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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.В. ПОГОСОВА 

В.А. Лазаренко, И.А. Пастух 

 

ректор, заведующий кафедрой хирургических болезней ИНО, 

заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 

Курск, Российская федерация 

 

заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики, доцент, к.м.н., 

Курск, Российская федерация 

 

В декабре 2020 года ушел из жизни Погосов Альберт Вазгенович. Он 

проработал в Курском государственном медицинском университете 26 лет, 

из которых 17 лет посвятил руководству кафедрой психиатрии и 

психосоматики. 

Альберт Вазгенович Погосов родился в 1952 году в г. Душанбе. В 1976 

году закончил лечебный факультет Таджикского государственного 

медицинского института. Он был воспитанником известной в СССР 

психиатрической школы члена-корреспондента РАМН, профессора Минхожа 

Гулямовича Гулямова. Работал участковым врачом-психиатром, заведующим 

оргметодотделом республиканского клинического психоневрологического 

диспансера, главным врачом республиканского наркологического 

диспансера. С 1981 года ассистент, с 1986 года – доцент, с 1993 года 

профессор кафедры психиатрии Таджикского госмедуниверситета. В 1994 

году был приглашен на работу профессором кафедры психиатрии Курского 

государственного медицинского университета, с 2003 года назначен 

заведующим кафедрой психиатрии и клинической психологии (с 2009 года – 

кафедра психиатрии и психосоматики). 

В 1981 году в НИИ Общей и судебной психиатрии им. проф. В.П. 

Сербского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиника, патогенез 

и профилактика осложнений тетурамотерапии больных алкоголизмом»; в 

1992 году в НИИ Психического здоровья Томского научного центра СО 

РАМН – докторскую диссертацию на тему «Опийные наркомании 

(клинический, патохимический и терапевтический аспекты)». 

А.В. Погосов являлся академиком РАЕН, академиком Академии 

высшего образования Украины, с 2010 по 2016 годы – председателем 

правления Курского отделения Российского общества психиатров. 

Профессор А.В. Погосов был членом редакционного совета журналов 
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«Вопросы наркологии» (Россия), «Архив психиатрии» (Украина), 

«Международный психиатрический, психотерапевтический и 

психоаналитический журнал» (Украина).  

А. В. Погосов – автор более 400 научных работ, научно-методических и 

учебно-методических публикаций, в том числе: 14 монографий, 95 

журнальных статей, 23 учебных пособий, 25 методических рекомендаций для 

практического здравоохранения, 2 изобретений, 15 рацпредложений. 

Профессор А.В. Погосов – автор четырех глав «Руководства по 

аддиктологии» (Санкт-Петербург, «Речь», 2007), пяти глав «Наркология. 

Национальное руководство» (Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2008), научно-

практического издания «Пивной алкоголизм у подростков» (Москва, 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014).  

Альберт Вазгенович Погосов создал курскую научную школу 

психиатрии. Под его руководством в диссертационных советах Москвы, 

Томска и Санкт-Петербурга защищены 17 кандидатских диссертаций. А.В. 

Погосов был делегатом всесоюзных и всероссийских съездов психиатров и 

наркологов, участником международных симпозиумов и конференций, 

круглых столов на которых выступал с докладами.  

В 1981 году был награжден нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения СССР». За вклад в подготовку высококвалифицированных 

медицинских и научно-педагогических кадров области, многолетний 

добросовестный труд профессор А.В. Погосов награжден Почетной грамотой 

Губернатора Курской области, Почетной грамотой Курской областной Думы, 

Почетными грамотами комитета образования и комитета здравоохранения 

Курской области, являлся почетным работником Курского государственного 

медицинского университета.  

Главное дело всей жизни Альберта Вазгеновича – руководство 

кафедрой психиатрии и психосоматики КГМУ, научными направлениями 

которой являются и по настоящее время: изучение этиопатогенетических, 

клинико-психопатологических, клинико-психологических и терапевтических 

аспектов психических и поведенческих расстройств, в том числе вызванных 

употреблением психоактивных веществ; психосоматических расстройств; 

механизмов коморбидности психических и наркологических заболеваний.  

Профессор А.В. Погосов был талантливым ученым и преподавателем, 

отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам и ученикам. Благодаря 

высокому профессионализму он пользовался заслуженным уважением среди 

коллег, а его жизнь была примером преданности выбранному делу. За время 

руководства А.В. Погосова коллектив кафедры психиатрии и психосоматики 

последовательно и успешно решал задачи перехода к новым 
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образовательным стандартам и повышения качества обучения студентов. 

Ученики профессора А.В. Погосова работают в медицинских ВУЗах и 

лечебных учреждениях Курска, Москвы, Белгорода, Тулы, Краснодара, 

Крыма и многих других городах России.  

В настоящее время кафедра психиатрии и психосоматики бережно 

хранит и преумножает славные традиции коллектива, заложенные Альбертом 

Вазгеновичем, и успешно осуществляет подготовку специалистов для нашего 

здравоохранения.  

Научно-практическую деятельность Альберта Вазгеновича Погосова 

продолжают его ученики, чьи научные исследования в области психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии, представлены в этом сборнике. 
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медицинских наук, профессор, Москва, Российская Федерация 

 

Многие годы значимой сферой коморбидности в психиатрии являются 

расстройства депрессивного и тревожного круга [1, 2, 3]. В зарубежных и 

отечественных публикациях коморбидность указанных расстройств 

находится в диапазоне 50-90%. Наиболее часто в коморбидные взаимосвязи с 

аффективными, в том числе рекуррентным депрессивным расстройством 

вступают генерализованное тревожное и паническое расстройства, 

социальная фобия и другие тревожно-фобические расстройства. В 

большинстве публикаций отмечено, что с прогностической точки зрения 

коморбидность аффективных и тревожных расстройств определяет ряд 

специфических особенностей течения: более тяжелые клинические 

проявления, хроническое течение с частыми обострениями, сокращение 

продолжительности ремиссий, повышенный суицидальный риск, сложности 

в организации лечебного процесса, в том числе связанные с фармако- и 

психотерапией, более выраженные нарушения социального 

функционирования. Вместе с тем, в настоящее время отсутствует единая, 

устоявшаяся точка зрения относительно механизмов коморбидности 

указанных расстройств. В ряде исследований имеет место точка зрения о 

самостоятельности данных нозологических единиц, в других утверждения, о 
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том, что одно расстройство выступает предиктором для другого [4]. 

Существует мнение о единстве патологического процесса аффективных и 

тревожных расстройств, а их различия в клинической картине объясняется 

влиянием внешних факторов [5, 6]. Кроме того, имеются утверждения, что 

указанный вариант коморбидности следует рассматривать с позиции 

адаптационных образований и динамики расстройств личности [7]. Также в 

литературных источниках обсуждается гипотеза общности патогенетических 

механизмов ассоциированных расстройств [8]. Большое разнообразие 

психометрических шкал, применяемых для диагностики депрессии и тревоги, 

результаты анализа которых порой противоречат друг другу, усложняет 

методологические аспекты диагностики коморбидных расстройств [9]. 

Следует отметить, что формализация диагностических критериев в 

современных классификационных системах психических и поведенческих 

расстройств в ситуации, когда симптоматика некоторых больных не 

укладывается в рамки одной нозологической единицы, диктует 

необходимость диагностики двух психических расстройств одновременно. В 

этой связи, сформулированная научная проблема продиктована 

потребностями не только науки, но и практического здравоохранения и 

является актуальной. 

Цель исследования: разработать комплексную клинико-

психопатологическую и психологическую концепцию течения рекуррентного 

аффективного и панического расстройств, основанную на закономерностях 

их взаимосвязи, для определения эффективных подходов к медикаментозной 

и психотерапевтической коррекции. 

В период с 2005 по 2021 годы на базе кафедры психиатрии и 

психосоматики ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, второго дневного 

стационара с АРЦ ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница 

имени святого великомученика и целителя Пантелеймона», 

психосоматического отделения ОБУЗ «Областная клиническая 

наркологическая больница» обследованы 402 пациента. 201 больному в 

соответствии с МКБ-10 был установлен диагноз РАР с эпизодами легкой или 

умеренной степени тяжести (F 33.0 – РАРЛД; 33.1 – РАРУД), указанные 

больные составили группу контроля (КГ). У 201 больного РАР с эпизодами 

легкой или умеренной степени тяжести в разные временные промежутки 

(вторая и третья госпитализация) зафиксированы в соответствии с МКБ-10 

проявления ПР (F 41.0). Указанные больные вошли в основную группу (ОГ). 

Для реализации поставленных задач были изучены предпосылки 

формирования ПР у больных РАР, проанализированы клинико-

психологические особенности коморбидного течения РАР и ПР, выделены и 
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описаны типологические варианты их сочетанного течения. Изучались 

психофизиологические и нейропсихологические особенности сочетанного 

течения РАР и ПР.  

Сравнительный статистический анализ показателей, характеризующих 

состояние больных в группах, проводился в среде пакета прикладных 

программ STATISTICA 10 (Tibco, USA).  

Комплексное клинико-психопатологическое и клинико-

психологическое исследование рекуррентного аффективного и панического 

расстройств позволило разработать концепцию их сочетанного течения.  

Определено, что рекуррентное аффективное расстройство является 

базовым заболеванием, паническое расстройство следует рассматривать как 

этапную коморбидную нозологическую форму.  

Рекуррентное аффективное и паническое расстройства, вступая в 

коморбидные взаимосвязи, определяют манифестацию заболевания в раннем 

возрасте, учащение числа обострений с максимальной их 

продолжительностью и формирование укороченных неполных ремиссий.  

Феноменологически депрессивный эпизод рекуррентного 

аффективного расстройства соответствует тревожно-меланхолической ее 

разновидности с преобладанием явлений соматизированной тревоги, 

идеаторных обсессий, соответствующих аффекту. Специфика панического 

расстройства заключается в регистрации наряду с классическими 

разновидностями приступов паники – «аффективных» и 

«сенестопатических» его вариантов, доминированием между приступами 

идеаторных депрессивных обсессий, ипохондрических переживаний с 

агорафобическим поведением.   

Присоединение к РАР панического расстройства видоизменяет 

гипотимную, с интровертированной направленностью структуру личности 

пациентов за счет акцентуации тревожных, ипохондрических и истерических 

характерологических особенностей. Больные активно используют незрелые и 

невротические психологические защиты по типу: «вытеснение», 

«замещение» и «проекция», редко применяют адаптивные копинг-стратегии: 

«планирование решение проблем», «положительная переоценка», при 

стремлениях избегать неадаптивных копинг-стратегий: «конфронтация» и 

«бегство». 

Полученные в ходе исследования результаты, послужили основой для 

определения эффективных подходов к медикаментозной и 

психотерапевтической коррекции рекуррентного депрессивного и 

панического расстройств [10, 11]. 
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Средства массовой информации в последние годы все чаще широко 

освещают резонансные правонарушения, совершенные лицами, хотя бы 

однажды попавшими в поле зрения врача-психиатра. Совершение лицами с 

психическими расстройствами общественно опасных действий (ООД) 

рассматривается как один из показателей некачественной работы 

психиатрической службы. Прогнозирование риска общественно опасного 

поведения лиц с психическими расстройствами является актуальной 

исследовательской задачей [1].  

Было предложено большое число критериев, которые должны 

улучшить прогностическую оценку опасного поведения. Выделены три 

основные составляющие социальной опасности: первая – актуальное 

психопатологическое состояние (синдром), имеющееся в данный момент у 

данного больного; вторая – личностные особенности, установки пациента; 

третья – реальная (или мнимая, болезненно трактуемая больным) ситуация 

[2].  

По мнению многих исследователей, наибольший удельный вес 

психически больных, совершающих ООД, составляют лица, страдающие 

шизофренией [3]. По данным S. Richard-Devantoy, шизофрения увеличивает 

риск совершения агрессивных действий от 6 до 10 раз у мужчин и от 8 до 10 

раз у женщин [4].  

Для отечественной психиатрии традиционной является практика 

использования преимущественно клинического подхода, при котором 

психиатры оценивают вероятность совершения опасных действий, используя 

индивидуальные клинические характеристики пациентов. [5]. 

Наиболее неблагополучной в плане риска ООД считается параноидная 

форма шизофрении с непрерывно-прогредиентным или приступообразным 

течением. [6]. При этом наиболее опасной является начальная стадия 

шизофрении вообще [7], и первый приступ психоза, в частности. Такие 

поступки описаны в литературе как «инициальный деликт» или 
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«парагномен» [8].  

По мнению Т.Б. Дмитриевой и Б.В. Шостаковича, при построении  

шкалы потенциальной опасности психопатологических синдромов на полюсе 

максимального риска совершения ООД окажутся синдромы помрачения 

сознания, характеризующиеся полной дезорганизацией целенаправленного 

поведения при сохранности моторных функций. На противоположном 

полюсе находится астенический симптомокомплекс, а промежуточными 

являются галлюцинаторно-бредовые, бредовые, аффективные, личностные 

расстройства [8]. 

Наиболее тяжкие опасные действия совершаются зачастую под 

влиянием бредовых переживаний. При бредовой мотивации риск ООД 

обусловлен персекуторным бредом с фабулой непосредственной угрозы 

жизни [10], бредовой защитой, местью, в особенности при формировании 

стойких бредовых идей, направленных на определенных лиц, искуплением 

мнимой вины, а также опосредованным влиянием бреда на поведение. 

Выраженными факторами риска считаются галлюцинации (в особенности, 

императивные), психические автоматизмы, тяжелые дисфории, 

импульсивность, помрачение сознания [2]. 

Линк и Стьюв выявили ряд симптомов, получивших название 

«threat/control override» (угрозы/переопределения контроля), которые в 

значительно большей степени, чем другие, связаны с насилием. Это 

убеждения в том, что больному угрожает опасность (например, за ним следят 

или хотят его отравить) или он теряет контроль над внешним источником (в 

его сознании доминируют силы, находящиеся вне его контроля, ощущения 

управления телом и мыслями и др.) [11]. 

В структуре психопатологических механизмов опасных действий 

психически больных наиболее распространенными являются негативно-

личностные: эмоциональная бесконтрольность, дефицит высших эмоций, 

извращенность и расторможенность влечений, повышенная внушаемость и 

подчиняемость, интеллектуальная несостоятельность [12].  

Общественная опасность лиц с шизофренией, даже при наличии 

«опасных» психопатологических синдромов не является «фатальной», а 

сложно опосредована личностными и ситуационными факторами [2].  

В патологическом складе личности у больных шизофренией с риском 

совершения ООД наблюдается наличие таких черт, как агрессия, ригидность, 

возбудимость, мстительность [13]. Увеличивает вероятность рецидива ООД у 

больных шизофренией мужчин наличие таких стойких индивидуально-

психологических особенностей, как высокие показатели импульсивности и 

эгоцентризма [14]. Британские авторы рассматривают расстройство личности 
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кластера В как предиктор насилия у женщин с хроническим психозом [15]. 

Наличие в анамнезе агрессивного поведения и криминального опыта, 

корыстных правонарушений, тюремного заключения и случаев задержания 

полицией рассматриваются в качестве предикторов ООД у больных 

шизофренией как зарубежными, так и отечественными исследователями [4, 

14,16]. 

Значимыми факторами риска являются отсутствие семьи и 

разнообразные семейные проблемы: дезадаптация с детского возраста 

вследствие напряженных отношений с матерью, жестокости и нередко 

сексуального насилия со стороны отца, ситуация развода, раздел имущества. 

При этом наибольшему риску агрессии со стороны больных подвергаются их 

родные [17].  

Существенно повышают риск совершения ООД материальное 

неблагополучие, безработица, принадлежность к низкому социальному 

классу, низкий уровень образования [12,18], отсутствие постоянного жилья, 

и, как следствие, частая перемена места жительства [16]. 

Значимыми социальными факторами совершения ООД больными 

шизофрений являются неблагоприятное социальное окружение, пребывание 

в асоциальных группах [18]. 

Роль психотравмирующих ситуаций в опасном поведении больных 

шизофренией подчеркивается  многими авторами [19,20]. 

Важность в качестве предиктора совершения ООД употребления 

психоактивных веществ психически больными вообще, и больными 

шизофренией в частности подтверждается рядом исследований [4,12,16]. 

Шизофрения с сопутствующим алкоголизмом более чем в 17 раз увеличивает 

риск насилия у мужчин [4]. 

Большинство показателей концепции «синдром – личность – 

ситуация», а также макро- и микросоцильные факторы не являются 

статическими величинами и подвержены динамическим изменениям, что 

обусловлено и особенностями течения самого патологического процесса, 

патоморфозом заболевания и социально-экономическими процессами в 

обществе [21]. Изучив динамику факторов риска совершения ООД больными 

шизофренией за три десятилетия (начало 1980-х, 1990-х и 2000-х годов), И.Н. 

Винникова пришла к выводу, что произошло смещение типа течения 

шизофрении в сторону малопрогредиентных форм с психопатоподобным 

синдромом и стертыми аффективно-бредовыми состояниями. Имело место 

повышение роли негативных расстройств, носящих умеренно выраженный 

характер с преимущественным дефицитом в когнитивной сфере; увеличилось 

число лиц с сочетанной патологией (зависимость от психоактивных веществ, 
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органическое поражение головного мозга); количество больных с 

асоциальным типом личностных установок стало преобладающим. Выросла 

значимость факторов низкого уровня образования, нетрудоустроенности, 

социальной незащищенности, признаков семейной дезадаптации [22].  

Ряд зарубежных и отечественных исследований был направлен на 

выявление закономерностей взаимосвязи биологических показателей в 

средах организма и риска криминального поведения лиц, страдающих 

психической патологией.  

Предварительное исследование обнаруживает некоторую связь 

дисрегуляции метаболизма липидов и аминокислот у больных шизофренией, 

совершивших акты насилия [23]. 

Относительно новым и пока недостаточно изученным направлением 

является поиск влияния генотипа на агрессию при шизофрении. К генам, 

ассоциированным с предрасположенностью к агрессивному поведению 

больных шизофренией по опубликованным случаям относятся: ген мозгового 

нейротрофического фактора (BDNF) [24]; ген катехол-O-метилтрансферазы 

[COMT] – один из ферментов, ответственных за катаболизм дофамина и 

норадреналина в мозге [25]; ряд генов серотониновой системы [26].   

Когнитивный дефицит является одним из основных признаков 

шизофрении. Однако, по мнению Джонатан Рейнхарт с соавт., проведшего 

метааналитическое исследование, имеющиеся данные относительно 

значимости когнитивных нарушений для агрессивного поведения у больных 

шизофренией отличаются сложностью и противоречивостью [27]. Так, 

например, Harris et al., с соавт., не смогли найти зависимости между 

нарушением когнитивных функций и агрессией у больных шизофренией. 

[28].  Однако анализ других исследований позволил прийти к выводу, что 

когнитивные факторы играют скромную, но последовательную и 

значительную роль в вероятности агрессии при шизофрении. Так, на уровне 

тенденций показана возможность оказания влияния на агрессию 

исполнительного функционирования и визуально-пространственного 

мышления [106]. Литературные источники за последние 10 лет 

свидетельствуют о том, что у больных шизофренией с насилием в анамнезе 

можно было выявить нарушение функции зрительной памяти [29], скорости 

обработки информации и распознавания эмоций, в особенности, гнева [30], 

когнитивного понимания [31]. Но очевидно, что имеющиеся на сегодняшний 

день исследования не определяют степени влияния когнитивных нарушений 

у больных шизофренией на риск совершения ими ООД.  

Таким образом, несмотря на то, что факторы риска совершения ООД 

больными шизофренией отличаются значительным числом и разнообразием, 
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среди них нет четко ответственных за общественно опасное поведение 

пациентов, что определяет необходимость продолжения исследований в 

данном направлении. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ У ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ 

НЕВМЕНЯЕМЫМИ 

 

Ю.В. Рощин, А.В. Колчин, Е.В. Левченко 

 

ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого 

великомученика и целителя Пантелеимона», 

Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. В настоящее время в связи с глобальными и бурными 

изменениями в обществе, разнонаправленными, без ясной преобладающей 

тенденции их движения в одну какую-то сторону, масса людей оказалась в 

ситуации, чреватой для их внутреннего благополучия, устойчивости, 

гармонии. Во время пандемии усилилась социальная разобщенность, 

критическую нагрузку приняли социальные, экономические и политические 

системы. Ухудшение психического здоровья населения страны самым 

непосредственным негативным образом повлияло на криминальную 

активность, а также на механизмы реализации и защиты основных прав и 

свобод человека. 

Общее снижение активности населения несколько уменьшило число 

насильственных уличных преступлений, краж, хищений имущества, но 

увеличилась доля экстремизма, бандитизма, организованной и 

экономической преступности, домашнего насилия, сексуальных 

преступлений в отношении несовершеннолетних. Защита общества и 

государства от опасных деяний психически больных является актуальной 

проблемой в связи с высокой опасностью агрессивных преступлений против 

личности. 

Чтобы понизить высокий уровень насильственной смертности в России 

и успешно противодействовать насилию, приводящему к смерти или 

существенным травмам, необходимо понимать его структуру. 

Цель исследования: проанализировать нозологическую структуру у 

лиц, страдающих психическими расстройствами и признанных 

невменяемыми за 2020-2021 год.  

Материалы и методы: В настоящем исследовании предпринята 

попытка научного анализа распределения нозологий у невменяемых лиц, 

совершивших тяжкие преступления. При этом применялись общенаучные и 

специальные методы: логический, статистический.  

Результаты. По данным мужского межобластного отделения 
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стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся 

под стражей в ОБУЗ ККПБ клинико-статистическое исследование за период 

с 2020 по 2021 годы по совокупности прошли 397 обвиняемых. Результаты 

стационарного судебно-психиатрического освидетельствования 

подтверждают высокую специфичную актуальность настоящего 

исследования. 

Характер экспертных заключений лиц, направленных на судебно-

психиатрическую экспертизу в связи с совершением противоправных деяний 

распределился следующим образом. В 2020 году из 198 освидетельствований 

психические расстройства диагностированы у 93 человек. Невменяемыми 

признаны 22 испытуемых, 176 – вменяемыми. Нозологический состав, 

признанных невменяемыми представлен больными шизофренией – 54,5%; 

умственной отсталостью – 13,7%; деменцией – 9%; расстройством личности 

– 4,5%; алкоголизмом и наркоманией – 18,3%. 

В 2021 году общий объем экспертной работы составил 199 

освидетельствований. Из них у 93 человек диагностировано психическое 

расстройство. 35 испытуемых признаны невменяемым, 164 –  вменяемыми. 

Нозологический состав лиц признанных невменяемыми представлен 

больными шизофренией – 40%; деменцией – 22,8%; умственной отсталостью 

и алкоголизмом, наркоманией по 14,3% соответственно; расстройством 

личности – 8,6%. 

Структура нозологических форм у невменяемых за период с 2020 по 

2021 годы неоднородна, но при этом отмечается тенденция к стабильно 

высоким процентным показателям доли лиц с шизофренией, что коррелирует 

с таковой по РФ в целом. К числу предикторов неблагоприятного течения 

психических расстройств с тенденцией к агрессивному поведению по 

данным настоящего исследования относятся: низкий социальный статус, 

отягощенный преморбид, склонность к психогенным формам реагирования, 

злоупотребление алкоголем либо другими психоактивными веществами, 

включая наркотики [1,2]. 

Ко всем невменяемым были применены принудительные меры 

медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера в 

отношении невменяемых – это особая процедура медико-судебных мер, 

назначенная судом невменяемым лицам, представляющим опасность для 

общества по своему психическому состоянию и характеру содеянного. 

Сущность принудительных мер медицинского характера состоит в 

принудительном психиатрическом лечении и наблюдении, медико-

социальной реабилитации. Применяются они к лицам, страдающим 

определенными психическими расстройствами и совершившим деяния, 
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предусмотренные статьями особенной части УК РФ, непосредственно судом 

и на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы. 

Содержание понятия «невменяемость» более подробно раскрывается в 

статье 21 УК РФ, которая характеризует его как состояние лица, в силу 

которого оно не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими во время совершения 

преступления (1 ч. 1 ст. 21)[3].  

Выводы: Результаты исследования выявили высокую долю 

шизофрении у невменяемых лиц, совершивших тяжкие преступления против 

личности, что указывает на важную роль профилактики первичных и 

повторных общественно опасных действий совершенных людьми с 

психическими расстройствами. Необходима ранняя диагностика психических 

расстройств, тщательное изучение преморбида, анамнеза, вынесение 

прогностического суждения в отношении агрессивных тенденций. 

Оправданы тщательное наблюдение за динамикой заболевания, проведение 

адекватной и длительной медикаментозной терапии, при появлении 

признаков, указывающих на социальную опасность – своевременная и 

быстрая госпитализация в психиатрические стационары. Выделение чистых 

или типических форм болезней в экспертных условиях дело невероятно 

сложное. Ранняя диагностика и диагностика психической патологии всегда 

считалась одной из важнейших задач судебной психиатрии.  

Динамика трансформации современной преступности под влиянием 

мировых событий порождает острую необходимость обмена практическим 

опытом, информацией и знаниями специалистов здравоохранения. Такое 

взаимодействие будет способствовать разработке превентивных мер по 

предупреждению особо тяжких преступлений. 

Эффективность принудительных мер медицинского характера 

обоснованно доказана в сфере профилактики и предупреждения рецидивов 

преступных деяний, совершенных лицами, страдающими психическими 

расстройствами. 

Системная оценка параметров вероятностного агрессивного поведения 

психически больных лиц предполагает генерирование профилактических 

программ, нацеленных на решение приоритетных общемедицинских и 

судебно-психиатрических задач с учетом компетенции ответственных 

должностных лиц. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РИСКА 

СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ  У ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 

С.Б. Останков, А.И. Каменева,  А.В. Большанин 

 

ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого 

великомученика и целителя Пантелеимона», 

Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что по 

статистике из всех рассматриваемых уголовных дел по данным судебного 

департамента при верховном суде РФ в 2020 году было осуждено 530 998 

человек, из них 7 064 – лица, к которым принимались принудительные меры 

к невменяемым лицам [1]. На долю лиц с шизофренией приходится от 40% 

до 65% всех общественно опасных действий (ООД), совершенных 

невменяемыми лицами [2]. 

Целью нашего исследования было изучение и выявление предикторов 

риска совершения ООД и их характера у лиц, страдающих шизофренией. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось с 28 

пациентами мужского пола с диагнозом шизофрения (F20), проходящих 

лечение в условиях стационара ОБУЗ ККПБ в условиях добровольного и 

принудительного лечения. Пациенты отбирались без отягощенного 

наркологического анамнеза, в стадии становления ремиссии, получающие 

адекватную психическому состоянию антипсихотическую терапию. 14 

пациентов – с отягощенным анамнезом по ООД, находящиеся на 

принудительном лечении в условиях стационара, 14 пациентов – без ООД в 

анамнезе. Исследование проводилось методом сбора клинико-

анамнестических данных, методом ретроспективного анализа историй 

болезней. В исследовании использовались: клиническое интервью; оценка по 

шкале PANSS; оценка адекватности нейролептической терапии по шкале 

Симпсона-Ангуса  для оценки экстрапирамидных побочных эффектов (SAS); 

экспериментально-психологические методы: таблицы Шульте; заучивание 10 

слов; пиктограмма; воспроизведение рассказа; понимание пословиц, 

поговорок и метафор; исключение лишнего; сравнение понятий. Обработка 

полученных результатов проводилась посредством MS Excel-2013, Statistica 

8.0. 

Результаты и обсуждения. При исследовании анамнеза пациентов с 

ООД в анамнезе и без, было выявлено: у части пациентов с ООД были в 
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преморбиде эксплозивные черты характера (30,77%), но, для большей части 

выборки характерно превалирование в преморбиде шизоидных черт 

характера (с ООД – 53,85%; без ООД – 66,67%). Различия в семейном 

окружении также обращают на себя внимание: в анамнезе пациенты чаще 

воспитывались одним родителем (с ООД – 42,86% и без ООД – 21,43%); 

пациенты без ООД чаще проживали в условиях родительской семьи – 

71,43%, у лиц с ООД – 28,57%: такая группа пациентов чаще проживали в 

одиночестве: были холосты или же разведены. Манифестация заболевания у 

лиц с ООД характеризуется постепенным началом (42,86%), а у лиц без ООД 

превалирует острое начало заболевания (57,14%). Характер инициального 

этапа с негативной (35,71%) и неврозоподобной симптоматикой (21,43%) 

присуща пациентам без ООД, а для лиц с ООД свойственна гипомания 

(28,57%) и психопатоподобные проявления (21,43%).  

При экспериментально-психологическом исследовании были выявлены 

значимые различия у пациентов с ООД в анамнезе и без него в методике 

Шульте по критериям: «Врабатываемость» (p=0,049) и «Психическая 

устойчивость» (p=0,003). Для лиц с ООД характерна более быстрая 

врабатываемость, но при этом, по сравнению с лицами без ООД, более 

выражена психическая неустойчивость. 

Сравнивая две несвязанные между собой выборки (пациенты, 

совершившие в анамнезе ООД и не совершивших преступления) по 

непараметрическому критерию Манна-Уитни по критериям шкалы PANSS, 

были установлены наиболее статистически значимые различия: «Пассивно-

апатическая социальная отгороженность» (p=0,032), «Нарушение 

абстрактного мышления» (p=0,048) и «Трудности в задержке гратификации» 

(p=0,027). Причем, для пациентов с ООД в анамнезе, в большей степени, 

характерны критерии: «Пассивно-апатическая социальная отгороженность» и 

«Трудности в задержке гратификации», а для пациентов без ООД в анамнезе 

– «Нарушение абстрактного мышления». 

Посредством корреляционного анализа Спирмена, были установлены 

значимые корреляции у пациентов с ООД между характером преступления и 

по критериям шкалы PANSS. Так, характер преступления (преступления 

против: жизни и здоровья; собственности; безопасности; здоровья населения 

и общественной нравственности) имеет положительную связь с 

концептуальной дезорганизацией (Spearman R: 0,5873; p=0,027) и идеями 

величия (Spearman R: 0,5511; p=0,041). Установлена отрицательная связь 

между характером преступления с тревогой (Spearman R: -0,6687; p=0,008) и 

чувством вины (Spearman R: -0,5747; p=0,031). 

Используя дискриминантный анализ, мы можем оценить степень 
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различий групп пациентов с ООД по механизму совершенного преступления 

по значимым критериям шкалы PANSS. Так, для пациентов с отягощенным 

анамнезом по ООД с выраженной концептуальной дезорганизацией 

характерны  преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против жизни и здоровья. Для пациентов с ООД с 

выраженными идеями величия характерны преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. У пациентов с выраженным 

чувством вины и тревогой большая часть преступлений связаны с 

безопасностью. 

Для распределения преступлений по механизму ООД, нами была 

использована классификация М.М.Мальевой, В.П. Котова [3], в которой 

выделяются:  

a) негативно-личностный:  

• ситуационно-спровоцированные действия;  

• инициативные действия (извращенность и расторможенность 

влечений, дефицит высших влечений);  

a) продуктивно-психотический:  

• с бредовой мотивацией (бредовая защита, бредовая месть и пр.);  

• без бредовой мотивации (импульсивные действия, императивные 

галлюцинации и автоматизмы и пр.). 

Таким образом, в нашем исследовании посредством метода 

дискриминантного анализа мы установили,  что для пациентов, совершивших 

преступления по позитивно-продуктивному механизму с бредовой 

мотивацией  в большей степени, характерны концептуальная дезорганизация 

и идеи величия; для пациентов, совершивших преступления по негативно-

личностному механизму по ситуативно-спровоцированному действию, в 

большей степени, характерны чувство вины, тревога, депрессия. 

Выводы. В данном исследовании были рассмотрены и установлены 

различия по факторам, которые могут выступать предикторами риска для 

совершения ООД у лиц, страдающих шизофренией, а именно: особенности 

преморбида, семейное положение, начало заболевания, характер 

инициального этапа заболевания, особенности врабатываемости и 

устойчивости внимания. Нами были проанализированы и установлены связи 

характера и механизмы совершаемого ООД с концептуальной 

дезорганизацией, идеями величия, чувством вины, тревоги, депрессии. 

Представленные данные предварительные и требуют расширения групп 

пациентов. 

 

Список литературы 



28 
 

 

1) http://www.cdep.ru – Официальный интернет-сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации (дата обращения 

30 марта 2022). 

2) Балашов, А.Д. Феномен «множественной» общественной опасности 

у лиц, страдающих шизофренией / А.Д. Балашов // Мед. журн. – 2008. – № 1. 

– С. 24-28. 

3) Мальцева М.М., Котов Б.П. Опасные действия психически больных. 

М., 1995. – 256 с.  



29 
 

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 

 

А.В. Мачулина, Т.В. Шутеева 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск, 

Российская Федерация 

 

Научный руководитель− заведующая кафедрой неврологии и 
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Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных 

причин развития диабетической нейропатии. Диабетическая нейропатия 

встречается примерно у  30−100% пациентов, страдающих СД 2 типа.  

Симптомами проявления ДН являются не только двигательные, 

чувствительные расстройства, проявляющиеся разнообразными болевыми 

проявлениями, но и симптомы тревожно-депрессивной симптоматики, что в 

свою очередь утяжеляет течение заболевания и способствует снижению 

качества жизни.   

Цель исследования:  изучить  вероятность  использования  препарата 

«Сертралин» в комплексной терапии лечения диабетической 

полинейропатии.  На обследование было взято 70 пациентов, имеющих в 

анамнезе диабетическую нейропатию, из которых  50 (основная группа)  

получали сертралин в дозе 100 мг*1 р/сут однократно в течение 2 месяцев, а 

в контрольную группу вошли 20 пациентов. Пациенты основной и 

контрольной групп находились на комплексной терапии, в лечение которой 

входили сахароснижающие средства, альфа−липоевая кислота и сосудистые 

препараты. Было отмечено значительное  уменьшение  нейропатической 

боли, страха,  улучшение настроения у пациентов, получавших 

дополнительно сертралин.  

   Ключевые слова: диабетическая нейропатия, нейропатичекая боль, 

депрессия, сертралин.  

Введение.  Распространенность СД неуклонно растет во всем мире. В 

свою очередь, сахарный диабет увеличивает риск кардиоваскулярных 

осложнений [1]. Наиболее опасным и тяжелым проявлением сахарного 

диабета является диабетическая нейропатия, которая встречается у 30% − 

100% пациентов (по разным источникам). ДН  приводит к   быстрой 

инвалидизации пациентов [2,3].  Состояние нервной ткани очень зависит от 

уровней показателей глюкозы в крови.  Повышение уровня гликемического 
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профиля увеличивает развитие различных функциональных нарушений 

нервной системы при СД [1,2].  

Опираясь на сосудистую теорию, было доказано,  что  в основе 

развития нейропатии при СД лежат эндотелиальная дисфункция и  

микрососудистые нарушения. [4]. Боли, появляющиеся  при диабетической 

полинейропатии, имеют достаточную интенсивность и могут усиливаться в 

ночное время, сопровождаясь тревогой и депрессией, вызывая  дезадаптацию 

в социальной жизни пациента [3]. 

 Для этиопатогенетического лечения применяют препараты тиоктовой 

(альфа-липоевой) кислоты, которые, в частности,  ослабляют болевой 

синдром, улучшают чувствительность. Как и при других вариантах 

невропатической боли, так и  при ДН для купирования болевого синдрома 

широко используются  антиконвульсанты и антидепрессанты [4]. Длительно 

существующий болевой синдром всегда сопровождается негативными 

эмоциональными переживаниями, снижает качество жизни и порождает 

депрессию. В более редких случаях боль и депрессия могут возникать 

независимо друг от друга, однако в любом случае они формируют 

«порочный круг», усугубляя проявления дуг друга [5]. Антидепрессанты 

реализуют собственный аналгетический эффект благодаря способности 

потенцировать действие как экзогенных, так и эндогенных аналгезирующих 

веществ, в основном опиоидных пептидов. Повышение болевого порога 

после приема антидепрессантов происходит в результате активации 

норадренергических и серотонинергических антиноцицептивных систем, 

оказывающих тормозное влияние на проведение болевых импульсов по 

ноцицептивным путям в ЦНС [6].  В настоящее время изучено  огромное 

количество противотревожных лекарственных средств, которые влияют на 

психические и на соматические проявления тревоги. Наряду со 

специфическими анксиолитиками (бензодиазепинами) широко используются 

лекарственные препараты из других фармакологических групп, которые в 

свою очередь  обладают противотревожными эффектами и минимумом 

побочных эффектов. К данным  препаратам относят группу селективных 

ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Применение 

cертралина может быть показано особенно в тех случаях, когда пациент 

плохо переносит прием амитриптилина или хронический болевой синдром 

сочетается с психовегетативными нарушениями. Сертралин −  

антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата 

серотонина (СИОЗС), он блокирует обратный захват серотонина (5−НТ) в 

нейронах центральной нервной системы. Повышается концентрация 

серотонина в синапсах,  чем определяется антидепрессивный и 
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антитревожный эффекты данного препарата. Избирательность  сертралина в 

плане серотонина и низкая аффинность к адренергическим, ГАМК, 

дофаминовым, гистаминовым, серотониновым и бензодиазепиновым 

рецепторам способствует уменьшению частоты седации и  

сердечно−сосудистых явлений. [6]. 

