные 
или угрожающиеI у них наблюдается повышенное 
количество разнообразных соматизированных 
проявлений xTI NOzK Наличие алекситимии влияет 
на клинические проявления заболеванияI опредеJ
ляет восприятие пациентом своих болезненных 
переживаний и реакцию на предлагаемые тераJ
певтические интервенцииI ухудшая комплаентJ
ность и подготавливая почву для неблагоприятJ
ных ятрогенных воздействий xVI OzK 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить влияние семейной дисфункции на 

формирование психопатологического профиля 
личности пациентов с соматизированным расJ
стройствомK 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Выборка исследования была сформирована из 

пациентов EåZTVF с установленным диагнозом сомаJ
тизированного расстройства EcQRKMF в соответствии 
с критериями МКБJNM и со стажем заболевания от 
N года до R летK Каждому пациенту на подготовиJ
тельном этапе предоставлялась стандартная форJ
ма информированного согласия на участие 
в научном исследовании с разъяснением целейI 
задач и используемых методовK 

Критерии исключенияW прием психотропных 
препаратовI выраженная сопутствующая соматиJ
ческаяI церебрально-органическая и неврологичеJ
ская патологияI верифицированная врачамиJ
интернистамиI отказ от участия в исследованияK 

Объективная исходная информация получена 
по данным клинико-психопатологического и клиJ
нико-динамического методовI включая психиатJ
рическое интервью и клинико-психологическую 
диагностику на основе психометрических тестовW 
Шкала семейной адаптации и сплоченности Eтест 
Олсона cACbpJPFI Торонтская шкала алекситиJ
мии EqApFI шкала соматических симптомов menJ
NR ‒ фрагмент Опросника оценки здоровья пациJ
ента Emaíáeåí eeaäíh nuesíáçååaáreI menFK 

Группы исследования сформированы с учетом 
оценки результата выполнения испытуемыми теJ
ста Олсона cACbpJPK Основная группа ‒ пациенJ
ты с дисфункциональными паттернами семейного 
взаимодействияI группа сравнения ‒ пациенты 
с более благоприятными внутрисемейными отJ
ношениямиK 
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В основную группу включено PU пациентовI из 
них NT женщин и ON мужчинаI обнаруживших по 
результатам психометрического тестирования 
характера семейной адаптации и сплоченности 
дисфункциональные варианты семейной структуJ
рыK Средний возраст пациентов основной группы 
составил PQ–O годаI стаж заболевания был в преJ
делах от N года до R летK 

Группа сравнения сформирована из QN пациJ
ента EOR женщин и NS мужчинFI по результатам 
теста у них выявлены функциональные и полуJ
функциональные варианты семейной структурыK 
Средний возраст в группе сравнения EPO–Q годаF 
был идентичен таковому в основной группеI так 
же как и стаж заболевания Eот N года до R летFK 

Нарушение системы семейного функционироJ
вания также верифицировалось на основании 
тщательного изучения субъективного Eсо слов 
пациента и его родственниковF и объективного 
(выписки из историй болезни и амбулаторных 
картF анамнезаK 

Скрининг семейной системы проведен с исJ
пользованием стандартизированного опросника 
Шкала семейной адаптации и сплоченностиI цель 
которого ‒ субъективная оценка структурных и 
коммуникативных особенностей семьи EОлсон 
Д.ХKI Портнер ДжKI Лави ИKI NVURF в адаптации 
МK Перре ENVUSFK В основе методики лежит цирJ
кулярная EкруговаяF модель Д.ХK Олсона ENVVMF 
с тремя параметрамиW сплоченностьI адаптация и 
коммуникация иI соответственноI умеренные 
(сбалансированныеF и крайние EэкстремальныеF 
уровни семейной сплоченности и адаптацииK СбаJ
лансированные уровни считаются показателем 
успешного функционирования системыK 

Клинический опросник Торонтская АлекситиJ
мическая Шкала Eqçrçåíç Aäeñáíhymáa pcaäeI qApF 
предназначен для изучения алекситимии как хаJ
рактеристики личности больного ‒ определение 
способности к распознаваниюI дифференцироваJ
нию и выражению эмоциональных переживаний 
и телесных ощущений EснижениеI отсутствиеFK 
Первая версия опросника qApJOSI разработанная 
в NVUR гK Грэмом Тейлором с соавторами Edraeme 
gK qayäçrI aK oyaåI oK jáchaeä _aÖbyFI содержит 
одну шкалу и OS вопросовK Русскоязычная адапJ
тированная версия EOMNMF разработана сотрудниJ
ками НИПНИ имK В.МK Бехтерева EДK БK ЕреськоI 
Г.ЛK Исурина и дрKFK По итогам тестирования 
определяются трудности идентификации и дифJ
ференцировки чувств и телесных ощущений 
в ситуациях эмоционального возбужденияI разJ
дражения и прKI затруднения в раскрытии глубинJ
ных чувств другимI плохо развитый процесс воJ
ображения и обеднение фантазииI ориентация 
когнитивного стиля на внешние стимулы  

