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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Авдей С.А., Савицкая Е.В., Москаленко А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) – один из наиболее 

эффективных методов хирургического лечения ишемической болезни сердца 

(ИБС). Традиционно широко используется проведение оперативной 

реваскуляризации в условиях искусственного кровообращения. Проблема 

церебральных сосудистых осложнений, связанных с хирургическим 

лечением больных ИБС, остается актуальной. Основные механизмы 

повреждения головного мозга при АКШ: артерио-артериальная и воздушная 

макро-и микроэмболия, гипоперфузия и связанный с ней каскад 

гипоксически-ишемических нарушений, а также системная воспалительная 

реакция, инициированная хирургическим вмешательством и искусственным 

кровообращением. Особенно восприимчивыми к гипоперфузии являются 

гиппокамп, перивентрикулярное белое вещество и водораздельные зоны, 

предопределяющие особенности неврологических осложнений АКШ. 

Нарушения когнитивных функций, как память, внимание и восприятие 

информации большинство исследователей относят к неврологическим 

осложнениям коронарного шунтирования II типа, развивающимся вследствие 

диффузного ишемического поражения головного мозга. При этом 

когнитивные нарушения у больных, перенесших АКШ, могут сохраняться на 

протяжении нескольких месяцев, причем их выраженность не связана с 

длительностью применения аппарата искусственного кровообращения, 

сроком пережатия аорты, интраоперационным уровнем системного 

артериального давления. 

Цель исследования: установить нарушения психоэмоционального 

состояния и когнитивных функций у пациентов в ранний 
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послеоперационный период АКШ для разработки мероприятий коррекции 

этих расстройств. 

Материал и методы исследования 

Обследовано 34 пациента (14 женщин и 20 мужчин) в возрасте до 55 лет 

(8 женщин и 10 мужчин) и старше 55 лет (6 женщин и 10 мужчин). 

У больных до операции был выставлен диагноз: ИБС, стабильная 

стенокардия напряжения, постинфарктный кардиосклероз, атеросклерозом 

коронарных артерий, хроническая сердечная недостаточность (3-4 степень). 

Средняя продолжительность заболевания пациентов составила 7,7±2,11 лет. 

Проведены количественно анализ стрессовых событий по шкале Холмса-Рея, 

депрессии по шкале Бека, когнитивных расстройств по опроснику 

самооценки памяти, батареи лобных тестов и экспресс-методике 

исследования когнитивных функций на 7 и 14 день после АКШ. 

Результаты исследования 

Анализ шкалы Холмса-Рея выявил наибольшие проявления негативного 

стрессового воздействия у мужчин вне зависимости от возраста. Количество 

набранных стрессовых баллов у лиц мужского пола составило 

170,4±12,0 баллов (7 день), 160,6±15,5 баллов (14 день) – в возрасте до 55 лет 

и 152,1±11,1 баллов (7 день), 151,8±13,11 баллов – старше 55 лет по 

отношению к оценке событий женщинами (соответственно: 

147,2±12,2 баллов (7 день, 135,5±12,7 баллов (7 день), p < 0,05, p1 < 0,05, 

141,5±12,3 баллов, 140,0±10,0 баллов p < 0,05, p1 < 0,05 (14 день). Важные 

события, происшедшие у мужчин в течение последнего года были изменения 

финансового положения, места работы, условий жизни, стереотипа 

поведения, социальной активности, привычек, связанных с питанием, 

конфликтные ситуации с близкими, болезнь. Оценка событий этими 

пациентами была одинаковой на 7 и 14 дни после АКШ Установлено 

уменьшение депрессивных расстройств в послеоперационный период. У лиц 

женского пола в возрасте до 55 лет умеренная депрессия сменялась к 14 дню 
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легкой формой (14,7±2,97 баллов, 10,7±3,73 баллов. p < 0,05), а у женщин 

свыше 55 лет выраженные депрессивные нарушения переходили в 

умеренные (24,0±2,89 баллов, 15,5±1,19 баллов, p < 0,05). После АКШ к 14 

дню у мужчин до 55 лет депрессивные расстройства полностью проходили 

(12,8±2,05 баллов, 8,3±0,79 баллов, p < 0,05), в возрасте старше 55 лет 

умеренные сменялись субдепрессией (15,6±1,23 баллов, 11,9±1,0 баллов, 

p < 0,05). Согласно опроснику самооценки памяти, все обследованные 

больные набрали меньше 43 баллов, а это не предполагает по данному тесту 

наличие нарушения памяти, внимания. Все пациенты хорошо запоминали 

слова, в том числе имеющие общий смысловой признак, заучивали 10 слов за 

3 предъявления, но воспроизводили из 9 слов не все предъявленные слова, а 

более половины (в основном мужчины и женщины старше 55 лет –

 соответственно: 1,1±0,07 баллов, 1,2±0,27 баллов). Не вызывали затруднений 

у больных задания по рисунку 3 геометрических фигур и расстановке 

стрелок на часах без циферблата (7 ч 25мин). Вне зависимости от возраста и 

пола, все пациенты за 1 минуту называли менее 1014 продуктов (мужчины и 

женщины до 55 лет (соответственно 2,9±0,07 баллов, 2,8±0,01 баллов), 

старше 55 лет (соответственно 2,9±0,07 баллов, 2,0±0,36 баллов)) и 

испытывали трудности при ответе на 3 вопроса (правильно отвечали только 

на 2 вопроса). Мужчины всех возрастов хуже выполняли серийное 

вычитание «от 100 по 7» (4 операции), чем женщины (5 операций) (мужчины 

до 55 лет и старше 55 лет: 1,0±0,25 баллов, 1,0±0,20 баллов, женщины до и 

старше 55 лет: 0 баллов и 0,5±0,01 баллов, p < 0,05, p < 0,05). Хотя решение 

арифметической задачи и выбор утверждения, соответствующего смыслу 

пословицы «Не в свои сани не садись» из 4 предложенных вариантов 

выполняли без ошибок. У всех пациентов по общему количеству набранных 

баллов батареи лобных тестов установлена умеренная лобная дисфункция 

(мужчины до 55 лет 12,1±0,40 баллов, старше 55 лет12,5±0,51 баллов, 

женщины соответственно 12,0±0,90 баллов, 12,1±0,11 баллов).  
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Заключение. У пациентов в раннем послеоперационном периоде 

установлены: 

 наибольшие проявления негативного стрессового воздействия у мужчин; 

 уменьшение депрессивных расстройств; 

 снижение слухоречевой памяти и избирательной актуализации из 

памяти слов у женщин и мужчин старше 55 лет; 

 сохранение зрительно-пространственной деятельности; 

 уменьшение вербального мышления, преимущественно у мужчин; 

 умеренная лобная дисфункция.  