 Цель. Определить применение сертралина с диабетической 

полинейропатией для коррекции проявлений болевого синдрома и 

тревожно−депрессивных расстройств в комплексном лечении  пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа. 

 Материалы и методы.  Было проведено исследование  в 2−х группах 

пациентов с ДН. В основную группу входило  50 человек (26 женщин и 24 

мужчин), контрольная – 20  (8 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 45 до 70 

лет. Пациенты основной и контрольной групп  соответствовали по 

особенностям жалоб (интенсивные колющие, простреливающие  боли в 

стопах, жжение, парестезии,  судороги в голенях, усиливающиеся ночью), 

длительности заболевания,  особенностям лечения диабета, а также по 

сопутствующим заболеваниям. В обеих группах  ежедневно утром натощак 

измерялся уровень глюкозы. Основная группа пациентов (50 человек) 

получала сертралин  в дозе 100 мг *1 р/день в течение двух месяцев  на фоне 

традиционного лечения, включающего  альфа-липоевую кислоту, 

вазоактивные и сахароснижающие средства. Контрольная группа находилась 

на традиционной терапии указанными группами препаратов. Состояние 

пациентов обеих групп оценивалось до начала исследования и через 2 месяца 

после лечения. 

Диагностические методы включали соматический осмотр,  оценку 

неврологического статуса.  Выраженность невропатической боли  

оценивалась с помощью опросника невропатической боли DN4. Качество 

жизни оценивалось по опроснику  EQ− 5D.  

Статистическая обработка проводилась с помощью комплекса 

статистических программ Statistica 6.0 с использованием критерия 

Манна−Уитни для 2−х не связанных выборок.  

Результаты. Все пациенты, получающие вышеописанную терапию, 

указывали на уменьшение болевых ощущений, улучшение настроения. В 

показателях соматического и неврологического осмотров значимых 

изменений не определялось. Пациенты  обеих групп соответствовали по  

степени выраженности болевого синдрома. На фоне лечения была выявлена 

положительная динамика по  показателю интенсивности боли, но в группе 

пациентов, получавших сертралин, выраженность этих  сдвигов  была  

значительнее. 



32 
 

С помощью опросника EQ−5D было оценено  качество жизни 

пациентов. Исследование показало, что в меньшей степени была нарушена 

способность к уходу за собой, в большей степени − беспокоили  дискомфорт, 

боль, и практически у всех пациентов обеих групп выявлялись  

тревожно−депрессивные расстройства  различной степени выраженности. На 

фоне  включения в комплексное лечение сертралина в основной группе 

произошло улучшение по показателям (боль, дискомфорт) и (тревога и 

депрессия)  в большей степени, чем  в контрольной группе. 

Заключение и выводы. Можно сделать вывод, что применение в 

комплексной терапии диабетической нейропатии: сертралина, 

альфа−липоевой кислоты, вазоактивных, сахароснижающих средств, 

показало положительную динамику, ведь за уменьшением боли появляется 

отчетливое психотропное действие: улучшается настроение, повышается 

работоспособность, восстанавливаются интересы, исчезает фобическая 

симптоматика (тревожное ожидание боли). Меняется само восприятие боли и 

отношение к ней: оно становится более рациональным, устраняется ее 

аффективная насыщенность, что позволяет активизировать защитные 

механизмы и адаптационные возможности. На фоне лечения сертралином 

улучшились качество жизни пациентов, что, в свою очередь, доказывает  

необходимость  включения препаратов сертралинового ряда в состав 

комплексной терапии диабетической нейропатии у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа.   
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Актуальность. Депрессия является одной из самых часто наблюдаемых 

форм психической патологии. Распространенность униполярных 

депрессивных расстройств (ДР) составляет от 3,1% до 20% среди взрослого 

населения, кроме того отмечается их значительный рост в последнее время, 

больший удельный вес при этом приходится на непсихотические формы 

депрессий [1]. Характерной особенностью ДР является высокая степень 

коморбидности с другими соматическими и психическими заболеваниями, 

наиболее часто – с тревожными расстройствами, а также с 

кардиологическими болезнями [11].  

Важным является тот факт, что депрессивное расстройство 

характеризуется высокой частотой рецидивирования. Согласно 

исследованиям, более чем у 75% пациентов депрессивный эпизод был не 

единственным в жизни, а рецидивы возникали в течение двух лет с момента 

разрешения первого эпизода. Исследование ВОЗ определило депрессию как 

наиболее обременительное заболевание по числу лет, утраченных в силу 

нетрудоспособности лицами среднего возраста.  

Значимость проблемы ДР определяется не только их 

распространенностью, но и тем негативным влиянием, которое они 

оказывают на качество жизни пациента.  

Наибольший исследовательский интерес в настоящее время 

сосредоточен на выявлении и установлении механизмов нарушения 

когнитивных функций у больных депрессивными расстройствами. Этот факт 

обусловлен совокупностью факторов. Во-первых, отмечается неуклонное 

увеличение количества пациентов, у которых диагностируются депрессивные 

расстройства. Во-вторых, наличие когнитивных нарушений у данной 

категории пациентов приводит к выраженным нарушениям социальной 

адаптации и снижает качество жизни больных. В-третьих, накопленный 

практический материал в рамках различных нейронаук позволил 

пересмотреть систему взаимоотношений между когнитивной и аффективной 
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сферами. Немаловажным является и тот факт, что когнитивные нарушения 

являются важным диагностическим критерием, включенным в современные 

классификации болезней, таких как DSM-V и МКБ-11, где особая роль 

отводится нарушениям внимания и способности принимать решения, а также 

нестойкости следов памяти. 

Особого внимания заслуживает то, что до настоящего времени интерес 

к депрессивным расстройствам ограничивался выявлением и возможностями 

редукции основных аффективных симптомов, таких как гипотимия и 

ангедония. Результаты последних исследований продемонстрировали 

высокую частоту встречаемости когнитивных нарушений в период ремиссии, 

а также их влияние на качество последней [2, 12]. 

В свете вышеизложенного, становится очевидным, что назрела 

необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к анализу и 

объяснению нарушений аффективно-когнитивной сферы при депрессии. 

Прежде всего, необходимо ввести четкое определение основных понятий, с 

которыми мы сталкиваемся при изучении данной темы. Под когнитивными 

функциями принято понимать целую совокупность психических процессов 

(восприятие, внимание, память, мышление и др.), имеющих иерархическое 

строение, подчиняющихся определенным регуляторным влияниям. 

Если посмотреть на понятие депрессивного расстройство, то в рамках 

современных подходов к диагностике психических расстройств под этим 

понятием объединяют нозологически  гетерогенные состояния, в связи с чем, 

существуют большие различия в феноменологии данных расстройств. 

В настоящее время не существует одобренных методов лечения 

когнитивной дисфункции при ДР. Тем не менее, в ряде исследований 

проводилось изучение влияния стандартных способов антидепрессивной 

терапии на когнитивные нарушения. Результаты данных исследований 

показывают, что назначение антидепрессантов оказывает положительное 

влияние на коррекцию когнитивных функций. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости углубленного 

изучения нарушений когнитивных функций при депрессивных 

расстройствах, с целью выявления нейропсихологических механизмов, 

лежащих в их основе. Несмотря на имеющиеся успехи в изучении 

когнитивных нарушений, возникающих в рамках депрессивных расстройств, 

все еще не решенным остается вопрос о разделении и обособлении 

когнитивных и аффективных компонентов психики, а также первичности и 

вторичности когнитивных нарушений при депрессивных расстройствах [6]. 

Интерес к когнитивным нарушениям при ДР также поддерживается 

результатами нейробиологических и нейровизуализационных исследований. 
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Результаты ряда исследований демонстрируют выраженную зависимость 

степени когнитивных нарушений от длительности заболевания, кроме того 

доказанным является факт их наличия в межприступном периоде [9]. Также 

доказана обоснованность их использования в качестве предикторов меньшей 

эффективности медикаментозной терапии [4,5]. Традиционная в нейронауках 

точка зрения на взаимосвязь аффективных и когнитивных процессов требует 

рассмотрения тех мозговых механизмов, которые принимают участие в их 

реализации. 

Работы J.W. Papez (1937) и P.D. MacLean (1949), закрепившие 

концепцию «лимбической системы», говорят о том, что аффективные 

процессы формируются в тех частях мозга, которые никак не пересекаются с 

зонами когнитивного контроля и находятся в подкорковых областях [7]. С 

данной позиции считалось, что когнитивные функции обладают 

способностью действовать на аффект лишь постфактум, посредством 

ингибирующих влияний из префронтальной коры на подкорковые структуры. 

Очевидно, что при таком подходе когнитивные и аффективные функции 

оказываются разделенными даже с морфологической точки зрения. Согласно 

современным представлениям аффективные переживания формируются за 

счет активности как типично «аффективных» подкорковых зон мозга, так и 

передних корковых областей, ранее относящихся исключительно к 

«когнитивным», которые принимают в этом процессе непосредственное 

участие, а не только модулируют аффект уже после того, как тот 

сформировался. 

В последних исследованиях взаимовлияния когнитивных и 

аффективных нарушений были предприняты успешные попытки обобщить 

имеющиеся данные и выстроить иерархически организованный профиль 

когнитивных нарушений у пациентов, страдающих депрессивными 

расстройствами [3]. В качестве основных характеристик данного профиля 

были выделены следующие: сниженные показатели кратковременной памяти 

и уровня внимания, замедление сенсомоторных реакций, нарушение 

исполнительных функций. В эмоционально-стрессовых условиях 

исполнительные функции пациентов с ДР значительно отличаются более 

низкими показателями, в то время как качественные нарушения 

мыслительных процессов не характерны для этой категории больных. 

Тем не менее, следует обратить внимание на то, что проявления 

когнитивных нарушений у больных депрессивными расстройствами 

отличаются высокой вариабельностью и во многом определяются ведущими 

клиническими особенностями депрессивного синдрома. 
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Таким образом, нейробиологическая и психофизиологическая основы 

когнитивных нарушений при ДР, несмотря на ряд выявляемых особенностей, 

тесно переплетаются с патогенетическими механизмами депрессии. Согласно 

полученным за последние годы данным, при ДР выявляются структурно-

функциональные изменения в гиппокампе, миндалевидном теле (амигдале), 

передней части поясной извилины, префронтальной коре – областях, 

ответственных в том числе и за когнитивное функционирование [8,10]. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные литературных источников 

показывают, что когнитивные нарушения при ДР являются актуальной 

междисциплинарной проблемой, исследование которой способно расширить 

представления о патогенезе не только когнитивных, но и самих аффективных 

расстройств. Кроме того, разработка инструментов для более объективного 

измерения когнитивного дефицита может улучшить диагностику ДР. Это 

может позволить выявить паттерны когнитивного дефицита более 

чувствительные к определенным методам лечения или имеющих 

прогностическую ценность. 
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инвалидов», Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Актуальность. По прогнозам ВОЗ, до конца 2022 г. психические 

расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, которые приведут к 

значительным человеческим потерям [8]. По данным Росстата РФ, на 

1.01.2021 г. среди инвалидов людей с психическими расстройствами старше 

18 лет примерно 4%, среди детей-инвалидов – 28% [1]. Но по данным 

отечественных и зарубежных исследователей, которые приводит О.М. Ягина, 

«получают соответствующую помощь психиатра лишь 10% всех лиц, 

которым она нужна, поскольку не ведется еще учет лиц с хроническими 

психосоматическими и посттравматическими стрессовыми расстройствами 

среди населения» [9]. Люди с различными психическими расстройствами 

нуждаются в длительной, чаще на протяжении всей жизни, реабилитации, 

которая должна носить комплексный характер. 

Цель работы: описать организационные и содержательные компоненты 

функционирования мультидисциплинарной бригады в комплексном 

реабилитационном центре системы социальной защиты и проанализировать 

основные трудности в реабилитационном процессе людей с психическими 

расстройствами.  

Материалы и методы. Материалом для осуществления поставленной 

цели выступил анализ функционирования мультидисциплинарной бригады в 

ГАУ «ОЦРИ» г. Екатеринбурга. Основными методами были: исследование 

нормативных правовых актов РФ, регламентирующих деятельность 

мультидисциплинарной бригады, а также наблюдение за работой бригады.   

Результаты. За рубежом вопросы работы мультидисциплинарной 

бригады в реабилитационном процессе уже достаточно давно решены. Как 

правило, разные реабилитационные центры специализируются на одной либо 

близких нозологических формах. Так, в Германии существует около 200 

специализированных центров, ориентированных на реабилитацию пациентов 

с заболеваниями системы кровообращения, психическими нарушениями и 

прочими расстройствами. В США активно развиваются гериатрические 

реабилитационные центры, в том числе и для людей пожилого возраста с 
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психическими расстройствами. В Финляндии реабилитационные центры 

функционируют в составе центров здравоохранения [2].  

В России функционирование мультидисциплинарных бригад активно 

развивается в медицине, а в социальной реабилитации только начинается. В 

Методических рекомендациях Союза реабилитологов России указано, что 

«на каждого участника мультидисциплинарной бригады возлагаются 

функциональные обязанности, связанные с оценкой состояния пациента в 

рамках компетенции специалиста» [3]. Г.Н. Пономаренко в Национальном 

руководстве по реабилитации подтверждает, что в состав такой бригады 

«могут входить невролог, терапевт или педиатр, ортопед, офтальмолог, 

оториноларинголог, психолог, психиатр, социальный работник и другие 

специалисты» [5]. Каждый из специалистов диагностирует актуальное 

состояние пациента по поводу относящейся к его компетенции нозологии, и 

после обсуждения выставляется реабилитационный диагноз. Стоит 

оговориться, что полный состав такой бригады в российской практике скорее 

рекомендация, нежели реальность. 

В Приказе Минздрава № 788н также указано, что «медицинская 

реабилитация на всех этапах осуществляется мультидисциплинарной 

реабилитационной командой» [4], причем на каждом этапе медицинской 

реабилитации состав бригады меняется. Принятая распоряжением 

Правительства РФ Концепция развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 г. предписывает, что «междисциплинарная 

команда специалистов по реабилитации и абилитации это основная 

структурно-функциональная единица, объединяющая специалистов по 

реабилитации и абилитации медицинского и немедицинского профиля для 

оказания инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных 

(абилитационных) услуг на основе комплексного междисциплинарного 

подхода» [6]. 

В ходе практического исполнения вышеперечисленных нормативных 

документов возникнет много вопросов. Во-первых, как будет организована 

работа такой бригады при поступлении пациента с острым состоянием в 

стационар (какой функционал, например, у специалиста по социальной 

работе)? Во-вторых, как разные специалисты из разных медицинских и 

социальных учреждений, задействованных в реабилитации одного 

пациента/клиента, будут передавать результаты диагностики и показатели 

результативности реабилитационного процесса? В-третьих, какие функции 

выполняет специалист без медицинского образования на первом этапе 

медицинской реабилитации? В-четвертых, где взять такое количество врачей 
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по физической и реабилитационной медицине /медицинской реабилитации? 

Так, на сайте Международной академии медицинской реабилитации указано, 

что «переход на новую специальность осуществляется постепенно с 1 

сентября 2020 года. Федеральное ведомство собирается ввести программы по 

профессиональной переподготовке и подготовке специалистов в этой сфере. 

Чтобы стать врачом физической и реабилитационной медицины, нужно 

будет отучиться в ординатуре «медицинского вуза три года» [7]. В ведущем 

«Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и социальной защиты РФ таких форм подготовки на 

сегодняшний день нет.  

В состав мультидисциплинарной бригады нашего Центра, в котором 

проводится комплексная социальная реабилитация, в том числе и людей с 

психическими и поведенческими расстройствами, входят врачи (терапевт, 

врач ЛФК, физиотерапевт), медицинские психологи, специалисты по 

социальной работе, специалисты по реабилитационной работе в социальной 

сфере. Работа бригады алгоритмизирована локальными правовыми актами и 

состоит из нескольких этапов: 

1. Комплексная диагностика (клинико-психологическая) при заезде 

клиента на курс реабилитации в Центр (цель – диагностика социально-

бытового, социально-средового и социально-психологического статуса 

клиента, его реабилитационного потенциала и мотивированности на 

реабилитационный процесс, определение ведущего ограничения 

жизнедеятельности, формулирование цели реабилитации и задач для 

различных реабилитационных отделений Центра (социально-бытовой и 

социально-средовой реабилитации, социально-психологической 

реабилитации, адаптивной физической культуры, социально-медицинской 

реабилитации), заполнение Карты результативности клиента). Если клиент 

поступает на реабилитацию не в первый раз, проводится оценка динамики 

его клинико-психологических показателей.  

На этом этапе уже возникают сложности, связанные с нежеланием 

клиента с психическими нарушениями озвучивать свой диагноз, а также с 

отказом или «забывчивостью» клиента принимать назначенные психиатром 

медикаменты. Медицинские психологи по косвенным признакам достаточно 

часто выявляют диагнозы, относящиеся по МКБ-10 к группе F. 

2. Конкретизация цели и задач реабилитации на реабилитационно-

экспертной комиссии, выявление «опасных» как в соматическом, так и в 

психическом отношении клиентов. Обычно врачи озвучивают всем 

заведующим реабилитационными отделениями коморбидные заболевания 

таких клиентов. 
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3. Разработка оптимального как для инвалида, так и для 

реабилитационной организации реабилитационного маршрута.  

4. Мониторинг оказания реабилитационных услуг клиенту в 

реабилитационных отделениях. На этом этапе частыми проблемами 

выступают особенности поведения лиц с психическими расстройствами. 

5. Оценка всех продиагностированных показателей на «входе» и при 

окончании реабилитационного процесса в Центре. 

6. Определение результативности реабилитационного процесса для 

инвалида, для реабилитационного отделения. 

7. Прогноз реабилитационного процесса в другой реабилитационной 

организации. 

Выводы. Работа мультидисциплинарной бригады позволяет 

комплексно решать вопросы реабилитации инвалида, делать обоснованный 

прогноз его дальнейшего реабилитационного процесса. 
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Одним из основополагающих аспектов формирования личности 

является развитие эмоционально-волевой сферы человека, выполняющей 

функцию регуляции жизнедеятельности. Эмоциональные проявления в 

значительной степени оказывают влияние на характер взаимоотношений 

человека с окружающей средой. 

В сфере изучения личности лиц, страдающих шизофренией, остро 

стоит проблема, связанная с исследованием особенностей проявления в 

эмоциональной сфере, поскольку именно эмоциональные нарушения 

занимают одно из ведущих мест в клинической картине шизофрении [1, 4,5].  

Этой проблеме посвящено немало исследований, среди которых: С.А. 

Болдырева, Т.В.Корнева, В.П. Критская, Т.К. Мелешко, А.И. Певзнер, Ю.Ф.  

Поляков, Э.Т. Дорофеева, Ю.Г. Фролова. Авторами подчеркнуто, что 

психопатологические явления при шизофрении можно объединить в две 

группы: ослабление эмоциональных переживаний и потерю единства 

эмоциональных и волевых функций [1,2,3].  

Исследование проводилось на базе ГБУЗС «Севастопольская городская 

психиатрическая больница». В исследовании приняли участие больные, 

страдающие шизофренией в возрасте от 20 до 48 лет, общим количеством 20 

человек (10 мужчин и 10 женщин). Так же в исследовании была организована 

свободная выборка, включающая в себя здоровых лиц аналогичного возраста 

и пола, в количестве 20 человек.  

В исследовании были использованы психодиагностические методики: 

«Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс, методика 

диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов (В.В. 

Бойко), методика диагностики самооценки тревожности, фрустрированности, 

агрессивности и ригидности (О.П. Елисеев). В исследовании также 

использованы статистические методы обработки полученных данных: метод 

описательной статистики; параметрический критерий t-критерий Стьюдента 
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для несвязных выборок респондентов.  

Математический анализ показателей в группе здоровых людей и 

больных шизофренией по результатам методики «Самооценка 

эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс показал, что значение 

критерия Стьюдента tЭмп = 10.8 (p≤0,05) находится в зоне значимости, а 

следовательно доказывает наличие различий в самооценке эмоциональных 

состояний  здоровых людей и больных шизофренией. Следовательно, можно 

констатировать, что больных шизофренией отличают такие специфические 

особенности эмоциональной сферы как эмоциональное истощение. 

В группе больных шизофренией было отмечено, что абсолютному 

большинству респондентов (80%) эмоции явно мешают устанавливать 

контакты с людьми, возможно личность подвержена каким-либо 

дезорганизующим реакциям или состояниям. У 20%  эмоции «на каждый 

день» в некоторой степени осложняют взаимодействие с партнерами. 

Так же было отмечено, что наиболее типичными помехами для 

больных шизофренией в установлении эмоциональных контактов выступают: 

неумение управлять эмоциями, дозировать их, неадекватное проявление 

эмоций, нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. 

Математический анализ показателей в группе здоровых людей и 

больных шизофренией по результатам исследования особенностей  

установления эмоциональных контактов по методике В.В. Бойко показал, что 

значение критерия Стьюдента tЭмп = 5.7 (p≤0,05) находится в зоне 

значимости, а следовательно доказывает наличие различий особенностях  

установления контактов с окружающими у здоровых людей и больных 

шизофренией. Следовательно, можно констатировать, что больным с 

шизофренией в большей степени свойственно наличие различий 

особенностях в установлении контактов с окружающими. 

Среди испытуемых, имеющих диагноз шизофрения 10% показали 

низкий уровень фустрированности, по 15%  умеренный и неопределенный. 

Большинству испытуемых данной группы присущ повышенный (35%) и 

очень высокий (25%) уровень фустрированности. Это говорит о том, что 

больным шизофренией свойственны в большей степени неудовлетворенность 

социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности 

личности. У данных испытуемых присутствует внутреннее напряжение, 

вызванное конфликтом потребностей, ценностей, тенденций человека; 

неэффективное целеполагание, разобщённость интересов. 

Математический анализ показателей в группе здоровых людей и 

больных шизофренией  по результатам исследования социальной 

фрустрированности по методике Л.И.Вассермана (модификация В.В.Бойко) 
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выявил, что значение критерия Стьюдента tЭмп = 4.5 (p≤0,05) находится в зоне 

значимости. Это доказывает наличие различий в степени 

неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах 

жизнедеятельности личности у здоровых людей и больных шизофренией. 

Следовательно, можно констатировать, что больных шизофренией отличает 

социальная фрустрированность. 

Таким образом, в результате констатирующего эксперимента, целью 

которого являлось определение особенностей развития эмоциональной 

сферы в группах здоровых людей и лиц, страдающих шизофренией, мы 

получили исходные данные, свидетельствующие о том, что уровень развития 

эмоциональной сферы лиц, страдающих шизофренией отличается от 

здоровых людей.  

Так же были выявлены некоторые  характерные особенности развития 

эмоциональной сферы  лиц, страдающих шизофренией:  

- больных шизофренией отличают такие специфические особенности 

эмоциональной сферы как эмоциональное истощение (наиболее типичными 

эмоциональными проявлениями выступают тревожность, усталость, 

подавленность, чувство беспомощности);  

- в большей степени свойственно наличие «помех» в установлении 

контактов с окружающими (эмоции явно мешают устанавливать контакты с 

людьми, наиболее типичными помехами в установлении эмоциональных 

контактов выступают: неумение управлять эмоциями, дозировать их, 

неадекватное проявление эмоций, нежелание сближаться с людьми на 

эмоциональной основе);  

- социальная фрустрированность (неудовлетворенность социальными 

достижениями в основных аспектах жизнедеятельности личности, 

присутствует внутреннее напряжение, вызванное конфликтом потребностей, 

ценностей, тенденций человека; неэффективное целеполагание, 

разобщённость интересов). 

В результате проведения эмпирического исследования, мы получили 

исходные данные, свидетельствующие о том, что в связи с особенностями 

протекания шизофрении, больных шизофренией отличают такие 

специфические особенности эмоциональной сферы как: эмоциональное 

истощение, наличие «помех» в установлении контактов с окружающими.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОПАТИЧЕСКИХ ЧЕРТ В ОБЩЕСТВЕ 

 

И-В. М. Дацковский 

 

Кабинет клинической психологии и патопсихологии, 

 Бейт Шемеш, Израиль 

 

Введение. В проведенных ранее ислледованиях [1] мы показали, что 

уже целый век параллельно существуют два непересекающихся подхода к 

понятию и диагностике психопатий – подход К. Леонгарда – А.Е. Личко и 

подход Б. Карпмана -Х. Клекли. При этом  последний крайне бедно отражен 

в литературе на русском языке (только в МКБ-11 учтены некоторые критерии 

данного подхода). В дальнейшем тексте мы будем находиться 

исключительно в рамках подхода Б. Карпмана-Х. Клекли. Главный критерий 

этого подхода для оценки психопатичности – оценка черт и уровня 

проявления бессердечия и безразличия человека. До сих пор главной целью 

диагностики психопатий в рамках этого подхода при помощи того или иного 

теста, опросника или другого аналогичного диагностического инструмента 

(например, Перечня психопатических черт (ППЧ) [2], включающего в себя 20 

пунктов оценки, или нашего предложения ППЧ-МД [3], состоящего из 41 

пункта оценки, которые разделены на три таблицы с разным весом важности 

пунктов оценки в различных таблицах. Оба теста должны заполняться 

подготовленным экспертом, обладающим большим объемом информации об 

истории жизни проверяемого. Установление факта (диагноза) психопатии, 

как правило, проводилось в рамках судебной психиатрической экспертизы в 

отношении преступников или подозреваемых в преступлении и имело 

судебно-правовые последствия. То есть,  диагностика изначально обладала 

ограниченными целями и была двойственной, результат мог иметь лишь 

одно из двух значений: психопат или не психопат. Однако между нормой и 

серьезной, диагностически фиксируемой патологией в области психопатии, 

находится большой спектр промежуточных состояний и в этой области 

находится заметное количество людей, не находящихся в рамках интереса 

как судебной системы в целом, так и, соответственно, в рамках интереса 

судебной психиатрической экспертизы. Эти люди находятся среди нас и в 

своем огромном большинстве не совершают никаких уголовно наказуемых 

преступных деяний. Однако диагностика доклинических форм психопатии 
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представляет определенный общественный интерес, в частности, при 

решении вопросов назначения на руководящие должности.  

 Распределение людей на группы по критерию психопатичности. Нами 

условно выделены четыре зоны распределения психопатий. Зона здоровых 

людей охватывает первые 35% баллов, набираемых этими лицами по одному 

из тестов психопатичности (ППЧ или ППЧ-МД). Людей, которые набирают 

по указанным тестам еще 15% баллов (от 36 до 50%) нами предложено 

отнести к подозреваемым на психопатический склад характера (или, в другой 

возможной формулировке, попадающих в зону граничных значений нормы). 

В следующую группу по нашему предложению входят лица, набравшие от 

51% до 75% от максимального количества баллов того или иного теста. Это – 

ядро нашего предложения – группа, в которой показавшие соответствующий 

тестовый результат люди относятся к группе с психопатическим складом 

характера (или, в иной терминологии, находящиеся в группе неклинической 

(доклинической) формы психопатии). И, наконец, люди, показавшие 

результат теста от 76% до 100% от максимального количества баллов, 

диагностируются как клинические психопаты. Повторим – клинические 

психопаты в рамках подхода Б. Карпмана-Х. Клекли. 

Попытка количественного анализа распределения психопатических 

черт в обществе. Одной из основ для оценки распределения психопатии в 

обществе (вкупе с теоретическими положениями метода и способами 

численной оценки психопатического состояния отдельного человека) 

являются репрезентативные статистические данные по оценке 

психопатичности достаточно больших выборок населения. Такие данные 

должны собираться не только по населению, подозреваемому в наличии 

психопатий клинических и доклинических форм, а по всем слоям населения 

безотносительно к их изначально предполагаемой психопатичности. 

Проблема составления таких необходимо крупных выборок состоит в том, 

что детальное тестирование на предмет психопатии больших масс людей 

практически невозможно, а сокращенные скрининговые проверки обладают 

слишком малой валидностью и надежностью.  

Если такая статистика так или иначе собирается, она, как и любая 

статистическая выборка, графически описывается кривыми распределения. 

Наиболее известным и широко применяемым типом такой кривой является 

кривая распределения вероятностей Гаусса, также называемая нормальным 

распределением. Но распределение вероятностей уровней психопатичности в 

обществе заведомо не может быть описано нормальным распределением 

вероятностей (распределением Гаусса). 
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Это связано с тем, что кривая распределения (функция плотности 

вероятности) психопатичности в обществе заведомо имеет положительное 

среднее значение. Мы, в отличие от обычной обработки статистической 

выборки, предлагаем само среднее значение подсчитывать не по всей 

статистической выборке, а только по данным, не перешедшим некоторую 

границу. В нашем случае — граница 35 % от максимального количества 

баллов в ППЧ или ППЧ-МД, что  само по себе является заметным 

отклонением от стандартного процесса построения кривой распределения 

вероятностей и строго ограничена с обеих сторон. Ни один человек даже 

теоретически не может набрать отрицательное количество баллов или сумму 

баллов, большую, чем максимальное количество баллов в Перечне 

психопатических черт ППЧ или ППЧ-МД. По имеющимся в литературе 

данным и при некоторых дополняющих допущениях кривая распределения 

может быть принципиально представлена в виде, похожем на обрезанную 

кривую распределения Гаусса, причем ее середина несколько смещена в 

положительную зону.  

Этим четко указывается на широко известный факт, что и у здоровых 

людей можно найти некоторые психопатические черты, даже близко не 

составляющие синдром психопатии. Даже больше: среднее значение суммы 

психопатических баллов здоровых людей явно отклоняется от нулевого 

значения. По данным [4] средний уровень психопатических баллов здоровых 

людей (при 20 пунктах по 2 балла каждый, всего 40 баллов в ППЧ) 

составляет 4 балла (5%, и это — средний уровень).  По крайней мере, 

половина людей набрала больше баллов, но даже близко не подошла к 

диагнозу психопатии. 

Важность наличия и разработки инструментов для оценки 

доклинических форм психопатичности. По различным источникам, процент 

клинических психопатов в обществе колеблется в границах 0,5–2,0 % (чаще 

принимается в размере 1,0 %) от численности населения. Количество людей с 

психопатическим складом характера в разы больше, но обоснованной 

статистики по людям с психопатическим складом характера нами не 

обнаружено. Можно предположить (до получения более надежных 

статистических данных), что процент таких людей составляет 4–6 %, что 

придает огромную значимость ранней диагностике и попыткам коррекции 

данного состояния (или попыткам предотвращения ущерба от деятельности 

таких людей). За относительно небольшими процентами стоят миллионы 

людей, занимающих самые различные социальные ниши. Можно 

предположить, что среди руководящих работников самых различных 

уровней процент людей с психопатическим складом характера заметно выше, 
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что и определяет важность и насущную необходимость исследований по 

доклиническим формам психопатии в подходе Б. Карпмана-Х. Клекли. Не 

даром основополагающая книга Х. Клекли называется «Маска 

нормальности»; [5] и данный подход обсуждает критерии оценки и уровня 

проявления бессердечия и безразличия человека, что приобретает особую 

важность в руководящей работе. 

Заключение. Сегодня существуют две группы способов оценки уровня 

психопатических черт и диагностики психопатии.  

A.  Подход к диагностике, условно названный нами «экспертный», 

который тем или иным тестированием пытается в двойственной системе 

«психопат — не психопат» диагностировать психопатию, уделяя, по нашему 

мнению, недостаточное внимание предпсихопатическим (доклиническим 

психопатическим) состояниям и не рассматривая характерологические 

особенности (типы характеров) пациентов. 

B. Объективные или приближающиеся к объективным методы 

исследования  визуализации мозга (пока не вышедшие на клинический 

уровень диагностики) для диагностики психопатии. 

В данной работе предложено углубить и расширить тестовую 

классификацию уровней проявления психопатичности, что хорошо 

коррелирует с результатами, получаемыми в разрабатываемых объективных 

методах исследования и визуализации мозга на предмет диагностики 

психопатичности. 
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Актуальность: проблема резистентности, неоправданной 

полипрагмазии и развития побочных эффектов на фоне длительного лечения 

шизофрении у пациентов постоянно является актуальной для врачей-

психиатров при подборе эффективного препарата. 

В 2019 году на территории Российской Федерации был 

зарегистрирован антипсихотик Карипразин (Реагила) [1]. Механизм действия 

представляет собой частичный агонизм к D2 и D3 дофаминовым рецепторам 

(преобладает связывание с D3-R) и частичный агонизм к 5-HT1А 

серотониновым рецепторам [2], также увеличивается активность NMDA-

рецепторов, их количество и плотность [3]. Существуют данные 

немногочисленных исследований Реагилы в отношении продуктивных 

симптомов и в редукции негативных расстройств при шизофрении, согласно 

которым препарат может открыть новые перспективы в клинической 

психиатрии [1,3]. 

Цель данного исследования: оценить инициальный и терапевтический 

эффект Реагилы у пациентов с шизофренией в случаях лекарственной 

резистентности, у пациентов с первичным психотическим эпизодом, трудно 

поддающихся медикаментозной терапии, с первичными и вторичными 

негативными симптомами; изучить профиль переносимости и безопасности. 

Материалы и методы: проведен пилотный проект проспективного 

неконтролируемого простого слепого исследования. При обследовании 

пациентов использованы катамнестический и клинико-психопатологический 

методы. Для оценки психического состояния была использована шкала 

общего клинического впечатления CGI (Clinical global impression scale); по 

субшкалам с градацией от 1 до 7 баллов оценивались степень тяжести 

расстройства (субшкала CGI-S) и общее улучшение  по субшкале CGI-I 

(степень тяжести до лечения реагилой и на 1 неделе лечения, улучшение – на 

1 неделю, 3 месяц лечения), степень ответа на лечение оценивалась по 

субшкале CGI-E от 1 до 16 баллов на 3 месяц после начала лечения с учетом 

терапевтической эффективности и выраженности побочных эффектов. 
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Результаты. Исследовано 16 мужчин в возрасте от 27 до 62 лет 

(средний возраст составил 42,3±10,5 лет) с диагнозом шизофрения. 

Исследуемая группа проходила лечение с максимальным сроком до 6 

месяцев на базе общепсихиатрических отделений стационара ОБУЗ ККПБ с 

июля 2020 г. по февраль 2022 г. Пациенты были разбита на подгруппы по 

признакам: длительность заболевания, превалирующие клинические 

симптомы и синдромы: первичные и вторичные негативные симптомы, 

кататонический синдром, параноидный синдром, синдром Кандинского-

Клерамбо, сенестопатический синдром, агрессивные тенденции. Всего из 16-

ти было по 2 пациента (12,5%) в подгруппах: первичные пациенты, 

длительностью заболевания до 5-ти лет и от 5-10 лет, большинство 

пациентов – 10 человек (62,5 %) в подгруппе с длительностью заболевания 

более 10 лет.  

У 1 пациента (6,25%) был выявлены проявления сенестопатического 

синдрома, которые уменьшились на 3 месяц лечения на дозе 3 мг Реагилы. У 

4-х пациентов (25%) отмечался кататонический синдром, все они имели 

давность заболевания более 5 лет, у 3-х из них был достигнут 

положительный эффект от терапии с купированием симптоматики в срок до 

1 месяца терапии в дозе 4,5 мг, в дальнейшем выбранной для 

поддерживающей терапии. Агрессивные тенденции с враждебностью 

отмечалось у 6 пациентов до лечения (37,5%), из них у 4-х – вербальная и 

физическая агрессия (25%). С 1 недели агрессивных тенденций до конца 

наблюдения не отмечалось у четверых, двое выбыли из группы наблюдения. 

Всего было выявлено 9 пациентов (56,25%) с трудно купируемой 

продуктивной симптоматикой, галлюцинаторно-параноидным синдром – в 7 

случаях, синдромом Кандинского-Клерамбо – в 4-х. У 7 пациентов из 9-ти 

(77,8%) отмечалась редукция продуктивной симптоматики через неделю 

после приема Реагилы, 2 пациента из 9 (23,2%) выбыли из группы 

исследования без улучшения. Первичные негативные симптомы 

определялись у 8 пациентов (50%) посредством катамнестического и 

клинико-психопатологического метода и расценивались как симптомы, 

возникшие вследствие болезненного процесса, вторичные негативные 

симптомы также у 8-ми (50%) как результат апато-абулического дефекта и 

предшествующей нейролептической терапии. Всего у 9 пациентов с апато-

абулическими проявлениями (56,3%) отмечалось значительное улучшение, 

из них у всех пациентов с первичной негативной симптоматикой отмечалось 

значительное улучшение, в случаях вторичных негативных симптомов 

только 1 пациент продолжил лечение сроком более 3 месяцев. Лекарственная 

резистентность была выявлена у 9 пациентов (43,8 %), из них у 2-х 
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сопутствовало органическое поражение ЦНС, еще у 2-х – наркомания, что 

могло повлиять на отсутствие положительного эффекта от лечения, 

улучшение по шкале CGI-I отмечалось у 3-х пациентов, все они также имели 

разрешение кататонических симптомов в течение месяца. 