Анкета о состоянии здоровья пациента EmenF 
‒ опросник с множественным выборомI авторское 
право которого принадлежит mfázer fåcI используJ
ется как скрининг и диагностический инструмент 
в отношении многих психических нарушенийW 
депрессияI тревогаI алкогольная зависимостьI 
пищевые и психосоматические расстройстваK 
Пункт NR опросника о состоянии здоровья пациJ
ента EmenJNRF содержит шкалу соматических 
симптомов menI по ней определяют наличие данJ
ных симптомов и их выраженностьK 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В основной группе выявленное распределение 

дисфункциональных вариантов семейной струкJ
туры показало незначительное преобладание разJ
общенной и ригидной EåZNPFI запутанной и риJ
гидной EåZNNF семей в сравнении с разобщенной 
и хаотичной EåZVFI запутанной и хаотичной EåZRF 
(таблK NFK Пациенты из дисфункциональных семей 
не умели в короткий срок адаптироваться к переJ
менам и стрессам в жизни семьи EнапримерI переJ
езд и связанное с ним новое окружениеI рождение 
еще одного ребенкаI неожиданная и тяжелая боJ
лезнь одного из членов семьиFK Собственные заJ
просы и интересы они были вынуждены скрыJ
ватьI находясь в условиях репрессивного конJ
троляI навязываемого коллективизмаI ущемления 
независимости и самоидентичности личностиK 

Т а б л и ц а  NK  Распределение вариантов семейной 
структуры у пациентов основной группы 

Вариант дисфункциональной 
семейной структуры 

Количество 
АбсK % 

Разобщенная и ригидная NP PQG 
Разобщенная и хаотичная V OQGG 
Запутанная и ригидная NN OVGG 
Запутанная и хаотичная R NPGG 

Примечание EтаблK NJQFW G – éYMIMNX GG – éYMIMMRK 
 
В группе сравнения обнаружена более высокая 

встречаемость полуфункционального варианта 
семьи EåZOTFI чем функционального EåZNQF EтаблK 
OFK В функциональных семьях одобряются демоJ
кратическое сотрудничество и разноплановость 
мненийI проблемы решаются совместноI признаJ
ются свобода и ценность каждогоI декларируемые 
постулаты соответствуют реальным действиямI 
семейные правила изменяются с учетом новых 
обстоятельствK Данные анамнеза в обеих группах 
не противоречили полученным результатамK 

Т а б л и ц а  OK  Распределение вариантов семейной 
структуры у пациентов группы сравнения 

Вариант семейной структуры  Количество 
АбсK % 

Функциональная NQ PQG 
Полуфункциональная OT SSGG 

https://psytests.org/tags/nipni.html
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По результатам тестирования по шкале qApI 
направленной на оценку способности или затрудJ
нений в вербализации эмоциональных состояний 
начиная с преморбидногоI периодаI в основной 
группе не обнаружено пациентов с неалекситиJ
мическим типом личности Eобщая сумма баллов 
менее SOFK Промежуточный EневротическийF уроJ
вень Eсвыше TM балловF свидетельствовал о приJ
надлежности пациентов EåZNRF к группе рискаK 
Большая часть испытуемых EåZOPF суммарно 
набрали более TQ балловI что отражает выраженJ
ные алекситимические чертыK Высокий уровень 
алекситимииI сопровождающийся низким эмоциJ
ональным самоконтролемI сопротивлением и неJ
согласием с лечениемI отрицательно влияет на 
клинические проявления и течение соматизироJ
ванного расстройстваK Фактор алекситимииI как 
и дисгармоничность эмоционально-волевой сфеJ
рыI определяет личностно-психопатологические 
изменения и нарастание соматизацииK 

В группе сравнения выраженный алекситимиJ
ческий тип личности обнаружен статистически 
значимо реже EåZTFI чем в основной группеI 
у большинства испытуемых EåZOUF выявлен поJ
граничный тип алекситимииK С минимальной чаJ
стотой EåZSF встречался неалекситимический тип 
личностиI который в основной группе не был заJ
регистрирован EтаблK PFK 