Вышеперечисленные изменения психоэмоционального состояния и 

когнитивных функций больных после операции АКШ могут быть 

использованы для разработки мероприятий по коррекции этих расстройств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Авдитовский В.А., Дворак Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность изучения влияния компьютера на здоровье молодежи и его 

роли в самой обычной жизни, той, которая начинается после занятий, позволяет 

провести анализ того, чем иногда опасен выбор виртуальной свободы.  

Диагностическое исследование предрасположенности к зависимости от 

компьютера, динамическое наблюдение и обследование молодых людей в 

возрасте 17-19 лет проводилось 2009-2014 учебном году среди 

458 респондентов: студентов медуниверситета, учащихся 10-11-х классов 

гимназии № 2 г. Гродно и медколледжа.  

По результатам оценки по увлечению новой “игрушкой” респонденты 

распределились по группам (таб.1) юзеров (англ. «user» пользователь) –

 самой многочисленной части опрошенных нами компьютерных 

пользователей – для которых Word и Excel уже больше не вызывают 
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трудностей, а Интернет переходит из разряда страшных легенд о вирусах в 

разряд неотъемлемой части жизни; геймеров (англ. «gamer» – игрок) – тех, 

кто предпочитает компьютерные игры, по уровню игровой активности и, 

наконец, высокопрофессиональными и весьма любопытными 

программистами – хакеров (англ. «hack» – успешно управлять) которые 

будучи искушенными в тонкостях компьютерных систем, способны как 

принести большую пользу, так и нанести существенный урон.  

Таблица 1 – Распределение респондентов по основным пристрастиям. 

 
учащиеся студенты 

университета гимназисты медколледжа 

Юзеры:    

«юзер обыкновенный» 67,8% 57,8% 89,1% 

«уверенный юзер» 24,3% 32,8% 9,8% 

начинающий «веб-мастер» 7,9% 9,4% 1,1% 

Геймеры    

Казуалов (англ.«casual gamer») лиц, 

увлекающихся видеоиграми 
59,3% 60,3% 56,8% 

Общественников (англ. «sociable gamer») 

- для них игра - это действо, в котором 

можно показать себя 

24,2% 28,5% 35,6% 

Модераторов (англ. «moderate gamer») –

 они с удовольствием тратят деньги на 

покупку 1-2 новых игр в месяц; в их 

жизни периодически случаются ночи, 

которые они проводят за игрой на 

компьютере или в Интернет-сети 

8,9% 7,6% 5,8% 

Увлечѐнных геймеров (англ. «addicted 

gamer») – у них желание играть 

потихоньку подчиняет себе все 

остальные аспекты жизни, они могут не 

пойти на занятия или притвориться 

больными - и всѐ это ради того, чтобы 

«допройти» новую игру 

5,7% 2,4% 0,9% 

Хардкорщиков (анг. «hardcore gamer») – 

для них Интернет-игры становятся 

жизнью, а жизнь полностью подчиняется 

Сети. Узнать их очень просто: они 

путают своѐ имя с кибер-спортивным 

прозвищем или игровым «ником» 

1,9% 1,2% 0,9% 

Хакеры 0,5% - - 

Следует отметить, что по сравнению с зависимостями от алкоголя и 

наркотиков, Интернет-зависимость в меньшей степени вредит здоровью 

человека, не разрушает его мозг, и казалась бы достаточно безопасной, если 
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бы не явное снижение трудоспособности, эффективности функционирования 

в реальном социуме. Но важно понимать, что зависимость – это состояние, 

при котором человек уже не принадлежит себе полностью; как и в случае 

применения наркотика, общение в Интернете может создавать иллюзию 

благополучия, кажущуюся возможность решения реальных проблем. Анализ 

особенностей выбора виртуальной свободы показывает, что ее важной 

составляющей, по сравнению с другими, является включение в виртуальную 

реальность с нарастающей иллюзорной оценкой происходящего, но ни при 

одной из других форм зависимости не достигается такой интеграции 

психических функций, как при Интернет-зависимости. Виртуальная 

реальность - не есть жизнь, это лишь отражение жизни, это параллельный, но 

не основной мир. Нет смысла игнорировать компьютерные возможности, но 

важно их использовать по мере необходимости пользования Интернет-сетью, 

а развлечения в виде компьютерных игр лучше сопрягать с реальными 

активными действиями в реальном мире. 

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ФЕНОМЕНА ЛЖИ 

Апушкина А.Ю. 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

г. Рязань, Российская Федерация 

Проблема лжи в современных науках является весьма актуальной. В 

отечественной и зарубежной научной литературе можно встретить 

множество публикаций, как статей, так и целых монографий, посвященных 

различным аспектам изучения лжи. Как культурный феномен ложь 

рассматривают многие науки – философия, психология, лингвистика, 

юриспруденция. Рассмотрим основные определения понятия «ложь»: 

1. В философии ложь рассматривается как преднамеренное возведение 

заведомо неправильных представлений в истину. Наряду с этим широко 
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рассматриваются вопросы заблуждений в науке, взаимоотношения 

политики и истины, социально-философские аспекты обмана. 

2. Психолингвистика дает следующее определение лжи: «ложь – вид 

коммуникативного акта, осуществляемый с помощью лингвистических 

и/или паралингвистических средств для сознательного введения в 

заблуждение путем искажения, сокрытия или подмены истины/правды. 

3. В юридической психологии и правовых науках понятие лжи тесно 

связано с применением полиграфа (детектора лжи). В книге 

Оглоблина С.И. и Молчанова А.Ю. ложь рассматривается как способ 

защиты рентной информации. 

4. С позиции логики понятие «ложь» рассматривается совместно с понятием 

«истина». В отличие от понятия «правда» термин «истина» не несет 

субъективной оценки, а отражает реальное состояние вещей. Таким 

образом, при оценке истины (или лжи) в логике не учитывается 

психологическая оценка искренности субъектов общения и, наоборот, - 

человек говорящий неискренне может, даже сам того не желая, излагать 

истинные вещи. 

5. В психологической литературе такие понятия как «ложь», «обман», 

«неправда», «неискренность», «дезинформация» разграничивают, 

используя не как синонимы, а как обособленные категории 

коммуникативного процесса. Итак, ложь – это, обычно, умышленная 

передача сведений, не соответствующих действительности. П.В. Алексеев 

и А.В. Панин отмечают, что понятие «ложь» близко по смыслу к понятию 

«дезинформация». Но, в отличие от лжи, которая всегда связана с 

преднамеренностью субъекта, дезинформация может быть осознанной и 

неосознанной, не переставая оттого быть неправдой. Неправда в 

ситуациях межличностного общения может проявляться в двух 

разновидностях: как вербальный эквивалент (человек верит в реальность 

существования чего-то, но ошибается) и как следствие ограниченности 

знания. Еще одна рассматриваемая нами категория – обман. Обман – это 
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полуправда, сообщенная партнеру с расчетом на то, что он сделает из нее 

ошибочные, не соответствующие намерениям обманывающего выводы. 