Согласно инструкции лечение Реагилой начиналось со стартовой дозы 

1,5 мг в сутки с последующим ее повышением до 3 мг в сутки на 2-й день 

лечения, дальнейшая коррекция до 6 мг в сутки проводилась с учетом опыта 

клинициста. Переход с предыдущего антипсихотика у 100% пациентов 

проходил в течение 1 недели. Комбинированная терапия двумя 

нейролептиками проводилась у 5 пациентов (31,3%), в связи с 

резистентностью к монотерапиии тяжестью симптомов, из них только 1 

пациент продолжил лечение к 3 месяцу наблюдения без ухудшений 

состояния, во всех случаях оно расценивалось как выраженное расстройство 

по субшкале CGI-S (5 баллов).  На стартовой дозе 1,5 мг в сутки в первый 

день лечения изменений не отмечалось, с повышением дозы до 3-х мг в сутки 

положительный инициальный эффект на терапию отмечался через неделю у 

13 больных (81,3%), из них у 4-х (30,8%) – на 3 день лечения. На 4-й неделе 

определялась поддерживающая доза, у 10 пациентов в интервале 3-4,5 мг, у 

2-х – до 6 мг в сутки. Из 16 пациентов 10 человек (62,5%) завершили 

предусмотренный 12-недельный период лечения. 6 пациентов (37,5 %) 

выбыли с 1 недели по 2 месяц лечения. 

Перед началом терапии распределение по тяжести заболевания у 

пациентов по 1-й субшкале CGI-было следующим: умеренно выраженное 

расстройство – 1 пациент (6,3%), выраженное расстройство – 9 (56,3%), 

тяжелое расстройство – 6 (37,5%). Спустя 1 неделю приёма Реагилы 2 

пациента, получавших дозировки 3 мг и 4,5 мг в монотерапии, выбыли в 

связи с началом ухудшения психического состояния, несмотря на коррекцию 

седативными нейролептиками. Распределение по тяжести заболевания (CGI-

S) на 1 неделе: умеренно выраженное расстройство – у 5 из 14-ти (35,7%), 

выраженное расстройство – 8 (57,1%), тяжелое расстройство – 1 (7,1%). 

Спустя 3 месяца приёма Реагилы в группе осталось 10 пациентов (62,5%), 

умеренно выраженное расстройство было у 8-ми (80%), выраженное – 

оставалось у 2-х пациентов (20%). Динамика улучшения состояния у 

пациентов в ходе лечения по 2 субшкале (CGI-I): спустя 1 неделю приёма 

Реагилы всего у 12 пациентов (75%): с состоянием с выраженным (2 балла) и 

минимальным улучшением (3 балла) было по 6 человек (по 50%). Спустя 3 

месяца приёма Реагилы улучшение отмечено у 10 человек (62,5%) от общего 

числа: состояние со значительным выраженным улучшением (1 балл) – у 1-го 
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(10%), выраженным (2 балла) – у 7-ми (70%), минимальное улучшение 

оставалось у 2-х пациентов (20%). 

Терапевтический эффект по CGI-E оценивался на 3 месяце у 10 

оставшихся пациентов. Значительное улучшение, отсутствие побочных 

эффектов отмечались у 6-ти пациентов (60%), побочные эффекты не 

оказывали существенного влияния на статус пациента – у 3-х (30%); 

умеренное улучшение у 1-го пациента (10%). У 100% из 6 выбывших 

пациентов помимо ухудшения психического состояния наблюдались 

побочные эффекты в виде бессонницы, ЭПС (акатизия, тремор), у 1-го из них 

(16,6%) отмечалась тревога. 

Выводы: отмечен положительный инициальный эффект реагилы на 1 

неделе лечения, что подтверждается снижением на 50% количества 

пациентов с тяжелом расстройством (кататоническими симптомами, 

агрессивными тенденциями, сенестопатией), с лекарственной 

резистентностью в 33,3%. Через 3 месяца только у 20% выявлялось 

выраженное расстройство, учитывая положительную динамику ответа на 

лечение у таких пациентов, отсутствие значительных и угрожающих 

побочных эффектов у большинства, требуется не прерывать лечение 

преждевременно, нужен более длительный переход от прежнего лечения к 

монотерапии и больший период наблюдения. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 

2019 год самоубийства были на четвёртом месте по значимости среди причин 

смертности лиц от 15 до 19 лет [1]. По официальным данным Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в 

России на 2019 год среди подростков от 15 до 19 лет было выявлено 4 случая 

суицида на 100 тысяч человек среди женщин и 10,7 случаев суицида среди 

мужчин [2]. При этом значительно большее количество человек этой 

возрастной группы совершает попытки суицида. По данным некоторых 

исследователей, от 13% до 45% подростков в мире совершают попытки 

несуицидального самоповреждения [3]. Целью данных актов обычно 

является сильный эмоциональный стресс, вызванный как внутренними, так и 

внешними факторами. 

В настоящее время несуицидальное самоповреждение (НССП), в 

англоязычной литературе обозначенное как NSSI (Non-suicidal self-injury), 

выделяют как одну из форм либо аутоагрессивного поведения, либо 

суицидального поведения [4]. Более широким термином в данном случае 

можно назвать аутоагрессивное поведение, так как и НССП, и суицидальное 

поведение попадают под понятие «аутоагрессия». Аутоагрессивные формы 

поведения включают в себя такие явления, как мысленное самобичевание, 

физическое самоповреждение, суицидальные мысли, суицидальные попытки 

и др. К несуициальным самоповреждениям относятся такие формы 

аутоагрессивного поведения, при которых человек умышленно наносит себе 

физические травмы легкой и средней степени тяжести. Среди наиболее 

частых форм НССП обычно называют нанесение порезов, царапин, ушибов, 

укусов, ожогов. 

Несуицидальное самоповреждение характеризуется отсутствием в 

актах членовредительства внутренней установки на намеренное прекращение 

жизни. МКБ-11 определяет несуицидальное самоповреждение как 
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сознательное нанесение себе телесного вреда, с ожиданием, что он приведет 

к незначительным физическим повреждениям [5]. 

В 2006 году начало свою работу Международное общество изучения 

самоповреждения (ISSS). К этому времени уже накопилось достаточно 

исследований по теме самоповреждений и членовредительства, но пока не 

было четкого разделения несуицидальных и суицидальных форм. 

Классификацию несуицидальных самоповреждений опубликовали в 2009 

году М. Нок и А. Фавазза [6]. Сложность такого труда определена 

неоднозначностью границ исследуемого феномена. В 20 веке 

несуицидальные самоповреждения в основном рассматривались в отдельных 

эмпирических исследованиях и обозначались различными терминами, тем не 

менее, плотно ассоциировались с суицидальным поведением и не выделялись 

в отдельную категорию [7]. Кроме того, очень часто НССП увязывались с 

пограничным расстройством личности и депрессивными состояниями. Не 

было самого обозначения некоторых форм самоповреждения как проявления 

именно несуицидального поведения. Самоповреждения рассматривались в 

контексте изучения суицида и даже могли обозначаться как «незавершенная 

попытка суицида». В 2013 году в классификацию DSM-5 внесен термин 

НССП, в секцию III, где расположены темы, предлагаемые для дальнейшего 

изучения [8]. Стоит отметить, что НССП там следует за термином 

«суицидальное поведение». Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

изучение обеих областей достаточно перспективно с точки зрения будущих 

открытий, которые могут привести к более четкому пониманию изучаемых 

тем. Отдельные исследователи отмечают, что в последнее время количество 

публикаций по теме НССП, использующих именно этот термин, значительно 

выросло [9].  

Выполнен обзор, основанный на анализе доступной литературы, 

проиндексированной в базах данных Medline, Cochrane, PubMed, Elibrary. 

Скрининг и экстракция данных осуществлялась в соответствии с 

международным руководством для составления систематических обзоров и 

метаанализа Prisma. Целью обзора было исследование основных 

современных направлений исследований по теме несуицидального 

самоповреждения у подростков. 

В результате поиска материала выявлено 1083 исследований, 

удовлетворяющих критериям отбора, опубликованных на английском и 

русском языке за последние 5 лет, с 2017 по 2022 год. При проверке статей 

выявлены некоторые наиболее популярные темы: 

– влияние на НССП характера современных цифровых технологий в 

целом, в том числе социальных сетей; 
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– влияние на НССП характера использования подростками интернета и 

мобильного телефона в частности; 

– влияние гендерных различий на частоту и специфику НССП; 

– недостаток в организме определенных веществ как фактор, 

сопутствующий НССП и способы его коррекции; 

– нейропсихологические исследования подростков с НССП; 

– связь НССП и пограничного расстройства личности; 

– влияние эмоциональной саморегуляции подростков на проявление 

НССП; 

– влияние качества и количества сна на проявления НССП у 

подростков; 

– взаимосвязь НССП и суицидального поведения, в том числе 

суицидальных попыток; 

– взаимосвязь депрессии и НССП у подростков; 

– специфика и частота НССП у подростков, находящихся в 

заключении; 

– отношение родителей к подросткам с НССП. 

Таким образом, мы видим, что некоторые точки зрения относительно 

несуицидального самоповреждения, ставшие уже классическими, по-

прежнему актуальны: связывание НССП с депрессивными состояниями, 

пограничным расстройством личности, суицидальным поведением. В то же 

время именно в последние годы наблюдается значительный рост количества 

исследований, посвященных влиянию современных цифровых технологий на 

распространенность НССП. В качестве факторов, увеличивающих риск 

НССП, указываются: зависимость от интернета, зависимость от мобильного 

телефона, кибербуллинг, влияние социальных сетей. Стоит отметить, что 

данная тема обладает высоким уровнем актуальности в связи с постоянно 

нарастающей цифровизацией современного общества. Выделяются также 

работы, посвященные трансгендерным личностям и их взаимодействию с 

НССП. В данном направлении можно ожидать определенных изменений в 

области терминологии, в связи с изменением статуса трансгендерного 

поведения в МКБ-11.  

Русскоязычных статей по теме несуицидальных самоповреждения у 

подростков, присутствующих в анализе, гораздо меньше, чем англоязычных: 

16 против 1067. Среди отобранных англоязычных работ 1 исследование было 

проведено в России. Таким образом, можно предполагать о малой доле 

представленности на мировой научной арене отечественных исследований, 

посвященных несуицидальным самоповреждениям у подростков. Что 

открывает достаточно широкое поле для проведения дальнейших работ. 
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Анализ современной литературы по теме несуицидального 

самоповреждения у подростков показал значительный рост исследований на 

данную тему по сравнению с предыдущими годами. Согласно данным 

ресурса PubMed, в последние 10 лет резко выросло количество статей, 

касающихся НССП у подростков: к примеру, в 2010 году вышло 134 статьи, в 

2020 – уже 464 статьи [10]. Как уже упомянуто выше, количество суицидов и 

несуицидальных самоповреждений в наше время у подростков довольно 

высокое, что может объяснить подобный рост интереса. По результатам 

проведенного анализа современных тенденций в данной области можно 

предположить, что в дальнейшем из новых тем для исследования наибольшее 

внимание будет уделено влиянию цифровых технологий, гендерным 

различиям, эмпирическому апробированию различных способов 

эмоционального регулирования.  
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Продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. Несмотря 

на очевидный прогресс в лечении и профилактике заболевания, все еще 

недостаточно освещен вопрос психического здоровья населения в период 

пандемии. При этом неблагоприятное воздействие на психику в период 

пандемии оказывают сразу несколько факторов: карантин, ограничительные 

меры, финансовая нестабильность, также психические нарушения часто 

возникают в остром периоде инфекции и уже после выздоровления.  

За время пандемии опубликовано достаточно много исследований, 

посвященных проблеме психических нарушений в период пандемии. Однако 

в начале эпидемии в связи с недостаточными данными об опасности новой 

коронавирусной инфекции, а также ограничительными мерами, исследования 

проводились преимущественно дистанционно с помощью опросников для 

выявления распространённости и различных симптомов психических 

нарушений [1]. Уже на первом этапе в среднем у 20-30% обследуемых 

выявлялись тревожные и депрессивные расстройства [2-4]. В одном из 

первых онлайн-исследований, проводившемся на 1593 респондентах старше 

18 лет, симптомы тревоги и депрессии встречались у 8,3% и 14,6% 

опрошенных соответственно. Более того, симптомы тревоги и депрессии 

встречались намного чаще среди лиц, у которых кто-то из близких был 

помещен на карантин, по сравнению с остальными респондентами [2].  

Немецкие исследователи, собрав данные онлайн анкетирования по 

15704 жителям Германии от 18 лет и старше, оценивали симптомы 

генерализованного тревожного расстройства: беспричинная тревога, 

беспокойство, раздражительность, страх. Большая часть исследуемых 

указывала на незначительное проявление данных симптомов, лишь 16% 

соответствовали критериям генерализованного тревожного расстройства. О 

выраженных симптомах чаще сообщали женщины и молодые люди [4]. 

К факторам, влияющим на психическое состояние населения, 

относится существенное изменение привычного образа жизни –  

беспрецедентные ограничительные меры, такие как самоизоляция, карантин, 
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закрытие границ и ограничения мобильности граждан в условиях пандемии 

[5]. В качестве причины нарушений выступает как сама по себе изоляция и 

ограничительные меры, так и социально-экономические изменения в 

обществе [6]. Большую роль в формировании психических нарушений играет 

информационный фон, постоянное обновление информации о заражениях и 

смертности, а также большое количество недостоверных источников 

информации, усугубляющих психическое состояние [7]. В связи с 

повышенной нагрузкой на систему здравоохранения, психиатрическая 

помощь оказывается не всегда вовремя и в должной степени [8]. 

В Израиле во время первых волн заболеваемости было обследовано 

1029 и 764 человека соответственно. Во время первой волны у четверти лиц 

наблюдались впервые возникшие симптомы психогенной депрессии. Во 

время второй волны количество людей, страдающих подобными 

нарушениями и их выраженность снизились [9]. 

Многие исследователи выдвигали гипотезу о возникновении 

симптомов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) на фоне 

рекомендаций по защите от вируса. Канадское исследование подтверждает 

связь с пандемией обострений ОКР. В ходе обследования более шести тысяч 

человек в разных городах были обнаружены симптомы ОКР: у 60,3% 

респондентов были навязчивые мысли, связанные с загрязнением, 

инфицированием микробами или вирусами, а у 53,8% – навязчивое 

многократное мытьё рук с последующей обработкой специальными 

дезинфицирующими средствами, которые начались во время пандемии 

COVID-19 [10]. 

Психические расстройства часто наблюдаются у больных 

коронавирусной инфекцией как в остром периоде, так и после выздоровления 

[11]. При обследовании 125 госпитализированных больных у 18,4% 

диагностировали психические расстройства, среди которых у десяти 

пациентов были впервые выявлены психотические расстройства, у шести 

был нейрокогнитивный синдром, у четырех отмечались аффективные 

расстройства. Также сообщается о пациенте с кататоническим ступором и об 

эпизоде мании [12].  

В Италии из 402 перенесших коронавирусную инфекцию через 1 месяц 

после госпитализации более половины описывали симптомы ПТСР, 

депрессии, тревоги, бессонницы или обсессивно-компульсивного 

расстройства [13]. В другом исследовании тревога и сниженное настроение 

присутствовали у четверти пациентов через 6 месяцев наблюдения [14]. 

Масштабный анализ данных (62 354 больных) организаций 

здравоохранения в США, показал, что у пациентов без предшествующего 
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психиатрического анамнеза после перенесенного COVID-19 отмечался рост 

заболеваемости психическими расстройствами по сравнению с другими 

соматическими заболеваниями, чаще всего выявлялись тревожные 

расстройства, бессонница и когнитивные нарушения [15]. 

В исследовании с участием 200 пациентов, перенесших COVID-19, 

были получены данные по шкалам самооценки ангедонии (SAAS) и 

самооценки астении (FAS). Выявлены высокие баллы по обеим шкалам, при 

этом показатели были меньше у тех пациентов, у которых прошло больше 

времени с момента отрицательного теста на COVID-19 [16]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что психические 

расстройства в период пандемии возникают как вследствие вынужденного 

изменения образа жизни, так и в результате непосредственного влияния 

вируса на организм в целом и головной мозг, в частности. Вызванные 

различными факторами, психические расстройства носят полиморфный 

характер. Актуальность проблемы не ослабевает в условиях 

продолжающейся пандемии, поэтому важно продолжать исследования 

психических расстройств для разработки рекомендаций по их своевременной 

профилактике и предотвращению ухудшений психического состояния у 

психически больных. 
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В Республике Казахстан с момента приобретения независимости не 

проводились целенаправленные исследования лиц, имеющих психические и 

интеллектуальные расстройства. Между тем на учете нередко стоят только те 

пациенты, у кого наиболее тяжелая форма психических заболеваний. 

Медико-социальные услуги таким людям прописаны только на бумаге и 

ограничены лишь стационарным лечением и пребыванием в домах для 

психохроников [1]. Политика государства в отношении лиц с умственными и 

психическими нарушениями носит преимущественно декларативный 

характер, подкреплена организационной и экономической основой [4]. В 

статьях, которые можно найти в открытом доступе чаще всего 

рассматривается именно социальный аспект проблемы, уровень пособий по 

инвалидности, спектр социальных услуг и помощи. Качество 

правоприменительной практики законодательства, касающегося лиц с 

умственными и психическими нарушениями, находится на низком уровне. 

Общественный сектор в сфере психического здоровья практически 

отсутствует. Таким образом, создаются предпосылки устойчивой 

стигматизации инвалида и его семьи. Стигма, связанная с диагнозом 

психического расстройства, стала привычным явлением, своего рода 

социальной «нормой», к которой привыкли и пациенты, и их родственники 

[3]. 

Инвалиды с психическими и интеллектуальными нарушениями в 

большинстве своём находятся в экономически активном, трудоспособном 

возрасте. Отсутствие возможности участвовать в жизни социума серьезно 

отражается на жизни инвалидов, поскольку они не могут пользоваться 

правом на достаточный жизненный уровень и вести самостоятельный образ 

жизни. Гарантия инвалидам соблюдения прав человека осуществима через 

гарантию этих прав в национальном законодательстве, поддержку 

применения на практике этого законодательства путем проведения 

последовательных, согласованных и постоянных действий силами всех 

министерств и ведомств [5]. 
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В целях улучшения политики государства в отношении лиц с 

умственными и психическими нарушениями в марте 2011 года в Республике 

Казахстан и, в частности в городе Павлодаре в Центрах социального 

обслуживания населения были созданы отделы по оказанию специальных 

социальных услуг лицам, страдающим психоневрологическими 

заболеваниями [7].  

Основной целью деятельности отдела является создание оптимальных 

условий для интеграции инвалида в общество. Медицинскими показаниями 

для принятия Центром на обслуживание являются: умственная отсталость 

всех степеней, слепота (слабовидение) или глухота (слабослышание), 

затяжные формы психических заболеваний, шизофрения с выраженным 

дефектом личности вне обострения психотической симптоматики; различные 

формы эпилепсии, последствия инфекционных и других органических 

заболеваний головного мозга (энцефалиты, туберкулезные менингиты, 

менингоэнцефалиты, сифилис мозга и другое) с явлениями слабоумия; 

последствия хронического алкоголизма с явлениями выраженного 

слабоумия; сосудистые и сенильные заболевания с явлениями слабоумия без 

выраженного психомоторного беспокойства и длительных или 

рецидивирующих состояний измененного сознания [7]. 

Клинические психологи, сопровождающие центр, осуществляют 

несколько направлений деятельности, прежде всего – психологическую 

диагностику для определения целостной ситуации развития. Специалисты 

выявляют особенности развития инвалида, сформированности у него 

определенных новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и др. На основе диагностики формируется индивидуальный 

маршрут сопровождения пациента. Вторым направлением является 

индивидуальное и групповое консультирование. На данном этапе 

обсуждаются возможные варианты решения проблемы, позитивные и 

негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, 

помогают выбрать различные методы для разрешения проблемной ситуации. 

Третье направление включает в себя коррекционно-развивающую работу с 

применением различных методов. В четвертом направлении специалистами 

осуществляется психолого-педагогическое просвещение и образование, 

расширяется кругозор в области психологического знания. Просвещение и 

образование тесно связано с научно-методическим и профилактическим 

этапами. При работе с родителями используется системная работа, имеющая 

своей целью повышение психологической компетентности матерей и отцов. 

Создана школа для родителей детей-аутистов, для которых проводятся 
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мастер-классы психотерапевтов г. Павлодара, дефектологов и родителей, 

имеющих большой опыт в социально-психологическом сопровождении 

ребенка. Осуществляются разработки памяток для родителей, в которых 

очень коротко предлагается необходимая психологическая информация, 

которая поможет предупредить и предотвратить нежелательные последствия 

[8]. 

Следующее направление включает в себя социальное развитие. 

Оказывается содействие личному, интеллектуальному, профессиональному 

становлению и развитию навыков эффективного общения. Так подростки 

имеющие инвалидность по медицинским показателям: глухота 

(слабослышание), эпилепсия, органическое поражение ЦНС, ДЦП, проходят 

обучение в группах «Павлодарского высшего колледжа управления» с 2018 

года. В настоящее время в колледже обучаются 19 студентов с 

инвалидностью, по квалификации «Программное обеспечение» и 

«Вычислительная техника». Практика инклюзивного образования в 

Республике Казахстан только начинает складываться. Однако опыт работы 

инклюзивных групп показывает, что такое обучение позволяет подросткам с 

инвалидностью успешно социализироваться, т.к. в процессе обучения не 

делаются различия между обучающимися. В обучении студентов с 

инвалидностью используется групповая и индивидуальная траектория в 

выполнении заданий. Психолог колледжа осуществляет поддержку при 

возникновении трудностей в обучении: быстрая утомляемость, вялость, 

сонливость, головные боли, повышенная возбудимость. Для снятия 

напряжения проводятся минуты релаксации, пальчиковая гимнастика, 

танцевально-двигательная терапия, дыхательная гимнастика. Все подростки с 

особыми образовательными потребностями проходят обучение в обычных 

группах, участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

«Abilympics». 

В работе психологов центра социального обслуживания наибольшую 

значимость имеют следующие проблемы: определение уровня психического 

развития, потенциальных возможности детей и подростков, осуществление 

полной коррекции нарушений психофизического развития воспитанников 

через реализацию комплексных социально-психологических программ 

сопровождения. Для решения данных проблем перед специалистами центра 

стоят задачи: выявление и устранение психологических причин нарушений 

межличностных отношений со сверстниками, родителями; профилактика 

возможного неблагополучия психического здоровья детей; оказание 

своевременной коррекционно-развивающей помощи лицам, имеющим 

проблемы и нарушения психического  развития, поведения, обучения; 
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осуществление социально-правовой защиты; проведение 

профориентационной работы; оказание специальных социальных услуг с 

учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных 

на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; 

повышение качества и эффективности предоставляемых специальных 

социальных услуг; определения наиболее эффективных форм и методов 

работы специалистов в процессе социально-психологического 

сопровождения развития инвалидов [7]. Поэтому так важно, чтобы 

специалисты, работающие в таких центрах, имели психологическое 

образование, владели приемами и техниками психологического 

сопровождения. 

Психологи центра обследуют инвалидов, определяя структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения в развитии. С учетом 

психофизического состояния комплектуют группы для проведения 

групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в 

развитии и восстановлению нарушенных функций. Таким образом, 

осуществляется переход к направлению «оккупациональной терапии». 

Оккупациональная терапия — терапия повседневными занятиями — форма 

профессиональной социальной работы, является интегральной частью 

комплексной программы медицинской, социальной и психолого-

педагогической реабилитации. Ключевым элементом оккупациональной 

терапии является выбор видов занятий, которые не только формируют 

навыки, важнейшие для независимого функционирования, но и имеют 

значение для человека, нуждающегося в сопровождении. В центре 

используется лепка, вязание, работа с аппликацией, арт-терапия, песочная 

терапия, замешивание и лепка предметов из теста [2]. 

Используя индивидуальный подход в работе с пациентами центра, 

психологи особое внимание уделяют арт и песочной терапии, которые 

пользуются большой любовью у пациентов подросткового возраста. При 

индивидуальном подходе решающим фактором эффективности 

психологического воздействия является контакт психолога с клиентом, 

основанный на взаимном доверии, уважении, способности к сопереживанию 

(эмпатии). Для индивидуальной работы используется техника МАК, через 

игру «Путь героя» составляются стратегии будущего, определяются цели и 

мотивы жизни.  

В процессе групповой работы используется комплекс мероприятий, 

составляющих сущность психологического сопровождения: социальный 

тренинг, тренинг для развития коммуникативных навыков, сказкотерапия, 

танцевальная терапия, игротерапия. Приемы арт-терапии позволяют мягко и 
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эффективно воздействовать на глубинные структуры психики. Танцевальная 

терапия помогает клиентам овладеть своим телом, распознать и выразить 

свои чувства и эмоции. Телесные движения человека рассматриваются как 

отражение его внутренней психической жизни и взаимоотношений с 

окружающим миром. При подборе техник учитывается специфика 

заболевания, уровень готовности сотрудничества с психологом, ресурсы 

личности. Очень любят подростки игры на невербальную коммуникацию и 

стратегии поведения, такие как «Крокодил», «Хугер-мугер», «Экивоки», 

«Имаджинариум». Использование данных направлений носит комплексный 

характер, поэтому психологи центра осуществляют свою деятельность на 

основе интегрированной программы «Социально-психологическое 

сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра социального обслуживания» [6]. 

Сочетание разнообразных методов работы позволяет приобретать 

социальные умения и навыки, необходимые в самообслуживании, 

закреплении знаний о социальном мире, повышать уровень 

стрессоустойчивости, вырабатывать навыки самопомощи и саморегуляции 

эмоционального состояния. Правильно подобранные методы 

психологической помощи с учетом индивидуально-психологических 

особенностей пациентов центра оказывают положительное влияние на 

динамику их личностного развития. А роль психолога в работе с 

психохрониками имеет огромное практическое значение для социализации и 

реабилитации инвалидов, создания в современном обществе толерантного 

отношения к людям с другим восприятием мира через инклюзивное 

образование и общение. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА ПОСЛЕ COVID-19 

 

Д.О. Мартынова 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский Государственный Медицинский 

университет», Волгоград, Российская Федерация 

 

Введение. С момента начала пандемии коронавирусная инфекция 

привела к огромному числу человеческих жертв,  оказала небывалое 

давление на социальные, экономические системы и системы 

здравоохранения во всем мире. Люди, которые смогли выжить, после 

перенесенного заболевания стали испытывать спектр осложнений со стороны 

различных систем организма. Таким образом, крайне важно иметь полное 

понимание развивающихся клинических синдромов и основных 

патофизиологических механизмов, позволяющих оперативно развертывать 

рациональные терапевтические вмешательства. 

Коронавирус представляет собой большое семейство РНК-вирусов, 

которые способны инфицировать человека и некоторых животных, активно 

мутирует. Вирус имеет оболочку с редкими шипами или ворсинками, 

напоминающую корону, отсюда и название. Вирус был выделен в 1975 году. 

Характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации, а 

также синдромом поражения респираторного тракта, в основном верхних и 

средних его отделов – носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. В основном 

клиническая картина при заболевании SARS-CoV-2 описывается триадой 

симптомов: лихорадка, кашель, одышка, но в настоящее время существуют 

неоспоримые доказательства того, что COVID-19 играет важнейшую в 

патогенезе неврологических нарушений у лиц, которые переболели данной 

коронавирусной инфекцией [1]. Вместе с тем спектр неврологических 

расстройств довольно широк, что накладывает определенные трудности на 

последующее восстановление пациентов [2].  

Многочисленными исследованиями доказано, что вирус SARS-CoV-2 

обладает нейротропностью: проникает в клетки человека через рецептор для 

ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2). Экспрессируется данный 

рецептор на большинстве органов и тканях, в частности, нейронами, 

глиальными клетками и эндотелиоцитами [4].  

АСЕ2 – является мембранным белком, эндопептидазой, которая 

осуществляет превращение ангиотензина I в ангиотензин 1-9 и ангиотензина 
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II в ангиотензин 1-7. Вирус, связываясь с данным рецептором, может вызвать 

повышенное артериальное давление, что является фактором риска острого 

нарушения мозгового кровообращения. Далее, посредством повреждения 

эндотелия сосудов вирус также может повредить гематоэнцефалический 

барьер. 

Существует мнение о том, что коронавирус также способен повреждать 

нейроны в кардиореспираторных центрах ствола мозга. 

Поэтому исследование вовлечения в патогенез нервной системы после 

перенесенного заболевания COVID-19 является довольно актуальным 

направлением в настоящее время. 

Стоит отметить, что в научной литературе акцентируется внимание на 

многообразие постковидных неврологических осложнений у лиц старшего 

возраста, в то время как наличие таковых у лиц молодого возраста 

практически не обсуждается [3]. 

Цель. Определение спектра неврологических осложнений у лиц 

молодого возраста, после перенесенной новой коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2.  

Материалы и методы. Выполнен анонимное анкетирование лиц старше 

18 лет, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, по 

специально разработанному опроснику. Опросы касались анамнеза, 

когнитивных нарушений (внимания, памяти, речи), аффективных 

расстройств (расстройства настроения), нарушений вкуса/обоняния, 

различного рода головных болей и т.д. 

Обработка и анализ полученных данных производились с 

использованием Microsoft Excel 2016 (США). 

Результаты и обсуждение. При анализе полученных результатов 

обнаружено, что у 31 человека (70,5%) отмечалась повышенная 

утомляемость. 36 опрошенных (81,8%) отметили частые приступы рвоты; 23 

(52,3%) приступы головокружения, у 30 (68,2%) человек появились  

спонтанные сокращения мышц. 

26 (59,1%) человек указали, что после заболевания у них появилась 

головная боль по типу мигрени, 11 (25%) отметили головную боль 

напряжения, 1 (2,3%) из опрошенных выбрал оба варианта. 

На вопрос о потере (агевзии) или искажении (дизгевзии) вкуса 10 

(22,7%) человек отметили, что у них полностью исчезло вкусовое 

восприятие, гипогевзию зафиксировали  6 (13,6%), о дизгевзии сообщили 7 

человек (15,9%). Аносмия была отмечена у 14 (31,8%) опрошенных, 

дизосмия у 3 (6,8%), 3 (6,9%) человека сообщили, что проблемы с обонянием 

были только во время болезни. 
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Аффективные расстройства были выявлены у 50% опрошенных, из них 

у 65,9% отмечался сниженный фон настроения, 47,7% указали на появление 

приступов беспричинной тревоги, у 63,6% появились приступы панических 

атак после перенесенного заболевания.  

О проблемах с концентрацией внимания сообщили 29 (65,9%) человек, 

с восприятием информации 19 (43,2%); 26 (59,1%) опрошенных отметили, 

что не могут быстро вспомнить или подобрать нужное слово.  

Вопросы также касались анамнеза опрошенных: у 2 человек (4,5%) 

была ранее выявлена бронхиальная астма/ дыхательная недостаточность; 

помимо этого, сахарный диабет/ гипертония были выявлены у 5 лиц (11,4%); 

у 2 (4,6%) анкетированных в истории болезни ранее уже было выявлено 

неврологическое расстройство; но никто из опрошенных не проходил 

лечение по поводу полинейропатии после перенесенного заболевания. 

Выводы. Таким образом, анализируя результаты наблюдения 

пациентов, перенесших SARS-CoV, можно предположить, что вирус наряду с 

поражением дыхательной системы может приводить к вовлечению в 

патогенез центральной, периферической нервной систем, а также  мышечной 

системы, не только у лиц старшего возраста, но и у молодых людей. Данные 

выводы в дальнейшей перспективе должны помочь предупредить развитие 

тяжелых неврологических и психических расстройств, которые значительно 

отягощают анамнез пациентов и удлиняют время выздоровления. 

Таким образом, крайне важно обеспечить адекватную терапию 

пациентам с различными заболеваниями нервной системы, находящимся в 

группе высокого риска по развитию  у них осложнений. Последние научные 

данные говорят о том, что если у конкретного пациента в анамнезе ранее уже 

было выявлено какое-либо хроническое заболевание (артериальная 

гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и т.д), то он в 

группе риска по развитию неврологических осложнений после перенесенного 

заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. 

Также немаловажным аспектом является необходимость сформировать 

алгоритмы своевременной диагностической и лечебной помощи пациентам с 

острыми неврологическими состояниями в условиях COVID-19, что также 

поможет нивелировать дальнейшие осложнения. 

Несмотря на то, что на данный момент существует огромное 

количество публикаций на данную тему, число которых продолжает расти, 

на сегодняшний день информация о неврологических аспектах COVID-19 

является неполной и требует дальнейших исследований в этом направлении. 
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Проблема агрессивности у больных шизофренией и пограничными 

расстройствами личности является одной из важных в психиатрии. 

Увеличение уровня агрессии может привести к потенциально опасным 

действиям по отношению к обществу и к себе самим.  

В настоящее время мы можем столкнуться с трудностями, связанными 

с карантинными ограничительными мерами и трудностью выявления 

механизмов агрессии у больных пограничными расстройствами личности. 

Мы часто исследуем только внешние проявления, забывая о внутренних 

мотивах агрессивного поведения у больных. Глубинное психологическое 

содержание феномена агрессии не является полностью изученным [1]. 

Цель исследования: изучить клинико-феноменологические 

особенности структуры агрессивности у больных с пограничными 

расстройствами личности и шизофренией в период пандемии COVID−19. 

Методы исследования: 1) клинико-психологический (беседа, 

направленная на сбор психологического анамнеза и выявление 

биосоциальных характеристик больных, оценка актуального психического 

статуса); 2) психометрический (опросник Басса-Перри, Hand-тест, тест 

Сонди, Я-структурный тест Аммона, методика «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях CISS»); 3) математико-статистический. Полученные 

результаты подвергались компьютерной обработке (SPSS 11.0.1) методами 

математической статистики. [3]  

Материалы исследования: больные распределены на 2 группы: больные 

пограничными расстройствами личности 4(Г) и параноидной формой 

шизофрении. Больные параноидной формой шизофрении разделены на 3 

подгруппы:  

1(А) подгруппа − пациенты, находящиеся на стационарном лечении, 

мужского пола, возрастом от 18 до 55 лет, страдающие параноидной формой 

шизофрении, с длительностью заболевания до 5 лет. 



77 
 

2(Б) подгруппа – пациенты, находящиеся на стационарном лечении, 

мужского пола, возрастом от 18 до 55 лет, страдающие параноидной формой 

шизофрении, с длительностью заболевания от 5 до 10 лет. 

3(В) подгруппа − пациенты, находящиеся на стационарном лечении, 

мужского пола, возрастом от 18 до 55 лет, страдающие параноидной формой 

шизофрении, с длительностью заболевания от 10 лет и более.  

Результаты: наибольшая агрессивность была выявлена в группе 

больных пограничными расстройствами личности − общий показатель, 

показатели гнева, физической агрессии, враждебности, склонности к 

агрессивному поведению выше, чем у больных шизофренией в 3−х 

экспериментальных группах. Больные склонны к самообвинению. Для 

больных пограничными расстройствами личности наиболее характерен 

эмоционально-ориентированный копинг. 

Выводы: 1. Агрессивность как свойство личности формируется в 

процессе социализации и играет роль в формировании границ индивида с 

внешним окружением, способствует сохранению целостности и автономии 

личности, установлению продуктивных межличностных контактов, 

адаптации к окружающему миру. Свойство агрессивности формирует в 

одном случае социально-позитивное поведение, в другом случае 

трансформируется в деструктивное поведение. Выделяют конструктивную 

(социализированную), деструктивную (тенденцию к разрушению объекта, 

разрыву отношений) и дефицитарную (направленную вовнутрь 

Я−структуры) агрессию. 

2. Для больных пограничными расстройствами личности характерно 

повышение показателя поведенческой агрессии на фоне высокого 

когнитивного показателя, определяется диссоциированность и низкая 

дифференцированность компонентов агрессивности. Структура 

агрессивности больных пограничными расстройствами личности отличается 

от структуры агрессивности больных шизофренией высокой 

взаимозависимостью компонентов агрессии. 

3. Карантин и социальная изоляция приводят к депрессии, алкоголизму 

и тревожным расстройствам, что способно ухудшить состояние здоровья у 

больных шизофренией и пограничными расстройствами личности. 

4. У больных шизофренией мотивационная склонность к агрессии 

регулируется с помощью установления инфантильных симбиотических 

отношений, ригидной фиксации на какой−либо идее, формальных 

рассуждений на этические темы, формальной религиозности. У больных 

пограничными расстройствами личности − структурами Я (механизмами 
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отрицания, подавления, вытеснения, адаптации) и Сверх-Я (тенденцией 

скрывать, испытывать чувство вины и стыда). 

5. В группах больных пограничными расстройствами личности 

определяется повышение конструктивного варианта составляющей агрессии, 

при недоразвитии центральных личностных образований. В группах больных 

шизофренией получены результаты, свидетельствующие о преобладании 

дефицитарного и деструктивного вариантов реализации агрессии. 

6. В группе больных параноидной формой шизофрении с течением 

болезни до 5 лет характерны все виды реализации агрессии (конструктивный, 

деструктивный и дефицитарный), находящиеся в пределах нормы; с 

течением болезни от 5 до 10 лет характерны деструктивный и дефицитарный 

виды реализации агрессии; с течением от 10 лет и более характерны 

деструктивный и дефицитарный виды реализации агрессии. В группе 

больных пограничными расстройствами личности характерны все виды 

реализации агрессии (конструктивный, деструктивный и дефицитарный), 

находящиеся в пределах нормы. 