Т а б л и ц а  PK  Сравнительное распределение 
выраженности алекситимии в группах 

Выраженность 
алекситимии 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

АбсK % АбсK % 
Выраженные алекситиJ
мические черты 

OP SMGG T NTGG 

Пограничные (промежуJ
точный типF алекситиJ
мические проявления 

NR QMG OU SUG 

Отсутствие алекситимии 
(неалекситимический 
тип личностиF 

J J S NRGG 

 

Т а б л и ц а  QK  Сравнительное распределение 
выраженности соматизации в группах 

Уровень 
соматизации 

Основная 
группа 

Группа сравJ
нения 

АбсK % АбсK % 
Выраженный  ON RRG T NTG 
Средний (умеренныйF NQ PTGG OQ RVG 
Легкая соматизация P UGG NM OQGG 

 
Как продемонстрировано в таблице QI по реJ

зультатам обследования с использованием шкалы 
соматизации menJNR у пациентов основной групJ
пы выраженный уровень соматизации зарегиJ
стрирован с более высокой частотой EåZONFI чем 

средний EåZNQF и легкий EåZPF уровни соматизаJ
цииK Полученное распределение подтверждает 
прогрессирование и расширение органной сомаJ
тизированной симптоматики под влиянием ситуаJ
тивно-стрессовых факторовW от эпизодического 
первичного нарушения поведенческого реагироJ
вания с переходом к постоянному соматизироJ
ванному реагированию Eкак вариант социальной 
дезадаптацииF до окончательной постановки диаJ
гноза соматизированного расстройстваK В группе 
сравнения выраженный уровень соматизации заJ
фиксирован реже EåZTFI чем средний EåZOQF и легJ
кий EåZNMFK 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Полученные при проведении исследования 

данные указывают на важную роль семейной дисJ
функции в формировании психопатологического 
профиля пациентов с соматизированным расстройJ
ствомK Расширение спектра психопатологической 
симптоматики прогрессирует по мере длительноJ
сти заболеванияK Наиболее частыми дисфункциоJ
нальными вариантами семейной структуры были 
разобщенная и ригидная EåZNPFI запутанная и риJ
гидная EåZNNFI а менее представленными оказались 
разобщенная и хаотичнаяI запутанная и хаотичная 
семьи EåZVI åZRFK В основной группе в условиях 
психоэмоционального напряжения и психосоматиJ
ческой дезадаптированности чаще встречалась выJ
раженная алекситимияI причем алекситимические 
черты в той или иной степени присутствовали 
у всех пациентовK Более половины пациентов осJ
новной группы демонстрировали выраженный 
уровень соматизацииI более трети ‒ средний EумеJ
ренныйFK Средний возраст впервые установленного 
диагноза в основной группе составил PN–O годаI 
в группе сравнения ‒ OV–O годаI что может свидеJ
тельствовать о более позднем обращении за психиJ
атрической помощьюI низком уровне комплаентJ
ностиI низкой приверженности к лечениюK В целом 
пациенты основной группы более склонны сомнеJ
ваться в правильности диагнозаI чаще выражают 
негативное отношение к …психиатрическому» диаJ
гнозуI недоверие к психофармакоJ и психотерапевJ
тическим интервенциямI избегают наблюдения 
и лечения в психиатрической сетиI предпочитая 
как можно дольше оставаться в поле зрения врачей 
терапевтического профиляI несмотря на неэффекJ
тивность длительного лечения и отсутствие объекJ
тивно подтвержденных диагностических данных 
соматической патологииK У них чаще встречалось 
тяжелое течение соматизированного расстройстваI 
что проявлялось в выраженной дезадаптацииI проJ
гредиентности заболеванияI продолжительных 
периодах нетрудоспособностиK Они были склонны 
реагировать быстрым нарастанием соматизироJ
ванной симптоматики в ответ на внутрисемейные 
и внешние психотравмирующие ситуацииK 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучение результатов исследования психопаJ

тологического профиля пациентов с соматизироJ
ванным расстройством показало негативное возJ
действие дисфункциональной семейной структуJ
рыI опосредованно продемонстрированное более 
высокими фоновыми показателями алекситимии 
и соматизацииK Выявленные параметры могут 
предопределять клинические проявления соматиJ
зированного расстройстваI что выражается в утяJ
желении симптоматикиI снижении социального 
функционированияI выраженной дезадаптации 
пациентов в виде неспособности выполнять 
прежний объем деятельностиI удлинения периоJ
дов нетрудоспособностиI незаинтересованности 
в установлении и поддержании комплаентных 
отношений со специалистами соматической и 
психиатрической сетиK 
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Akseåçv jjI iaíyéçva lsK Cçméäeñ éaíhçmçrJ
éhçsás çf åeurçíác aåñáeíyJdeéressáve dásçrdersK 
qçmskW mubäásháåÖ eçuse "fvaå cedçrçv"I OMNNWNTM 
Eáå oussáaåFK 