По В.В. Знакову, различается два вида обмана: с помощью полуправды 

(обманщик, сообщая некоторые подлинные факты, умышленно утаивает 

другие, важные для понимания целого) и обман посредством правды, 

произносимой таким образом, чтобы в нее нельзя было поверить. Так же 

стоит отметить, что когда речь идет об обмане, то подразумевается 

процесс, действие. Что касается понятий «ложь», «неправда» - это оценка 

информации, не вызывающей доверия. Г.В. Грачев и И.К. Мельник 

выделяют так же такое понятие как «неискренность», предлагая его как 

интегративный термин, когда речь идет о разных формах 

целенаправленного искажения субъектом действительности. 

Таким образом, имеется множество форм человеческого поведения, 

составляющей частью которых является искажение информации и введение 

в заблуждение другого человек по самым разным мотивам. В научной 

литературе рассматривается некоторое количество синонимичных понятий, 

наиболее распространѐнным для исследований из которых является понятие 

ложь. 

Как компонент коммуникации ложь может появляться на любом этапе 

процесса межличностного общения. Источником лжи может быть индуктор, 

т.е. человек, который сообщает информацию, реципиент – получающий 

информацию, а так же сам канал передачи информации. Вне человеческого 

общения искажение в процессе передачи информации – явление крайне 

редкое, т.к. ложь, помимо информационной составляющей (искажение 

передаваемой информации) включает и волевые действия (сознательность 

и целенаправленность). В животном мире данное явление искажения 

невозможно по причине отсутствия у животных сознания и свободы воли. 

Исказить информацию можно двумя способами – сказав недостоверную 

информацию (активная ложь) или умолчать, скрыть какие-либо факты 

(пассивная ложь). Пассивная ложь в свою очередь может быть полной, когда 
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замалчивается вся информация, и частичной, когда замалчиваются отдельные 

элементы. 

Феномен лжи всегда рассматривается в контексте социальных 

взаимодействий, где обществом установлены определенные нормы 

и правила. Следование этим правилам позволяет разделить ложь на 

конвенциональную и неконвенциональную. К конвенциональным 

(ритуализированным) видам лжи относят: 

1. Стереотипизированные (фатические) фразы (на вопрос «Как дела?» 

часто дается ответ «нормально», который не отражает суть 

происходящего); 

2. Формальную вежливость. 

Все более социологизируется и становится обязательным элементом 

коммуникативного взаимодействия даже в России такое проявление 

формальной вежливости как улыбка. Так же социальная природа лжи 

проявляется и в имидже, в намеренной стилизации более высокого 

социального статуса, нежели реально существующий. 

Таким образом, ложь в межличностной коммуникации проявляется во 

всех сферах общения и на разных уровнях. 

Ложь можно так же рассматривать как инструмент защитных 

механизмов личности. Чаще всего в этом ключе речь идет о самообмане –

 особом случае внутреннего диалога, где обманывающий и обманываемый 

предстают в одном лице. Как отмечает Д.И. Дубровский, склонность к 

самообману означает склонность к сокрытию истины о себе. Это проявляется 

в бессознательном уклонении от некоторых знаний о себе, в их вытеснении. 

Многие способы самообмана зафиксированы психоанализом и проявляются в 

защитных механизмах личности. Преследуя цель оправдания мотивов и 

поступков, самообман выступает в форме рационализации – защиты, 

связанной с осознанием и использованием только той части воспринимаемой 

информации, благодаря которой собственное поведение предстает как 
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хорошо контролируемое и не противоречащее объективным 

обстоятельствам. 

Типичным механизмом самообмана так же является проекция. Проекция 

– это приписывание собственных вытесненных переживаний, потребностей, 

особенностям другим людям.  

Вытеснение, как психологическая защита, так же является основой для 

формирования самообмана. Стараясь устранить, не допустить в сферу 

сознания болезненных, противоречивых чувств, субъект тем самым 

обманывает себя, принимая не всю информацию, не осознавая всей картины 

действительности. 

Выступая в роли защитного механизма, самообман так же может 

выполнять функцию саморегуляции психического состояния личности. 

Саморегуляция это процесс внутренней целенаправленной активности 

человека, который направлен на оптимизацию психического состояния 

человека. Обманывая себя или других, человек избавляется от 

межличностных и внутриличностных конфликтов, самоутверждается, 

происходит повышение самооценки.  

Таким образом, в отечественной науке существует много подходов 

к определению такого понятия как «ложь». В психологии наряду с этим 

рассматривают так же понятия «обман», «неправда», «дезинформация», 

«неискренность». Как коммуникативный феномен ложь рассматривается в 

основном в рамках социальной психологии, но может выступать предметом 

изучения и психологии личности (как механизм психологической защиты и 

способ саморегуляции личности).  
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МОДЕЛЬ РАША КАК НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ СПОСОБ 

РЕШЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

Ассанович М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Едва ли не в каждом психиатрическом и психологическом исследовании 

целью является получение цифровых данных о какой-либо психологической 

переменной. На основании статистического анализа полученных данных в 

этих работах выдвигаются гипотезы, разрабатываются концепции, теории, 

делаются выводы, прогнозы и предлагаются практические рекомендации. 

Однако, большинство подобных работ отличается фактическим отсутствием 

хотя бы единичных сведений о том, на основе каких принципов и правил 

измерения были получены цифровые данные.  

В большинстве психодиагностических заключений и научных выводов 

отсутствуют внятные формулировки относительно истинной выраженности 

исследуемого конструкта у испытуемого. В основном в них речь идет о 

значениях общих тестовых оценок, которые сравниваются с нормативными 

средними значениями. Причем природа и структура нормативной выборки 

зачастую неизвестны или она не соответствует по целевому определению 

популяции, представителем которой является данный испытуемый. 

Что касается информации о психометрических свойствах 

психодиагностической методики, то во всех методиках, созданных в рамках 

классической теории тестов, она носит описательный характер. Обычно в эти 

описания включают данные о корреляциях пунктов с общей оценкой, 

значения коэффициентов надежности, таблицы перевода сырых оценок в 

шкальные, факторные данные по валидности. Все эти данные не носят 

объективного измерительного характера, поскольку полностью зависят от 

тех условий, в которых проводилось психометрическое исследование 

методики. 
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Общепринятым в сознании пользователей является следующее 

представление о психодиагностической методике. Она должна включать 

инструкцию, перечень диагностических пунктов с ключами и критерии 

оценки полученных результатов с переводом сырых оценок в шкальные. 