7. Значительно снижает уровень стресса проведение сеансов 

психотерапии. Высокая эффективность проявила поведенческо-

диалектическая терапия, которая оказывает влияние на саморазрушающее 

поведение больных с пограничными расстройствами личности, 

усиливающееся из−за применения карантинных мер. Также рекомендовано 

проведение консультаций с родственниками и близкими друзьями больных. 
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There are wide spectrum risk factors which are directly influencing on 

mental health and functional development of brain from embryogenesis to adultery 

[1]. Permanent stress and genetic factors are able to induce disruption of  

synaptogenesis from embryonic stage which concludes in furthermore 

development of signs of disease[2]. From the other hand disruption of levels of 

pro−inflammatory cytokines as well as IL−1β IL−18 and TNFα are stimulating 

disruption of synaptogenesis and protective effects of neurosteroids as well as 

DHEA and DHEA−sulfate[3]. Significant increase of pro−inflammatory cytokines 

during embryogenesis leads to shrinkage of formation of synapses due to 

disruption of specific anti−apoptotic proteins and major synaptic residents as well 

as Rapsyn, Neurogranin, GAP−43, PSD−95, SNAP23/25/29 proteins[4]. 

Synaptogenesis via wrong pathways leads to formation of split areas in brain 

which are under permanent danger of activation in later period of life as well as 

under influence of exogenous risk factors, disruption of social integration and 

wrong treatment by psychotherapeutic medications[5]. Predominately now are  

known specific target proteins which are suspected in development of 

schizophrenia as well as DISC1, Reelin, NMDA and AMPA receptor subunits, 

glutamate decarboxylase enzyme, Neurabin 1 and 2 proteins[6,7]. Despite this 

pathways and suspected proteins, genetic basis plays second major role in 

development of disease and this fact is connected with disruption of work of 

epigenetic system components. From this point of view schizophrenia and other 

types of psychosis are point of multi−sided research for revealing of connection 

between epigenetics and disruption of neural networking, shrinkage of 

differentiation of neural stem cells and role of excitatory neuromediators in 

pathogenesis of disease. 

Purpose of Research. Purpose of our research was to show the effects of 

disruption of embryogenesis on 17th day of gestation on functional activity of 

brain in experimental model. Development of schizophrenia like state via injection 

of methylazoxymethanol acetate is an accepted version in the scientific world due 

to direct influence on neural networking and DNA of neuroblasts. In our research 
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we mainly concentrated on detection of changes of specific proteins which are 

responsible for migration and differentiation of neuroblasts and parallel changes of 

BAX protein with its inhibitor(Bax inhibitor 1 (Transmembrane bax inhibitory 

motif containing protein 6). The basis of idea of experiment and predicted result is 

the fact which explains the role of specific proteins in regulation of migration 

processes of neuroblasts and their connection with pro/anti−apoptotic system of 

signaling.  This idea is one of suspected pathways in general pathophysiology of 

development of schizophrenia which answers to the question why disease 

manifestations are developed in later stages of lifespan as well as in adultery and 

often during childhood.  

Materials and methods. Experiments were carried out on 32 female pregnant 

rats(n=8). Animals were kept in general vivarium states with free access of food 

and water. For development of molecular basis of schizophrenia before birth of rats 

we injected methylazoxymethanol acetate on 17th day of gestation by 10mg/kg 

dosage. After birth and before development of adultery rats were isolated for 

development of more potent aggression and disruption of their social behavior. For 

second part of experiment were chosen only male rats of same generation 

(32)(n=8). Development of signs of schizophrenia was proved via possessing of 

properties of cannibalism to control (healthy) group of newborn generation. After 

development of symptoms as well as cannibalism and aggression in artificial 

decapitation was performed (after injection of 40mg/kg Nembutal). Brain was 

extracted and homogenized in 50mM Tris HCl containing buffer with furthermore 

centrifugation of 6000 g 60min 4 oC.  Detection of Activity regulated cytoskeleton 

associated protein, DGCR2/IDD, BAX and BAX inhibitor 1(Transmembrane bax 

inhibitory motif containing protein 6) was performed by ELISA. Statistics was 

performed by SPSS 21.0 program 

Results. Results are marking that activity regulated cytoskeleton associated 

protein decreased by 55.1%  78% and 84.4% on 40th 60th and 90th days, while 

DGCR2/IDD protein decreased by 42% 58.25% and 67% during 

experiment(p≤0.001). Thereby BAX increased by 48.3% 60% and 72.4% during 

experiment while BAX inhibitor 1 protein decreased by 33% 54% 62.1% on 40th 

60th and 90th days(p≤0.02) 

Conclusion. The management of apoptosis is a particularly important 

pathway in the development of subjective treatment options for both 

neuropsychiatric disorders and diseases of other organs. Apoptosis itself is a 

necessary process on a physiological scale, because without this process it is 

impossible to get rid of aging cells and toxic products of metabolism accumulated 

in the body, which are stored in the same aging and damaged cells. The results of 

the study confirm the role of apoptosis and migration of neuroblasts during 
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embryogenesis in the pathogenesis of schizophrenia, as non−functional neurons 

later become foci of chronic stimulation, leading to manifestations of clinical signs 

of psychosis. The migration of neuronal stem cells with weak synaptic capacity 

during embryogenesis can be disrupted and lead to incorrect synaptogenesis, which 

under the influence of external stimuli can later lead to the manifestation and 

exacerbation of clinical signs of the disease. This link is one of the key branches of 

the expected treatment, which will enable the implementation of genetically 

modified neuronal stem cells, to provide a possible final treatment 
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In the modern world, people live in a situation where due to the global 

pandemic, almost all other diseases have been forgotten. The pandemic has, of 

course, caused serious health and social problems, but it must be borne in mind 

that the same epidemic makes it extremely difficult to provide high−quality 

medical care to patients of other groups [1]. Strict rules of pandemic isolation have 

increased the risk of other diseases in the world, which in the future will naturally 

be reflected in the form of statistics [2]. Neuropsychiatric disorders are an 

important focus of attention and scientific research in this regard. Strict conditions 

of self−isolation dictated by anti−epidemic rules can promote the clinical 

manifestations of neuropsychiatric disorders and impede effective treatment [3]. 

Like other diseases, neuropsychiatric disorders need to be modeled and studied in 

experimental models. Schizophrenia is one of the most common and least studied 

diseases in this group. Studies provide inconclusive data on the role of certain 

synaptic proteins involved in the pathogenesis of schizophrenia, but this fact does 

not provide a comprehensive explanation for the development of the disease, its 

clinical manifestations, and its response to treatment. The pathogenetic feature of 

schizophrenia is the cornerstone of scientific fact there are no manifestations of 

morphological damage in the brain, but there are symptoms that correspond to the 

characteristic features of synaptic dysfunction. The lack of morphological evidence 

does not mean that synaptic micro−disorders can't lead to the formation of 

pathological foci by insufficiently differentiated neurons in the brain that 

contribute to the exacerbation of the disease and the final manifestation of a 

treatment−resistant phase [4]. The role of Reelin protein is more significant as it is 

suspected that disrupted migration of neuroblasts during embryogenesis plays a 

key role in the pathogenesis of schizophrenia. In addition to systems regulating the 

migration of neuroblasts, other pathophysiological mechanisms are also suspected 

in the overall picture of the factual causes of the development of this disease. From 

this point of view specific components of GABA−ergic system as well as 

GABARAP/L1/L2 proteins are playing unique role in development and 
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progression of disease [5,6]. Genetic polymorphisms in late gestation can activate 

faulty autophagy mechanisms that can lead to the formation of a group of 

functionally disabled neurons. These groups of neurons may be particularly 

sensitive to stimulus neurotransmitters, cytokines, and FASL, which increases the 

risk of developing and exacerbating the clinical manifestations of schizophrenia. 

Functional activity of synapse is disrupted when there are no effective quantity of 

receptors to respond high levels of incentive neurotransmitters. There is also 

possible the other case when synapses are able to express effective amount of  

neurotransmitter receptors but low concentration of glutamate and aspartate leads 

to the shrinkage of signaling in synaptic structures [7].  

Purpose of Research. Purpose of research was to show the role of specific 

proteins in brain cortex during experimental model of schizophrenia. For more 

reliable results we preferred to develop predisposition to the development of 

schizophrenia at the embryogenetic level. By inducing disruption of migration of 

neuroblasts during embryogenesis, the model maximally approximated the true 

course of the disease in order to more reliably elucidate the role of pathological 

rearrangements during embryogenesis. Injuries that develop during embryogenesis 

primarily affect the physiological development of neurons in the cerebral cortex, 

which in turn increases the risk of development of neuropsychiatric disorders. The 

aim of our study was to investigate the expression of calcium−binding protein, 

markers specific for apoptosis and expression of synaptic resident protein 

expression in the cerebral cortex after damage to neuroblast migration at a certain 

stage of embryogenesis. The cerebral cortex is particularly sensitive to damage, 

especially if this damaging external effect occurs during embryogenesis. In 

developing neuroblasts, calcium stress disrupts the physiological process of 

synaptogenesis, leading to a group of functionally disabled neurons in the cerebral 

cortex. This in turn leads to the activation of apoptosis−producing mechanisms, 

which leads to the mess during whole process of neurogenesis and neural 

differentiation in embryonic stage.  

Materials And Methods. Experiments were carried out on 40 female 

pregnant rats (n=10). Animals were kept in general vivarium states with free 

access of food and water. For development of molecular basis of schizophrenia 

before birth of rats we injected methylazoxymethanol acetate on 17th day of 

gestation by 10mg/kg dosage. After birth and before development of adultery rats 

were isolated for development of more potent aggression and disruption of their 

social behavior. For second part of experiment were chosen only male rats of same 

generation (40) (n=10). Development of signs of schizophrenia was proved via 

possessing of properties of cannibalism to control (healthy) group of newborn 

generation. After development of symptoms as well as cannibalism and aggression 
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in artificial decapitation was performed (after injection of 40mg/kg Nembutal). 

Brain cortex was extracted and homogenized in 50mM Tris HCl containing buffer 

with furthermore centrifugation of 6000 g 60min 4 oC.  Detection of N−terminal 

EF hand Ca2+ binding protein 1, Bax, BAX inhibitor 1(Transmembrane bax 

inhibitory motif containing protein 6) and Cortexin domain containing protein 1 

was performed by ELISA. Statistics was performed by SPSS 21.0 program 

Results. Results are marking that N−terminal EF hand Ca2+ binding protein 

1 decreased by 59.25%  73% and 82.2% on 40th 60th and 90th days, while 

Cortexin domain containing protein 1 decreased by 41% 56.3% and 61% during 

experiment(p&amp;lt;0.001). Thereby BAX increased by 45.12% 60.4% and 

72.2% during experiment while BAX inhibitor 1 protein decreased by 32% 51.1% 

62.5% on 40th 60th and 90th days(p&amp;lt;0.02) 

Conclusion. Decrease of Ca2+ binding protein activity in embryogenetic 

stages testifies the validity of this scientific theory that substantiates the role of 

genetic mutations in embryogenesis in the pathogenesis of neuropsychiatric 

disorders. The developing cerebral cortex is particularly sensitive to calcium stress, 

which is evidenced by the aggression shown to the offspring of rats during the 

study. Rats born with embryogenetic damage become more aggressive towards 

other groups of animals because they are more prone to show symptoms typical of 

schizophrenia. From the other hand significant increase of pro−apoptotic proteins 

during embryogenesis of neuroblasts leads to shrinkage of synaptogenesis and 

physiological development of brain. 
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BRAIN DURING EXPERIMENTAL MODEL OF SCHIZOPHRENIA 

 

A.A. Hovhannisyan, G.A. Navasardyan 

 

Yerevan State Medical University Department Of Pathophysiology,  
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The modern world is faced with the imperative of solving the most extreme 

healthcare problems [1]. The pandemic that disrupts the free movement of people 

around the world and prevents them from returning to normal life itself poses 

serious health and economic challenges to states [2]. As a result, the global 

pandemic has hampered the fight against other diseases by healthcare providers. It 

has become difficult to predict the effects of the virus on the course of a number of 

diseases. From this point of view, people with diabetes and cardiovascular 

problems have a special place in the risk group for interaction with the virus. At 

the same time, preventing the progression of neuropsychiatric disorders is gaining 

in importance for healthcare systems as pandemic−induced self−isolation 

conditions were a major stimulus for the statistical progression of this group of 

diseases [3]. Under these conditions, the search for scientifically based 

explanations for the development of neuropsychiatric diseases becomes more 

urgent. The logical continuation of this process is the acquisition of disease models 

in experimental animals and the interpretation of the results of the experiment in 

explaining the symptoms of the disease in humans [4,5]. Permanent stress and 

genetic factors are stimulating development and progression of psychiatric 

diseases. From this point of view disruption of differentiation of neuroblasts on 

embryonic stage and shrinkage of neural networking are stimulating development 

and progression of schizophrenia and other psychiatric diseases. From the other 

hand increase of pro−apoptotic proteins involved in activation of major cascade of 

cellular death is the other side of development of psychiatric diseases [6]. 

Development of immature groups of neurons leads to formation of split zones in 

brain which are activated under exogenous influences in adultery with furthermore 

development of clinical symptoms of disease. 

Purpose of research. Purpose of research was to detect changes of levels of 

specific proteins in white rats brain during experimental model of schizophrenia. 

Model was developed by injection of DNA synthesis inhibiting mutagen before the 

birth of experimental line of rats. This is the most important cornerstone of 

experiment because the aim was to develop line of rats with propensity of genetic 

basis of risks of development of schizophrenia. The study targeted markers, each 
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of which has some involvement in the complex cascading system of 

synaptogenesis and brain development. Of particular importance is the study of the 

association of pro−apoptotic cascade proteins with the signaling system that 

ensures the migration of neuroblasts during embryogenesis. 

Materials and methods. Experiments were carried out on 48 female pregnant 

rats(n=12). Animals were kept in general vivarium states with free access of food 

and water. For development of molecular basis of schizophrenia before birth of rats 

we injected methylazoxymethanol acetate on 17th day of gestation by 10mg/kg 

dosage. After birth and before development of adultery rats were isolated for 

development of more potent aggression and disruption of their social behavior. For 

second part of experiment were chosen only male rats of same generation (48) 

(n=12). Development of signs of schizophrenia was proved via possessing of 

properties of cannibalism to control (healthy) group of newborn generation. After 

development of symptoms as well as cannibalism and aggression in artificial  

decapitation was performed (after injection of 40mg/kg Nembutal). Brain was 

extracted and homogenized in 50mM Tris HCl containing buffer with furthermore 

centrifugation of 6000 g 60min 4 oC.  Detection of G protein α transducin 1, 

Doublecortin, BAX and BAX inhibitor 1(Transmembrane bax inhibitory motif 

containing protein 6) was performed by ELISA. Statistics was performed by SPSS 

21.0 program 

Results. Results are marking that G protein α transducin 1decreased by 

52.1%  68.3% and 79% on 40th 60th and 90th days (p&amp;lt;0.001).  Therefore 

doublecortin decreased by 65.4% 82.2% and 91% on 40th 60th and 90th 

days(p&amp;lt;0.02). From the other hand Bax increased by 42.25% 51% and 60% 

during experiment while Bax inhibitor 1 decreased by 46% on 90th day 

(p&amp;lt;0.01) 

Conclusion. Decrease of specific proteins which are responsible for 

migration of neuroblasts on embryonic stage leads to development of immature 

group of neurons in adultery. Therefore specific mutations in epigenetic system of 

regulation are significantly  elevating the risk of development and progression of 

psychiatric diseases. From the other hand decrease of anti−apoptotic signaling 

proteins leads to shrinkage of neural networking processes with furthermore 

manifestation of  clinical symptoms of schizophrenia. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРКОЛОГИИ 
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Актуальность. Максимальные показатели заболеваемости наркоманией 

и токсикоманией наблюдались в России на рубеже веков, что связывают с 

социально-экономическими потрясениями и ростом миграции, в том числе 

нелегальной [1]. В те годы уровень пораженности населения официально 

диагностированными наркологическими расстройствами достигал 2,5 – 3% 

[2]. С 2015 по 2019 гг. в Российской Федерации наблюдалось снижение числа 

официально учтенных случаев приобщения к употреблению психоактивных 

веществ: по ряду возрастных и нозологических групп показатели снизились в 

1,5 – 2 раза. Существенно изменилась и возрастная специфика проблемы: пик 

первичной заболеваемости сместился с 18 – 19-летних в категорию 20 – 39 

лет [3]. На протяжении многих лет активно изучаются и территориальные 

различия показателей заболеваемости наркологическими расстройствами, и 

на уровне федеральных округов в 2000-е годы самые высокие показатели 

систематически отмечались в Дальневосточном округе, наиболее низкие – в 

Северо-Кавказском и Южном [4]. 

Цель исследования – сопоставить данные о первичной заболеваемости 

наркологическими расстройствами населения Курской области и 

сопредельных территорий в 2020 г. и оценить изменения возрастной 

структуры впервые выявленных наркологических больных в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. 

Материалы и методы исследования. Для сравнения показателей 

первичной заболеваемости наркологическими расстройствами 

рассматривались официальные данные ЦНИИОИЗ Минздрава России: 
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показатель частоты выявления алкоголизма и алкогольных психозов и 

суммарный показатель первичной заболеваемости расстройствами, 

связанными с зависимостью от наркотически действующих веществ – 

наркоманий и токсикоманий [5]. Интенсивные показатели по Курской 

области сопоставлялись с данными Белгородской, Брянской, Орловской, 

Липецкой и Воронежской областей. 

Возрастная структура впервые выявленных больных изучена на 

основании данных, отраженных в Сведениях о заболеваниях 

наркологическими расстройствами (форма №11, утв. Приказом Росстата от 

16 октября 2013 года N 410) и первичной медицинской документации 

областной наркологической больницы за 2020 и 2021 гг.  

Достоверность разности относительных величин оценена по критерию 

Стьюдента. 

Результаты. В Курской области в 2020 г. интенсивный показатель 

первичной заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами 

достоверно снизился с 53,5 до 32,5 на 100 000 жителей (p≤0,01). Уровень, 

зарегистрированный в 2020 г., достоверно ниже, чем в среднем по стране 

(37,4 на 100 000) и по Центральному федеральному округу (36,1 на 100 000) 

(p≤0,05). Статистически значимое снижение первичной заболеваемости 

расстройствами  алкогольного генеза, учитываемыми ЦНИИОИЗ, произошло 

и во всех регионах, граничащих с Курской областью, кроме Белгорода, где 

произошел незначительный (p≤0,05) прирост (с 39,3 до 39,5 случаев на 100 

000 населения, что в абсолютном выражении составило разность в 3 

человека). По состоянию на 2020 год, Курская область оказалась регионом с 

наименьшим суммарным уровнем первичной заболеваемости алкоголизмом 

и алкогольными психозами по сравнению с сопредельными с ней регионами. 

Максимальное значение отмечено в Орловской области (75,4 новых случаев 

на 100 000 населения); далее следует Воронежская с 63,4, незначительно 

ниже ее – Липецкая с 61,3 случаями на 100 000 жителей; в Брянской области 

первичная заболеваемость отмечена на уровне 54,2 впервые 

диагностированных на 100 000 жителей, в Белгородской – уже упомянутые 

39,5. 

Расстройства, связанные с проявлением зависимости от наркотически 

действующих веществ (наркомании и токсикомании), в 2020 г. были впервые 

установлены у 38 курян, что составило интенсивный показатель в 3,5 новых 

случая на 100 000 жителей региона. По сравнению с 2019 г. динамика этого 

показателя была незначительной. На фоне и страны в целом (8,4 новых 

случая на 100 000 населения), и Центрального федерального округа (8,7 на 

100 000) регион выглядит благополучным – со значительно более низким 
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показателем (p≤0,01). Сравнивая ситуацию с сопредельными субъектами РФ, 

можно отметить, что случаи токсикомании в 2020 г. кроме Курска 

диагностировались только в Воронеже (4 случая, 0,2 на 100 000 населения), и 

в целом примеры постановки такого диагноза в регионах Черноземья 

единичны. В целом по расстройствам, связанным с зависимостью от 

наркотически действующих веществ, из граничащих с Курской областью 

территорий лидирует Воронежская область (13,8 новых случаев на 100 000 

населения, p≤0,01), и этот показатель – второй во всей европейской части 

страны (Рязанская область – 16 на 100 000). Достоверно выше, чем в Курской 

области, первичная заболеваемость наркоманиями и токсикоманиями в 

Брянской (7,9 на 100 000) и Липецкой областях (5,4 на 100 000) (p≤0,05). В 

Орловской (5 на 100 000) и Белгородской (3,1 на 100 000) областях отличия 

от Курского региона статистически не значимы.  

Работа с данными Курской областной наркологической больницы 

позволила детально рассмотреть возрастную структуру впервые выявленных 

пациентов с наркологическими расстройствами и в 2020, и в 2021 гг. 

В дополнение к данным о впервые диагностированных случаях 

алкоголизма и алкогольных психозов, учитываемых ЦНИИОИЗ, в 

материалах региональных наркологов отражаются и сведения о диагностике 

клинически значимых вредных последствиях употребления алкоголя (F10.1 

по МКБ-10), что дает более полную картину по этой группе проблем. В 2020 

г. случаи диагностики алкогольно обусловленных заболеваний у детей до 14 

лет были единичны, и данная группа составила 0,3% в структуре впервые 

выявленных больных расстройствами алкогольного генеза. Определенная в 

федеральном законодательстве возрастная группа молодежи 15 – 35 лет 

составила 29% впервые выявленных случаев психических и поведенческих 

расстройств, обусловленных алколголем, а основная масса в 70,7% пришлась 

на диагнозы, поставленные гражданам старше 35 лет. В 2021 г. доли детей и 

молодежи увеличились незначительно – до 0,5% и 32% соответственно 

(p≤0,05), но такая тенденция настораживает, так как за последние 5 лет 

наблюдается впервые. Доля поколения старше 35 лет соответственно 

сократилась до 67,5%. 

Из впервые выявленных в Курской области лиц с патологией, 

связанной с зависимостью от наркотически действующих веществ, в 2020 г. 

дети до 14 лет составили 1,9%, молодежь 15 – 35 лет – подавляющее 

большинство в 64%, пациенты старше 35 лет – 34,1%. В 2021 г. доля детей 

снизилась незначительно – до 1,4%, удельный вес молодежи наоборот возрос 

до 70,5% (p≤0,05), а старшее поколение закономерно стала меньше, чем в 

предыдущем году – 28,1%. 
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Заключение. Согласно официальным показателям первичной 

заболеваемости, ситуация с частотой возникновения и выявления 

наркологических расстройств в Курской области может быть оценена как 

благополучная по сравнению с сопредельными территориями. Наиболее 

неблагоприятное положение складывается в Воронежской области с 

наиболее высокими уровнями первичной заболеваемости всеми классами 

расстройств, связанными с употреблением психоактивных веществ. На фоне 

пандемии коронавируса в 2021 г. в Курской области выявлена 

настораживающая тенденция к росту доли молодежи в структуре впервые 

выявленных наркологических больных.  
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Актуальность: Современная геополитическая обстановка 

характеризуется нарастанием количества вооруженных конфликтов, а значит 

и увеличением нагрузки на психику военнослужащих и сотрудников силовых 

ведомств [4]. Необходимо проводить анализ данных о психическом здоровье 

комбатантов, что позволит совершенствовать психопрофилактическую [5] и 

лечебную работу среди личного состава Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.   

Цель исследования: изучение патоморфоза психических расстройств, 

связанных с боевым стрессом, у комбатантов Министерства внутренних дел 

(МВД) Российской Федерации. 

Материал и методы: исследование выполнено на базе медико-

санитарной части МВД России по Курской области. Особенности 

стрессогенных психических расстройств у комбатантов МВД изучены 

клинико-психопатологическим, клинико-динамическим и экспериментально-

психологическим методами. В первую группу вошли 117 сотрудников 

милиции с диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР) 

– участников боевых действий Второй Чеченской войны в 1998-2002 годах 

[2]. Вторую группу составили 100 сотрудников полиции с расстройствами 

адаптации (РА), принимавшие участие в контртеррористических операциях 

на территории Северного Кавказа в 2014-2017 гг. Исследование проходило в 

два этапа: на первом этапе выявлялись комбатанты МВД, страдавшие 

психическими расстройствами, вызванными боевым стрессом; второй этап 

заключался в углубленном клиническом и психологическом исследовании 

лиц, проходивших реабилитацию в госпитале медико-санитарной части МВД 

России по Курской области. Статистическую значимость различий 

сравниваемых величин определяли с применением критерия Фишера.  

Результаты: клинически оформленная острая стрессовая реакция 

наблюдалась у комбатантов МВД 1998-2002 гг. в 26,49% случаев (31 

больной). Течение заболевания на этапе посттравматического стрессового 

состояния прекратилось у 58,97% обследованных (69 больных), в 41,03% 



94 
 

случаев (48 больных) расстройство перешло в посттравматическое 

стрессовое развитие личности (ПТСРЛ). Комбатанты МВД 2014-2017 гг. с 

расстройствами адаптации в 100% случаев прошли через инициальную 

стадию интрузивной реакции, у 64 больных (64%) в дальнейшем произошло 

формирование интрузивно-депрессивного состояния. Феноменологически 

развернутая клиническая форма расстройства адаптации у сотрудников 

полиции (33 больных) была представлена всеми основными проявлениями 

РА: интрузивными переживаниями психотравмирующей ситуации, 

депрессивными проявлениями и нарушениями поведения. У 9 больных с 

развернутой формой расстройства адаптации развилось ПТСРЛ.  

Сравнительный клинико-динамический анализ боевых ПТСР и РА 

позволил выявить, что динамика их развития соответствует единым 

закономерностям, т.к. несмотря на разную тяжесть симптоматики при ПТСР 

и расстройствах адаптации, в их основе лежит стрессовый синдром [1], 

который развивается по типу адаптационно-компенсаторной модели и 

включает в себя реагирование на психотравму на уровне различных сфер 

психики: когнитивной, эмоциональной, поведенческой. 

Различная тяжесть симптоматики психических расстройств у 

участников боевых действий обусловлена комплексом причин и может быть 

расценена как патоморфоз психических заболеваний [6]. Интенсивность 

боевых действий на Северном Кавказе в 2014-2017 годах была значительно 

ниже по сравнению с 1998-2002 годами, которые приходились на активную 

фазу второй Чеченской войны. Если ранее сотрудники правоохранительных 

органов принимали участие в крупномасштабных боевых операциях, то в 

настоящее время ситуация витальной угрозы возникает для них в условиях 

устранения малочисленных по своему составу бандформирований или 

задержания отдельных опасных преступников. Частота травматических 

репереживаний в обеих группах находилась на одном уровне (35,04% и 28%; 

φ=1,64; р ≤ 0,05), однако качественно отличалась феноменология этого 

симптома: при ПТСР достигалась степень флэшбека, у больных 

расстройствами адаптации репереживания преимущественно проявлялись в 

виде интрузивных руминаций на тему психотравмы. В эмоциональной сфере 

наряду с тоской для больных ПТСР более характерны апатия (φ=4,342; р ≤ 

0,01) и гнев со склонностью к агрессивности (φ=2,794; р ≤ 0,01), а для 

расстройств адаптации – тревога (φ=4,858; р ≤ 0,01). Поведенческий 

компонент расстройств, связанных с боевым стрессом, характеризовался 

большей выраженностью избегания деятельности, напоминающей о 

психотравме, в случае ПТСР (φ=8,271; р ≤ 0,01).  
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Патоморфоз связанных с боевым стрессом психических расстройств 

был обусловлен интенсивностью психической травмы, что подтверждается 

изучением анамнеза больных: участники второй Чеченской войны, в отличие 

от комбатантов МВД 2014-2017 гг., были свидетелями гибели товарищей, 

чаще попадали в ситуации безусловной витальной угрозы (обстрелы, взрывы, 

подрывы техники) (φ=3,841; р ≤ 0,01) и видели страдания раненых (φ=7,438; 

р ≤ 0,01).  

К следующей группе причин патоморфоза стрессогенных психических 

расстройств комбатантов относятся социальные факторы: лучшее (по 

сравнению с 90-ми годами) материальное обеспечение подразделений МВД и 

гарантии социальной защищенности сотрудников полиции; предварительная 

подготовка командируемых сотрудников к несению службы в особых 

условиях; своевременная обязательная реабилитация сотрудников полиции 

по возвращении из Северо-Кавказского региона. Последний фактор также 

является и причиной терапевтического патоморфоза – изменения типичной 

клинической картины под влиянием лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Общая тенденция к снижению тяжести заболеваний, связанных с 

боевым стрессом, не действовала при неблагоприятном стечении 

личностных, социальных и биологических факторов. Прогностически 

неблагоприятными факторами для формирования ПТСРЛ выступали: возраст 

от 20 до 30 лет; черепно-мозговые травмы в анамнезе; акцентуированные 

черты характера; высокая личностная тревожность; избегающее врача-

психиатра поведение [3]. Страх признания негодности к дальнейшей службе 

играл роль сдерживающего фактора для обращения к врачу-психиатру у 

комбатантов МВД с повышенной личностной тревожностью и готовностью к 

самостигматизации. В рамках реабилитационных мероприятий комбатанты 

нуждаются в проведении психообразования для преодоления избегающего 

врача-психиатра поведения и своевременного оказания специализированной 

медицинской помощи.  

Выводы: патоморфоз психических расстройств, вызванных боевым 

стрессом, проявляется снижением частоты встречаемости симптома 

травматических репереживаний по типу флэшбека и возрастанием частоты 

симптома интрузивных руминаций на тему психотравмы. В настоящее время 

в структуре заболеваемости комбатантов МВД расстройств адаптации 

преобладают над ПТСР. Патоморфоз психических расстройств, вызванных 

боевым стрессом, обусловлен исходным уровнем подготовки к боевой 

обстановке, характером и интенсивностью психотравмы, своевременно 

проведенной реабилитацией, социальной поддержкой комбатантов. 
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Неблагоприятные условия реадаптации препятствуют когнитивной 

переработке травмирующих переживаний, что приводит к формированию 

посттравматического стрессового развития личности. В рамках 

реабилитационных мероприятий комбатанты нуждаются в проведении 

психообразования для преодоления избегающего врача-психиатра поведения 

и своевременного оказания специализированной медицинской помощи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

КОМБАТАНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ 

 

П.В. Шибаев 

 

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курской области», 

Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность: правоохранительная служба связана с интенсивным 

психологическим стрессом, что обуславливает высокую вероятность 

формирования стрессогенных психических расстройств [1]. Участие в 

боевых действиях сотрудников правоохранительных органов дополнительно 

повышает риск развития психической патологии [6], в том числе – 

расстройств приспособительных реакций, реабилитация которых является 

недостаточно разработанной проблемой ведомственной медицины.  

Цель исследования: изучение эффективности сочетания рациональной 

психотерапии и психофармакотерапии при расстройствах 

приспособительных реакций у комбатантов полиции и Росгвардии, 

принимавших участие в контртеррористических операциях на территории 

Северного Кавказа. 

Материал и методы: в исследование были включены 192 сотрудника 

Росгвардии и 285 сотрудников полиции Курской области. Все обследованные 

были участниками боевых действий на территории Северного Кавказа в 

период 2014-2017 гг. Все сотрудники были обследованы на базе Медико-

санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курской области с применением клинико-психопатологического анализа, 

экспериментально-психологического метода и психометрических методик.  

Результаты: по возвращению из служебных командировок в Северо-

Кавказский регион у 22,81% комбатантов полиции (65 больных) и у 18,23% 

комбатантов Росгвардии (35 больных) были выявлены расстройства 

приспособительных реакций. С использованием клинико-

психопатологического анализа установлено, что основным симптомом 

расстройств приспособительных реакций у комбатантов являются 

интрузивные переживания (мысли, воспоминания, сновидения) 

психотравмирующей ситуации боевой обстановки [8]. Интрузии на уровне 

расстройств приспособительных реакций не сопровождаются синдромом 

дереализации-деперсонализации, на основании чего удается различать их с 
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репереживаниями в рамках посттравматического стрессового расстройства 

[7]. При ПТСР тяжелая психотравма хуже поддается когнитивной 

проработке, диссоциируя в бессознательное, откуда будет «прорываться» в 

виде флэшбеков. Менее травматичная ситуация (при расстройствах 

приспособительных реакций), не связанная с ситуацией безусловной 

витальной угрозы, легче согласуется с системой имеющихся убеждений 

личности и не приводит к формированию стойких навязчивых 

репереживаний. При этом и интрузии, и репереживания сохраняют эго-

синтонность, что является важным критерием дифференциальной 

диагностики с отвлеченными навязчивостями обсессивно-компульсивного 

расстройства или заболеваний эндогенного спектра [2]. Обусловленные 

стрессом интрузии, как правило, сопровождаются нарушениями сна [3].  

По результатам психологического обследования установлено, что для 

комбатантов с повышенной тревожностью при расстройствах 

приспособительных реакций были характерны эмоционально-

фокусированные копинг-стратегии, направленные на улучшение 

эмоционального состояния – наиболее распространенными стратегиями были 

подавление конкурирующей деятельности (52%), сенсибилизация (46%), 

конфронтация (45%), дистанцирование (40%). Такая зрелая копинг-стратегия 

как принятие ответственности встречалась на низком уровне (22%).  

Реабилитация больных расстройствами приспособительных реакций 

выполнялась с применением сочетания рациональной психотерапии и 

психофармакотерапии. Индивидуальная рациональная психотерапия 

применялась для снижения интенсивности переживаний, связанных с 

психотравмой, и нормализации социальной адаптации. Продолжительность 

психотерапии ограничивалась сроками стационарного курса реабилитации 

(13-14 дней), по показаниям она могла быть продолжена и на амбулаторном 

этапе. В качестве основного препарата психофармакотерапии был выбран 

пароксетин (антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина) в дозировке 20 мг в сутки в течение 5 недель с 

постепенным снижением дозы перед отменой препарата. После курса 

реабилитации комбатанты полиции и Росгвардии прошли контрольное 

обследование, по результатам которого было констатировано выздоровление 

91% пролеченных больных, что подтверждалось данными психометрических 

методик. Таким образом, своевременные реабилитационные мероприятия 

позволяют вовремя выявлять интрузивную симптоматику и препятствовать 

развитию изменений личности по типу комбатантной психопатии [4].  

У 9 больных произошло формирование патохарактерологического 

развития личности. Их поведение характеризовалось эмоциональной 
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неустойчивостью, гневливостью, тенденцией действовать импульсивно, 

аффективно-деструктивными формами поведения, особенно в ответ на 

осуждение окружающими. При изучении личностного профиля комбатантов 

после курса реабилитации было выявлено, что достоверного снижения 

высокой личностной тревожности, установленной по методике Спилбергера-

Ханина, не произошло, что подтверждает гипотезу об индивидуальной 

уязвимости к развитию расстройств приспособительных реакций в условиях 

стресса. Повышенная тревожность способствует формированию у 

комбатантов страха признания негодности к дальнейшей службе, что играет 

роль сдерживающего фактора для обращения за медицинской помощью к 

врачу-психиатру [5]. В такой ситуации комбатанты склонны обращаться с 

жалобами на состояние психического здоровья к психологам или 

специалистам соматического профиля (терапевт, невролог, кардиолог), 

представителям нетрадиционной медицины. Готовность к 

самостигматизации и чувство неспособности справиться со сложной 

жизненной ситуацией приводят к самостоятельному приему 

транквилизаторов, а также купированию психопатологических проявлений 

через злоупотребление алкоголем.  

Выводы: таким образом, сочетанное применение рациональной 

психотерапии и психофармакотерапии антидепрессантами позволяет 

добиться редукции психопатологической симптоматики и улучшить качество 

жизни больных расстройствами приспособительных реакций. 

Неблагоприятные условия реадаптации больного могут препятствовать 

когнитивной переработке травмирующих переживаний, что способствует 

формированию хронических психических расстройств, связанных со 

стрессом, поэтому в рамках реабилитационных мероприятий комбатанты 

нуждаются в проведении психообразования для преодоления избегающего 

врача-психиатра поведения и своевременного оказания специализированной 

медицинской помощи.  

 

Список литературы 

 

1. Бахтин, И.С. Личностные детерминанты аддиктивного поведения 

у курсантов высших военно-морских заведений / И.С. Бахтин, А.Ю. Егоров // 

Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. – 

2014. –№ 1. – С. 34–41. 

2. Крылов, В.И. Феномен визуализации при тревожно-фобических и 

обсессивно-компульсивных расстройствах (психопатологические 

особенности, диагностическое и прогностическое значение) / В.И. Крылов, 



100 
 

Д.Ю. Бутылин // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. 

Бехтерева. – 2014. – № 1. – С. 42–46. 

3. Куликов, В.О. Влияние специфических условий военных высших 

учебных заведений на формирование инсомнических нарушений у 

обучающихся / В.О. Куликов, Н.Н. Баурова, Н.С. Шамова // Медико-

биологические и социально-психологические проблемы безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. – 2016. – № 3. – С. 46–50. 

4. Погосов, А.В. Особенности диагностики и лечения расстройства 

адаптации у сотрудников полиции / А.В. Погосов, П.В. Шибаев // Материалы 

Всероссийской научной конференции «Университетская наука: взгляд в 

будущее», посвященной 83-летию Курского Государственного 

Медицинского Университета. – Курск. – 2018. – Т.1. – С. 81–85.  

5. Погосов, А.В. Проблема соматизированных расстройств: 

клиника, непрофильное обращение за медицинской помощью, 

психообразование // А.В. Погосов, Ю.В. Богушевская // Обозрение 

психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – № 3. – С. 64–72. DOI: 

10.31363/2313-7053-2019-3-64-72. 