RK Amerácaå msycháaírác AssçcáaíáçåK aáaÖåçsíác aåd 
síaíásíácaä maåuaä çf meåíaä dásçrdersK Qíh edKI íeñí 
revásáçåK tasháåÖíçåI aCW Amerácaå msycháaírác 
mressI OMMMK 

SK Amerácaå msycháaírác AssçcáaíáçåW aáaÖåçsíác aåd 
píaíásíácaä jaåuaä çf jeåíaä aásçrdersI cáfíh bdáJ
íáçåK AräáåÖíçåI sAI Amerácaå msycháaírác AssçcáaJ
íáçåI OMNPK 

TK ae duchí sI cáschäer _I eeáser tK mersçåaäáíy aåd 
affecí as deíermáåaåís çf medácaääy uåeñéäaáåed 
syméíçms áå érámary careX A fçääçwJué síudyK g msyJ
chçsçm oesK OMMQ jarXRSEPFWOTVJURK dçáW 
NMKNMNSLpMMOOJPVVVEMPFMMNOTJOK mjfaW NRMQSVSPK 

UK de taaä jtI Aråçäd fAI bekhçf gAI vaå eemerí 
AjK pçmaíçfçrm dásçrders áå Öeåeraä éracíáceW 
érevaäeåceI fuåcíáçåaä áméaármeåí aåd cçmçrbádáíy 
wáíh aåñáeíy aåd deéressáve dásçrdersK _r g msycháaJ
íryK OMMQ guåXNUQWQTMJSK dçáW NMKNNVOLbjéKNUQKSKQTMK 
mjfaW NRNTOVPVK 

VK aá qeääa jI Casíeääá iK Aäeñáíhymáa áå Chrçåác maáå 
aásçrdersK Curr oheumaíçä oeéK OMNS guäXNUETFWQNK 
dçáW NMKNMMTLsNNVOSJMNSJMRVOJñK mjfaW OTONRTRVK 

NMK dçeräách hpK qhe juäíáfaceíed kaíure çf AäeñáJ
íhymáa ‒ a keurçscáeåíáfác merséecíáveK crçåí msyJ
chçäK OMNU AuÖ OVXVWNSNQK dçáW 
NMKPPUVLfésyÖKOMNUKMNSNQK mjfaW PMONMQOMX 
mjCfaW mjCSNOQPTPK 

NNK hrçeåke hI oçsmaäeå gdK pyméíçmsI syådrçmesI 
aåd íhe vaäue çf ésycháaírác dáaÖåçsíács áå éaíáeåís 
whç have fuåcíáçåaä sçmaíác dásçrdersK jed Cäáå 
kçríh AmK OMMS guäXVMEQFWSMPJOSK dçáW 
NMKNMNSLjKmcåaKOMMSKMQKMMPK mjfaW NSUQPTSRK 
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NOK iumáåeí lI qayäçr dgI _aÖby ojK AäeñáíhymáaK 
Advaåces áå researchI íheçryI aåd cäáåácaä éracíáceX 
CambrádÖe råáversáíy mressW CambrádÖeI rhI OMNUK 

NPK iumäey  jAI  jader  CI  dramzçw  gI  maéáåeau  hK  
camáäy facíçrs reäaíed íç aäeñáíhymáa characíerásJ
íácsK msychçsçm jedK NVVS jayJguåXRUEPFWONNJSK 
dçáW NMKNMVTLMMMMSUQOJNVVSMRMMMJMMMMPK mjfaW 
UTTNSNVK 

NQK mççí cI Aåíçáåe bI draveääáer jI eáríí gI Aäfaåá pI 
cçrcheííá dI iáåder aI Abeåá aI qabçääá pI pamJ
éçÖåa cK A caseJcçåírçä síudy çå famáäy dysfuåcíáçå 
áå éaíáeåís wáíh aäçéecáa areaíaI ésçráasás aåd aíçéác 
dermaíáíásK Acía aerm seåereçäK OMNN 