Ответам испытуемых приписываются числа, которые затем складываются в 

общую оценку. В большинстве случаев такое исследование в 

психодиагностике считается научным измерением психологического 

конструкта. Расположенные на порядковой шкале оценки воспринимаются 

исследователями, как будто они располагаются на шкале равных интервалов. 

При этом стандартизированной методика считается, если в ее структуре 

имеются оценки нормативной группы. Каковы свойства нормативной 

группы, насколько она соответствует тому контингенту испытуемых, для 

исследования которого будет предлагаться данная методика, - все эти 

вопросы носят второстепенный характер. Главный же вопрос любого 

измерения: на каком основании измеряемому свойству приписываются 

цифровые оценки, вообще выпадает из внимания. Соответствие общей 

оценки по тесту определенным уровням выраженности свойства признается 

само собой разумеющимся. Пользователи методик совершенно не осознают 

того факта, что отсутствие измерительных правил в числовых определениях 

психологического конструкта приводит к ошибочной интерпретации 

результатов психодиагностического исследования. Чтобы исследование 

включало действительно научное измерение конструкта, необходимо 

сосредоточить внимание не на данных, а на самом измерении, в частности, на 

том, в каких единицах измеряется конструкт. 

Категория единицы измерения в клинической психодиагностике 

заменяется тестовыми баллами, которые никак не могут являться равными 

мерами и единицами измерения. Это обусловлено тем, что тестовые баллы не 

имеют никакой измерительной связи с оцениваемым психологическим 

конструктом. Они полностью привязаны к самой психодиагностической 

методике, всего лишь представляя собой удобную форму наглядного 
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представления результатов исследования. Тестовым баллам присвоены 

числа, ранжированные на порядковой шкале. По тестовым баллам 

невозможное определить выраженность конструкта, как это проводится при 

наличии истинного измерения. Сравнивая двух испытуемых по тестовым 

баллам, можно лишь констатировать, что один испытуемый набрал больше 

или меньше баллов, чем второй. Никаких обоснованных выводов о том, 

насколько оцениваемый конструкт у одного субъекта более выражен, чем у 

другого, на основе тестовых баллов сделать невозможно. Метрические 

расстояния между баллами носят неравномерный характер и полностью 

зависят от распределения самих баллов и распределения конструкта в 

популяции.  

Чтобы как-то выйти из создавшегося положения и создать подобие 

измерения создатели методик выполняют нормализацию распределения 

тестовых баллов и приводят их к нормальному Z-распределению. Процедура 

нормализации носит линейный характер и обусловливает существенные 

потери или искажения диагностической информации.  Нормализация 

полностью игнорирует исходное распределение психологического 

конструкта. Считается, что оно должно быть также нормальным. Однако 

оцениваемые в клинике психологические конструкты никак не могут иметь 

нормальное распределение в популяции. Клинические контингенты 

испытуемых находятся на периферических участках популяционного 

распределения. В большинстве случаев истинное распределение 

психологических конструктов носит скошенный или платообразный 

характер. Нормализация методик на основе нормативных данных здоровых 

лиц обусловливает огромные информационные пробелы в зонах различий 

между тестовыми оценками клинических контингентов испытуемых и 

тестовыми оценками здоровых испытуемых. С измерительной точки зрения 

методики клинической психодиагностики не имеют научного обоснования и 

не являются измерительными инструментами.  
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Возможно ли создание обоснованной измерительной клинической 

психодиагностической методики? Если речь идет о классическом подходе к 

конструированию, то, ответ должен быть отрицательным. Поскольку в 

классической теории тестов изначально отсутствуют основы измерения, 

создание измерительного инструмента в рамках классического подхода 

невозможно.  

Существует ли подход, который мог бы предоставить научное 

обоснование возможности измерения в психодиагностике и предложить 

эксплицитные правила психодиагностического измерения? На сегодняшний 

день в клинической психодиагностике существует только один подход, 

удовлетворяющий требованиям научного измерения, который получил 

название модель Раша.  

В результате применения модели Раша нелинейные отношения между 

тестами разной трудности переводятся в линейные, а шкала измерительных 

оценок психологического конструкта имеет равноинтервальный характер 

независимо от распределения. Реализуется это посредством использования 

новой «психологической единицы измерения», названной логитом. Логит как 

единица измерения не эквивалентен тестовому баллу, а эквивалентен 

фиксированному количеству оцениваемого психологического конструкта. На 

разных участках шкалы величина, равная одному логиту включает разное 

количество тестовых баллов подобно z-оценкам. Форма распределения 

логитов подобна форме распределения z-оценок со средним, равным 0, и 

стандартным отклонением, равным 1. Однако по сравнению с z-оценками 

шкала логитов имеет три преимущества. Во-первых, она не основана на 

наблюдаемых данных, а носит моделированный инвариантный характер. Это 

означает, что на разных выборках шкала логитов будет иметь практически 

одинаковые отношения с тестовыми баллами. Во-вторых, построение шкалы 

логитов не зависит от распределения сырых оценок и не нуждается в 

допущении о нормальном распределении психологического конструкта. Это 

позволяет использовать данную шкалу в клинической психодиагностике. 
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И, в-третьих, шкала логитов представляет собой построенную шкальную 

модель с наличием оценок ее качества. Оценки качества построенной модели 

позволяют еще до ее введения в практику оценить прогностическую 

диагностическую эффективность.   

Построенная с помощью модели Раша шкала логитов оценивается на 

соответствие эмпирическим данным с помощью специальных индексов 

качества. Эти индексы показывают, насколько реальные данные 

вписываются в модель и насколько полезна построенная шкала. Статистика 

качества рассчитывается путем определения разностей между 

наблюдаемыми и ожидаемыми ответами, возведением в квадрат этих 

разностей, суммированием, усреднением и стандартизацией с 

аппроксимацией к нормальному z-распределению. Показатели качества 

делятся на индексы качества ответов испытуемых и индексы качества 

пунктов. Индексы качества ответов показывают, насколько стабильны и 

логичны ответы конкретного испытуемого на пункты методики. Высокие 

значения индекса характерны для испытуемых, которые стремятся 

предоставить необычные, нелогичные и неадекватные паттерны ответов.  

Индексы качества пунктов оценивают соответствие пункта диагностической 

направленности шкалы. Фактически оценивается конструктная валидность 

пункта. Низкое качество пункта говорит о его диагностической 

несостоятельности в контексте всей шкалы.  