6. Погосов, А.В. Психические расстройства, связанные со стрессом, 

у участников боевых действий: клиника, динамика, реабилитация / Погосов 

А.В., Шибаев П.В. – Курск: ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2020. – 

204 с.  

7. Погосов, А.В. Расстройства приспособительных реакций у 

сотрудников полиции в результате служебных командировок на Северный 

Кавказ: клинико-психопатологический и профилактический аспекты / А.В. 

Погосов, П.В. Шибаев // Вестник Российской военно-медицинской академии 

– 2019. – №1 (65). – С.53–56. 

8. Шамрей, В.К. Психиатрия войн и катастроф / под ред. В.К. 

Шамрей. – СПб: СпецЛит, 2015. – 431 с.  



101 
 

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСНОМ ДЕЙСТВИИ МОРФИНА И 

ЭТАНОЛА 

 

И.М. Величко 

 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Белоруссия 

 

 

Актуальность. Длительное потребление этанола и морфина 

сопровождается выраженными отклонениями метаболизма в головном мозге 

и приводит к развитию зависимости [1] и толерантности (привыкания) к их 

действию [2]. Общим звеном фармакологического действия этанола и 

морфина является влияние на специфическую активность регуляторных 

белков мембран, участвующих в передаче нервного импульса в ряде 

нейромедиаторных систем таких как дофамин-, серотонин-, ГАМК-, глицин-, 

глутаматергической [5]. Они активно задействованы в формировании и 

поддержании патологической зависимости и развитии толерантности [5, 6]. 

Имеются данные об увеличении концентрации тормозных аминокислот в 

различных структурах мозга при хроническом введении морфина [3] и 

изменении баланса между тормозной (ГАМК, глицин) и возбуждающей 

(глутамат, аспартат) нейротрансмиссией при злоупотреблении алкоголем [4].  

В последнее время все чаще поднимается проблема опиатной 

зависимости, осложненной алкоголизмом, а также наличие наследственной 

отягощенности алкоголизмом у больных опийной наркоманией [7]. По 

мнению ряда авторов, сочетанное употребление разных наркотиков, а также 

наркотиков и алкоголя значительно изменяет клинику заболеваний, приводит 

к более тяжелым медицинским и социальным последствиям [8]. 

Нейрохимическая картина изменений в головном мозге при совместном 

длительном воздействии этанола и морфина в настоящее время мало изучена 

и требует более детального рассмотрения. Вместе с тем, исследования 

нейроактивных аминокислот при хронической комплексной интоксикации 

морфином и алкоголем не проводились, что явилось предпосылкой к 

проведению данной работы. 

Цель исследования: оценка изменений концентраций ряда 

нейроактивных аминокислот в среднем мозге и коре больших полушарий при 
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хронической алкогольной интоксикации, а также комплексном длительном 

введении морфина и этанола. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 69 крысах-самцах 

массой 180-220 г., с учетом «Правил и норм гуманного обращения с 

биологическими объектами исследований». При хронической алкогольной 

интоксикации (ХАИ) животным внутрижелудочно (в/ж) вводили 25% 

раствор этанола в дозе 3,5 г/кг два раза в сутки в течение 7, 14 и 21 суток (2-

я, 4-я, 6-я группа, соответственно). Комплексную морфиново-алкогольную 

интоксикацию (ХМИ+ХАИ) моделировали следующим образом: 

внутрибрюшинно (в/б) вводили 1% раствор морфина гидрохлорида в дозе 10 

мг/кг, а через 12 часов в/ж – этанол в дозе 3,5 г/кг на протяжении 7-ми, 14-ти 

и 21-х суток (3-я, 5-я, 7-я группа, соответственно). Особи контрольной 

группы (1-я гр.) получали эквиобъемные количества изотонического 

раствора хлористого натрия (в/б – в/ж с интервалом в 12 часов) в течении 7-

21 суток. Декапитацию проводили через 1 час после последнего введения 

этанола или физиологического раствора.  

У крыс после декапитации выделяли кору больших полушарий и 

средний мозг (верхний и нижний холмики, покрышку и черную субстанцию), 

которые замораживали в жидком азоте. Затем образцы тканей (20-80 мг) 

взвешивали и гомогенизировали в 10 объемах 0,2 М HClO4, содержащей 

норвалин (nVal, 0,2 мМ), ванилиновую кислоту (VA, 10 мкМ), а также 50 

мг/л ЭДТА и 50 мг/л Na2S2O5 в качестве антиоксиданта, со скоростью 400-

600 об/мин, после чего центрифугировали при 4°С 15 мин (16000 g), 

супернатант немедленно отделяли от осадка. Хлорнокислые экстракты 

использовали для анализа.  

Определение медиаторных аминокислот (ГАМК, глицина, глутамата, 

аспартата) в структурах головного мозга проводили с помощью 

модифицированного метода обращеннофазной ВЭЖХ с градиентным 

элюированием продуктов предколоночной дериватизации аминокислот с о-

фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой и 

детектированием по флуоресценции. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

помощью программы Microsoft Excel for Windows (1997-2010) при помощи 

пакета программ Statistica 10,0 (SN: AXAR207F394425FA-Q). Данные 

обрабатывались с использованием непараметрических методов. Значимость 

различий при множественном сравнении определена по критерию Н 

(Краскела-Уоллиса, с критическим уровнем значимости при проверке 

статистических гипотез равном 0,05), который позволяет проверить гипотезы 

о различии более двух независимых выборок по уровню выраженности 
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изучаемого признака.  Для оценки различий количественных признаков 

между двумя независимыми группами был применен U-критерий (Манна-

Уитни). Данные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартиля 

(25, 75%). Различия между экспериментальными группами считались 

достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты. Моделирование алкогольной интоксикации выявило, что 

кора больших полушарий является наименее реагирующим отделом ЦНС. 

Введение этанола на протяжении разных сроков интоксикации (7, 14, 21 

сутки) здесь не привело к изменению содержания нейроактивных 

аминокислот по сравнению с контролем.  

Тогда как, при совместном 7-суточном введении двух ПАВ (3-я гр.) 

наблюдалось снижение концентрации всех аминокислот в сравнении с 

контролем и 2-й группой. Схожие изменения в данном отделе мозга ранее 

нами были выявлены при однократном введении этанола, но не наблюдалось 

после острой морфиновой интоксикации и совместном введении обоих ПАВ 

[9]. Падение уровня аминокислот может быть связано с нарушением 

цитратного цикла (цикл Кребса) в митохондриях коры больших полушарий в 

условиях токсического действия этанола и морфина, которыми, в основном, 

синтезируются ГАМК, глутамат и аспартат [10].  

Увеличение срока комплексной интоксикации до 14 дней (5-я гр.) 

привело к нормализации уровней большинства нейротрансмиттерных 

аминокислот в коре больших полушарий, следует отметить только рост 

концентрации глицина по сравнению с контрольным значением. Содержание 

ГАМК достоверно значимо выше в 5-й группе, чем при алкоголизации с 

таким же сроком (4-я гр.). 

При совместном введении ПАВ на протяжении трех недель (7-я гр.) 

выявлен рост тормозных аминокислот по сравнению с контролем в коре 

больших полушарий. Концентрация ГАМК, глицина и аспартата в 7-й группе 

превышают таковые при хронической алкоголизации в те же сроки (6-я гр.). 

Данные изменения могут свидетельствовать о преобладании тормозных 

процессов с увеличением срока комплексной интоксикации до 14 и 21 суток. 

Что согласуется с литературными данными об увеличении пула тормозных 

аминокислот в коре больших полушарий, таламической области и стволе 

мозга при 7- и 21-суточной морфиновой интоксикации [3].  

Доказана функциональная роль µ-рецепторов ГАМК-ергических 

нейронов переднего мозга в процессах формирования норкозависимости, эти 

рецепторы играют важную роль в локомоторных и мотивационных эффектах 

морфина, а также алкогольной награде [11]. Известно, что депрессия и 

тревога являются ключевыми симптомами при алкоголизме и наркоманиях. 
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Активация ГАМК-ергической системы способствует снижению их 

проявлений, тогда как подавление ГАМК-ергической передачи коррелируют 

с повышением их уровня [12]. Из чего следует, что совместное воздействие 

этанола и морфина на протяжении недели может быть причиной проявления 

тревожного состояния и превалированием тормозных процессов при более 

длительном их использовании.   

Анализ результатов эксперимента по моделированию хронической 

алкоголизации на фонд нейроактивных аминокислот в среднем мозге 

показал, что данный отдел ЦНС является более реагирующим. Спустя 7 

суток (2-я гр.) здесь выявлено снижение уровня глицина, глутамата и 

аспартата по сравнению с контролем и их нормализацией через 14 дней (4-я 

гр.). При хронической 21-дневной интоксикации этанолом (6-я гр.) 

происходит рост концентрации только ГАМК по сравнению с контрольными 

значениями. Известно, что ГАМК выполняет роль основного тормозного 

медиатора, поступление которого через ГЭБ маловероятно и образуется 

непосредственно в ЦНС путем декарбоксилирования глутамата.  

Падение уровня всех аминокислот наблюдалось также при 7-, 14- и 21-

суточной морфиново-алкогольной интоксикации (3-я, 5-я, 6-я гр., 

соответственно) в среднем мозге по сравнению с контрольными значениями, 

следует отметить только нормализацию уровня ГАМК в отдаленные сроки 

(14-21 день). Концентрация данных аминокислот при совместном введении 

психоактивных веществ (ПАВ) (5-я гр., 7-я гр.) достоверно значимо ниже, 

чем при интоксикации только этанолом в те же сроки (4-я гр., 6-гр.). Это 

согласуется с изменениями нейротрансмиттерных аминокислот в коре 

больших полушарий при 7-дневной морфиново-алкогольной интоксикации.  

Из сказанного выше видно, что средний мозг является более 

реагирующим отделом ЦНС при длительном действии этанола и его 

совместной с морфином интоксикацией. Следует обратить внимание на то, 

что хроническая алкоголизация приводит к снижению уровня большинства 

нейроактивных аминокислот через неделю и их нормализации в более 

длительные сроки. Тогда как при введении морфина их концентрация 

повышается только при 7-суточном воздействии [3]. Комплексное действие 

морфина и этанола является следствием длительного падения уровня 

аминокислот (7-21 сутки) в среднем мозге. Известно, что в данном отделе 

мозга находятся основные структурные образования, отвечающие за 

развитие пристрастия [13,14], падение реакциоспособности 

нейротрансмиттерных аминокислот на протяжении всех сроков комплексной 

интоксикации может быть важным для понимания причин его 

формирования. 
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Выводы:  

1. Хроническая алкоголизация не сопровождалась изменением 

нейротрансмиттерных аминокислот в коре больших полушарий, тогда как в 

среднем мозге 7-суточная интоксикация привела к снижению содержания 

глицина, глутамата и аспартата, с последующей их нормализацией через две 

недели. При 21-дневном введении этанола в среднем мозге выявлен рост 

концентрации ГАМК. 

2. В коре больших полушарий при комплексной 7-дневной морфинно-

алкогольной интоксикации происходит снижение уровня всех 

нейротрансмиттерных аминокислот, а 21-дневная интоксикации 

сопровождалась преобладанием тормозных аминокислот. 

3. Комплексное введение алкоголя и опиоида в среднем мозге привело 

к падению концентрации большинства изучаемых аминокислот на 

протяжении всех сроков интоксикации (7-21 сутки). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ И ТАБАЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Ю.Л. Токмачева, О.Р. Латышева 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) ежегодно от связанных с курением болезней по всему миру умирает 

более 8 млн. человек, причем 1,2 млн. из них − пассивные курильщики. В 

многочисленных исследованиях показана связь употребления табачной 

продукции с повышенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, 

хронических заболеваний лёгких и другой патологии. Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор, 2020) сообщает о том, что курение сокращает жизнь 

мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины – примерно на 11 лет. 

Обращает внимание тот факт, что среди мужчин курильщиков примерно в 

четыре раза больше, чем среди женщин. Свою первую сигарету мужчина в 

России обычно пробует в 16 лет, а женщина – в 18 (Росстат, 2019). 

Приобщение к курению табака в раннем возрасте приводит к возникновению 

и формированию табачной зависимости, а также развитию серьезных 

соматических и психических нарушений [4]. 

Часто начало курения среди студентов сопряжено с изменениями в 

повседневной жизни, умственными и психоэмоциональными перегрузками, а 

также их адаптацией в учебном заведении [3]. Приобщение к курению в 

таких ситуациях может быть связано с поиском некоторой защиты от 

стресса, поскольку депрессивная уязвимость представляется одной из причин 

начала курения у студентов [2]. Известно, что наиболее распространенным 

мотивом табакокурения является поиск поддержки, либо снижение 

эмоционального напряжения. Данный мотив является главенствующим у 

трети курящих юношей и девушек. Первокурсники часто объясняют 

собственное пристрастие к сигарете со стрессом, причем к старшему курсу 

число жизненных проблем порядочно возрастает, также как и число курящих 

студентов [5]. 

Негативной представляется тенденция возрастания количества 

курящих среди студентов медицинских вузов − будущих врачей, которые 

профессионально должны содействовать возникновению мотивации к отказу 
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от курения у будущих пациентов и населения в целом. Негативные 

тенденции состояния здоровья будущих медицинских работников требуют 

развития серьезного отношения студентов-медиков к своему здоровью и 

дифференцированного подхода при создании программ профилактики. 

Многочисленные исследования показывают, что отрицательные эффекты от 

приобщения к табакокурению напрямую коррелируют с интенсивностью и 

продолжительностью курения, хотя клинические проявления обычно 

возникают довольно поздно по отношению к функциональным изменениям и 

манифестируют тогда, когда накопленный эффект достигает критически 

опасных значений [1,6,7]. 

Целью данного исследования является изучение и сравнительная 

оценка проявлений табакокурения и табачной зависимости у студентов 

медицинского Вуза.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

60 студентов в возрасте от 17 до 24 лет. Экспериментальную группу 

составили 30 студентов с табачной зависимостью, контрольную – 30 

студентов с табакокурением без табачной зависимости. В качестве методов 

исследования были использованы: клинико-психологическая беседа, анкета, 

тест оценки степени никотиновой зависимости К. Фагерстрема, методика  

оценки мотивации к курению (анкета Д. Хорна). Статистический анализ 

осуществлен при помощи программы Statistica (версия 7.0) StatSoft, 

использован φ – критерий Фишера. 

Результаты исследования. По данным клинико-психологической 

беседы и анкеты было установлено, что испытуемые экспериментальной 

группы (зависимые от никотина) имели стаж курения от 2 до 16 лет; 53,34 % 

студентов данной группы выкуривали до 10 сигарет в день, 33,34 % − 11-20 

штук, 10% − от 21 до 30 штук, 3,34 % − более 30 штук. Наличие таких 

симптомов как кашель, тошнота отмечали у себя 70% студентов с 

никотиновой зависимостью (21 человек). У 63,34 % курил хотя бы один из 

родителей. Стаж курения испытуемых контрольной группы (студенты с 

табакокурением) составлял от 1 месяца до 3 лет; у 100 % испытуемых данной 

группы количество сигарет, выкуриваемых за день, не превышало 10 штук; у 

40% (12 человек) курил хотя бы один из родителей. 

Согласно данным методики «Оценка уровня никотиновой зависимости 

К. Фагерстрема» в экспериментальной группе у студентов преобладает 

наличие высокой (33,3 %) и средней (26,7 %) никотиновой зависимости. 

При исследовании мотивации к курению при помощи методики 

«Оценка мотивации к курению (анкета Д. Хорна)» были получены 

следующие результаты: в экспериментальной группе статистически значимо 
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чаще (р ≤ 0,05) по сравнению с контрольной группой встречался мотив «Игра 

с сигаретой» (10 человек – 33,33 %). Данный мотив проявляется следующим 

образом: человек получает удовольствие в процессе курения от того, что 

держит в руках сигарету, часть удовольствия составляют действия, 

выполняемые при закуривании, и еще часть – от вида выдыхаемого дыма. 

Мотив «Жажда» отмечался на высоком уровне статистической значимости (р 

≤ 0,01) (13 человек – 43,33 %) также у студентов с никотиновой 

зависимостью. Данный мотив характеризуется следующими проявлениями: 

если заканчиваются сигареты, курильщики теряют покой до тех пор, пока не 

достанут их, также они испытывают сильное желание курить, если не делали 

это некоторое продолжительное время. Для студентов с табакокурением 

статистически достоверно не было установлено специфических мотивов 

курительного поведения. В ситуации экспериментально-психологического 

исследования у респондентов контрольной группы было зарегистрировано 

преобладание мотивов «Поддержка» (23 человека – 76,67 %), «Расслабление» 

(19 человек – 63,33 %). 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования были 

установлены некоторые характеристики табакокурения и табачной 

зависимости у студентов, а также было обнаружено, что для студентов, 

зависимых от никотина, характерны мотивы курения «Игра с сигаретой», 

«Жажда»; в то время как для студентов с табакокурением специфических 

мотивов курительного поведения не установлено. 
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ПЕРЕНЕСШИХ АЛКОГОЛЬНЫЙ ПСИХОЗ 

 

Ю.Л. Токмачева, К.И. Щербаченко 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Распространенность алкоголизма характеризуется 

противоречивыми данными, поскольку больные имеют склонность к 

отрицанию имеющейся зависимости и, зачастую, не обращаются за 

квалифицированной наркологической помощью. По данным Министерства 

Здравоохранения за 2019 год, количество россиян, страдающих алкогольной 

зависимостью, снизилось до 1,3 млн. человек, при этом отмечается, что 

смертность от употребляемого алкоголя за предыдущий год возросла. 

Данные Федеральной службы государственной статистики показывают, что 

диагноз «алкогольная зависимость» отмечается в 64,7 случаев на 100 тыс. 

населения.  

Употребление алкогольной продукции оказывает неблагоприятное 

влияние на состояние соматического и психического здоровья. 

Систематическое употребление спиртных напитков у 50–70% больных 

алкоголизмом вызывает поражения нервной системы, которые проявляются в 

виде неврологических и психических нарушений, в том числе и 

возникающими расстройствами когнитивного функционирования [1,2,7]. 

Одним из наиболее серьезных последствий хронического алкоголизма 

является алкогольный психоз. Погосов А.В. с соавт. отмечают, что при 

перенесённом алкогольном делирии у больных отмечаются признаки 

органической недостаточности головного мозга различной степени 

выраженности. При утяжелении клинических характеристик алкогольного 

делирия проявления психоорганического синдрома часто становятся 

глубокими и необратимыми [3,4,5,6].  

Цель исследования – установить особенности когнитивных нарушений 

у больных, перенесших алкогольный психоз. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

60 пациентов ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница»: 30 

больных алкоголизмом, перенесших алкогольный делирий, 

(экспериментальная группа) и 30 больных, страдающих алкогольной 

зависимостью, без алкогольного делирия в анамнезе (контрольная группа). 
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Основные методы исследования: методика «Таблицы Шульте», методика 

«Заучивание 10 слов», субтесты теста Векслера – № 2 «Понятливость», №4 

«Сходство». Статистический анализ осуществлен при помощи программы 

Statistica (версия 7.0) StatSoft, использованы U – критерий Манна-Уитни, φ – 

критерий Фишера, критерий χ² Пирсона. 

Результаты исследования. Рассмотрим различия показателей 

концентрации, устойчивости и объема внимания у пациентов 

экспериментальной и контрольной групп. Так, при выполнении методики 

«Таблицы Шульте» были зарегистрированы следующие показатели: в 

экспериментальной группе результаты в пределах нормы 

продемонстрировали  2 испытуемых (6,67%), свыше нормы – 28 (93,33%). В 

контрольной группе нормативные показатели регистрировались у 10 

(33,33%), показатели свыше нормы − у 20 испытуемых (66,67%). 

Различия концентрации, устойчивости и объема внимания у пациентов 

экспериментальной и контрольной групп находятся на достоверном уровне 

статистической значимости (p=0,013). Наличие перенесенного алкогольного 

психоза оказывает существенное влияние на основные свойства внимания, 

что может свидетельствовать об истощаемости психических процессов 

пациентов экспериментальной группы. 

Перейдем к рассмотрению различий показателей мнестической сферы 

у больных экспериментальной и контрольной групп. При выполнении 5 

серий и пробы на отсроченное воспроизведение методики «Заучивание 10 

слов» были зафиксированы следующие результаты (количество 

воспроизведенных слов) − в экспериментальной группе: 1 серия − 3,82±0,95, 

2 серия − 3,91±0,74, 3 серия − 3,73±0,88, 4 серия − 5,33±1,04, 5 серия − 

4,33±1,3, отсроченное воспроизведение − 3,37±1,2; в контрольной группе: 1 

серия − 4,29±1,04, 2 серия − 5,79±1,3, 3 серия − 5,99±1,28, 4 серия − 

6,23±1,35, 5 серия − 5,53±1,7, отсроченное воспроизведение − 4,17±1,47. 

Различия в объёме кратковременной слухоречевой памяти у пациентов 

экспериментальной и контрольной групп обнаружены на высоком уровне 

статистической значимости (1 серия − p=0,000083, 2 серия − p=0,000092, 3 

серия − p=0,000965, 4 серия − p=0,008735, 5 серия − p=0,004838, отсроченное 

воспроизведение − p=0,019851). Полученные показатели свидетельствуют о 

снижении кратковременной слухоречевой памяти у пациентов, которые 

перенесли алкогольный делирий.   

Рассмотрим различия выраженности нарушений абстрактно-

логического мышления в экспериментальной и контрольной группах. При 

выполнении методик в экспериментальной группе 16 больных (53,33%) в 

рассуждениях оперировали конкретными признаками предметов и явлений, 9 
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(30%) – функциональными, 5 (16,67 %) абстрактными. В контрольной группе 

использование конкретных признаков предметов и явлений при выполнении 

экспериментальных заданий отмечено у 11 (36,67) больных, функциональных 

– у 3 (10%), абстрактных – у 16 (53,33%). Полученные результаты позволяют 

установить статистически достоверные различия (p=0,04226) процессов 

логического обобщения, классификации, абстрагирования от конкретно-

ситуационных признаков между пациентами экспериментальной и 

контрольной групп. Из этого следует вывод о том, что пациенты с 

перенесенным алкогольным делирием имеют сниженную способность к 

логическому обобщению, классификации и абстрагированию.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования 

выявлено, что больные, перенесшие алкогольный делирий, имеют более 

выраженные нарушения интеллектуально-мнестической сферы, 

проявляющиеся в виде снижения объема, концентрации и устойчивости 

внимания, преобладающего конкретного оттенка мышления и низкого 

уровня кратковременной слухоречевой памяти, по сравнению с больными, не 

имеющими алкогольного делирия в анамнезе. 
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Психоактивные вещества − химические соединения (или смеси) 

естественного или искусственного происхождения, влияющие на 

функционирование центральной нервной системы, приводящие к изменению 

психического состояния. Подобные изменения несут в себе, как 

положительный (в медицинксих целях), так и отрицательный радикал 

(деградация психики при злоупотреблении). Психоактивные вещества, 

влияющие на высшие психические функции, и часто используемые в 

медицине для лечения психических заболеваний, называются 

психотропными. Психоактивные вещества, вызывающие абстинентный 

синдром и/или запрещённые законодательством, считаются наркотиками. 

  Каждый 20 человек хотя бы раз принимал наркотические вещества, 

что составляет около четверти миллиарда человек. Не менее 247 млн. в мире 

принимали наркотики, из которых до 29 млн. получили расстройства на этой 

почве, а медицинская помощь была оказана только каждому шестому 

человеку. Текущие статистические данные указывают, что 20–30 % всех 

госпитализаций и затрат здравоохранения могут быть отнесены к проблемам 

злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ).  

Цель данного обзора литературы состоит в том, чтобы обобщить 

результаты опубликованных исследований и сделать выводы о накопленных 

знаниях в области влияния различных групп психоактивных веществ на 

когнитивные функции человека. 

Когнитивные навыки человека – это набор психических процессов, 

включающих в себя символические операции, такие как восприятие, память, 

создание образов и мышление, служащие для принятия успешных решений в 

различных ситуациях. В состав когнитивных функций обычно включают 

интеллект, память, зрительно-пространственную ориентацию и 

исполнительское функционирование. Психоактивные вещества, исходя из 

названия этой группы, могут влиять на когнитивные функции. Эффекты, 

наступающие от употребления психоактивных веществ, можно разделить по 

нескольким критериям: времени наступления и продолжительности. Так, в 

зависимости от того, когда проявляются последствия, можно выделить 
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интоксикационные изменения и нарушения, которые появляются при 

систематическом употреблении. По продолжительности проявлений 

изменения могут быть как постоянными (даже после однократного приема), 

так и временными.  

К одним из наиболее распространенных психоактивных веществ, 

приносящих значительные негативные последствия как потребителям, так и 

окружению, относится этиловый спирт. Его употребление может значительно 

влиять на мыслительные процессы у человека. Последствия употребления 

алкоголя можно разделить на результат непосредственного воздействия 

самого этилового спирта, а также его метаболита – ацетальдегида. 

Ацетальдегид, как известно, обладает собственной фармакологической 

активностью, в том числе и влияющей на психические процессы. 

Ацетальдегид является первым метаболитом этанола, и ответственен за 

развитие многих субъективно неприятных ощущений, проявляющихся при 

употреблении алкоголя. Такие ощущения, как дисфорическая реакция, 

являются протективными в отношении формирования синдрома зависимости 

[1]. В то же время рядом авторов было замечено, что ацетальдегид может 

участвовать и в других эффектах алкогольной интоксикации: повышение 

активности, засыпание, амнестические расстройства, в том числе и участие в 

работе «системы вознаграждения». Однако, гематоэнцефалический барьер в 

виде эндотелиальных клеток мозговых сосудов, содержащих 

альдегиддегидрогеназу, эффективно противостоит попаданию ацетальдегида 

в мозг. В настоящее время большинство специалистов соглашается с тем, что 

что при алкогольной интоксикации ацетальдегид в мозг не попадает или 

попадает в крайне малых количествах. В связи с этим, важно было 

установить механизм появления ацетальдегида в центральной нервной 

системе. Совокупность когнитивных нарушений при тяжелом употреблении 

алкоголя формирует так называемый синдром исполнительского дефицита 

(dysexecutive syndrome). Предположительно, этот синдром развивается как 

следствие нарушения работы центрального управляющего элемента (central 

executive), в системе рабочей (оперативной) памяти. При этом страдают 

планирование, абстрактное мышление, гибкость, контроль поведения. 

Синдром исполнительского дефицита характерен для большого спектра 

нейродегенеративных заболеваний, к которым относятся деменции 

различной этиологии, посттравматические изменения в головном мозге и др. 

Синдром исполнительского дефицита состоит из трех относительно 

независимых друг от друга частей: эмоциональные, поведенческие и 

непосредственно когнитивные нарушения [2]. В эмоциональные нарушения 

входят проблемы с трудностями в подавлении различных чувств: гнева, 
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волнений, печали, разочарования и т.д. К этой же категории относят 

повышенный уровень агрессии и трудности с принятием чужой точки зрения. 

Поведенческие нарушения включают в себя ослабленный контроль за 

импульсивным поведением, повышенный уровень эгоцентричностии 

упрямства. При ввыраженных нарушениях также могут проявляться такие 

феномены как автоматическое использование объекта по назначению без 

учета обстоятельств. Например, если во время опроса перед пациентом будут 

лежать ручка и чистый лист бумаги, то он начнет на нем писать даже если 

это не входит в план интервью. Еще одним нарушением являются 

застревающие (stuck−in) персеверации, когда пациент не может переключить 

внимание с одного предмета на другой. Например, если попросить такого 

пациента назвать деревья, растущие в лесу, то он назовет березу и не сможет 

переключиться на другие породы, хотя и знает их. И даже если задать ему 

вопрос на другую тему, он все еще может продолжать попытки назвать ответ 

на предыдущий вопрос.  

Психостимуляторы – это вещества, вызывающие стимуляцию 

психических и моторных функций как у больных, так и у здоровых людей. 

Как известно, многие психостимуляторы в высоких дозах и быстром 

введении способны вызывать эйфорию, ощущения прилива сил и 

возможностей. Психостимуляторы широко применяются как в медицинских, 

так и немедицинских целях. Например, кофе, чай, табак, листья коки и ката 

распространены в различных странах в качестве ежедневно употребляемых 

веществ, повышающих качество жизни. В то же время, употребление 

психостимуляторов в некоторых случаях может приводить к возникновению 

синдрома зависимости. Наиболее часто это случается с психостимуляторами 

амфетаминового ряда, кокаином, метилфенидатом, никотином. К наиболее 

распространенным наркотическим психостимуляторам традиционно относят 

амфетамин с производными, кокаин и метилфенидат. В данном обзоре мы 

отразили влияние на когнитивные функции амфетамина и кокаина. 

Большинство исследователей считает, что развитие аддикции к 

психостимуляторам происходит за счет различных способов активации 

D2−рецепторов, однако некоторые авторы приводят данные, что 

значительная часть эйфоризирующего и психостимулирующего эффекта 

может быть в результате преимущественного стимулирования 

норадреналиновой системы [3].  

Амфетамин и его производные. Использование психостимуляторов 

амфетаминового ряда имеет длительную историю. Так, в китайской 

традиционной медицине средства с содержанием эфедры применялись уже 

около 5000 лет назад. В современном мире эфедрин использовался для 
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похудания и улучшения производительности людей. Кроме того, эфедрин до 

сих пор используется в некоторых антиастматических и противоотечных 

препаратах (бронхолитин, трайфен, терофуд и др.). Амфетамин впервые 

появился в продаже под названием бензедрин в форме назального 

ингалятора, позже стал выпускаться и в виде таблеток. Изначально 

использовался для лечения большого спектра расстройств, включая 

нарколепсию, морскую болезнь, болезнь Паркинсона и др. [4]. В последствии 

амфетамин начал использоваться военными различных стран для снижения 

необходимости во сне, повышения скорости реакции и др. Еще в первой 

половине прошлого века в различных исследованиях показана 

эффективность назначения низких доз амфетамина (10–50 мг) для улучшения 

физического самочувствия и продуктивности мышления [5]. Действие 

амфетамина реализуется за счет резкого увеличения внеклеточного 

содержания моноаминов в головном мозге. Это происходит по причине 

блокады (или даже обратной активности) транспортеров обратного захвата 

норадреналина, дофамина и серотонина, а также влияния на уровень 

экспрессии этих транспортеров на поверхности нейронов. Данные 

исследований говорят, что амфетамин проникает в клетку через каналы 

обратного захвата моноаминов и направляет их активность в 

противоположную сторону. Это приводит к усиленному выбросу 

моноаминов в синаптическую щель [6]. Амфетамин и его производные в 

Узбекистане запрещены к обороту, однако в ряде стран он имеет довольно 

широкие показания к назначению. К таким показаниям относятся 

нарколепсия, расстройства сна при посменной работе, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. Наиболее часто амфетамин назначается при 

синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), например, в США 

он применяется более чем в половине случаев диагностированного СДВГ [7]. 

В некоторых исследованиях также показана возможность улучшения 

когнитивного функционирования (улучшение прохождения теста Струпа и 

пространственной рабочей памяти) больных шизофренией при назначении 

им небольших доз амфетамина и наличие таких же улучшений у здоровых 

людей [8]. Назначение небольших постепенно нарастающих доз (от 5 мг в 

первую неделю до 30 мг на 3 и 4 неделе) L−амфетамина также улучшало 

вербальную и пространственную память у пациентов с множественным 

склерозом [9]. В двойном слепом плацебо−контролируемом исследовании 

действия 10 мг D−амфетамина на испытуемых, перенесших инсульт, при его 

назначении за 30 минут до тестирования, ученые наблюдали уменьшение 

проявлений афазии [10]. Положительное влияние на некоторые когнитивные 

функции было также выявлено и в плацебо контролируемом исследовании на 
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здоровых людях. Назначение d−амфетамина в дозировке 25 мг улучшало 

показатели в тестах на речь, память и пространственную ориентировку у 

большинства участников исследования, в то же время данная дозировка не 

оказывала влияния на моторные функции испытуемых. Также у тех 

участников исследования, которые имели изначально высокие показатели 

рабочей памяти, было выявлено ухудшение этого показателя под влиянием 

D−амфетамина [11]. Недавние исследования показали, что назначение 

амфетамина может вызывать ошибки в правильности воспоминаний в виде 

смещения их в положительную эмоциональную сторону, что также может 

быть одним из механизмов формирования зависимости [12]. В большом 

количестве литературы описаны осложнения, возникающие при длительном 

приеме высоких доз амфетамина. К примеру, в крупном мета-анализе было 

показано, что пациенты с длительной историей амфетаминовой зависимости 

обнаруживают выраженный когнитивный дефицит, где наиболее 

пострадавшими являются функции, связанные с обучением и памятью, а 

также исполнительское функционирование [13]. В других исследованиях 

дополнительно была выявлена недостаточность социальных когниций, что 

может создавать затруднения в повседневной жизни у тех, кто делает 

попытки прекратить употребление [14]. В литературе достаточно подробно 

описано как влияет на когнитивные функции длительное употребление 

амфетамина и его производных. В целом, можно говорить о том, что 

употребление амфетамина связано со спектром нарушений от легкой до 

средней степени тяжести. По некоторым данным, приблизительно у 40 % 

людей с синдромом зависимости от метамфетамина обнаруживаются 

обширные когнитивные нарушения [15]. Точную оценку таких нарушений 

затрудняет несколько факторов. В большинстве исследований применялись 

не комплексные, а узкие нейропсихологические наборы тестов, нацеленные 

на изучение определенных параметров. Также стоит отметить, что в таких 

исследованиях имеется значительный разброс как по 

социо−демографическим характеристикам испытуемых, так и характером 

употребления наркотиков. Проведенные Дж. Скоттом и др. обзор и мета-

анализ существующих исследований (2007 г.) позволили выявить ряд 

нарушений когнитивных функций у хронических потребителей 

метамфетамина [16]. Эти нарушения, как правило, анатомически связаны с 

повреждением таких структур как лобные доли и лимбическая система. 

Достоверный дефицит был отмечен в эпизодической памяти, 

исполнительском функционировании, общей скорости обработки 

информации,и психомоторных функциях. Несколько меньшие ухудшения 

были во внимании, рабочей памяти, вербальных навыках, 
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визуально−пространственной моторике (visuoconstruction). Интересно, что 

нарушение эпизодической памяти у потребителей метамфетамина имеет и 

обратный эффект, т.е. связано с повышенным риском срыва [17]. 

Выявленные исследователями дефициты когнитивных функций согласуется с 

данными различных исследований о нейротоксичности высоких доз 

амфетаминов и повреждении таких участков мозга как лобные доли, 

полосатое тело и, вероятно, задне-теменных и центральных височных 

извилин.  

Кокаин – алкалоид, выделенный из кустарника Erythroxylum coca 

(кокаиновый куст), получается путем эктрагирования субстрата из листьев 

коки и переводом его в форму гидрохлорида или сульфата, т. к. свободное 

основание нестабильно. Соль может также быть в различных формах, в 

зависимости от того, каким образом ее предполагается принимать: 

внутривенно, интраназально или вдыхая с дымом. В Центральной и Южной 

Америке листья коки использовались на протяжении тысячелетий без 

тяжелых последствий, т. к. листья обладают значительно более слабым 

стимулирующим эффектом. В странах Америки кокаин получил широкое 

распространение во второй половине ХIХ века, когда его начали включать в 

состав вина, сигарет, лекарств, кока−колу. Положительные эффекты кокаина 

активно пропагандировались Зигмундом Фрейдом, использовавшим его в 

неольших дозировках (25–50 мг). Понимание, что употребление кокаина 

может вести к зависимости появилось в конце 80−х годов ХIХ века, а 

запрещенным к обороту он стал только после принятия Международной 

опиумной конвенции в 1912 году. Действует кокаин путем блокады 

обратного захвата моноаминов в синаптической щели. Это, главным образом, 

норадреналин, дофамин, серотонин, в приблизительном соотношении 8:5:3 

(соответственно) [18]. Аддиктивный потенциал реализуется 

преимущественно за счет блокады обратного захвата дофамина в синапсах. 

При длительном употреблении это приводит к снижению активности D2 

рецепторов в полосатом теле. Данные ПЭТ показывают также снижение 

количества дофаминовых рецепторов у постоянных потребителей кокаина 

через месяц абстиненции [19]. Кроме того, действие кокаина осуществляется 

через активацию NMDA системы и оказывает влияние на поведенческие 

реакции человека, т. к. по некоторым данным, NMDA рецепторы 

функционально связаны с D2 рецепторами в полосатом теле, хотя точный 

механизм данного эффекта не известен. Кокаин также блокирует Na+ и Са2+ 

ионные каналы, оказывая при этом сильное местноанестезирующее действие, 

с этим также связан его кардиотоксичный эффект [8]. Исследование острых 

эффектов от приема кокаина затруднено тем, что в большинстве стран, где 
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вообще разрешено его использование в научных целях, его можно назначать 

только тем, кто недавно сам его принимал или принимает в настоящее время. 