guåXVNEQFWQNRJONK dçáW NMKOPQMLMMMNRRRRJNMTQK 
mjfaW ONPPSQTQK 

NRK pmáíh  oCI  ieáå  CI  Cçääáås  CI  iyäes  gpI  dáveå  _I  
awameåa  cCI  Cçffey  gI  eçdÖes  AI  dardáåer  gCI  
dçddeerás gI dáveå CtK qreaíáåÖ éaíáeåís wáíh medJ
ácaääy uåeñéäaáåed syméíçms áå érámary careK g deå 
fåíerå jedK OMMP guåXNUESFWQTUJUVK dçáW 
NMKNMQSLjKNRORJNQVTKOMMPKOMUNRKñK mjfaW 
NOUOPSRSX mjCfaW mjCNQVQUUMK 
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raC SNSKUVJMMUKQNWNRVKVOPKPWPNSKUNOKN 

cçr cáíaíáçåW haréushkáå AKjKI lvcháååákçv AKAKI häámçva fKvK qhe rçäe çf a dysfuåcíáçåaä famáäy áå íhe fçrmaíáçå çf a 
ésychçéaíhçäçÖácaä éersçåaäáíy érçfáäe çf éaíáeåís wáíh sçmaíázed dásçrderK piberian eerald of msychiatry and Addiction 
msychiatryK OMOOK № N ENNQFK СK SRJTNK hííésWLLdçáKçrÖLNMKOSSNTLNUNMJPNNNJOMOOJNENNQFJSRJTN 

The role of a dysfunctional family in the formation 
of a psychopathological personality profile of patients 
with somatized disorder 

harpushkin AKMKI lvchinnikov AKAKI hlimova fKvK 
kovosibirsk ptate Medical rniversity of Ministry of eealth of oussia 
hrasnyy Avenue ROI SPMMVNI kovosibirskI oussian cederation 

ABpToACT 

BackgroundK qhe åeÖaíáve áméací çf a cçméäeñ çf ésychçsçcáaä rásk facíçrsI whách áåcäude uébráåÖáåÖ áå a dysJ
fuåcíáçåaä famáäyI deíermáåes a decrease áå íhe quaäáíaíáve áådácaíçrs çf meåíaä heaäíh aåd aå áåcrease áå íhe åumber 
çf éeçéäe wáíh ésychçsçmaíác dásçrders áå íhe Öeåeraä éçéuäaíáçåK qhás ás assçcáaíed wáíh íhe háÖh érevaäeåce çf íhe 
éheåçmeåçå çf sçmaíázaíáçå áå sçcáeíyI sçmaíázed åeurçsesI sçmaíázed deéressáçåI aåd aåñáeíyK maíáeåís wáíh sçmaJ
íázed dásçrders have beeå çbserved by áåíeråásís çf Öeåeraä éracíáce fçr a äçåÖ íámeI dç åçí address íç a ésycháaírásí aí 
aå earäy síaÖe çf íhe dáseaseI íhaí ás íhe reasçå fçr érçåçuåced cäáåácaä dyåamácsI raéád érçÖress aåd aå uåfavçrabäe 
érçÖåçsásK lbjectiveW íç síudy íhe áåfäueåce çf famáäy dysfuåcíáçå çå íhe fçrmaíáçå çf íhe ésychçéaíhçäçÖácaä érçfáäe 
çf éaíáeåís wáíh sçmaíázed dásçrderK jaterials and jethodsK AccçrdáåÖ íç íhe éuréçse çf íhe síudyI a Örçué çf éaJ
íáeåís EåZTVF wáíh aå esíabäáshed dáaÖåçsás çf sçmaíázed dásçrder EcQRKMF accçrdáåÖ íç íhe cráíeráa çf fCaJNM was eåJ
rçääedK qhe wçrk uses cäáåácaäJésychçéaíhçäçÖácaä aåd cäáåácaäJdyåamác meíhçdsI áåcäudáåÖ ésycháaírác áåíerváewsI 
cäáåácaäJésychçäçÖácaä dáaÖåçsíács usáåÖ ésychçmeírác íesísW íhe pcaäe çf camáäy Adaéíaíáçå aåd Cçhesáçå Eläsçå 
cACbpJP íesíFI íhe qçrçåíç pcaäe çf Aäeñáíhymáa EqApFI íhe scaäe çf sçmaíác syméíçms menJNR a fraÖmeåí çf íhe 
nuesíáçååaáre fçr assessáåÖ íhe éaíáeåí's heaäíh Emaíáeåí eeaäíh nuesíáçååaáreI menFK oesultsK qhe síudy Örçués were 
fçrmed íakáåÖ áåíç accçuåí íhe evaäuaíáçå çf íhe resuäís çf íhe läsçå íesí éerfçrmed by íhe subjecísK qhe maáå Örçué 
ás éaíáeåís wáíh dysfuåcíáçåaä éaííerås çf famáäy áåíeracíáçåI íhe cçméarásçå Örçué áåcäudes éaíáeåís wáíh mçre favçrJ
abäe áåíra‒famáäy reäaíáçåsháésK maíáeåís çf íhe maáå Örçué shçwed háÖh raíes çf aäeñáíhymáa aåd sçmaíázaíáçåI äçw 
äeveä çf cçméäáaåceI äçw adhereåce íç druÖ íheraéyK få addáíáçåI éaíáeåís çf íhe maáå Örçué mçre çfíeå eñéressed dásJ
aÖreemeåí wáíh íhe esíabäáshed dáaÖåçsásI demçåsíraíed dásírusí çf íhe recçmmeådaíáçås çf íhe aííeådáåÖ éhysácáaåI 
uåwáääáåÖåess íç uåderÖç ésychçíheraéeuíác íreaímeåí íhaå éaíáeåís çf íhe cçméarásçå ÖrçuéK ConclusionK qhe adJ
verse effecí çf a dysfuåcíáçåaä famáäy sírucíure ás cçåfármed by háÖher raíes çf aäeñáíhymáa aåd sçmaíázaíáçå áå éaJ
íáeåís çf íhe maáå ÖrçuéK aaía çbíaáåed frçm íhe síudy maíeráaäs demçåsíraíe cäáåácaä maåáfesíaíáçås çf sçmaíázed 
dásçrderI suééçríed by evádeåce çf çbjecíáveäy uåcçåfármed severáíy çf sçmaíác éaíhçäçÖyI érçåçuåced maäadaéíaíáçå 
çf éaíáeåís due íç äeåÖíheåáåÖ éeráçds çf wçrk uåeméäçymeåíI uåjusíáfáed refusaä çf íreaímeåíI decreased abáäáíy íç 
esíabäásh cçméäáaåí reäaíáçåsháés wáíh séecáaäásís çf bçíh sçmaíác aåd ésycháaírác åeíwçrksK 