Помимо индексов качества модель Раша включает еще ряд 

статистических психометрических показателей, оценивающих общую 

диагностическую состоятельность шкалы. Индексы сепарации оценивают 

количество уровней выраженности конструкта, которые способна 

дифференцировать диагностическая шкала. Различаются индексы сепарации 

пунктов и испытуемых. Клиническое значение имеет индекс сепарации 

испытуемых, поскольку он показывает, сколько реально уровней 

выраженности свойства может оценивать данная методика. На основе 

данного показателя нами разработана технология статистического выделения 
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уровней выраженности конструкта с определением пороговых 

диагностических критериев. Данная технология эффективно 

зарекомендовала себя в построении диагностических шкал оценки 

выраженности депрессии. 

СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ 

РАВНОИНТЕРВАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛЫ  

В МОДЕЛИ РАША 

Ассанович М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет  

г. Гродно, Республика Беларусь 

Модель Раша использует традиционно рассчитываемую в 

психодиагностике общую оценку по тесту. Общая оценка используется как 

стартовая точка для оценивания вероятностей паттернов ответов 

испытуемых. В основе реализации модели лежит простая идея, что 

испытуемые предоставят ключевые ответы скорее на легкие пункты, чем на 

трудные. На все пункты методики предоставят ключевые ответы лица скорее 

с высоким уровнем свойства, чем с низким. Слово «скорее» здесь является 

синонимом выражения «более правдоподобно». Испытуемые, имеющие 

высокие общие оценки, с большей вероятностью дадут ключевые ответы на 

все пункты или большинство из них. Пункты, на которые лишь 

незначительное число испытуемых предоставили ключевые ответы, являются 

трудными.  

Использование модели Раша включает на первом этапе подготовку 

матрицы не количественных, а качественных данных. Эта матрица 

представляет собой таблицу ответов испытуемых на пункты методики. 

Известно, что любая психодиагностическая методика или тест включает 

перечень ключевых ответов, которые учитываются при подсчете общей 

суммарной оценки. В таблицу данных заносятся ключевые и неключевые 

ответы испытуемых на пункты. При этом первоначально таблица может 
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иметь случайный вид номинальных оценок. Затем она трансформируется в 

более упорядоченный вид. Теперь испытуемые ранжируются в зависимости 

от количества ключевых ответов, а пункты в зависимости от числа 

испытуемых, предоставивших на данный пункт ключевой ответ. Тем самым 

номинальная матрица становится порядковой. В матрицу данных включается 

колонка общих сырых оценок, полученных каждым испытуемым из выборки.  

Общие оценки также располагаются упорядоченно в виде порядковой шкалы. 

Анализ такой матрицы позволяет сопоставить паттерны ответов испытуемых 

с их общими оценками. Паттерном ответа является последовательность 

ключевых и неключевых ответов на пункты теста или шкалы. Если ключевой 

ответ обозначить цифрой «1», а неключевой - цифрой «0», то паттерн ответов 

на шкалу из 5 пунктов и первыми двумя ключевыми ответами будет 

выглядеть как 11000. Если каждый ключевой ответ приносит 1 балл к общей 

оценке, то общая оценка по шкале для такого паттерна будет равна 2. 

Сопоставление паттернов ответов испытуемых друг с другом, а также с 

общими оценками позволяет рассчитать не только наблюдаемые значения 

трудностей пунктов и оценок измеряемого свойства, но и их ожидаемые 

значения. Это дает возможность сравнить ожидаемые и наблюдаемые 

значения и оценить, насколько они правдоподобны. Наблюдаемая трудность 

пункта рассчитываются как доля испытуемых, предоставивших ключевой 

ответ на этот пункт. Оценка определенного уровня измеряемого 

психологического конструкта рассчитывается как доля испытуемых с 

определенным количеством ключевых ответов.  

Однако наблюдаемые общие оценки по тесту нельзя использовать для 

измерения психологического конструкта. Это связано с различиями в 

плотности распределения оценок конструкта на разных участках шкалы. 

Обычно их наибольшая плотность отмечается в центральной части шкалы. 

Неравномерность плотности распределения означает неравенство интервалов 

выраженности конструкта между соседними оценками. Интервалы в зоне 

повышенной плотности имеют меньшие расстояния, чем интервалы в зонах 
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пониженных плотностей. Таким образом, шкала, основанная на 

наблюдаемых общих оценках, не является шкалой равных интервалов. Это 

накладывает строгие ограничения на возможности интерпретации данных в 

рамках такой шкалы. Фактически шкала общих оценок, какому бы виду 

нормализации она не подвергалась, является, по сути, порядковой шкалой. 

Отношения между уровнями выраженности конструкта в формате 

порядковой шкалы не имеют интерпретативного смысла. По оценкам 

порядковой шкалы нельзя делать выводы о том, насколько уровень 

конструкта у одного испытуемого выше, чем у другого. Максимум 

интерпретации, который можно получить из порядковой шкалы, касается 

положения испытуемого в общем ряду других испытуемых.  Для того, чтобы 

использовать подобную псевдоинтервальную шкалу для оценки уровней 

выраженности конструкта необходимо точно знать все расстояния между 

соседними тестовыми оценками на всем протяжении шкалы. Естественно, 

арифметическая разница между числовыми значениями оценок никак не 

отражает действительное расстояние между этими оценками. Например, 

разница в 7 баллов между оценками 50 и 57 на одном участке шкалы и между 

оценками 90 - 97 на другом участке не означает одинаковые расстояния 

между уровнями выраженности конструкта в каждой из этих пар оценок. С 

целью лучшего представления относительных дистанций между сырыми 

оценками используются определенные математические преобразования. 

Одна такая процедура известна еще с первой четверти 20 века.  В те годы в 

своих исследованиях известный американский психолог Турстоун подвергал 

сырые тестовые оценки конвертации в натуральные логарифмы. В 

физических измерениях подобные конвертации являются обычным делом. В 

психологических исследованиях они встречаются значительно реже. 

Преобразование шкалы сырых суммарных оценок в логарифмическую шкалу 

выглядит следующим образом. Суммарная оценка каждого испытуемого 

представляется в виде доли или процентов набранных им тестовых баллов от 

максимального. Затем проценты ключевых ответов переводятся в шансы 
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ключевых или неключевых ответов. Например, если оценка испытуемого 

составила 75%, то в виде шанса ключевых/неключевых ответов она будет 

выглядеть как 75 к 25. Далее шансы конвертируются в натуральные 

логарифмы шансов. Логарифмы шансов еще иначе называются логитами. 

Логиты могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Положительные логиты соответствуют долевым оценкам более 50%, 

отрицательные – менее 50%. Если исходная шкала являлась порядковой, то 

шкала логитов представляет собой уже интервальную шкалу. Равные 

расстояния между оценками на порядковой шкале, соответствуют неравным 

расстояниям между этими же оценками, представленными на шкале логитов. 