В то же время точно оценить эффекты от употребления уличного кокаина 

также сложно по причине того, что в нем могут содержаться  примеси других 

психоактивных веществ. Данных, которые позволили бы сделать какое−либо 

заключение о влиянии малых доз кокаина на когнитивные функции, на 

сегодняшний день нет. В то же время, большое количество авторов согласно 

с мнением, что хроническое употребление кокаина ведет к ослаблению 

когнитивных функций. В тестах на когнитивные функции наибольший 

дефицит был обнаружен в упражнениях на внимание, визуальную и рабочую 

память. Также было выявлено небольшое снижение тестах на плавность речи 

и сенсорное функционирование. В 2014 г. S. Potvin и др. сделали крупный 

систематический обзор 46 исследований влияния кокаина на когнитивные 

функции. Авторы разделили все когнитивные функции на 12 групп: 

коэффициент интеллекта, беглость речи, скорость обработки информации, 

рабочую память, внимание, исполнительское функционирование/решение 

проблем, контроль импульсивности, вербальное обучение, вербальная 

память, визуальное обучение, визуальная память и 

зрительно−пространственная ориентация. Анализ показал, что у 

потребителей кокаина с временем абстиненции менее 12 недель наблюдались 

среднее и выраженное ослабление внимания, контроля импульсивности, 

скорости обработки информации и рабочей памяти. У испытуемых с 

положительным результатом анализа на наличие кокаина в моче нарушения 

во внимании, скорости обработки информации, вербальном обучении и 

памяти были менее выражены чем у полных абстинентов. Кроме того, 

исследование показало, что по мере возрастания продолжительности 

абстиненции сила когнитивных нарушений постепенно уменьшается. В тоже 

время сделать выводы о степени резидуальных нарушений при отсутствии 

потребления кокаина более 20 недель не представилось возможным 

вследствие недостаточного количества данных. В заключении авторы 

приходят к выводу, что, хотя кокаин и оказывает заметное негативное 

влияние на когнитивные функции, однако они имеют тенденцию к 

значительному восстановлению в 5−месячный период абстиненции и, если 

сравнивать этот дефицит с аналогичными изменениями от хронического 

употребления алкоголя, то последний оказывает более выраженное 

негативное влияние. Таким образом, можно сказать, что небольшие дозы 

наркотически психостимуляторов способны действовать аналогично слабым 

разрешенным психостимуляторам (кофеин): снижать усталость, повышать 

концентрацию внимания, уверенность в своих силах. По мере нарастания 
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дозировки начинают проявляться двигательные изменения и чувство подъема 

настроения, переходящее в манию. При дальнейшем поступлении вещества 

развивается эйфория и то, что на сленге наркопотребителей называется 

«приход». Именно возможность быстрого наращивания дозы и 

возникновения эйфории обуславливает высокий наркогенный потенциал 

кокаина и амфетамина. При передозировке возникает ажитация, нарушение 

ориентировки, галлюцинации. Высокие дозы способны привести к коме, 

острым нарушениям кровообращения и, в конце концов, к смертельному 

исходу. Общие данные исследований различных психостимуляторов говорят 

о том, что преимущественное значение имеет не вид психостимулятора, а 

дозировка, в которой его используют, т. к. даже такие мощные вещества, как 

амфетамин в низких дозировках могут применяться с лечебными целями. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

А.С. Колеватова 
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Актуальность. Алкоголизм входит в раздел психических и 

поведенческих расстройств, которые вызваны длительным употреблением 

алкоголя и является одним из вариантов девиантного поведения. Длительное 

употребление спиртных напитков характеризуется формированием 

патологического влечения, абстинентного синдрома, исходом в алкогольную 

деградацию личности. Первично нарушается мотивационно-потребностная 

сфера, затем страдает динамика психической деятельности, память, 

мышление и структура личности. Алкоголизм захватывает не только 

индивидуально-психологические характеристики личности, но также влияет 

и на социальную сферу деятельности больного и его окружения. При 

повышении числа людей, употребляющих алкогольные напитки, остается 

актуальным вопрос о проведении как первичной, так и вторичной 

профилактики алкоголизма. При разработке и планировании 

реабилитационной программы для больных с алкогольной зависимостью, 

необходимо учитывать как индивидуально-психологические, так и 

социальные факторы.  

Цель исследования – выявить психологические особенности лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью.  

Материалы и методы. С экспериментальной группой проводилось 

экспериментально-психологическое исследование с помощью следующих 

методик: «Поиск чисел по таблицам Шульте», «10 слов», «Пересказ 

короткого рассказа», «Исключение четвертого лишнего», «Сравнение пар 

понятий», «Метод портретных выборов Сонди». Исследовано 15 больных с 

диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя». В исследование включались 

больные, не имеющие сопутствующих психических заболеваний. База 

исследования – ОБУЗ ККПБ им. Святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. 

Результаты. Выделены следующие характерные психологические 

особенности больных с алкогольной зависимостью: эмоциональные реакции 

лабильны, выразительные, оживляются при разговоре об алкоголе 
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(улыбаются, появляется усиленное слюноотделение); внимание 

неустойчивое, характеризуется истощаемостью и снижением способности к 

концентрации; механическое запоминание не резко снижено. Мышление 

характеризуется снижением уровня обобщения и абстрагирования. 

Поведение больных является дурашливым, непосредственным.  

В структуре личности на первый план выступают следующие 

характерологические особенности: преобладает непосредственность в 

проявлении чувств, спонтанно возникающие и быстро угасающие вспышки 

конфликтности в личностно-значимых ситуациях, стремление к 

сопричастности групповых интересов, поверхностность в контактах с 

окружающими, импульсивность в поступках и стремление к сиюминутному 

удовлетворению собственных потребностей.  

Большая часть больных (67%) высказывали желание или соглашались 

пройти программу реабилитации. Остальные исследуемые (33%) отрицали 

наличие алкогольной зависимости и необходимость прохождения 

реабилитационной программы.  

Выводы. Установленные клинико-психологические особенности 

больных с синдромом зависимости от алкоголя могут быть использованы при 

построении специализированных программ реабилитации.  
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Актуальность. Текущая демографическая ситуация в России является 

острой проблемой, наблюдается сохранение значительного количества 

прерываний беременности. Находясь в ситуации репродуктивного выбора, 

женщина не всегда до конца осознает, что принимает решение, способное 

вызвать серьезные психологические последствия в будущем. 

Психологическая проблема заключается в том, что в момент выбора 

женщина находится в эмоционально-нестабильном состоянии и на выбор 

может повлиять огромное количество клинико-психологических аспектов и 

факторов, одним из которых выступает личность работающего с ней врача 

акушера-гинеколога, его коммуникативная компетентность. Беседа с врачом 

может изменить первоначальное решение пациентки совершить аборт и 

сделать правильный репродуктивный выбор – в пользу сохранения ребенка. 

Именно поэтому важно обратить внимание на эффективную коммуникацию 

врача и пациента при проработке такого рода проблем. 

Большое число исследований, касающихся статистики абортов, если и 

показывают улучшения в пользу сохранения плода, то незначительные [5, 

11]. Отмечается легкомысленное отношение к своему репродуктивному 

здоровью, психологическая неготовность стать матерью [6,7, 8, 9, 10]. В этой 

ситуации наибольшее значение приобретает способность врача акушера-

гинеколога выстроить эффективную коммуникацию с пациентами, 

способствующую сохранению физического и психологического здоровья 

женщины, и предотвратить принятие решения, о котором они впоследствии 

будут сожалеть [3, 5]. 

Цель: исследовать коммуникативную компетентность врача акушера-

гинеколога. Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 

коммуникативная компетентность врача акушера-гинеколога влияет на 

репродуктивный выбор женщины и может выступать условием сохранения 

беременности и рождения ребенка. В исследовании проведен анализ 
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личностных предикторов эффективной коммуникации врача, а также 

самооценки врачом уровня собственной коммуникации, ее эффективности в 

работе с пациентом.  

В процессе проведения исследования мы использовали Калгари-

Кембриджскую модель медицинской консультации [1,12], дополняя ее 

учетом специфических факторов ситуации репродуктивного выбора 

пациентки: эмоциональная нестабильность, переживание беременности как 

проблемы, состояние психологического кризиса [2,4,6]. Учет влияния данных 

параметров на коммуникативную компетентность врача, по нашему мнению, 

определяет успешность принятия решения пациенткой [1, 12].  

Мы выделили объективные и субъективные параметры установления 

контакта в процессе медицинской консультации. К объективным параметрам 

мы отнесли: состояние пациентки по результатам физикального 

обследования, а также стаж и опыт врача акушера-гинеколога. Субъективные 

параметры представлены психологическими свойствами личности врача, 

влияющими на установления контакта с целью создания терапевтического 

альянса между врачом и пациентом.  

В процессе сбора жалоб и анамнеза врач во многом опирается на 

субъективное восприятие самой пациентки, такое восприятие может быть 

поверхностным и часто принимать ситуативный характер. С нашей точки 

зрения, в начале консультации и во время сбора информации врач 

субъективно оценивает тип пациента, относя его к определенной категории, 

что влияет на качество терапевтического альянса. В процессе физикального 

обследования установление контакта продолжается и может во многом 

зависеть от установок на тип пациентки и повлиять на оценку врачом как 

общего физического состояния, так и стать условием организации диалога в 

пользу положительного репродуктивного выбора. В данном исследовании в 

фокусе нашего внимания такие свойства, как личностная ригидность, 

иррациональные установки, локус контроля и уровень эмпатии врача.  

Выстроенные партнерские отношения помогают пациенту 

раскрепоститься и не скрывать объективных данных о своем состоянии, 

прислушаться к мнению врача в процессе репродуктивного выбора 

пациентки. Для врача доверительные отношения способствует более точной 

постановке диагноза.  

Субъективные параметры успешности медицинской консультации мы 

определяем через оценку интегральности личности врача в межличностных 

отношениях с пациентом, иррациональных установок на особенности 

межличностных отношений с пациентом, оперативной реакции врача на 
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эмоциональное состояние пациента, а также ригидности как свойства 

личности врача. 

В связи с пандемией и ограничениями, введенными в учреждениях 

здравоохранения с целью предупреждения распространения COVID-19, 

эмпирическое исследование проводилось только на выборке практикующих 

врачей акушеров-гинекологов и ординаторов по специальности «Акушерство 

и гинекология», обучающихся ординатуре КГМУ. Исследование 

проводилось дистанционно с помощью сервиса Google. 

Выборку составили врачи гинекологических отделений из разных 

районов Курской области в количестве 14 человек (N-14), прошедшие курс 

повышения квалификации «Коммуникативная компетентность врача 

акушера-гинеколога» на базе КГМУ. Контрольную группу составили 

ординаторы, обучающиеся по специальности «Акушерство и гинекология» в 

количестве 21 человек (N-21), которые также проходили учебный курс 

«Тренинг коммуникативной компетентности врача» в рамках учебного 

процесса. 

Материалы и методы: В качестве измерительного инструментария в 

нашем исследовании выступил следующие методики:  

1. Исследование самооценки врачей – Методика Дембо-Рубинштейн, 

модификация А.М. Прихожан;  

3. Исследование индивидуальных свойств личности – Тест 

семантического дифференциала Ч. Осгуда; 

4. Исследование оперативной реакции врача – Опросник методики 

«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 

Для статистического анализа нами были выбраны методы 

описательной (анализ среднего значения) и сравнительной статистики 

(непараметрические критерии: U Манна-Уитни, предназначенный для 

расчета различий в двух несвязанных группах; χ2 Пирсона, предназначенный 

для выявления различий в распределении исследуемого признака). Все 

расчеты проводились с использованием статистического пакета фирмы Stat 

Soft STATISTICA 8.0. 

Результаты: Посредством семантического дифференциала мы оценили 

реакции врача на предложенные нами биполярные суждения, 

сформированные нами на основе шкал Калгари-Кембриджской модели 

медицинской консультации, что позволило оценить субъективное восприятие 

врачом качества установленного им терапевтического альянса. Особенность 

представленных шкал заключается в том, что они помогают врачу гибко 

подходить к установлению контакта с пациентом, находить подход и 

наиболее оптимальную стратегию коммуникации. Полученные различия 
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между группами работающих акушеров-гинекологов и обучающихся 

ординаторов свидетельствуют о том, что каждый испытуемый субъективно 

считает себя коммуникабельным, однако детали этой оценки отличаются в 

исследуемых группах: врачи-гинекологи оценивают свою способность к 

коммуникации с пациентом значительно выше, чем обучающиеся-

ординаторы (коммуникабельность – p=0,025).  Врачи-гинекологи имеют 

больше опыта взаимодействия с пациентами, что позволяет им быть менее 

замкнутыми во время приема пациентов (замкнутость-контактность – 

p=0,002), а также они реже сомневаются в своих профессиональных 

действиях по отношению к пациентам, тогда как ординаторы показывают 

высокий уровень сомнений (сомневающийся-уверенный – p=0,000). 

Интересно отметить, что врачи-гинекологи оценивают свою способность к 

сочувствию пациентам значительно ниже, чем обучающиеся-ординаторы 

(сочувствующий-равнодушный – p=0,000). Мы предполагаем, что это 

связанно с тем, что врачи-гинекологи имеют больший стаж работы, что 

могло привести к выгоранию. Ординаторы показали высокий уровень заботы 

о клиентах, так как на данный момент опыта и стажа работы у них мало и их 

ресурсное состояния позволяет им проявлять больше эмпатии к своим 

пациентам. Врачи-гинекологи оценивают свою тревожность значительно 

ниже (тревожный-спокойный – p=0,000), чаще придерживаются конкретного 

плана в лечении (действующий по плану – p=0,000), чем обучающиеся-

ординаторы, субъективный показатель тревожности которых выше. 

Выводы: Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что коммуникативные навыки помогают врачу гибко подходить к 

установлению контакта с пациентом, находить подход и наиболее 

оптимальную стратегию коммуникации во взаимодействии с различными 

типами пациентов, демонстрирующих специфические эмоциональные 

реакции на ситуацию, проявлять эмпатию к пациенту. 

Экспериментально подтверждено влияние индивидуальных свойств 

личности врача на особенности межличностных отношений с пациентом. 

Эмпатические способности способствуют эффективному взаимодействию 

врача с пациентом. Эффективность взаимодействия сопровождается 

субъективным ощущением контроля над ситуацией. Конструктивная 

коммуникация врача взаимосвязана с качеством терапевтического альянса. 
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Актуальность. В связи с повышением внимания научного сообщества к 

проблеме игровой компьютерной зависимости, по нашему мнению, важным 

является рассмотрение вопроса об эффективности и достоверности 

существующих методов выявления склонности к игровой компьютерной 

зависимости, а также вопроса о выявлении окулографических маркеров риска 

склонности к игровой компьютерной зависимости. Развитие технологий и 

активное внедрение аппаратных методов в научную психологию, на наш 

взгляд, – современное решение проблемы ранней диагностики склонности к 

игровой компьютерной зависимости. Окулограф (eyetracking) – современный 

и эффективный метод, набирающий всё большую популярность. Технология 

контроля движения глаз отслеживает совокупность непроизвольных и 

произвольных элементарных параметров движений глаз (фиксации, саккады, 

микросаккады и т.д.), стратегию перемещения взора во время выполнения 

когнитивной задачи и, таким образом, позволяет обнаружить реакции, 

исключить вероятность ложных социально одобряемых реакций (так как 

глазодвигательная активность тесно связана с когнитивной составляющей 

процесса сокрытия информации), собрать данные о методах рассуждений и 

получить представление об информации, включенной в процесс принятия 

решений [2]. Оценив структурно-динамические параметры фиксаций взгляда, 

мы можем определить особенности распознавания эмоционально значимых и 

нейтральных объектов – на какие объекты, как долго и в какой 

последовательности смотрит испытуемый. Использование окулографа 

позволит исследовать особенности глазодвигательных реакций и на их 

основе выделить маркеры риска склонности к игровой компьютерной 

зависимости. 

Цель исследования. Проведение методического анализа и определение 

современных методов диагностики склонности к игровой компьютерной 
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зависимости, а также исследование диагностического потенциала 

аппаратных методов при выявлении маркеров риска. 

Материалы и методы. Для выявления актуальных методов оценки 

склонности к игровой компьютерной зависимости в отечественной и 

зарубежной психологии нами был проведен методический анализ. 

Исследовательское пространство: база данных научных изданий Scopus, 

интернет-платформа Web of Science, научная электронная библиотека 

Elibrary. 

Объем исследовательского пространства: составил 224 публикации на 

базе Scopus, 27 публикаций на интернет-платформе Web of Science и 55 

публикаций на базе Еlibrary с 2012 года по 2022 год. 

Экспериментальная группа включала в себя 17 студентов-геймеров, из 

них 14 юношей и 3 девушки, и 13 киберспортсменов ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, из них 12 

юношей и 1 девушка; контрольная группа включает в себя 13 студентов 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», не 

имеющих опыта игрового действия, из них 10 юношей и 3 девушки. 

Психодиагностические методики: клиническая скрининг-диагностика 

аддиктивного и зависимого поведения И.С. Лукьянцевой, В.А. Руженкова, 

Internet Gaming Disorder H.M. Pontes, O. Kiraly, Z. Demetrovics, M.D. Griffiths 

(адапт. А.А. Петрова, Н.Б. Черняк), скрининговая диагностика игровой 

компьютерной зависимости Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот. 

Для оценки глазодвигательных реакций мы использовали программно-

аппаратный комплекс оценки глазодвигательных реакций GP3 Gazepoint [1]. 

Методы корреляционной статистики: коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

Результаты. По результатам проведенного анализа мы можем сделать 

вывод о том, что современная наука не обладает достаточным количеством 

валидных и надежных методик для исследования склонности к игровой 

компьютерной зависимости. Больше половины инструментария составляют 

зарубежные клинические шкалы, диагностирующее признаки 

сформированного расстройства на основании критериев интернет-игрового 

расстройства по DSM-V. Кроме того, большая часть из них остаётся в 

настоящее время не переведенной и не адаптированной для использования в 

русскоязычной среде. Отечественные методики в основном предназначены 

для детей и подростков, которые являются группой риска, склонной к 

игровой компьютерной зависимости, особенно в условиях реализуемой 

цифровой образовательной среды [3]. Большинство методик не имеют 

прямой направленности на выявление склонности к игровой компьютерной 
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зависимости, исследуя общую склонность к зависимому поведению. Это 

делает их менее чувствительными к выявлению признаков склонности к 

игровой компьютерной зависимости.  Также можно отметить, что в отличие 

от зарубежных, отечественные методики исследуют именно склонность к 

зависимости, а не констатируют наличие сформированного расстройства, что 

имеет высокую значимость не только для нашего исследования, но и для 

возможности ранней диагностики и последующей своевременной 

профилактики склонности к игровой компьютерной зависимости в 

деятельности практических психологов. Нами были отобраны три 

психодиагностические методики: клиническая скрининг-диагностика 

аддиктивного и зависимого поведения И.С. Лукьянцевой, В.А. Руженкова, 

Internet Gaming Disorder H.M. Pontes, O. Kiraly, Z. Demetrovics, M.D. Griffiths 

(адапт. А.А. Петрова, Н.Б. Черняк), скрининговая диагностика игровой 

компьютерной зависимости Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот, которые являются 

наиболее современными, авторы представляют результаты, подтверждающие 

их валидность, надежность. Кроме того, каждая из них оценивает именно 

склонность к игровой компьютерной зависимости, что соответствует 

предметно-объектной области нашего исследования. 

На первом этапе мы проводили отбор и распределение испытуемых по 

группам, исследовали склонность к игровой компьютерной зависимости с 

помощью психодиагностических методик.  

На втором этапе мы предъявляли стимулы, используя программно-

аппаратный комплекс оценки структурно-динамических параметров 

глазодвигательных реакций GP3 Gazepoint. Структурные параметры 

оценивались на основании количества фиксаций – количество остановок 

зрачка на выделенных нами областях интереса на каждом изображении-

стимуле. Динамические параметры оценивались на основании латентного 

периода фиксаций – разница во времени с начала предъявления тестового 

стимула на экране до обнаружения первой фиксации (в миллисекундах), и 

продолжительности фиксаций – разница между временем, когда глаз 

останавливается на определенной точке, и временем, когда глаз покидает эту 

точку на выделенных нами областях интереса.  

На третьем этапе исследования осуществлялся статистический анализ с 

использованием методов корреляционный статистики – коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Были обнаружены положительные корреляции между склонностью к 

игровой компьютерной зависимости по методике «Клиническая скрининг-

диагностика аддиктивного и зависимого поведения» и количеством и 

продолжительностью фиксаций на периферических областях 
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киберспортивных дисциплин (Dota2, Hearthstone, CS:GO) в группе геймеров. 

Геймеры отдают предпочтение периферической области из-за предпочтения 

повествовательных игр, не требующих развития знаний, умений или 

навыков, но обладающих «открытым миром», приятной графикой, 

возможностью создавать внешность и историю своего персонажа и т.д. Были 

выявлены положительные корреляционные связи между степенью 

склонности к игровой компьютерной зависимости по методике «Клиническая 

скрининг-диагностика аддиктивного и зависимого поведения» и количеством 

фиксаций на областях, содержащих игровую рекламную информацию и 

образы женских игровых персонажей, в группе геймеров. Игровая реклама 

для указанной группы является субъективно привлекательным стимулом, так 

как изображение ассоциируется с игрой и положительными эмоциями, ей 

вызываемыми. Это подтверждается тем, что 70% испытуемых группы 

воспроизвели именно содержание рекламных баннеров, а не новостных 

сводок, которые было необходимо читать по инструкции. Положительная 

связь склонности к игровой компьютерной зависимости и количества 

фиксаций на женских игровых персонажах на наш взгляд является 

специфичной для группы геймеров, и связана, во-первых, с предпочитаемым 

типом игр (повествовательные, с открытым миром и возможностью 

детальной проработки внешности и истории персонажа), во-вторых, с 

мотивом погружения (по Н. Йи). Нами обнаружена отрицательная 

корреляция между склонностью к игровой компьютерной зависимости по 

методике «Клиническая скрининг-диагностика аддиктивного и зависимого 

поведения» и областью игровых достижений в группе геймеров. Полученный 

результат, на наш взгляд, также связан с мотивом игровой деятельности 

группы: для геймеров в большей степени характерен мотив погружения в 

игре, включающий в себя уход от проблем и принятие роли (по Н. Йи).  

Выявлена отрицательная корреляция между склонностью к игровой 

компьютерной зависимости по методике «Клиническая скрининг-

диагностика аддиктивного и зависимого поведения», методике 

«Скрининговая диагностика игровой компьютерной зависимости», а также 

методике IGD-20 Test и количеством фиксаций на стимулах, содержащих 

скриншоты киберспортивных дисциплин в группе киберспортсменов. Чем 

ниже склонность к игровой компьютерной зависимости, чем больше 

количество фиксаций на области ожидания игрового действия. Это, на наш 

взгляд, специфический показатель указанной группы, связанный с 

отношением киберспортсменов к игре (восприятии её как профессиональную 

сферу, а не только источник удовольствия) и опытом игрового действия, 
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позволяющим выделять, оценивать и контролировать значимые для победы 

области.  

Выводы. Технология окулографии является современным и 

эффективным методом ранней диагностики склонности к игровой 

компьютерной зависимости. Выделенные нами области интереса позволят 

выделить окулографические маркеры риска склонности к игровой 

компьютерной зависимости, а результаты исследования – разработать 

методические рекомендации для подбора статичных изображений 

определенной структуры в качестве стимульного материала при реализации 

программ выявления маркеров риска склонности к игровой компьютерной 

зависимости. 
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Психическое здоровье женщины при наличии у неё гинекологических 

проблем находится в прямой связи с состоянием гипоталамо-гипофизарно-

овариальной регуляции [1,2]. Последняя ответственна как за становление у 

женщин психических расстройств в случае нарушения репродуктивной 

функции, так и за обусловленные стрессовыми факторами нарушения 

гормонального фона. Индуцированная стрессом перестройка нервной, 

иммунной, эндокринной систем женского организма потенцирует 

существенное влияние на гомеостаз психопатологических проявлений, 

особым образом затрагивая репродуктивную систему [3]. 

Целью настоящего исследования стала оценка менструальной функции 

психически здоровых и психически больных женщин с первичным 

бесплодием. 

Материал и методы исследования. В 2017-2021 гг. в условиях 

отделений оперативной (1-го гинекологического) и консервативной (2-го 

гинекологического) гинекологии ОБУЗ «Курский городской клинический 

родильный дом», ОБУЗ «Областной Перинатальный Центр» г. Курска, 

клиническим, клинико-катамнестическим методом были обследованы 232 

женщины с первичным бесплодием в возрасте от 21 года до 40 лет. Ряд 

обследованных пациенток имели в анамнезе психические расстройства, в 

связи с которыми ранее, до момента включения в настоящее исследование 

проходили стационарное лечение в условиях ОБУЗ «Курская клиническая 

психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя 

Пантелеимона» (дневной стационар № 1, острое женское отделение).  

Обследованные были разделены на 2 группы: 1-я группа – психически 

здоровые женщины с первичным бесплодием (148 женщин); 2-я группа – 

женщины первичным бесплодием и психическими расстройствами (84 
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женщины). 13 из 84 женщин 2-й группы отличались легким течением 

психических расстройств, у 10 наблюдалась стойкая ремиссия. 

Результаты. Менструально-генеративная функция пациенток в 

анализируемых группах достоверно различается по ряду показателей. 

Возраст начала mensis у психически больных женщин с первичным 

бесплодием был выше (1-я группа – 12,0 [11,5;12,0]; 2-я группа - 14,0 

[13,0;14,0]) (p≤0,05). В группе психически здоровых и психически больных 

женщин с бесплодием продолжительность менструации и 

продолжительность менструального цикла достоверно не различались. Сроки 

установления регулярных месячных (установились сразу/не сразу) 

отличались в группах психически больных женщин с бесплодием (1-я группа 

– 54 (23,27%); 2-я группа – 17 (7,32%) (p≤0,01). Несмотря на регулярность 

месячных у психически здоровых женщин (1-я группа – 76 (32,75%) (p≤0,01); 

2-я группа – 5 (2,15%) (p≤0,01), они отличались болезненностью (1-я группа –

79 (34,05%); 2-я группа – 11(4,74%) (p≤0,01). У женщин с психическими 

расстройствами и бесплодием количество менструальных выделений 

значимо чаще было обильным (1-я группа –32 (13,79%); 2-я группа – 28 

(12,06%) (p≤0,05), либо скудным (1-я группа – 89 (38,36%); 2-я группа – 37 

(15,94%) (p≤0,01). Психически здоровые и психически больные женщины с 

бесплодием отличаются восприятием менархе, свидетельствующей о 

готовности организма к деторождению. В группах психически больных 

женщин с бесплодием достоверно чаще встречается неадекватная 

эмоциональная реакция на менархе в виде испуга, страха (1-я группа –19 

(8,18%); 2-я группа – 24 (10,34%) (p≤0,05), либо радости (1-я группа – 7 

(3,01%); 2-я группа – 32 (13,79%) (p≤0,05). 

Выводы. В группе психически больных женщин с первичным 

бесплодием установлены более поздний возраст начала mensis, их 

нерегулярность, скудные или обильные менструальные выделения, 

неадекватная эмоциональная реакция на менархе в виде испуга, страха, 

радости.  

Установлена зависимость регулярности менструального цикла у 

психически больных женщин с бесплодием от особенностей течения 

имеющегося психического расстройства. Клиническим методом 

исследования было установлено, что 13 из 84 женщин 2-й группы отличались 

легким течением психических расстройств, у 10 наблюдалась стойкая 

ремиссия. Остальные 71 обследованные женщины сообщали об изменении 

своего менструального цикла в моменты ухудшения психического состояния, 

вплоть до полного прекращения месячных. Это свидетельствует о том, что 

нормально протекающая менструация выступает показателем не только 
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соматического, но и психического здоровья женщины. 
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Мышление играет важнейшую роль в развитии и обучении детей 

дошкольного возраста. По окончании данного возрастного этапа мышление 

должно быть развито во всех своих основных видах - наглядно-действенном, 

наглядно-образном и словесно-логическом [2,6]. Мыслительная деятельность 

неразрывно связана с процессом школьной адаптации детей и заключается не 

только в умении познавать окружающие явления, но и в способности 

действовать адекватно поставленной цели. От умения детей пользоваться 

мыслительными операциями во многом зависит эффективность выполнения 

ими своих задач во всех сферах жизнедеятельности. Неспособность или 

неумение ребенка оптимально справляться с трудными образовательными 

задачами является одной из причин нарушений здоровья, ухудшения 

качества обучения и жизни [7].  

На сегодняшний день отмечается увеличение количества детей с 

различными формами нарушений психического развития. Изучение 

особенностей психической деятельности детей с различными формами 

нарушений психического развития, в том числе и отдельных высших 

психических функций, таких как мышление, необходимо для 

совершенствования оценки нарушений развития у детей, поиска 

необходимых способов психологической диагностики и коррекции. 

Цель исследования: проведение библиометрического анализа 

проблемы формирования мышления у детей с различными формами 

нарушений психического развития.  

Материалы и методы. При проведении исследования нами 

использовался библиометрический метод, с целью изучения публикационной 

активности в отношении проблемы формирования мышления у детей с 
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нарушениями психического развития. Глубина поиска составила 10 лет 

(2012-2022 гг.).  

Результаты исследования. Проведение библиометрического анализа 

проводилось с использованием информационного пространства научно-

электронной библиотеки «eLIBRARY». Первый этап исследования 

предполагал формирование поискового запроса, так нами были выбраны 

следующие ключевые слова: «мышление детей», «мышление детей с ЗПР», 

«мышление детей с СДВГ», «мышление детей с аутизмом», «мышление 

детей с умственной отсталостью», в рубрике 15.00.00. («Психология») с 

учетом доступности текста на портале, было найдено 8 381 научные 

публикации, включающие диссертации, монографии, статьи в научных 

журналах.  

Второй этап исследования предполагал проведение оценки 

публикационной активности, касающейся объекта исследования по годам, 

так в период с 2012-2015 год была найдена 1491 публикация, с 2016-2018 год 

– 2474 публикации, с 2019-2022 год – 4416 научных трудов. Значительный 

рост числа публикаций по заявленной проблематике наблюдается в 

последние 3 года, в период с 2019 по 2022 год, что говорит об актуальности 

изучения данной проблемы.  

 При осуществлении тематического библиометрического анализа, 

касающегося мышления детей с различными формами нарушений 

психического развития было выделено несколько направлений:  

1) Особенности формирования мышления у детей с нарушениями 

психического развития. Данный аспект изучали: Иванова М.М., Бородина 

Л.Г [3], Зарин А. П. [4], Шкляренко А.П. [9] и т.д. Данная тематика связана с 

исследованием особенностей развития различных видов мышления у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, а также с различными 

формами нарушений психического развития, таких как: ЗПР, РАС, 

умственная отсталость. Следует отметить, что среди работ отсутствуют 

исследования, сравнивающие особенности мышления при различных 

нозологиях.   

2) Диагностика мышления у детей с различными формами нарушений 

психического развития. Выделенное направление изучалось Перевозкиным 

С.Б. [5], Коваленко С. В. [6], Барановым С.Н., Мусихиной С.А. [2] и т.д. 

Авторами обозначается важность своевременной и точной диагностики 

нарушений мышления с целью определения коррекционного воздействия, 

предлагаются отдельные методики, а также диагностические критерии для 

осуществления качественной диагностики нарушений развития. 
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3) Артюхова Т.Ю., Федорова Е.П. [1], Феоктистова С.В. [7], Кураева 

Д.А., Галушко И.Г. [8] и др. изучали коррекционные методы и возможности 

психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями развития. 

Исследователями обосновываются возможности психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающего развитие мыслительных операций, а также 

необходимость дополнительной коррекционно-развивающей работы. 

4) Другие исследования. Ряд научных работ связан с развитием 

творческого мышления у детей, также значительное число исследований 

рассматривает формирование мышления у детей с нарушениями речи, а 

также у детей с дефицитарными нарушениями, где первичным фактором 

являются нарушения зрения и слуха. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать 

вывод о том, что в последние годы интерес к особенностям мышления у 

детей с нарушениями психического развития в научном сообществе 

возрастает. Существуют отдельные исследования, посвященные 

особенностям мышления у детей различных возрастов, а также с различными 

формами дизонтогенеза. Авторами обосновывается необходимость 

качественной диагностики и ранней коррекции указанных нарушений. 

Однако среди отечественных исследований практически не встречаются 

работы, включающие сравнительный аспект изучения особенностей 

формирования мышления у детей с различными нарушениями развития, 

также значительная часть исследований носит теоретический характер и не 

подтверждена эмпирическим путем. Все это указывает на необходимость 

дальнейшего детального изучения данной проблемы.  
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Актуальность. Условия современной действительности повышают 

уровень психического напряжения, создают дефицит в структуре личности, 

повышают требования к формированию навыков психической 

саморегуляции, механизмов адаптации и совладения со стрессом, а также 

повышают вероятность развития тревожных и депрессивных расстройств. В 

60% случаев у пациентов с тревожным расстройством фиксируется 

сочетанное депрессивное расстройство: паническое расстройство в сочетании 

с депрессией встречается более чем в 3,5 % случаев среди всех тревожных 

расстройств [1,2]. Коморбидное состояние осложняет течение заболевания и 

отражается на изменении качества жизни больных, ухудшая их 

психосоциальную адаптацию [3,4,5,6]. Практическая и теоретическая 

важность изучения психологических особенностей и качества жизни больных 

коморбидными паническими и депрессивными расстройствами будет 

способствовать совершенствованию методов диагностики, лечения, а также 

разработке методов психотерапии и коррекции.  

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи клинико-

динамических особенностей эмоциональной сферы и качества жизни 

больных коморбидными паническими и депрессивными расстройствами. 

Материалы и методы. В период с 2015 по 2016 год на базе 

психосоматического отделения ОБУЗ «Областная наркологическая 

больница» проводилось обследование 62 больных с паническими 

расстройствами и коморбидными паническими и депрессивными 

расстройствами. Клиническая диагностика осуществлялась с использованием 

указаний МКБ-10. Распределение больных в основной группе (ОГ) и 

контрольной группе (КГ) происходило с учетом наличия коморбидной 

патологии и длительности заболевания. ОГ была представлена 31 (50,0%) 

респондентом с паническими расстройствами в сочетании с депрессией 

легкой степени тяжести. В контрольную группу вошел 31 (50,0%) больной 

паническими расстройствами без коморбидности. Длительность заболевания 
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в ОГ составила 3±3,39 года, в КГ – 2±3,16. Возраст больных – 35,27±6 лет. 

Для изучения клинико-психологических особенностей пациентов и 

показателей качества их жизни использовался следующий диагностический 

инструментарий: «Методика и диагностика самочувствия, активности и 

настроения» (САН), «Шкала оценки тревоги Шихана», «Шкала оценки 

тревоги Гамильтона» (HARS), «Методика Шкала депрессии Бека», 

«Методика субъективной оценки личностной и ситуативной тревожности 

Спилбергера-Ханина», «Методика оценки качества жизни больных и 

инвалидов» (NAIF), «Анкета качества жизни SF-36»; специально 

разработанная анкета, для получения сведений о течении заболевания и 

социально-демографическом положении пациентов. Все расчеты 

проводились с использованием статистического пакета фирмы StatSoft 

STATISTICA 6.0.  

Результаты. Анализ данных изучения эмоциональной сферы у 

пациентов ОГ и КГ групп выявил различия на высоком (р≤0,01) и 

достоверном (0,01&amp;lt;р≤0,05) уровнях статистической значимости по 

ряду шкал. У пациентов ОГ в методике САН превалировали 

преимущественно низкие показатели по шкалам «самочувствие» 

(р=0,001574) – на 41,9%, «настроение» (р=0,000508) – на 48,3%, «активность» 

(р=0,042266) – 32,2%; высокие показатели по уровню тревоги (шкала 

Гамильтона) (р=0,008241) – на 29,0%; высокие и средние показатели по 

уровню «личностной» тревожности (р=0,010028) – на 29%, «ситуативной» 

(р=0,026944) – на 22,6% (Спилбергер-Ханин). В ОГ физиологическое и 

психологическое состояние, уровень организации взаимоотношений 

организма с окружающей средой значительно ниже. При изучении 

показателей качества жизни получены различия на высоком (р≤0,01) и 

достоверном (0,01≤р≤0,05) уровнях статистической значимости по 

распределению высоких и низких показателей по Анкете КЖ (MOS-SF-36) 

по шкалам: «физическое функционирование» (р=0,00005) - преобладание 

низких показателей в ОГ выше на 12,6%, «социальное функционирование» 

(р=0,00726) – на 11,3% и «эмоциональное» функционирование» (р=0,00057) – 

на 45,1%, «психологическое здоровье» (р=0,00049) – на 32,2%; «ролевое 

функционирование» (р=0,03579) – на 21,9%. По шкале «боль» (р=0,00287) 

преобладание низких показателей зафиксировано в КГ на 41,9%, то есть 

пациенты с чистым паническим расстройством имеют большую 

интенсивность болевых ощущений, вызванных вегетативным дисбалансом, 

обусловленным приступом панической атаки, пациенты с коморбидностью в 

большей степени концентрируют внимание на личных переживаниях. По 

Анкете NAIF на высоком уровне статистической значимости (р≤0,01) 
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получены результаты по шкалам: «эмоциональное состояние» (р=0,00111), в 

ОГ показатели с резко выраженным снижением в 45,2%, в КГ такие 

показатели не наблюдаются, «сексуальные функции» (р=0,00875) – 25,8%, 

«социальная мобильность» (р=0,00621) – в ОГ зафиксированы показатели с 

резко выраженным снижением в 12,9% и значительным снижением в 12,9%; 

на достоверном уровне статистической значимости (0,01≤р≤0,05) 

«интегральный показатель качества жизни» (р=0,02392) - преобладают 

показатели умеренного снижения на 16,1%, значительного снижения на 6,5%. 