heywords: sçmaíázed dásçrderI dysfuåcíáçåaä aåd fuåcíáçåaä famáäyI behaváçraä éaííeråsI aäeñáíhymáaI sçmaíázaíáçåI cçmJ
éäáaåceK 
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haréushkáå Aäeñaåder jKI assásíaåí çf íhe aeéarímeåí çf msycháaíryI karcçäçÖyI msychçíheraéy aåd Cäáåácaä msychçäçJ
ÖyI kçvçsábársk píaíe jedácaä råáversáíyI kçvçsábárskI oussáaå cederaíáçåK pmfkJcçde QUTMJONUUK karéushJ
káå|]maáäKru 

lvcháååákçv Aåaíçäy AK ‒ jaI mrçfI eead çf íhe aeéarímeåí çf msycháaíryI karcçäçÖyI msychçíheraéy aåd Cäáåácaä 
msychçäçÖyI kçvçsábársk píaíe jedácaä råáversáíyI ésycháaírásíI addácíáçå séecáaäásíI ésychçíheraéásí çf íhe háÖhesí caíeJ
ÖçryI kçvçsábárskI oussáaå cederaíáçåK 
loCfa áa MMMMJMMMPJNQSUJNSOMK pmfkJcçde opCf OOOUJRVOPK Auíhçr fa opCf TMRPRQK pcçéus fa RTNVOVSOTRMK 

häámçva fráåa vuKI assásíaåí çf íhe aeéarímeåí çf msycháaíryI karcçäçÖyI msychçíheraéy aåd Cäáåácaä msychçäçÖyI kçJ
vçsábársk píaíe jedácaä råáversáíyI kçvçsábárskI oussáaå cederaíáçåK pmfkJcçde opCf RNUVJUMSVK 
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4 марта OMOO г. на 68-м году жизни скончалась 
заведующая Отделом детской психиатрии 
Научного центра психического здоровья 
профессор, доктор медицинских наук 

 

Наталья Валентиновна Симашкова 
 

Наталья Валентиновна Симашкова в NVTU гK оконJ
чила педиатрический факультет OJго Московского госJ
ударственного медицинского института имK Н.ИK ПиJ
роговаK С NVTU по NVUM гK проходила обучение в клиниJ
ческой ординатуре по психиатрии при ВНЦПЗ АМН 
СССРI а с NVUM по NVUP гK ‒ в аспирантуреI по окончаJ
нии которой навсегда связала свою профессиональную 
жизнь с психиатриейI успешно преодолевая тернистый 
путь в науке ‒ от младшего научного сотрудника до 
заведующей отделом детской психиатрии ФГБНУ 
НЦПЗ Eс октября OMNM гKFK 