Величина интервалов между логитами сырых оценок отражает разницу в 

выраженности конструкта между соответствующими оценками с учетом 

плотности их распределения. Поскольку плотность распределения оценок в 

центральной части шкалы выше, а ближе к полюсам – ниже, то интервалы 

между соседними оценками в логитах в центральной области шкалы меньше, 

чем в отдаленных областях.  Измерительная шкала логитов конструируется 

на основе тех же принципов, что и шкала амперов в физике, а также любая 

другая шкала, предназначенная для измерения латентных конструктов.   

Шкала логитов в модели Раша имеет теоретическое обоснование 

равноинтервального характера, построения линейных мер и включает 

технические процедуры конструирования, а также оценки психометрической 

состоятельности такой шкалы в психодиагностике.  

Математическое выражение логита, как единицы измерения имеет 

следующий вид: 

  

Рассмотрим все составляющие данного выражения. Ключевым ответом 

считается ответ на пункт психодиагностического теста, который оценивается 

определенным баллом, увеличивающим общую оценку по тесту. Например, 

для дихотомических пунктов с ответами типа «верно/неверно”, ключевой 

ответ оценивается в 1 балл, а неключевой - 0 баллов. Для политомических 
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пунктов ключевые ответы могут иметь разные оценки в баллах, исключая 

оценку «0». Выражение в скобках в левой половине уравнения называется 

шансом предоставления ключевого ответа на пункт. А логарифм этого шанса 

и представляет собой логит, как единицу измерения выраженности 

конструкта. 

Изначально модель Раша отталкивается от первичной эмпирической 

матрицы наблюдаемых ответов группы испытуемых на пункты теста. 

Рассчитываются шансы ключевых ответов для каждого пункта теста и шансы 

предоставления ключевых ответов на все пункты для каждого испытуемого. 

Правая часть уравнения представляет собой простую разницу двух 

переменных. Переменная «выраженность конструкта» отражает 

количественную выраженность того самого психологического конструкта, 

который измеряется данным тестом. Переменная «трудность пункта» 

характеризует пункты теста. Трудность означает способность пункта 

вызывать ключевой ответ у испытуемых. Если на пункт предоставляет ответ 

лишь небольшая часть популяции, то более правдоподобна скорее высокая, 

чем низкая трудность этого пункта. Если же на пункт дают ответ 

большинство испытуемых, то, скорее всего, трудность данного пункта 

низкая. Исходя из этих предположений, и оценивается параметр трудности в 

модели Раша.  Рассматренное выше выражениие представляет собой простую 

линейную модель единиц измерения психодиагностической шкалы. Все 

элементы этой модели занимают фиксированные позиции на прямой линии 

шкалы.  

В результате реализации измерительной технологии модели Раша сырые 

оценки на порядковой шкале с неравными расстояниями между ними 

конвертируются в равноинтервальную шкалу с единицами измерения 

в логитах. Каким образом получается достижение равноинтервального 

характера шкалы, т.е. получение шкалы с истинными измерительными 

свойствами? В модели Раша это осуществляется с помощью специальной 

технологии вероятностного итерационного моделирования. На основе 
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оценивания данных, полученных на реальной выборке, строится 

вероятностная модель, включающая оцененные значения конструкта для всех 

испытуемых, значения трудности всех пунктов и оценки в логитах для 

каждой сырой суммарной оценки по тесту. Процесс оценивания всех этих 

параметров носит итерационный характер, циклически повторяясь до 

достижения приемлемого критерия схождения итераций. 

Конструирование равноинтервальной измерительной шкалы не 

заканчивается на процессе моделирования. Бесспорное достоинство модели 

Раша заключается в возможности дальнейшей проверки качества 

построенной модели и определения психометрических свойств шкалы. В 

модели Раша рассчитываются специальные индексы качества для каждого 

пункта теста и ответа испытуемого, показывающие насколько каждый пункт 

конструктивно состоятелен в рамках построенной шкалы по отношению к 

реальным данным. Если индексы качества соответствуют установленным 

критериям, то шкала обладает достоверными измерительными свойствами. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РАША  

Ассанович М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

В метрической системе Раша в качестве способа расчета таких 

неизвестных параметров, как трудность пункта и выраженность конструкта, 

используется процедура безусловного статистического оценивания данных 

параметров методом максимального правдоподобия. Безусловное оценивание 

называется так, потому что не включает использование условных 

вероятностей.  Оценивание трудности пунктов и выраженности конструкта у 

испытуемых осуществляется одновременно.  Дело в том, что оценка качества 

модели основана на вычислении остатков разности наблюдаемых и 
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ожидаемых ответов. А ожидаемые ответы рассчитываются легче всего в 

случае именно одновременного оценивания параметров трудности и 

выраженности конструкта.  

Статистическое оценивание является фундаментальным аспектом 

прикладной статистики. Существует целый ряд процедур оценивания: метод 

наименьших квадратов, минимального кси-квадрата, максимального 

правдоподобия. В модели Раша используется оценивание методом 

максимального правдоподобия. Данный метод оценивания был предложен Р. 

Фишером еще в 1920-х годах. 

Основное уравнение модели Раша позволяет определить вероятность 

ключевого ответа на один любой пункт теста. Однако на основе этого же 

уравнения можно определить и общую вероятность появления всех ответов 

испытуемых, полученных при предъявлении им всех пунктов теста. Вопрос 

звучит следующим образом: какова вероятность, что данный конкретный 

набор ответов у данных испытуемых может быть получен при предъявлении 

им данного конкретного набора пунктов? Общая вероятность ответов еще 

иначе известна как правдоподобие ответов. Правдоподобие ответов является 

функцией от полученных в результате исследования данных (наблюдаемых 

данных). Естественно, изначально правдоподобие неизвестно. В основном 

уравнении Раша также присутствуют два неизвестных параметра, которые 

необходимы для построения измерительной шкалы. Этими параметрами 

являются трудность пункта и выраженность конструкта. Цель оценивания 

состоит в том, чтобы получить такие оценки этих неизвестных параметров, 

чтобы правдоподобие полученных ответов было настолько большим, 

насколько это возможно, т.е. максимальным. Таким образом, правдоподобие 

ответов можно рассматривать как функцию от известных наблюдаемых 

данных и неизвестных параметров. Тогда сами неизвестные параметры 

становятся собственно переменными, значения которых требуется найти. Вся 

процедура расчетов направлена на поиск значений этих параметров для 
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каждого полученного ответа (уравнение Раша относится к индивидуальному 

ответу), чтобы правдоподобие всех данных имело максимальную величину. 

Техника расчетов основана на вычислении производной правдоподобия 

по каждому из неизвестных параметров и последующем проведении теста 

второй производной, при этом первая производная фиксируется на «0». 

В результате дифференцирования становятся известными оценки конструкта 

и трудности пунктов, при которых правдоподобие полученных ответов имеет 

максимальную величину.  