За счет присутствия депрессивной симптоматики больным труднее различать 

свои болезненные ощущения и переживания. 

Связь между параметрами эмоциональной сферы и качеством жизни в 

ОГ и КГ устанавливалась проведением структурного корреляционного 

анализа. В КГ получены отрицательные умеренные значимые корреляции 

между уровнем «ситуативной тревожности» и «жизнеспособностью» 

(р=0,016599; R=-0,43), между уровнем «тревоги» и «социальным 

функционированием» (р=0,025578; R=-0,40) и «эмоциональным состоянием» 

(р=0,027782; R=-0,39). Положительная умеренная значимая корреляция 

выявлена между «самочувствием» и «социальным функционированием» 

(р=0,027591; R=0,39), то есть чем положительнее динамика 

физиологического и психологического состояния пациентов, тем выше 

уровень реализации себя пациентом в системе социальных контактов и 

жизнедеятельности. В КГ показатели качества жизни в большинстве 

коррелируют с уровнем тревоги, что отражается на общем физическом и 

эмоциональном функционировании, оценке пациентом своей жизненной 

активности, состояния здоровья, выстраивании перспектив на лечение и 

выздоровление. Анализ взаимосвязи между параметрами эмоциональной 

сферы и качеством жизни в ОГ показал положительные умеренные значимые 

связи между «активностью» и «общим здоровьем» (р=0,013978; R=0,44), 

«интегральным показателем качества жизни» (p=0,027809; R=0,39). То есть, 

чем выше уровень общей активности личности, тем выше показатели оценки 

своего состояния и дальнейших перспектив на лечение и адаптацию. 

Положительная умеренная значимая связь между уровнем «ситуативной 

тревожности» и показателем интенсивности «болевых ощущений» 

(р=0,043053; R=0,37). При возрастании уровня ситуативной тревожности, 

пациенты, в большей степени фиксируют внимание на личных волнующих 

их ситуациях происходящего, нежели на болезненных переживаниях. 

Обнаружены отрицательные умеренные высоко значимые корреляционные 

связи между уровнем депрессии и показателями «боли» (р=0,005489; R=-

0,47) и «ролевого функционирования» (р=0,007617; R=-0,47). То есть, чем 
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выше уровень депрессии, тем ниже интенсивность болевого синдрома, что 

объясняется нарушением дифференцированности своих болезненных и 

личных переживаний больными. Выявлена отрицательная умеренная 

значимая корреляция между уровнем «личностной тревожности» и 

«интегральным показателем качества жизни» (p=0,011215; R=-0,45). В ОГ 

обнаружено больше связей между эмоциональными показателями и 

параметрами качества жизни больных. В обеих экспериментальных группах 

«личностная» и «ситуативная» тревожность выступают неадаптивными 

факторами, оказывающими отрицательное влияние на аспекты качества 

жизни. 

Выводы. Таким образом, наличие коморбидности осложняет течение 

основного заболевания, значительно снижая показатели эмоциональной 

сферы и КЖ больных. Изменение особенностей эмоциональной сферы 

больных влечет ухудшение качества их жизни. 
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Актуальность. Алекситимия как конструкт в настоящее время активно 

исследуется как с физиологической, так и с психологической позиции. На 

данный момент установлено, что сложности в эмоциональной сфере у 

индивидов с алекситимией определенным образом связаны с 

функционированием вегетативной нервной системы: при высокой 

алекситимии обнаружена сниженная чувствительность к теплу, а также 

выявлены особенности проводимости кожи при воздействии социально 

значимых стимулов [7,8]. 

Интероцепция рассматривается как один из важнейших источников 

понимания собственных эмоций: от степени и точности ощущения 

процессов, происходящих в организме, зависит понимание направления и 

интенсивности эмоциональной реакции [1]. В свою очередь, эмоции можно 

понимать в контексте концепции функциональных систем психических актов 

[2,5]. 

Модель саморегуляции функциональных систем психологического 

уровня с оценкой чувства времени в ходе поведенческого акта цель-

действие-результат-цель была создана для интерпретации устройства 

функциональных систем. Ощущение времени как одно из составляющих 

интероцептивного восприятия само по себе уже является интегративным 

параметром, включающим как субъективный, так и объективный 

физиологический компоненты [3]. Саморегуляция здесь рассматривается как 

объединяющий процесс, влияющий на результативность целенаправленной 

деятельности, целью которой является адаптивная реакция организма 

человека. 

Цель исследования – определить факторную структуру параметров 

саморегуляции функциональных систем психологического уровня при 

алекситимии различной степени выраженности. 

Материалы и методы. Для проведения данной работы было 

приглашено 411 добровольцев (327 женского и 84 мужского пола) без жалоб 
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на состояние здоровья, возраст составлял 20-25 лет. Выраженность 

алекситимических черт оценивалась с помощью валидизированной 

русскоязычной версии Торонтской шкалы алекситимии (TAS-20) [6]. Далее 

была применена компьютерная методика оценки саморегуляции 

функциональных систем психологического уровня, разработанная в КГМУ 

на базе теории функциональных систем и учитывающая понятие о 

системообразующем факторе, который объясняется как адаптивный 

результат при взаимодействии индивида со средой. Данная методика дает 

возможность оценить процессы саморегуляции в динамике восприятия. В 

нашем исследовании был использован один из ее вариантов: оценка 

пространственно-временных параметров тест-объекта. В этом методе 

используется зрительный анализатор для формирования управляющих 

воздействий. На экране монитора участник исследования видит 

горизонтальную полосу длиной 10 см с вертикальными ограничителями с 

двух сторон. Над первым из них находится стрелка, которая при запуске 

теста начинает движение ко второму ограничителю, где ее необходимо 

остановить. Время прохождения стрелки между ограничителями составляет 1 

секунду. Процедура исследования содержит инструкцию, четырехкратное 

предъявление эталона тест-объекта, после чего предлагается 50 раз для 

каждой из серий (без обратной связи, с обратной связью) воспроизвести 

наиболее верную по мнению участника исследования оценку при том, что в 

рабочих тестах участник видит стрелку только в начале ее движения. Таким 

образом, задача состоит в прогнозировании движения тест-объекта согласно 

внутренним ощущениям в методике без обратной связи и под внешним 

корректирующим влиянием в методике с обратной связью [4]. 

Данное исследование рассмотрено и одобрено Региональным 

этическим комитетом Курской области при ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России (протокол №5 от 27 мая 2019г.) в соответствии с правилами ICH GCP 

(Good Clinical Practice) и рекомендациями Хельсинской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации врачей. Данные были подвергнуты 

статистической обработке с применением программ Microsoft Office Excel 

2007 и пакета SPSS Statistics. Факторный анализ был осуществлен по методу 

главных компонент, применено вращение варимакс с нормализацией 

Кайзера. Надежность модели оценивалась с использованием критериев 

сферичности Бартлетта, а также адекватности выборки Кайзера-Мейера-

Олкина. 

Результаты. В зависимости от выраженности алекситимического 

потенциала сформированы три группы исследуемых: 1) с низкими баллами 

по Торонтской шкале – менее 35 баллов, что оценивается как отсутствие 
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алекситимии (n=61); 2) с формированием алекситимического потенциала (35-

51 балл; n=241); 3) c умеренной и высокой выраженностью алекситимии – 52 

балла и выше (n=109). 

Для каждой из групп определены факторные матрицы компонентов 

саморегуляции без использования и с использованием внешней обратной 

связи и выполнено сравнение их структуры. Контрольными величинами 

служили показатели 1-й группы. 

Для этой группы установлено двухфакторное решение. При этом в 

первый фактор вошли с высокими значениями коэффициенты точности 

саморегуляции (К1= 0,892 и К2=0,963), стиля (К4=0,837 и К5=0,627), а также 

пластичности (К13=0,921). В составе второго фактора выделяется высокая 

факторная «нагрузка» (0,839) коэффициента К3 стиля саморегуляции. В 

целом, учитывая функциональное значение коэффициентов саморегуляции, 

можно заключить, что у исследуемых этой группы при выполнении заданий 

без применения внешней обратной связи отмечаются колебания точности 

саморегуляции и её стиля, о чем свидетельствует вариабельность оценок 

тест-объектов и тенденция к их переоценке и недооценке, но при 

достаточном уровне пластичности (способности к перепрограммированию 

деятельности). 

При анализе факторных матриц компонентов саморегуляции лиц с 

формирующимся и выраженным алекситимическим потенциалом обращает 

на себя внимание сходство с факторами 1 и 2 в матрице контрольной группы. 

Отличием служит появление третьего фактора с единственной достоверной 

величиной фактора алекситимии.  

Таким образом, при оценке результативности деятельности на основе 

только внутренних механизмов саморегуляции перепрограммирования 

исследуемые с разной выраженностью алекситимического потенциала 

практически не отличаются от контрольных показателей. 

Введение внешнего контроля результативности оценок тест-эталонов 

вносит существенные изменения в факторные матрицы всех групп. 

Так, в группе сравнения матрица становится трехфакторной. Очень 

значимыми следует при этом считать изменения в составе 1-го фактора. 

Помимо коэффициентов, характеризующих колебания точности 

саморегуляции, он включил с высокими значениями все коэффициенты 

обучаемости (К6=0,936, К7=0,633, К8=0,936, К9=0,839), чувствительности к 

обратной связи (К11=0,922, К12=0,957) и пластичности саморегуляции 

(К13=0,944). Показательно при этом включение в указанный комплекс 

высокого (К14=0,933), характеризующего соотношение параметров 

перепрограммирования действия при анализе эффективности с привлечением 
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механизмов как внутренней, так и внешней обратной связи. 

Что касается факторных матриц исследуемых с формирующимся и 

выраженным алекситимическим потенциалом, то, с одной стороны, 

распределение компонентов существенно отличается от матрицы сравнения 

(начиная с числа факторов -  4 и 5 соответственно), с другой стороны, - оно 

имеет однонаправленные изменения. 

Так, структура 1-го фактора в обеих матрицах включает с высокими 

нагрузками те же показатели точности и стиля саморегуляции, что и без 

внешней обратной связи. Дополнительно включается только К12 – 

показатель чувствительности к внешнему контролю. Весь же комплекс 

компонентов обучаемости в отношении обратной связи (прогресс точности и 

стабилизации оценок) перемещен в фактор 2. Показатели чувствительности к 

обратной связи при формировании алекситимического потенциала 

представлены с высокими значениями в 3-ем факторе, а при выраженной 

алекситимии – в 4-м.  В последние факторы с высокой нагрузкой вошел 

также показатель неустойчивости оценок тест-объектов (К3), а при 

выраженной алекситимии – также показатель связи со значениями 

Торонтской шкалы. 

Установленные особенности факторных нагрузок компонентов 

саморегуляции у всех лиц с алекситимическими признаками могут 

свидетельствовать о замедлении формирования показателей обучения 

внешнему контролю: чувствительности к нему и его влияния на оценки тест-

объектов. При этом высокий К13 свидетельствует о возможности 

значительной степени изменений с учетом предшествующих оценок. Таким 

образом, алекситимический потенциал даже при малой выраженности 

значительно сопряжен с особенностями функции саморегуляции. 

Выводы. 

1. Функция саморегуляции у участников с формирующимся 

алекситимическим потенциалом и с выраженной алекситимией не имеет 

отличий в факторной структуре от саморегуляции лиц без этих проявлений 

при деятельности, результативность которой контролируется внутренними 

механизмами оценки. 

2. При введении внешней обратной связи у лиц с наличием 

алекситимического потенциала в сравнении с контрольной группой 

наблюдается замедление прогресса обучения и чувствительности по 

отношению к обратной связи и, следовательно, происходит затруднение 

процесса перепрограммирования деятельности на основе внешнего контроля. 
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Длительное течение соматизированных расстройств (СР)  повышает 

актуальность изучения  отношения больных к лечению в психиатрических 

учреждениях [1,3,4]. В продолжение многолетних исследований, 

проводимых на кафедре психиатрии и психосоматики, начатых под 

руководством профессора А.В. Погосова, посвященных  изучению причин 

несвоевременного обращения больных СР в психиатрические учреждения, 

предполагается дальнейшее изучение приверженности лекарственной 

терапии больных СР с разной длительностью заболевания. Целью настоящей 

работы было изучение комплаенса при соматизированных  расстройствах,  

установок на лечение, приверженности терапии.   

 В исследовании приняли участие 90 больных с диагнозом 

соматизированное расстройство. В основную группу были отобраны 45 

больных с диагнозом F 45.0, которые поздно обратились  за 

специализированной помощью (период от  2 до 6 лет). Контрольную группу 

составили  45 больных, обратившихся к врачу-психиатру в относительно 

короткий период с длительностью заболевания до 1 года, что в МКБ-10 

соответствует диагнозу  F 45.1 (недифференцированное соматоформное 

расстройство).  По социально-демографическим показателям больные были 

уравнены. 

Госпитализированные больные получали лечение в соответствии с 

рекомендациями Национального руководства «Психиатрия» под редакцией  

Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова (2018). Учитывались принципы 

лекарственного взаимодействия [2,5,6],  рекомендации по диагностике и 

лечению СР  (Погосов А.В., Богушевская Ю.В., 2007). Препараты для 

терапии СР назначались  в соответствии с «Перечнем используемых 

лекарственных препаратов», соответствующих  Приказу  Министерства 

здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1229 н 

«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, 
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генерализованном тревожном расстройстве» и стандартом 

специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со 

стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном 

расстройстве. 

Методы исследования: клинико-психопатологический и 

психодиагностический. Опросник «Уровень комплаентности» (Кадыров  Р.В. 

с соавт., 2014) выявляет уровень комплаентности, который выражается тремя 

составляющими: 1) социальная комплаентность – стремление соблюдать 

врачебные рекомендации, исходя из социального одобрения;                          

2) эмоциональная комплаентность – приверженность к лечению, 

обусловленная повышенной впечатлительностью и чувствительностью;          

3) поведенческая комплаентность подразумевает соблюдение врачебных 

предписаний, исходя из восприятия болезни как препятствия, которое 

необходимо преодолеть. В свою очередь уровень комплаентности может 

быть низким, средним и высоким. Опросник состоит из 66 вопросов, на 

которые исследуемый может ответить «всегда», «иногда», «никогда». 

При обследовании больных  обнаружены статистически значимые 

различия по показателям «общая комплаентность», «поведенческая 

комплаентность» и «эмоциональная комплаентность».  

Для больных СР основной группы характерен высокий уровень 

комлаентности (балльные значения 81-120), в отличие от больных с 

недифференцированным расстройством с меньшей длительностью 

заболевания за счет преобладания поведенческой и эмоциональной 

комплаентности. У больных контрольной группы преобладает средний 

уровень комплаентности (балльные значения 41-80). 

Средний уровень общей комплаентности при СР контрольной группы  

отражает обеспокоенность данных больных возможными побочными 

эффектами психотропных препаратов. Они выполняют рекомендации врачей, 

исходя из представлений о том, что самостоятельно  они не в состоянии 

справиться с недугом. Низкого уровня комплаентности не обнаружено ни по 

одной составляющей комплаенса у больных СР в обеих исследовательских 

группах. 

При сравнении средних значений социальной комплаентности у 

больных СР в обеих группах обнаружены  средне выраженные показатели 

(балльные значения – 16-29). С одной стороны, это свидетельствует о 

приверженности к лечению, с другой – больные отрицают его необходимость 

в зависимости от сложившейся ситуации, мотивов и выгоды. У больных СР  

основной группы значительно выраженной является эмоциональная и 

поведенческая  комплаентность (балльные значения 30-40). Ее наличие  
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указывает на повышенную впечатлительность по отношению к проводимому 

лечению при высокой его значимости для больных. Высокая поведенческая 

приверженность терапии характеризуется выполнением всех рекомендаций 

врача, исходя из желания выздороветь.  

Полученные результаты согласуются с распространенной точкой 

зрения о том, что для расстройств невротического круга изначально 

характерен высокий уровень приверженности терапии. При СР это 

объясняется еще и тем, что поведение больных направлено на избавление   от 

«физических» симптомов, поиск разных способов терапии, в том числе 

фармакологическим путем.  

Приверженность лекарственной терапии не является свидетельством  

целостного понимания,  представления о том, как женщины, страдающие СР 

с разной продолжительностью заболевания, относятся к лечению,  насколько 

может быть успешным процесс выздоровления. Учитывая психогенную 

природу изучаемого расстройства, следует помнить о влиянии на комплаенс 

установок, обусловливающих  ту или иную мотивацию обращения к 

специалистам психиатрических учреждений после длительного 

малоэффективного наблюдения в первичном звене здравоохранения. 

Полученные данные необходимо учитывать при проведении комплексной 

терапии соматизированных расстройств, осуществляя дифференцированный 

подход в зависимости от длительности заболевания.  
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Решение вопросов регулирования рождаемости во все века было 

актуально для мирового сообщества. Поиском методов контрацепции и 

прерывания беременности занимались ещё врачи древнего мира. На 

протяжении всей истории человечества аборт относится к числу старейших 

проблем медицинской этики, философии, юриспруденции и теологии.  

Россия прошла долгий путь от полного запрещения абортов в 

дореволюционную эпоху до их легитимизации в советские времена. В 

настоящее время аборты легализованы более чем в 50 странах мира. 

Принятый Всемирной Организацией Здравоохранения подход, 

основанный на правах человека, свидетельствует о том, что все нормы, 

стандарты и клиническая практика совершения аборта должны 

способствовать охране здоровья и правам человека, основываться на 

обоснованном, добровольном, автономном принятии решений, 

недискриминации женщин, равенстве, конфиденциальности и приватности. 

Согласно нормам международного права, каждая женщина имеет 

возможность распоряжаться своими репродуктивными правами, среди 

которых решение о рождении ребенка или совершении аборта [1].  

 Международное право в области прав человека требует, чтобы аборт 

был доступен в тех случаях, когда «вынашивание беременности причинить 

женщине существенную боль или страдание, или когда ее жизни или 

здоровью угрожает опасность» [1].  

Тем не менее, литературные источники, раскрывающие особенности 

влияния искусственного аборта на психическое и телесное здоровье 

женщины, свидетельствуют об изменении индивидуальных и социальных 

аспектов жизни, которые приводят к снижению её качества и возникновению 

депрессивных  и тревожных расстройств, вплоть до суицидального 

поведения [2,3].  
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В 1981 г. американским психологом V. Ruе был впервые предложен 

термин «постабортный синдром» для обозначения посттравматического 

стрессового расстройства, развивающегося после аборта. В настоящее время 

постабортный синдром рассматривается как психопатологическое состояние, 

сопровождающееся  чувствами пустоты, утраты, вины, депрессии,  

флэшбеками и репереживаниями ситуации аборта, кошмарными  

сновидениями, эмоциональной отгороженностью, саморазрушающим 

поведением, нарушением межличностных взаимоотношений, возникающими 

после совершения аборта независимо от его давности и часто не 

ассоциируемые у женщин непосредственно с процедурой искусственного 

прерывания беременности [4]. 

Целью настоящего исследования являлась оценка посттравматического 

стресса после совершенного искусственного аборта по желанию женщины. 

Основными методами исследования выступили клинический, клинико-

психологический с использованием батареи экспериментально-

психологических методик (Шкала оценки влияния травматических событий 

ШОВТС), катамнестический, статистический метод. Методика шкала оценки 

влияния травматических событий (ШОВТС) служит оценке травматического 

события. Она основана на самоотчете, выявляющем преобладание тенденции 

избегания или вторжения (навязчивого воспроизведения) травматического 

события. Среди симптомов вторжения ночные кошмары, навязчивые чувства, 

образы или мысли. Ко второй категории симптомов относится избегание, 

попытки смягчения или избегания переживаний, связанных с 

травматическим событием, снижение реактивности. Статистический метод 

включал следующие технологии: непараметрический критерий χ2 Пирсона 

для сопоставления двух, трех или более эмпирических распределений одного 

и того же признака. Для статистического анализа использовалась программа 

Statistica 7.0. 

В основу данной работы легли результаты исследования на 

добровольной основе 80 женщин-пациенток отделения оперативной 

гинекологии ОБУЗ «Городской клинический родильный дом» г. Курска. 

 В основную группу вошли 54 женщины с отягощенным акушерско-

гинекологическим анамнезом (искусственный аборт в анамнезе на сроке 4-8 

недель беременности, совершенный добровольно по желанию женщины), 

которые находились на стационарном лечении по поводу вторичного 

бесплодия. Методы искусственного прерывания беременности у пациенток 

основной группы были следующими: медикаментозный аборт – 29 (53,7%) 

случаев, аборт методом вакуум аспирации – 19 (35,18%), хирургический 

аборт (дилатация шейки матки и кюретаж) в стационарных условиях – 6 
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(11,12%) случаев. Давность совершения аборта в среднем составила 

14,69±0,7 месяцев. 

Контрольную группу составили 26 женщин, имевших в анамнезе одни 

срочные роды доношенным живым ребенком без аборта в анамнезе, 

находившиеся на стационарном лечении по поводу вторичного бесплодия.  

Пациенткам обеих групп было показано плановое оперативное 

вмешательство лапароскопическим доступом. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты. У 49 (90,74%) женщин основной группы были верифицированы 

проявления травматического события, тогда как в контрольной лишь у 3 

(11,53%) пациенток получены схожие данные. Значения были статистически 

значимыми (Критерий Хи-квадрат 48.392; p ≤ 0,001). 

Из представленных данных следует, что женщины совершившие аборт 

в анамнезе, обнаруживают клинические проявления стресса, что негативно 

отражается на их психоэмоциональном состоянии. Полученные данные 

соотносятся со специальной литературой, подчеркивающей о значении 

аборта, как травматического опыта. 
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В настоящее время в современном обществе проблема нарушения 

репродуктивного здоровья у женщин фертильного возраста стоит очень 

остро. С каждым годом количество семей имеющих проблемы с зачатием, 

вынашиванием и рождением детей увеличивается, ситуация бездетности 

становится повсеместной. В соответствии с данной социальной ситуацией в 

обществе, появляется научный интерес к проблеме нарушения 

репродуктивной функции у женщин не только с точки зрения медицины, но и 

с позиции клинической психологии, что ведёт к комплексному рассмотрению 

и решению данной проблемы. Особую актуальность в последнее время 

приобретают исследования личностных особенностей женщин с 

осложненной беременностью (Блох М.Е.,  Филиппова Г.Г. Бохан Т.Г., Рябова 

М.Г., Бежина Х.В. и др.). 

Согласно определению ВОЗ, привычный выкидыш — наличие в 

анамнезе у женщины подряд 3 и более самопроизвольных прерываний 

беременности в сроках до 22 недель. Сидельникова В.М. пишет о том, что 

«невынашиванием беременности называется самопроизвольное прерывание 

беременности в сроки от зачатия до 37 недель. Привычный выкидыш — 

самопроизвольное прерывание беременности два и более раз подряд. В 

структуре невынашивания частота привычного выкидыша составляет от 5 до 

20%. Привычное невынашивание — полиэтиологичное осложнение 

беременности, в основе которого лежат нарушения функции репродуктивной 

системы». 

В нашем исследовании ставится проблема влияния событийного 

контекста жизненного пути на особенности переживания социального опыта 

нарушения репродуктивной функции у женщин с диагнозом «привычное 

невынашивание беременности». 

Объектом исследования выступил событийный контекст жизненного 

пути переживания социального опыта. 

Предметом исследования является событийный контекст жизненного 
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пути переживания социального опыта нарушения репродуктивной функции у 

женщин с привычным невынашиванием беременности. 

Целью исследования выступило выявление влияния событийного 

контекста жизненного пути на переживание социального опыта нарушения 

репродуктивной функции у женщин с привычным невынашиванием 

беременности. 

Центральная гипотеза исследования – у женщин с привычным 

невынашиванием беременности наблюдаются определённые особенности 

событийного контекста жизненного пути, влияющие на особенности 

переживания социального опыта нарушения репродуктивной функции. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности событийного контекста жизненного пути 

женщин с привычным невынашиванием беременности и женщин, 

беременных впервые. 

2. Изучить особенности временного компонента переживания 

нарушения репродуктивной функции. 

3. Разработать психодиагностическую таблицу возникновения 

факторов риска привычного невынашивания беременности у женщин. 

Методы исследования: 

1. Структурированное интервью; 

2. Архивный метод: работа с амбулаторными картами испытуемых – 

выявление наличия диагноза «привычное невынашивание беременности», 

семейного положения; 

3. Психодиагностические методы: проективная методика исследования 

жизненного пути личности «Линия жизни» в варианте, разработанном Т.Д. 

Василенко; 

4. Методы математической обработки: все расчёты проводились с 

использованием статистического пакета StatSoft STATISTICA 6.0 для 

Windows. 

В нашем исследовании мы предположили, что на переживание 

социального опыта нарушения репродуктивной функции у женщин с 

привычным невынашиванием беременности будет оказывать влияние 

контекст жизненного пути личности. В результате нами были получены 

статистически значимые различия по шкале «сфера здоровья», а также по 

шкале «удельный вес событий прошлого» (р≤0,05) и «оценка точки 

настоящего» (р≤0,05). 

Женщины с привычным невынашиванием в большей степени склонны 

задумываться о собственном здоровье. Кроме того, профессиональная сфера 

в жизни женщин, чья репродуктивная функция нарушена, занимает большее 
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место, в сравнении с женщинами, чья беременность протекает без патологии. 

Женщины с привычным невынашиванием беременности более 

ориентированы на состояние своего здоровья, чем женщины с нормально 

протекающей первой беременностью. Мы можем сделать вывод о том, что 

диагноз «привычное невынашивание беременности» является пусковым 

механизмом для рефлексии событий, связанных со здоровьем женщины. 

Следует отметить, что нарушение репродуктивной функции для женщины 

несёт особый смысл, ведь установка на неспособность реализации себя как 

матери будет откладывать отпечаток на весь её психический облик, заставляя 

больше задумываться над своими телесными возможностями, здоровьем и 

поиском способов лечения. 

В структуре жизненного пути женщин с привычным невынашиванием 

беременности мы обнаружили больший удельный вес событий прошлого по 

сравнению с женщинами, чья первая беременность протекает без 

осложнений. Таким образом, женщины с привычным невынашиванием 

беременности менее склонны ориентироваться на будущее, они не ставят 

цели на долгосрочные перспективы, предпочитают жить сегодняшним днём, 

ориентированы на прошлый опыт. Анализируя свой жизненный путь, 

женщины с привычным невынашиванием беременности, склонны большее 

значение придавать событиям прошлого, нежели женщины с нормально 

протекающей беременностью. Акцент на состоянии своего здоровья у 

женщин с привычным невынашиванием понятен, ведь нарушение 

репродуктивной функции затрагивает важный аспект в жизни женщины – 

материнство. Здоровые женщины, которые не столкнулись на своём 

жизненном пути с такой проблемой, меньше задумываются над такой сферой 

жизни, как здоровье. 

Таким образом, в отличие от женщин с нормально протекающей 

беременностью, которые видят себя в будущем, ставят цели, планируют свою 

жизнь, женщины с привычным невынашиванием беременности больше 

ориентированы на прошлое, мало планируют свою жизнь. 

Анализируя показатель «оценка точки настоящего» (Различия 

обнаружены на высоком уроне статистической значимости, р≤0,01), можно 

говорить о том, что женщины с привычным невынашиванием беременности 

склонны оценивать свою жизненную ситуацию на данный момент времени 

более негативно, чем женщины, чья первая беременность протекает без 

осложнений. Беременность как событие их жизни приобретает большую 

значимость, что связано с наличием неоднократно повторяющегося 

негативного опыта беременности в прошлом. Осознание своего нового 

состояния приводит к повышению тревожности, к пересмотру жизненных 
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целей, планов и ценностей. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что совокупность событий 

прошлого на линии жизни даёт определяющее значение для оценки 

настоящего момента жизни женщины, переживающей социальный опыт 

нарушения репродуктивной функции в форме привычного невынашивания 

беременности. 

Повторяющийся негативный опыт беременности сказывается на оценке 

точки настоящего, которое характеризуется низким аффективным зарядом. 

Женщина с нарушением здоровья репродуктивной сферы озабочена своим 

состоянием, поэтому видит свою жизнь в негативных тонах. Это связано с 

актуальным состоянием тревоги, волнения за своё состояние, страхами и 

ожиданиями неудач. Остерегаясь строить планы на будущее, женщина 

фиксируется на негативных аспектах своей жизни в прошлом, не даёт себе в 

настоящем испытывать положительные эмоции, блокирует доступ к 

переживанию положительных состояний. 

Таким образом, контекст жизненного пути влияет на особенности 

переживания социального опыта нарушения репродуктивной функции у 

женщин с привычным невынашиванием беременности в настоящий момент 

времени. Временной компонент контекста жизненного пути личности 

наполняется определённым смысловым переживанием ситуации 

невозможности реализации материнской функции. 

В результате проведённого исследования, нами были сформулированы 

выводы: 

1.Контекст жизненного пути личности, определяя социальный опыт 

переживания нарушения репродуктивной функции, имеет специфические 

особенности у женщин с привычным невынашиванием беременности. 

Женщина, находясь в ситуации повторяющихся выкидышей подсознательно 

проектирует боязнь неудачи в будущее, формируя для себя так называемую 

тревожную доминанту, которая становится основополагающей в ее 

стремлении стать матерью. 

2. Временной компонент переживания беременности женщин с 

привычным выкидышем включает процессы рефлексии личности, оценку 

настоящего, прошлого, возможность анализировать личный опыт 

невынашивания, строить планы на будущее. Женщины с привычным 

невынашиванием беременности склонны негативно оценивать ситуацию 

настоящего момента, рефлексируя, анализируя свой прошлый опыт, они 

также склонны в большей степени вспоминать негативные события. Будущее 

у женщин с привычным невынашиванием беременности в перспективах не 

представлено, они предпочитают жить в настоящем, несмотря на его низкий 
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аффективный заряд. 

3. Нами были разработаны психодиагностические таблицы, с помощью 

которых специалист сможет оценить особенности личности женщины, 

находящейся в ситуации невозможности реализации материнской функции. 

Таблицы включают в себя как диагностику факторов риска, участвующих в 

возникновении негативных переживаний женщины в ситуации привычного 

невынашивания беременности, так и мишени воздействия, корректируя 

которые, психолог сможет грамотно разработать программу личной терапии, 

с учётом индивидуального подхода к каждому клиенту. 
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В специальной литературе последних десятилетий проблема 

стигматизации психически больных представляется актуальной [2, 3]. В 

обществе существуют  стереотипы особого отношения к людям с 

психическими расстройствами, доходящие до дискриминации, нарушений 

адаптации больных в обществе, в конечном итоге препятствующие 

обращению в психиатрическую службу. Больные соматизированными 

расстройствами продолжают оставаться «трудной» категорией для 

первичной медицинской сети, несмотря на условия пандемии [1, 5]. 

Возникает предположение, что на свойственное им в течение длительного 

времени «избегающее врача-психиатра поведение» оказывают влияние 

нескольких факторов.  Погосов А.В., Богушевская Ю.В. (2019), изучив 

социально-демографические, информационные, клинические, 

организационные причины, препятствующие своевременному обращению 

больных СР к врачу-психиатру, предположили, что  важное место здесь 

может принадлежать феномену самостигматизации  [4, 6] .  

Ранее нами выявлено, что при низком образовательном уровне, 

использовании неавторитетных информационных ресурсов, повышенной 

внушаемости больные СР  обнаруживают суждения о предвзятом отношении 

к психиатрической службе. Несмотря на уговоры врачей-клиницистов 

(терапевт, невролог, эндокринолог и др.) обратиться за помощью к врачу-

психиатру, больные СР не выполняют их рекомендации. Зафиксированы 

примитивные высказывания о психиатрических учреждениях, возможностях 

лечения (в психиатрии применяются методы физического воздействия – 

«связывают», «усмиряют», «делают уколы, чтоб дураком стал»), опасаются, 

что их «закроют в психушке» и др. Отказ от  лечения телесных симптомов в 

психиатрических учреждениях с предвзятым негативным отношением к 

психологическим проблемам, связанным с  возникновением соматических 

жалоб, свидетельствуют о проявлениях  феномена самостигматизации.  
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Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязи  

клинических разновидностей соматизированных расстройств и 

выраженности феномена самостигматизации у больных.   

В исследовании приняли участие 176 больных соматизированными 

расстройствами (F 45.0), впервые госпитализированных в психиатрические 

учреждения г. Курска. Все обследованные были женского пола  в возрасте от 

26 до 43 лет. Методы исследования: клинико-психопатологический, 

психодиагностический (опросник самостигматизации, разработанный 

сотрудниками отдела организации психиатрической помощи НЦПЗ РАМН 

И.И. Михайловой, В.С. Ястребовым, С.Н. Ениколоповым, 2005), 

статистический (описательная статистика, корреляционный анализ с 

использованием коэффициента R-Spearman). Утверждения опросника 

самостигматизации представлены 83 вопросами и касаются каждой из 12 

сфер психологического и социального функционирования человека). 

Определенная группа утверждений касается каждой из указанных сфер. 

Утверждению, приписывающему несостоятельность больного, соответствует 

предложение, переносящее ответственность за его проблемы на других 

людей.  Пациенту предлагается 4 варианта ответа: «абсолютно согласен», 

«скорее согласен», «скорее не согласен» и «абсолютно не согласен». 

Самостигматизация конкретного больного характеризуется совокупностью 

значений частот данных ответов. 

Результаты клинико-психопатологического метода позволили 

обозначить клинические разновидности и типы соматизированных 

расстройств: простые типы представлены желудочно-кишечной,  сердечно-

дыхательной, болевой и псевдоневрологической разновидностями. К 

сложным разновидностям относятся сочетание двух простых разновидностей 

(сердечно-дыхательной и болевой) и трех разновидностей (сердечно-

дыхательной, болевой и желудочно-кишечной).    

Низкая выраженность стигматизации наблюдается у 5,11% больных с 

сердечно-дыхательной разновидностью простого типа, у 7,95% больных с 

желудочно-кишечной разновидностью простого типа  и у 9,66% женщин с 

болевой разновидностью простого типа. Средняя выраженность 

самостигматизации зафиксирована при болевой (7,95%) и 

псевдоневрологической разновидностях простого типа (21,59%) и  у всего 

лишь у 2,27% больных сочетанного типа  (сочетаются сердечно-дыхательная, 

болевая и желудочно-кишечная разновидности).  

Высокая выраженность самостигматизации характерна для сочетанных 

типов соматизированных расстройств – 19,88% больных с сочетанием 

сердечно-дыхательной, болевой и желудочно-кишечная разновидностей и 
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25,57% больных с сочетанием трёх разновидностей (сердечно-дыхательной, 

болевой и желудочно-кишечной). Т.е. при наличии простых типов 

клинических разновидностей соматизированных расстройств наблюдается 

низкий и средний уровни самостигматизации. У больных с сочетанными 

типами СР наблюдаются высокие показатели выраженности 

самостигматизации.   

Следует подчеркнуть, что в формировании «избегающего врача-

психиатра поведения», наряду с представленными ранее факторами 

(социально-демографические,  клинические, информационные, 

организационные) большую роль играет феномен самостигматизации. Это 

динамичное образование, в процессе развития этапов соматизированного 

расстройства он также  подвергается изменениям. Для больных с 

избегающим поведением  характерен высокий уровень  самостигматизации, 

настороженность в отношении  последствий  со стороны общественности в 

связи с наличием диагноза психического расстройства, изменение 

привычного поведения, отсутствие планов на будущее.  Корреляционный 

анализ показал существование взаимосвязи между клинической 

разновидностью и типом соматизированного расстройства и уровнем 

самостигматизации.  

Феномен самостигматизации у больных СР следует отнести к числу 

факторов, препятствующих своевременному обращению за 

специализированной помощью  и способствующих развитию избегающего 

врача-психиатра  поведения. Уровень самостигматизации должен 

учитываться при составлении дифференцированных программ 

дестигматизации. 
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В настоящее время огромное внимание со стороны Министерства 

Здравоохранения РФ уделяется изучению вопросов, связанных с пандемией 

COVID-19. Так, согласно ВОЗ в 2021 году COVID-19 заразились 3 мл 

человек в 166 странах мира, в России их число превысило 200 тысяч человек.  

 У беременных женщин, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию могут проявляться негативные изменения в эмоционально-

волевой, поведенческой и личностной сферах. Они испытывают тревогу, 

переживают за будущее здоровье малыша, думают о возможных  

последствиях со стороны здоровья будущего ребёнка. Обозначившаяся 

тенденция приводит нас к необходимости изучения психологических 

особенностей беременных женщин,  перенесших COVID-19 [1,3,4,6,7].  

         Исследование проводилось на базе ОБУЗ ОПЦ г. Курска в 

отделении патологии беременных, в экспериментальную группу вошли 30 

беременных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в контрольную- 

30 беременных, находящихся на дородовой госпитализации.  