В NVUQ гK защитила кандидатскую диссертацию на 
тему …Клинические особенности подростковой шизоJ
френии с острыми полиморфными приступами»I 
в OMMS гK ‒ докторскую диссертацию …Атипичный 
аутизм в детском возрасте»K Круг её научных интереJ
сов всегда отличался широтой и разнообразиемW актуJ
альные проблемы детской и подростковой психиатрии 
(расстройства аутистического спектраI детская и подJ
ростковая шизофренияI шизотипическиеI шизоаффекJ
тивные и аффективные расстройстваI гиперкинетичеJ
ский синдром и дрKFK 

Н.ВK Симашкова ‒ автор и соавтор более POM научJ
ных публикаций в отечественных и зарубежных журJ
налах и тематических сборникахI T монографийI выJ
ступала с докладами на конференциях с международJ
ным участиемK Являлась членом редакционных коллеJ
гий высокорейтинговых российских журналов …ПсихиJ
атрия»I …Аутизм и нарушения развития»K Являлась 
научным руководителем R кандидатских диссертацийK 

Более OR  лет Н.ВK  Симашкова была заместителем 
председателя постоянно действующего при ФГБНУ 
НЦПЗ семинара …Современные аспекты клиническихI 
экспертных и социальных проблем подростковоJ
юношеской психиатрииI организовывала и проводила 
лекцииI семинарыI вебинары для психиатровI ординаJ
торовI аспирантовI клинических психологовK Являлась 
членом экспертной группы ВОЗ по классификации 
категорий  психических и поведенческих расстройств 
(детского и подросткового возрастаF при разработке 
МКБJNNK Являлась главным внештатным детским псиJ
хиатром Центрального Федерального округа МинздраJ
ва РФI членом детской секции Российского общества 
психиатровI входила в состав ряда рабочих групп при 
Минздраве РФI Министерстве труда и социальной заJ
щиты РФ и Министерстве образования РФ по вопросам 
развития межведомственного взаимодействияK В проJ
фессиональной среде получила широкое признание как 
автор клинических рекомендаций и стандартов оказаJ
ния медицинской помощи при расстройствах аутистиJ
ческого спектра и детской шизофренииK В OMNO гK была 
награждена званием …Почетный работник сферы обраJ
зования РФ»K 

Наталья Валентиновна активно участвовала в совJ
местных научных мероприятиях с НИИ психического 
здоровья Томского НИМЦ РАНW fff и fs ВсероссийJ
ской конференциях с международным участием …СоJ
временные проблемы биологической психиатрии 
и наркологии»I освещая итоги современных разработок 
по изучению клинико-биологических подходов к диаJ
гностике тяжелых форм эндогенных заболеваний 
у детейK Её выступления на симпозиумах Российского 
национального Конгресса …Человек и лекарство» были 
посвящены актуальным вопросам персонализированJ
ной терапии расстройств аутистического спектра 
у детейK Невозможно переоценить большой личный 
вклад Н.ВK Симашковой в изучение тяжелых форм 
психических расстройств детско-подросткового конJ
тингентаI заботу и внимательность к терапии каждого 
маленького …трудного» пациентаI бережное отношение 
к жизни и укреплению психического здоровью подрасJ
тающих россиянK 

Заслуженное уважение и высокий авторитет – это 
реальное отражение успешной многолетней научной 
деятельности и следствие незаурядных человеческих 
достоинств Натальи ВалентиновныK В воспоминаниях 
своих коллег и близких она навсегда останется талантJ
ливым ученымI замечательным профессионалом и чеJ
ловеком яркой индивидуальностиI исключительной 
отзывчивости и душевной чуткостиI неотразимой 
внутренней и внешней красоты женщиной с притягаJ
тельной улыбкой на лице ‒ такой мы знали её всегда 
и такой мы её запомнимK 

 
Объединение сибирских психиатров единодушно 

выражает солидарное мнение томI что безвременный 
уход из жизни Натальи Валентиновны не сотрет из 
памяти наши воспоминания о профессиональном 
и дружеском общенииI навсегда оставившие глубокое 
впечатление об этом прекрасном человекеK 

 
Редколлегия СВПН выражает сочувствие и ис-

кренние соболезнования семье и близким. 
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OM марта OMOO г. на 69-м году жизни скончался 
кандидат психологических наук, клинический 
психолог высшей квалификационной категории, 
обладатель сертификата EuroPsy в области 
психологии здоровья, клинической и органи-
зационной психологии, член-корреспондент 
Международной академии психологических 
наук, член Экспертного совета Национального 
конкурса «Золотая Психея», главный редактор 
сетевого научного издания «Медицинская 
психология в России», начальник редакционно-
издательского отдела электронных научных 
изданий управления научных исследований 
и инноваций Ярославского государственного 
медицинского университета, доцент 