Итак, стратегия оценивания неизвестных параметров включает 4 этапа:  

 построение математического выражения правдоподобия наблюдаемых 

паттернов ответов; 

 дифференцирование этого выражения по каждому из неизвестных 

параметров (выраженности конструкта βn и трудности пункта δi); 

 фиксация каждой производной на нуле; 

 окончательное решение уравнений, позволяющих найти такие значения 

βn для каждой оценки по тесту и δi для каждого пункта, чтобы 

правдоподобие ответов было максимальным. 

Процедура оценивания применяется ко всему набору ответов 

испытуемых, полученных в результате психодиагностического исследования. 

Естественно, применительно ко всем пунктам и всем испытуемым 

получается достаточно большое количество неизвестных параметров. 

Каждый пункт имеет неизвестное значение трудности. Каждая оценка по 

тесту, которая может быть получена испытуемыми, соответствует 

неизвестному уровню выраженности латентного психологического 

конструкта. Однако пошаговое применение процедуры оценивания 

последовательно к паттерну ответов каждого испытуемого и каждому пункту 

позволяет найти все неизвестные параметры. 

Техника решения дифференциальных уравнений при вычислении 

оценок неизвестных параметров отличается от эксплицитной процедуры 

решения обычных математических уравнений. Эксплицитная процедура –
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 это такая процедура решения, когда уравнение решается посредством 

ограниченного числа арифметических операций. Например, уравнение 2х – 3 

= 3 решается с помощью только двух операций: сложения и деления.  

Дифференциальные оценочные уравнения решаются не эксплицитным, а 

имплицитным способом, в котором количество требуемых вычислительных 

операций задается произвольным критерием. Например, уравнение х + 2*sinx 

= 0.73 невозможно решить вышеописанным эксплицитным способом. Однако 

он успешно решается имплицитно с помощью процедуры, предложенной 

Ньютоном еще в конце 17 века.  

Процедура Ньютона заключается в следующем. 

1. Сначала обоснованно выбирается предполагаемое значение 

неизвестного параметра х и подставляется в уравнение. 

2.  Затем определяется остаток между исходным значением правой части 

уравнения и получившимся в результате подстановки. 

3.  Разница между начальным значением х и остатком используется для 

нахождения следующего наилучшего значения х. 

4. Процесс нахождения наилучшего значения х продолжается до тех пор, 

пока остаток не станет достаточно малым. Величина остатка выбирается 

заранее до решения уравнения. 

Каждый шаг подбора нового значения х называется итерацией. Решение 

уравнений методом Ньютона основано на выборе начальных значений 

параметров и последующем вычислении производных.  Соответствие 

полученного остатка заданному называется схождением итерационного 

процесса, а заданный остаток – критерием схождения.  

Данный метод эффективно применяется в системе Раша в процессе 

нахождения значений неизвестных параметров при максимуме 

правдоподобия ответов. 

Рассмотрим основное уравнения модели Раша. Оно определяет 

вероятность ключевого ответа испытуемого n на пункт i как 

экспоненциальную функцию от разности между уровнем диагностируемого 
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конструкта у этого испытуемого (βn) и трудности пункта, на который данный 

испытуемый дает ответ (δi). Если ответ испытуемого на пункт обозначить как 

Хni, то общее уравнение вероятности любого ответа на дихотомический 

пункт будет иметь вид 
exp ( )

,
1 exp( )

ni n i
ni n i

n i

X
P X

 
 

 




 
. 

Данное уравнение оценивает вероятность ответа одного испытуемого на 

один пункт теста. Как видно, эта вероятность определяется разностью двух 

неизвестных параметров: выраженности конструкта βn у испытуемого и 

трудности δi пункта, на который дается ответ. Задача состоит в нахождении 

этих неизвестных параметров не только для данного конкретного ответа, но и 

для всех ответов испытуемых на все пункты теста. Для выполнения этой 

задачи необходимо определить правдоподобие все полученной матрицы 

ответов. Матрица ответов имеет вид таблицы, в которой строки 

соответствуют испытуемым, а столбцы - пунктам. В ячейках находятся 

ответы испытуемых. Вероятность матрицы ответов является произведением 

всех вероятностей ответов в матрице.  

Для того чтобы, трансформировать оценки по тесту в объективные 

независимые измерения необходимо найти неизвестные параметры βn и δi, 

при которых наблюдаемые вероятности ответов имеют максимальную 

правдоподобность. Решение поставленной исследовательской задачи 

осуществляется путем нахождения первой производной уравнения 

правдоподобия по βn и по δi отдельно для каждой наблюдаемой вероятности 

ответа. Затем уравнения первой производной приравниваются к нулю, 

поскольку решение функции, равной нулю, соответствует ее крайнему 

значению (максимуму или минимуму). После этого выполняется вычисление 

второй производной по каждому из неизвестных параметров с целью 

нахождения их оценок для решения, соответствующего максимальному 

значению (так называемый тест второй производной). Если вторая 

производная получае отрицательное значение, значит функция 

правдоподобия достигла своего максимума в этой точке.  
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Перед применением процедуры Ньютона следует определить начальные 

значения неизвестных параметров. Эти начальные значения будут 

использованы для проведения первой итерации. Алгоритм Ньютона не 

требует определенных начальных значений. Они могут быть любыми. 

Однако итеративный процесс сойдется быстрее, если начальные значения 

будут выбраны так, чтобы они не сильно отличались от конечных наилучших 

значений, соответствующих максимальному правдоподобию данного 

конкретного паттерна ответов. 

В конце процедуры Ньютона завершается большой итерационный цикл. 

На выходе предоставляются улучшенные оценки трудностей пунктов и мер 

выраженности конструкта.  Проверяется соблюдение условия конвергенции 

для всех оценок. Если это условие не соблюдается, тогда большой 

итерационный цикл повторяется. В качестве исходных оценок трудности и 

мер конструкта используются оценки, полученные в результате предыдущего 

цикла. Большой цикл повторяется до тех пор, пока для всех оценок не будет 

соблюдаться условие конвергенции. В этом случае будут получены оценки 

трудности и мер выраженности конструкта, соответствующие 

максимальному правдоподобию полученных данных. В результате 

конвергенции итерационного процесса для каждой общей оценки по тесту, 

привязанной к определенному паттерну ответов, устанавливается 

эквивалентная мера выраженности измеряемого психологического 

конструкта, выраженная в логитах. После построения равноинтервальной 

измерительной шкалы запускаются процедуры оценки качества соответствия 

построенной шкалы наблюдаемым данным и рассчитывается сепарационная 

статистика. 
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НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ  

И ИХ СВЯЗЬ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 

Ассанович М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

В последние годы в литературе появляется все больше новых и 

интересных данных, показывающих нейробиологические структурно-

функциональные эффекты психотерапии. В данной статье мы покажем, как 

эти эффекты связаны с психологическими функциями, находящимися в 

фокусе психотерапевтического вмешательства. 