В ходе проведенного исследования нами были изучены 

индивидуально-типологические особенности у беременных, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию с помощью методики Л.Н. Собчик. Для 

выявления различий в уровне исследуемого признака использовался U-

критерий Манна-Уитни. На основании оценки значимости различий 

показателей индивидуально-типологических особенностей с использованием 

критерия Манна-Уитни, у беременных, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию и у беременных, находящихся на дородовой госпитализации 

получены результаты: тревожность (U эмп.= 0,0000*; U кр.=1010); 

стеничность (U эмп.= 14,0000*; U кр.=1010); интроверсия (U эмп.= 3,0000*; 

U кр.=1010); экстраверсия (U эмп.= 354,0000*; U кр.=1010); сензитивность (U 

эмп.= 6,0000*; U кр.=1010); спонтанность(U эмп.= 97,5000*; U кр.=1010); 

ригидность (U эмп.= 6,5000*; U кр.=1010); лабильность (U эмп.= 19,0000*; U 

кр.=1010). В результате исследования индивидуально-типологических 

особенностей в экспериментальной группе испытуемых женщин перенесших 
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COVID-19 выявлена тенденция, согласно которой, показатели тревожности 

(Хср.= 6,6±0,7), стеничности (Хср.= 5,7±0,6), сензитивности (Хср.= 5,7±0,7); 

ригидности (Хср.= 5,7±0,7) и лабильности (Хср.= 5,6±0,7) соответствуют 

высокому уровню, тогда как экстраверсия (Хср.=4±1,2); интроверсия 

(Хср.=4,9±0,3) и спонтанность (Хср.=4,9±0,6) соответствуют среднему 

уровню. В  группе беременных, находящихся на дородовой госпитализации 

показатели тревожности (Хср.= 3,2±0,4), стеничности (Хср.= 3,5±0,6), 

сензитивности (Хср.= 3,4±0,5), ригидности (Хср.= 3,3±0,7), лабильности 

(Хср.= 3,6±0,5), экстраверсии (Хср.=3,5±0,6), интроверсии (Хср.=3,06±0,3) и 

спонтанности (Хср.=3,7±0,5) соответствуют среднему уровню 

индивидуально-типологических особенностей. 

Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что 

беременные, перенесшие COVID-19 склонны к регрессивным механизмам 

адаптации, острее чувствуют неуверенность, более подвержены негативному 

воздействию стрессовых ситуаций. Их беременность сопровождается 

избыточной тревожностью, мнительностью, боязливостью, не исключается 

склонность к навязчивым страхам и паническим реакциям. Беременные, 

перенесшие новую коронавирусную инфекцию, отличаются повышенной 

впечатлительностью и чувствительностью по отношению к событиям 

окружающей реальности, у них также может отмечаться избыточная 

рефлексия,  пессимистичный взгляд на будущее, чувство вины при малейших 

трудностях в вынашивании беременности. У беременных женщин, 

находящихся на дородовой госпитализации, также присутствует волнение по 

поводу исхода беременности, но здесь следует учесть, что во время 

беременности происходит коренной перелом и изменение всех сторон жизни 

женщины, т.к. беременность оказывает влияние на самосознание и  

отношение к миру в целом [7,8,9]. Полученные результаты позволят 

разработать программу психологического сопровождения беременных 

женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию [2,5]. 
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ОЖИДАЮЩИХ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ВПР 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
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Беременность как особое состояние в жизни женщины влечет за собой 

изменения в психологической и соматической сферах. В данный период 

происходят гормональные перестройки, а стрессовые ситуации, 

индивидуальные особенности и адаптационные механизмы женщины 

наносят свой отпечаток на течение беременности [2,6,9]. Многие 

исследователи уделяют внимание психологическим факторам осложнений 

беременности [10,11,12]. По материалам оценки заболеваемости 

новорожденных за последние годы  увеличилось количество беременностей, 

осложненной врожденной патологией плода с 18,7 % до 29,1%. Так же 

следует подчеркнуть, что распространенность ВПР варьируется от 11,4 до 32 

случаев на 1000. По данным ВОЗ, около 26,0 % всех врожденных пороков 

развития плода, выражаются поражением центральной нервной системы 

(ЦНС). Таким образом, по последним данным за минувшее десятилетие 

проблема врожденной патологии у детей приобрела важное медико-

социальное значение. Женщины, ожидающие ребенка с врожденной 

патологией в большей степени подвержены влиянию негативных тенденций. 

В таких ситуациях им трудно избежать сильных эмоциональных реакций, 

таких как беспокойство, стресс и сильного эмоционального волнения. При 

этом состояние уверенности в себе может быть достигнуто только после 

рождения ребенка, в отличие от беременных с нормальным протеканием 

беременности [4,6,7,8,9]. В ситуации переживания хронического стресса, 

вызванного психотравмирующей ситуацией, у таких женщин могут 

формироваться различные невротические расстройства, выраженная 

астенизация организма, реакция «ухода», отрицание проблем [1,5,13,14]. В 

связи с этим, особенно важным становится изучение типа отношения к 

беременности у женщин, ожидающих ребенка с врожденным пороком 

развития (ВПР). 

        В исследовании, которое  проводилось на базе ОБУЗ ОПЦ г. 

Курска приняли участие 60 беременных женщин. В экспериментальную 
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группу вошли 30 беременных, ожидающих ребенка с ВПР, в контрольную - 

30 беременных, находящихся на дородовой госпитализации. 

Исследование осуществлялось с использованием следующей методики: 

«Тест отношений беременной – ТОБ» (И.В. Добряков). 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 

       Показатели средних тенденций при исследовании типа отношения 

к беременности в контрольной и экспериментальной группах испытуемых 

составили: оптимальный тип у беременных, ожидающих ребенка с ВПР 

(Хср.=4,6±1,8) и у беременных, ожидающих ребенка без ВПР (Хср.=6,9±1,5); 

тревожный тип у беременных, ожидающих ребенка с ВПР (Хср.=6,7±1,5) и у 

беременных, ожидающих ребенка без ВПР (Хср.=5,0±1,9); эйфорический тип 

у беременных, ожидающих ребенка с ВПР (Хср.=4,5±1,3) и у беременных, 

ожидающих ребенка без ВПР (Хср.=4,7±1,2); игнорирующий тип у 

беременных, ожидающих ребенка с ВПР (Хср.=4,8±1,3) и у беременных, 

ожидающих ребенка без ВПР (Хср.=5,2±1,2); депрессивный тип у 

беременных, ожидающих ребенка с ВПР (Хср.=5,9±1,4) и у беременных, 

ожидающих ребенка без ВПР (Хср.=4,3±1,2). Для выявления различий в 

уровне исследуемого признака (тип отношения к беременности) 

использовался U-критерий Манна-Уитни. На основании оценки значимости 

различий показателей типов отношения к беременности с использованием 

критерия Манна-Уитни у 40 беременных, ожидающих ребенка с ВПР и у 

беременных, ожидающих ребенка с нормальным типом развития, получены 

результаты: оптимальный тип (U эмп.= 152*; U кр.=1010); тревожный тип (U 

эмп.= 213*; U кр.=1010); эйфорический тип (U эмп.= 424; U кр.=1010); 

игнорирующий тип (U эмп.= 366; U кр.=1010); депрессивный тип (U эмп.= 

194; U кр.=1010). На данном этапе были выявлены различия на высоком 

уровне статистической значимости по показателям оптимального и 

тревожного типов отношения к беременности. Далее мы проводим 

сравнительную оценку долевого распределения показателей типов 

отношения к беременности в обеих группах испытуемых с использованием 

критерия X 2 Пирсона. Мы получили следующее процентное распределение 

по типам отношения к беременности: оптимальный тип преобладает в 

контрольной группе (67 %), а в экспериментальной наиболее выражен 

тревожный тип отношения к беременности (53 %). Из полученных данных 

мы видим, что для беременных, ожидающих ребенка без ВПР в большей 

степени свойственен оптимальный тип отношения к беременности. В группе 

беременных, ожидающих ребенка с ВПР преобладает тревожный тип 

отношения к беременности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

для женщин, ожидающих ребенка с ВПР характерен тревожный тип 
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отношения к беременности. Это свидетельствует о том, что в целом женщина 

расценивает своѐ положение, как что-то болезненное, вызывающее чувство 

опасности для себя и здоровья будущего ребенка.  

       Полученные результаты в ходе экспериментально-

психологического исследования особенностей типа отношения к 

беременности в ситуации ожидания ребенка с ВПР, позволяют выйти на 

разработку стратегической тактики психологического сопровождения 

беременных, в котором приоритетным направлением является повышение 

уровня социально-психологической адаптации личности и коррекции 

тревожного стиля переживания беременности. 
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Сколиоз − одна из актуальных проблем у школьников подросткового 

возраста. Зачастую появление раннего искривления приводит к довольно 

тяжелым последствиям в опорно−двигательном аппарате и даже во 

внутренних органах. По статистическим данным ученых Европы, в странах 

СНГ – почти у 98 % детей оказывается такая патология. Сколиозы I−II 

степени по данным научных исследований составляют 75−80% всех 

сколиозов.  

Цель исследования: ретроспективно изучить частоту встречаемости 

сколиоза у школьников подросткового возраста.  

Материалы и методы. Нами были обследованы 60 детей 

общеобразовательной школы Сергелеского района на предмет выявления 

сколиоза. 33 ребенка были учениками 7 класса, 27 ученика 9 класса. Из 33 

детей 7 класса были 15 девочек и 17 мальчиков, а из 27 детей 9 класса 11 

девочек и 16 мальчиков. Мы применяли четырех степенную систему оценки 

величины искривления позвоночника В.Д. Чаклина. А также оценивали по 

опросу учеников их занятость физкультурой, спортом и временем, 

проведенным за компьютером. Результаты исследования и обсуждение.  

Результаты. По наших исследований выяснилось, что в возрасте 16−17 

лет частота сколиоза возрастает в 2 раза, доходя у девочек до 63,6% (7 из 11 

девочек). Мальчиков же со сколиозом значилось меньше 25% (4 из 16 

мальчиков). Путем опроса мы выяснили, что среди девочек занимающихся 

спортом в средних классах составляет – 73,3%, т.е. 11 девочек из 15. Помимо 

40 минутных школьных занятий физкультуры, эти дети посещают 

дополнительные секции художественной гимнастики и танцы. Среди девочек 

9 класса, занимающихся спортом уже меньше – 36,4%, т.е. 4 девочек из 11 

занимаются танцами. Остальные девочки старшей возрастной группы не 

занимаются спортом и нерегулярно посещают школьные занятия физической 

культуры. Среди мальчиков 7 класса 89,5% помимо занятий физкультурой в 

школе посещают спортивные кружки, секции – гимнастики, плаванья, карате. 

А среди подростков 9 класса этот процент несколько ниже – 77,3%. 

Остальные дети вели сидячий образ жизни.  
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Вывод. Таким образом, по результатам опроса и работы с 

медицинскими данными, выводы подтверждают общую статистику – 

динамика заболеваемости сколиозом и общего физического состояния 

подростков положительна. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 

ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

В.Д. Гертман, К.Н. Дорошевич 

 

Гомельский государственный медицинский университет, 

 Гомель, Белоруссия 

 

Социально−психологическая и медицинская значимость 

стрессоустойчивости определяется непосредственной связью ее с 

благополучием, психическим и физическим здоровьем человека, 

эффективностью его деятельности и поведения [1,2].  В данном исследовании 

устанавливается влияние на стрессоустойчивость студентов таких факторов, 

как пол, курс обучения, наличие пересдач и состояние здоровья. 

Цель исследования. Установить влияние таких факторов, как пол, 

состояние здоровья, наличие пересдач на стрессоустойчивость студентов 2−5 

курсов. 

Материалы и методы. Материал исследования – методика «Шкала 

организационного стресса» Мак−Лина, при анализировании данных 

использовалась программа «Excel». Статистическая обработка данных 

проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica 13,3. 

Анализ различий частот двух независимых групп проводился с помощью 

точного критерия Фишера, χ2 с поправкой Йетса. Различия между 

анализируемыми группами считались значимыми при p=50 баллов. 

Поведение типа В: 49−40 баллов. 

Поведение типа С: 50 баллов, что соответствует поведению типа А – 

низкая стрессоустойчивость, 4 человека имеют суммарный показатель 39 

баллов, что соответствует поведению типа С – высокая стрессоустойчивость 

и 26 человек имеют промежуточные значения.  

Среди 90 человек, относящихся к поведению тип А, – 73 девушки и 17 

юношей. Среди 4 человек, относящихся к поведению типа С, – 1 юноша и 3 

девушки. Среди 26 человек, которые имеют промежуточные значения, – 21 

девушка и 5 юношей. Самый высокий показатель – 73 балла, выявленный у 

девушки 4 курса. Самый низкий показатель – 29 баллов, выявленный у 

девушки 3 курса с наличием хронических заболеваний, таких как 

тромбоцитопатия, артропатия, язвенный гастрит, нефрит. Среди 120 

студентов у 16 имеются пересдачи по курсовым экзаменам. Среди 16 

студентов у 2 – показатель 39, что соответствует промежуточным значениям. 
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У 14 студентов показатель χ2=50, что соответствует поведению типа А – 

низкой стрессоустойчивости. Хронические заболевания у данной группы 

студентов не выявлены. 

Исходя из полученных данных можно предположить, что низкая 

стрессоустойчивость не является одним из этиологических факторов 

хронических заболеваний. 

Также можно выявить тенденцию между наличием пересдач у 

студентов и низкой стрессоустойчивостью. (χ2=50; p≤0,05). 

Выводы. По результатам анкетирования нами установлено, что пол и 

наличие хронических заболеваний не влияет на уровень стрессоустойчивости 

студентов, однако была выявлена взаимосвязь между курсом обучения и 

уровнем устойчивости к стрессу среди учащихся.  Выявлена тенденция 

между наличием пересдач у студентов и низкой стрессоустойчивостью, 

наиболее низкие показатели стрессоустойчивости у студентов 2 курса. 

(p≤0,05) 

Также по результатам нашего исследования было выявлено значимое 

увеличение количества студентов с низкой стрессоустойчивостью на втором 

и четвертом курсах, вероятно связанные с особенностями учебного процесса. 

(p≤0,05). 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЛЮДЕЙ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 
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 Черкесск, Российская Федерация 

 

Актуальность исследования. Психосоматика остеохондроза – 

направление, которое активно исследуется, и уже дает обнадеживающие 

результаты [1,2]. 

 Цель исследования. Рассмотреть влияние эмоционального состояния 

на здоровье людей с остеохондрозом. Материалы и методы. Наше 

исследование проводилось на базе неврологического отделения РГБЛПУ 

КЧРКБ путем очного анонимного анкетирования.  

Результаты. 16,1% опрошенных заявили, что болят во всех отделах 

позвоночника. Участники опроса, которые описывают свое состояние как 

неуверенность в себе, в подавляющем большинстве жалуются на боль в шее. 

Только 5,3% опрошенных жалуются на боль в грудной области, а 20,1% 

указывают на боль в пояснице. Одновременную боль в грудной и поясничной 

области наблюдают 13,2% участников. Остальные жалуются на боль в 

шейной области (18,4%) или шее и пояснице (18,4%), шейной и грудной 

областях (10,5%). 13,5% опрошенных страдают от болей во всех областях 

позвоночника.  В общей сложности 60,8% участников испытывают боль в 

шее. Те, кто часто характеризует свое психическое состояние как стресс, 

наиболее склонны к поясничной боли. Они типичны для 37,3% опрошенных. 

Выводы. Остеохондроз – это заболевание, которое поражает позвоночник, 

приносит массу дискомфорта и может привести к различным осложнениям 

[3]. 
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Научный руководитель− доцент кафедры психиатрии и психосоматики, 

к.м.н. Николаевская А.О. 

 

В современной психиатрической науке и практике особую 

актуальность приобрела проблема психических нарушений вследствие 

перенесенной новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 COVID-19. 

Активно ведутся научные исследования, направленные на изучение клинико-

психологических, динамических, прогностических и других аспектов 

психоневрологических нарушений при постковидном синдроме. В 

представленном литературном обзоре отражен анализ научных 

исследований, посвященных проблеме психичсеких нарушений вследствие 

COVID-19. 

В течение длительного периода пандемии COVID-19 большая часть 

внимания врачей была прикована к физическому здоровью пациентов, в то 

время как их психическое состояние отошло на второй план. Неоспоримым 

фактом является постковидный синдром, выражающийся 

симптомокомплексом, беспокоящим человека после перенесенного COVID-

19 в отсутствие вируса и острых проявлений инфекции или её осложнений, 

после основной курса лечения. Он несет в себе долгосрочные последствия 

для ряда систем организма – дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной 

системы, а также нарушение психического состояние индивида. 

Данный факт диктует необходимость проведения теоретико-

методологического анализа проблемы психоневрологического течения 

постковидного синдрома.  

В качестве основного метода исследования был использован 

библиометрический анализ на базе информационной площадки 

eLIBRARY.RU. Глубина поиска представляла собой временной период с 

2020 по 2021 год. Объект исследования: публикационная динамика по 

проблеме психоневрологического течения постковидного синдрома и анализ 
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тенденций современных исследований. Нами были определены ключевые 

слова для поиска: «пандемия COVID-19», «постковидный синдром», 

«психоневрологические нарушения». Исходя из подобранных ключевых слов 

системой были определены 74 научные публикации, включающие 

диссертации, монографии, статьи в научных журналах. Было установлено, 

что наибольшее количество работ приходится на 2021 год. В изданных 

работах прослеживалось несколько аспектов изучения постковидного 

синдрома. Первыми являлись постковидные неврологические расстройства. 

В рамках данного направления рассматриваются особенности клинических 

проявлений поражений центральной и периферической нервной системы, 

возникшие или сохраняющиеся у больных в постковидном периоде (Long-

COVID-19). Данный аспект изучали В.В. Белопасов, Е.Н. Журавлева, Н.П. 

Нугманова, А.Т. Абдрашитова, В.В. Захаров, Ш.Б. Ахророва, Н.Н. 

Нуруллаев, А.Б. Гехт, Р.Г. Акжигитов, М.С. Зинчук, Ф.К. Ридер, Г.В. Кустов, 

Д.А. Тумуров, И.С. Долгополов, П.С. Спенсер, В.В. Симоненко.  

Следующими изученными направлениями стали психологические и 

нейропсихологические аспекты постковидного синдрома. В данном 

направлении рассмотрены психологические и нейропсихологические 

проявления постковидного синдрома, проведено анкетирование с целью 

выявления уровня тревожности и склонности к депрессивным состояниям у 

лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Рассмотрением данного направления занимаются К.И. Усов, Г.Г. Юшков, 

Т.С. Гутова, И.А. Антипов, Л.В. Воробьёва, Ю.А. Касьянова, Т.В. Ветрова, 

Д.С. Пархомчук. 

Другим направлением стали астенические и когнитивные нарушения у 

пациентов, перенесших COVID-19. В рамках данного направления 

рассматриваются аспекты оценки когнитивных функций и выраженности 

астенического синдрома в связи с широкой распространенностью 

астенических и когнитивных нарушений у пациентов, перенесших COVID-

19, их значительной частотой, превосходящей таковую у пациентов, 

перенесших другие инфекционные заболевания, а также значительным 

снижением качества жизни. В своих научных работах этой проблеме уделяют 

внимание Л.В. Петрова, Е.В. Костенко, М.А. Энеева, П.Л. Жоголь, П.Р. 

Камчатнов, А.И. Вахитова.  

Тревожные и депрессивные расстройства у пациентов, перенесших 

COVID-19, ставшие следующим направлением, раскрывают исследования о 

распространенности депрессивных и тревожных расстройств в популяции, 

возможности коррекции тревоги и депрессии в условиях COVID-19. В своих 
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научных работах этой проблеме уделяют внимание Е.В. Филиппов, Г.Р. 

Табеева, Т.З. Беришвили, С.М. Крыжановский. 

Подходы к лечению и реабилитации пациентов с постковидным 

синдромом освещены в работах А.Н. Боголепова, А.С. Михайлова, А.А. 

Кирпиченко, Е.В. Юрко. Авторы в своих исследованиях представили 

результаты социально-демографических, психологических и клинических 

показателей у пациентов с COVID-19 для последующей профилактики и 

коррекции психосоматических и психовегетативных осложнений, 

повышения качества проводимой терапии и реабилитации и улучшения 

прогноза выздоровления, описали показания к проведению медикаментозной 

терапии психотропными средствами и психотерапевтической коррекции 

эмоционально-аффективных и личностных расстройств при COVID-19. 

Таким образом, изучение психоневрологического течения 

постковидного синдрома является актуальной проблемой на сегодняшний 

день. Проанализировав данные научных публикаций можно сказать о том, 

что авторы акцентируют внимание на необходимость детального наблюдения 

и изучения особенностей клинического состояния пациентов в постковидный 

период. 
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Актуальность. Проблема COVID-19 – острая тема нашего времени. 

Существует множество исследований влияния пандемии на соматическое 

здоровье людей. В данной работе целью поставлено проанализировать 

влияние COVID-19 на психическое здоровье, пользуясь актуальными 

отечественными исследованиями по этой теме. 

Пандемия имела значительные психологические и социальные 

последствия для населения, которые еще предстоит оценить и тщательно 

изучить. Как заявлялось ранее, целью исследования является анализ влияния 

условий пандемии COVID-19 на психическое здоровье людей. В этой работе 

проанализированы материалы отечественной и литературы за 2020-2021 год. 

Основным методом исследования является клинический метод 

психиатрического исследования, включающий в себя проведение опроса, 

сбор субъективных анамнестических данных, объективный анамнез, 

наблюдение за поведением пациента, осуществляемое в условиях 

стационара. Переходя к результатам исследования, следует учесть два 

аспекта изучения психотических расстройств в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции SARS-Cov-2. Первый – психическое здоровье 

населения в связи с ситуацией пандемии. Второй – психические расстройства 

у пациентов вызванные острой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Материалы и методы. Выборку составили 46 человек, 

преимущественно пожилого (27 человек) и старческого (19 человек) 

возраста. Пациентов среднего возраста проконсультировано 12, пациентов 

молодого возраста – 7 человек, больных старше 90 лет проконсультировано 4 
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человека. Необходимость в проведении психотерапевтической помощи, по 

мнению специалистов, имеет тенденцию к росту в зависимости от возраста 

пациента. Таким образом было установлено, что пациенты пожилого 

возраста (24,7%) и старше 90 лет (44,4%) в своей массе больше нуждались в 

оценке психического состояния, чем люди из других возрастных групп (8,1% 

- 8.7%). Среди психопатологических феноменов, впервые выявленных в 

связи с коронавирусной инфекцией, наиболее часто встречались 

астенический синдром, аффективные (преимущественно тревожные) 

расстройства, расстройства чувствительности, интеллектуально-

мнестические расстройства, реже – психозы и расстройства сознания. В 

разных возрастных группах наличествовали специфические проявления этих 

нарушений.  

1. Психические расстройства в группе лиц молодого возраста (7 

человек): среди пациентов данной группы доминировали невротические, 

обусловленные стрессом, феномены. Астенический синдром, структурно 

состоящий из быстрой утомляемости, низкой толерантности к физическим 

нагрузкам, слабости и раздражительности, наблюдался в четырех случаях. 

Также у 4 человек присутствовали тревожные расстройства. Расстройства 

чувствительности, проявляющиеся в виде аносмии, гипоосмии и гипогевзии, 

вызывали у испытуемых беспокойство, а в редких случаях – приступы 

паники. 

2. Психические расстройства в группе лиц среднего возраста (12 

человек) по большей части включали в себя астенический синдром, 

дистимии, депрессии, тревожные, легкие когнитивные и ипохондрические 

расстройства. Астенический синдром, проявляющейся мышечной слабостью, 

неустойчивостью настроения, брюзжанием и «капризностью», имелся у 

преобладающего большинства пациентов – 10 человек. Тревога (у 10 

пациентов), сопровождающаяся приступами паники (у 4), имела отчетливую 

психогенную обусловленность. Депрессивные эпизоды легкой и средней 

тяжести отмечались у двух испытуемых. Расстройства чувствительности у 

четверых человек проявлялись в виде аносмии и гипоосмии, вызывали 

обеспокоенность. 

3. Особенности психических нарушений в пожилом возрасте (27 

человек): в клинической картине превалировали астенические, 

интеллектуально-мнестические и аффективные расстройства. Астенический 

синдром проявлялся повышенной утомляемостью и снижением 

концентрации внимания. В 15 случаях определена деменция, имеющая 

разную степень выраженности. Аффективные расстройства (депрессии, 
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тревожные расстройства) сочетаются со снижением интеллектуально-

мнестических функций и имеют органическую природу.  

4. Особенности психических нарушений в старческом возрасте (19 

человек): среди пациентов данной возрастной группы доминировали 

интеллектуально-мнестические нарушения, ипохондрические, астенические 

и аффективные расстройства. Астенический синдром разной степени 

выраженности диагностирован у всех больных. Интеллектуально-

мнестические расстройства, встречающиеся у 15 пациентов, имели ряд 

особенностей: снижение ориентировке в месте и времени, проявление 

симптомов афазии и ухудшение праксиса. Аффективные расстройства 

проявлялись усилением имевшейся ранее эмоциональной лабильности, 

слезливости и тревожности. Расстройства чувствительности в виде аносмии и 

гипогевзии беспокоили 5 пациентов.  

5. Больные старше 90 лет: данная немногочисленная возрастная группа, 

включающая 9 человек, имеет ряд особенностей, включающих деменцию 

разного генеза (снижение навыков самообслуживания, ориентировки в месте 

и времени, прогрессировании афазии; парамнезии и заметного ухудшения 

памяти не отмечалось) и нарушения сознания. Также наблюдался 

астенический синдром и усиление эмоциональной лабильности у 4 

пациентов. 

По итогам анализа представленных данных можно сказать, что 

астенические и тревожные расстройства встречались у пациентов всех 

представленных возрастных групп. Четко прослеживается возрастная 

специфика: у исследуемых молодого и зрелого возраста превалируют 

невротические, связанные со стрессом расстройства. У пациентов старших 

возрастных групп – интеллектуально-мнестические. Астенический синдром 

ярко выражен среди пациентов всех возрастных групп и является типичным 

для инфекционного процесса. Исследователи отмечали влияние 

коронавирусной инфекции на усугубление деменции, особенно явлений 

праксиса, гнозиса и афазии, что наглядно показано в результатах работы. Не 

исключена роль гипоксии в генезе раннее описанных состояний.  

В результате анализа можно сделать вывод о наличии влияния COVID-

19 на психическое здоровье людей. Пациенты, проходящие лечение, 

нуждаются в должном уходе и организации обеспечения мер 

психотерапевтической и психофармацевтической поддержки. 
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Специалистами в области офтальмологии отмечается тенденция к 

повышению распространенности нарушений зрения в популяции в целом и 

среди школьников, в частности [1,3,5]. Такая тенденция у подростков связана 

не только с общеизвестными факторами риска расстройств зрения, но и 

необходимостью длительное время взаимодействовать с монитором 

электронных носителей информации, возрастающим объемом учебного 

материала, эмоциональным напряжением в связи с подготовкой ко 

вступительным экзаменам. Более того, даже свободное от учебы время 

старшеклассники предпочитают проводить «за экраном». Такой досуг 

становится дополнительным источником нагрузки на органы зрения. 

Приведенные факты обуславливают необходимость осуществления 

профилактических подходов расстройств зрения у подростков  [2,4,6]. Мы 

предположили, что существенная роль в профилактике нарушений зрения у 

школьников выпускных классов принадлежит психологическим факторам –

высокому уровню психоэмоционального напряжения, дисгармоничному 

отношению к режиму учебы и отдыха.  

Целью исследования стало изучение факторов, способствующих 

развитию нарушений зрения и предложение рекомендаций по 

восстановлению его остроты.  

Задачи:  1) проанализировать состояние проблемы расстройств зрения в 

специальной литературе; 2) изучить факторы риска нарушения зрения у 

обучающихся 8-11 классов, разработать опросник и провести исследование; 

3)  на основе изучения современных рекомендаций офтальмологов 

разработать и предложить комплекс профилактики расстройств зрения у 

школьников с акцентом на психологические аспекты. 

В роли объекта исследования выступает острота зрения у школьников 

выпускных классов, а предметом изучения является эффективность 

выполнения комплекса профилактических рекомендаций. 
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В исследовании приняли участие обучающиеся 9-11 классов. Нами был 

проведен опрос среди лицеистов с целью узнать, сколько времени в среднем 

каждый из них проводит у монитора. Наблюдения показали, что у 87 % 

экранное время составило более 4-х часов в сутки. Как правило, его 

посвящают социальным сетям, участию в онлайн играх или просмотрам 

сериалов. У 56% опрошенных после основного учебного времени в школе 

дополнительные занятия с репетиторами проходят в дистанционном 

формате. При этом 98% принявших участие в исследовании подростков 

знали о существовании рекомендаций по соблюдению режима отдыха для 

глаз и необходимости выполнять профилактических упражнения, но 

пренебрегали ими.  Обнаруженный факт свидетельствует о снижении 

интереса к возможным нарушениям, непонимании проблем, которые могут 

возникнуть вследствие снижения остроты зрения.  

Следует обратить внимание на существование мифов о том, что 

компьютерное «излучение вредно для глаз», около монитора «нужен кактус», 

при работе «за компьютером зрение обязательно испортится». Приведенные 

факторы не обладают патогенным воздействием, если соблюдать ряд 

рекомендаций. Чтобы сберечь зрение в современном темпе жизни, нужно 

выработать собственный режим работы за компьютером – устраивать 

активные паузы и периодически менять виды деятельности. Например, 

несколько раз в течение часа посмотреть в окно, вдаль, зафиксировать взгляд 

на форме облаков и др., избегая попадания на сетчатку прямых солнечных 

лучей.  

Необходимо соблюдать правило «20-20-20», так называемый 

зрительный режим. Через каждые 20 минут рекомендуется в течение 20 

секунд смотрите на объекты на расстоянии 20 футов (6 метров) от Вас. «Хоть 

ворон в окне считайте», так и объяснять всем –  «доктор разрешил». Для 

формирования правильного режима можно установить напоминания в 

заметках смартфона или будильник с соответствующим хронологическим 

интервалом. 

В работе перед монитором следует чаще моргать. Если Вы смотрите на 

компьютер, то глаз приподнят, если на телефон, то опущен – рефлекторно 

смыкать веки проще, когда взор направлены вниз. Если акт моргания 

становится реже, глаз пересыхает, может развиться так называемый 

компьютерный зрительный синдром или синдром цифрового напряжения 

глаз. 

Особое внимание следует уделить правильной организации рабочего 

места. Стол и стул должны располагаться так, как указано в советских 

школьных кабинетах: стопы ученика на полу, правильная осанка, угол зрения 
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должен быть направлен на 20 градусов ниже глаз, экран располагается на 

расстоянии 45-70 см. При этом глаза должны находиться на одном уровне с 

его верхней частью. Для оптимальной работы следует настроить размер и 

цвет текста, отрегулировать цветовую температуру мониторов.   

К примеру, мои одноклассники-лицеисты пользовались 

предложенными советами на протяжении нескольких месяцев и отметили, 

что после длительной работы за компьютером не чувствовали  выраженной 

усталости, которая  отмечалась ими раньше. Прописными истинами являются 

комплекс упражнений для глаз М.С. Норбекова и зарядка для глаз по В.Г. 

Жданову. Ежедневное выполнение упражнений, добавление в рацион 

продуктов, содержащих витамины С, В1, В2, снизит вредное воздействие от 

использования электронных устройств. 

Таким образом, изучение специальной литературы подчеркнуло 

наличие факторов риска ухудшения остроты зрения среди школьников 

выпускных классов. На фоне высокой учебной нагрузки, длительной работы 

за компьютером, эмоционального напряжения нами обозначены 

психологические аспекты проблемы ухудшения зрения. К ним относятся 

ставший привычным неправильный режим нагрузки для глаз, отсутствие 

перерывов, легкомысленное отношение к соблюдению правил работы с 

экраном компьютера, невыполнение специальных упражнений в процессе 

чтения и длительного провождения свободного времени с гаджетами. 

Результаты исследования показали, что ежедневное выполнение 

рекомендаций способствует профилактике нарушений зрения в условиях 

дистанционного обучения и повышенной учебной нагрузки. 
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ЛОЖЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

А.В. Кирюхина 

 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №42 имени Б.Г. Шуклина,  

Курск, Российская Федерация 

 

Феномен подростковой лжи. Ложь – намеренное искажение 

действительности; чаще всего выражается в содержании речевых сообщений, 

немедленная проверка которых невозможна или затруднена. Лживость – 

преднамеренное искажение действительности, создание у партнеров по 

общению искаженных представлений, введение их в заблуждение в 

корыстных целях или в целях избегания неблагоприятных последствий. 

Виды лжи. Вагин. И. «Психология выживания в современной России» 

и Пол Экман в книге «Психология лжи» выделяют два основных вида лжи. 

Первый вид – умолчание, является главным видом лжи, в ходе которой 

обманываемого сознательно вводят в заблуждение посредством утаивания и 

сокрытия необходимых сведений. Каждый раз принятие нами какого-либо 

решения напрямую зависит от действий окружающих людей, при этом мы 

ежедневно сталкиваемся лицом к лицу с таким видом лжи как умолчание. 

Принятое нами решение может не совпадать с интересами других людей, они 

могут утаивать информацию, в которой мы можем нуждаться. Таким 

образом, вы будете введены в заблуждение, которое станет причиной 

ложного решения. Далеко не всегда умолчание можно отнести к разряду лжи, 

поскольку большинство людей считают ложью исключительно искажение 

реальных фактов. Каждый раз, когда супруг изменяет своей жене, он не 

сообщает ей никакой информации, но если складываются некоторые 

обстоятельства, грозящие бракоразводным процессом, то супруг может 

вводить свою жену в заблуждение касательно своих чувств к ней. 

Второй вид – искажение. Предыдущая разновидность лжи является 

относительно безопасной. Но что делать, когда вас «поймали на горячем»? 

В таких случаях обычно практикуется подтасовка и искажение фактов, 

которые выдаются как истина. Используя искажение как один из видов лжи, 

человек сообщает неправду.  Если лжеца уличают во лжи, то он, как правило, 

использует такой прием как искажение фактов. В частности, когда есть 

необходимость утаить свои эмоциональные переживания. Отметим, что чем 

больше эмоций в человеке, тем сложней их скрыть от окружающих. Чувство 

страха может выдать лжеца. 
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Как правило, если обманывающие стоят перед выбором – какую форму 

лжи выбрать, они выбирают умолчание. Также выделяют разновидности 

лжи, такие как: сообщение правды в виде обмана и особая ложь. 

Формы лжи: умолчание или сокрытие реальной информации. По 

мнению И. Вагина, «большинство людей не принимают этот вид лжи за, 

непосредственно, ложь. Человек не выдает искаженной информации, но и не 

говорит реальной. Однако, стоило бы присмотреться к такому виду обмана». 

Искажение реальной информации, по мнению И. Вагина, это то, что мы 

и привыкли называть ложью. Когда нам, вместо реальной информации 

преподносят обман, выдавая его за правду, и тем самым, вводя нас в 

заблуждение. С такой ложью мы встречаемся каждый день, и именно эта 

ложь является самой опасной и самой неоправданной. Сообщение правды в 

виде обмана. Человек говорит правду так, что у собеседника складывается 

впечатление, что он лжет, и истинная информация не принимается. 

Известный психолог и психиатр Алан Фромм рекомендует сказать 

подростку следующее: «Расскажи мне точно, как это произошло. Только 

ничего не скрывай от меня, так как я не собираюсь наказывать тебя, даже 

если ты в чем− то виноват. Я постараюсь объяснить тебе, почему ты 

поступил плохо, но не стану наказывать».  

Американский психолог Пол Экман рекомендует заранее договориться 

с подростком о взаимном доверительном отношении: «В наших отношениях 

нет ничего важнее, чем доверие. Если ты сделаешь что−то такое, что мне 

наверняка не понравится, не бойся сказать мне об этом. Можешь лишний раз 

напомнить мне, что не надо слишком сердиться. Ты, конечно, можешь 

попытаться скрыть свой поступок, но я буду просто горд тобою, если ты 

найдешь в себе смелость сказать правду».  

Естественно, данное ребенку обещание необходимо сдержать, каким 

бы ужасным, на ваш взгляд, ни был его поступок. Ни в коем случае не 

начинайте разговор с обвинений и угроз. Если поступок ребенка вывел вас из 

равновесия, то сначала придите в себя, остыньте и только потом приступайте 

к спокойному обсуждению случившегося. В редких случаях требуется ваша 

немедленная реакция, обычно разговор можно отложить на время, когда все 

эмоции улягутся. Начав с агрессивных обвинений в адрес ребенка, мы 

рискуем лишь усилить его потребность лгать. Он почувствует себя еще менее 

уверенно и будет еще сильнее стремиться избежать упреков и наказаний или 

стараться заслужить похвалу с помощью лжи. Из−за грубого обращения 

подросток может почувствовать по отношению к вам враждебность, а это 

чувство тоже не способствует установлению доверительных отношений. 

Возможно, подросток сам ищет подходящий момент, чтобы все вам 
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рассказать. Не форсируйте события, а лучше постарайтесь ему помочь, 

расположите его к откровенности. Ничто так не ранит детскую душу, как 

несправедливость. Помните: сколь очевидной ни казалась бы вина подростка, 

всегда остается вероятность несправедливого обвинения. 
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