 

Владимир Анатольевич Урываев 
 

Владимир Анатольевич Урываев окончил факульJ
тет психологии Ярославского государственного униJ
верситета имK  П.ГK  Демидова и Академию МВД СССР 
по специальности …Юридическая психология»K Его 
диссертационное исследованиеI выполненное более PM 
лет назадI было посвящено проблемам формирования 
резерва кадровI отвечающего требованиям современJ
ной организации назначения на управленческие должJ
ностиK Уникальный и полезный опыт работы в психиJ
атрической клинике и безграничный исследовательJ
ский интерес к развитию и регулированию права в асJ
пекте соблюдения объективных потребностей личноJ
сти предопределили специализацию в сфере судебной 
экспертизы ‒ психологическая экспертизаK 

В начале своей профессиональной карьеры и творJ
ческого пути Владимир Анатольевич работал психолоJ
гом Ярославской областной клинической психиатричеJ
ской больницыK С NVVO по OMMU гK заведовал курсом 
медицинской психологии кафедры психиатрии ЯроJ
славской государственной медицинской академииK 

С OMNO гK приступил к работе в новой сфере коммуJ
никационной научно-образовательной деятельности ‒ 
был назначен начальником редакционно-издательского 
отдела электронных научных изданий Ярославского 
государственного медицинского университетаK 

Под его авторством опубликовано более PMM научJ
ных работ и свыше QM методических разработокK 

За лидерство и успешную работу в сфере образоваJ
ния по научному обеспечению проведения диспансериJ
зации детей был награжден званием лауреат премии 
Губернатора Ярославской областиK За выдающиеся 
достижения в области отечественной медицинской 
(клиническойF психологии стал лауреатом премии …ЗоJ
лотой Хирон»K Завоевал звание лауреат Национального 
конкурса …Золотая Психея» в номинации …Личность 
года в российской психологии»K Проект МеждународJ
ная конференция …Медицинская EклиническаяF психоJ
логияW исторические традиции и современная практиJ
ка» стал победителем Национального конкурса …ЗолоJ
тая Психея» в номинации …Вклад в развитие единого 
профессионального психологического сообщества РосJ
сии»K Лауреатами Национального конкурса …Золотая 
Психея»  стали ещё S  проектовI  которыми руководил 
и в организации которых участвовал В.АK УрываевK 

В.АK Урываев стал основателем информационноJ
аналитического портала …Медицинская психология» 
medésyKruI в течение многих лет являлся его научным 
руководителемI популяризатором знаний и достижений 
в области психологического и психического здоровьяK 
Был бессменным главным редактором специализироJ
ванных журналов …Медицинская психология в России» 
(первого отечественного профильного научного журJ
нала по медицинской психологииF и …Клиническая 
и медицинская психологияW исследованияI образоваJ
ниеI практика»K 

Владимир Анатольевич на протяжении многих лет 
сотрудничал с коллегами из НИИ психического здороJ
вьяI входил в состав этического комитета ff Российской 
конференции с международным участием …ПсихичеJ
ское здоровье семьи в современном мире» EOMNQFI был 
сопредседателем секций …Психолого-гуманитарныеI 
психотерапевтические и медико-социальные факторыI 
технологии и практики сохранения психического здоJ
ровья в семьях» и …Медико-психологическиеI психосоJ
циальные и психотерапевтические факторыI ресурсы 
и технологии охраны психического здоровья в семьях 
и популяции» ff и fff конференций EOMNQI OMNVFK ИнJ
формационный портал …Медицинская психология» 
medésyKru и журнал …Медицинская психология в РосJ
сии»I созданные В.АK УрываевымI были информационJ
ными партнерами ff конференции …Психическое здоJ
ровье семьи в современном мире»K Его яркие выступJ
ления с актуальными докладами вызывали неподдельJ
ный интерес аудиторииI а высказываемые предложения 
во время дискуссий и круглых столов неизменно приJ
влекали внимание участников конференцийK Он был 
блестящим ораторомI интересным собеседникомI инJ
теллигентнымI мягким и отзывчивым человекомK 

 

Сотрудники НИИ психического здоровья и ре-
дакционная коллегия журнала «Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии» присоединяются к собо-
лезнованиям семье и близким, коллегам, ученикам. 
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