Нейробиология психотерапии базируется на концепции 

нейропластичности. Реагирование на сигналы окружающей среды 

обусловливается синаптической и несинаптической пластичностью. Нервная 

система функционирует в виде постоянных микроструктурных изменений. 

Установлено, что вслед за повреждением мозга активируется так называемое 

кортикальное переназначение, заключающееся в формировании новых 

нейрональных структурных связей и восстановлении нарушенных функций. 

Образование новых нейронов происходит в течение жизни в 

субкортикальных областях головного мозга, включая гиппокамп, 

обонятельные луковицы и мозжечок. Возможно, нейрогенез происходит и в 

других субкортикальных зонах. Феномен нейропластичности заключается в 

структурной перестройке головного мозга в ответ на внутренние и внешние 

стимулы. Этот феномен проявляет себя во время любой деятельности 

человека, а также в результате биологического лечения. В последние 

десятилетия обнаружено, что феномен нейропластичности лежит в основе 

психотерапевтических изменений. Нейропластические процессы 

обусловливают психотерапевтические изменения в следующих основных 

психологических функциях: обучение, память, внимание, привязанность. 
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Обучение 

Обучение включает в себя приобретение и изменение знаний, 

совершенствование мышления, эмоциональных проявлений и поведения. 

Проблемные неадаптивные мысли, чувства и поведенческие реакции 

находятся в фокусе психотерапии. В связи с этим техники психотерапии 

содержат значительную долю обучения пациента. Терапевт предоставляет 

пациенту информацию о его состоянии, обучает его новым навыкам 

взаимодействия и поведения. С другой стороны терапевт может создать 

условия для пациента, предназначенные для того, чтобы помочь ему забыть 

имеющиеся неадаптивные реакции (например, фобические реакции на 

нейтральные стимулы). На нейробиологическом уровне обучение является 

прямым результатом нейропластичности, причем чаще всего в форме 

синаптической пластичности. Психотерапевтическое вмешательство 

направлено на повышение нейропластичности не только посредством 

обучения адаптивным навыкам, но и путем создания оптимальной 

атмосферы для такого обучения.  

Память 

Память представляет собой процесс кодирования, хранения и поиска 

информации. Память тесно связана с обучением. Существует несколько 

классификаций памяти. Применительно к настоящей теме имеет значение 

разделение памяти на эксплицитную и имплицитную. Эксплицитная память 

содержит информацию, которая может быть доступной сознанию. Эта 

информация включает личный опыт, общие факты и понятия. Имплицитная 

память включает информацию о неосознаваемом предыдущем опыте. Однако 

этот опыт оказывает влияние на поведение и деятельность индивида. 

Действие имплицитной памяти может проявляться в случаях, когда индивид 

ведет себя определенным образом на основе предыдущего неосознаваемого 

опыта. Также имплицитная память содержит информацию о процедурных 

навыках, которые индивид может выполнять, не задумываясь о том, как это 
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нужно делать. К таким общим навыкам относятся повседневные действия, 

например, чистка зубов, езда на велосипеде, одевание и т.д. 

Имплицитная и эксплицитная формы памяти играют значимую роль в 

патогенезе различных психических расстройств. В частности, развитие ПТСР 

связано с нарушениями в эксплицитной памяти. В патогенезе расстройств 

настроения, тревожных расстройств и расстройств личности имеет значение 

имплицитная память. Психотерапия направлена на восстановление 

эксплицитной и модификацию имплицитной памяти. В процессе 

психотерапии неосознаваемые части имплицитной памяти переходят в 

разряд эксплицитной.  

Установлено, что недавно полученная информация сначала сохраняется 

в оперативной памяти до 30 секунд, в фонологической петле, в визуально-

пространственной зоне или в эпизодическом буфере. Оперативная (рабочая) 

память связана с нейроциркуляторным кругом с участием префронтальной и 

теменной коры. Острый или хронический стресс приводит к снижению 

активации префронтальной коры и нарушению функциональных связей, что 

негативно сказывается на состоянии оперативной памяти и обучения. 

После ухода из оперативной памяти, вновь образующиеся эксплицитные 

воспоминания проходят синаптическую консолидацию в гиппокампе. 

Основная функция гиппокампа состоит в долгосрочным потенцировании 

информации. Это потенцирование представляет собой нейропластический 

феномен улучшения передачи импульсов между нейронами в результате 

повторяющейся одновременной стимуляции. Синаптическая консолидация 

сформированных воспоминаний может длиться несколько часов. 

Практическое значение имеет тот факт, что амигдала (эмоциональный центр) 

проецирует свои пути в гиппокамп. Гормоны стресса, которые оказывают 

действие на амигдалу, могут через нее снижать или усиливать активность 

гиппокампа, тем самым сказываясь на состоянии памяти. Нарушение 

концентрации нейромедиаторов в синаптической щели также может влиять 

на синаптическую консолидацию в гиппокампе.  
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Примерно в течение недели после наступления синаптической 

консолидации, воспроизведение информации в эксплицитной памяти 

целиком и полностью зависит от сохранности гиппокампа. Гиппокамп 

является одной из областей мозга, в которой нейрогенез происходит в 

течение всей жизни. Область гиппокампа характеризуется очень высокой 

нейропластичностью, и этим обусловливается высокая способность как к 

кодированию, сохранению, так и к воспроизведению новых воспоминаний.  

После закрепления информации в гиппокампе включается механизм 

системной консолидации, посредством которого воспоминания выводятся из 

гиппокампа в другие области головного мозга, освобождая «мощности» 

гиппокампа для обработки новой информации. 

Системная консолидация продолжается в течение нескольких лет и 

десятилетий. В ходе этого процесса информация воспоминаний 

перемещается из гиппокампа в корковые зоны. Активность гиппокампа 

облегчает процесс перехода. Отдельные специфические репрезентации 

воспоминаний сохраняются в модально-специфичных областях коры и 

прочно связываются друг с другом. Со временем различные репрезентации 

настолько сильно связаны, что способны воспроизводиться уже без участия 

гиппокампа. Считается, что воспоминания, касающиеся личного опыта, 

связаны с функционированием гиппокампа. Воспоминания, относящиеся к 

общим фактам и понятиям, не задействуют гиппокамп.  

Консолидация имплицитных воспоминаний не связана с гиппокампом. 

Имплицитная память консолидируется в областях экстрапирамидной 

системы (базальных ганглиях, амигдале), а также в мозжечке.  

Механизм действия психотерапии в контексте функции памяти 

включает реконсолидацию воспоминаний. В процессе психотерапии 

воспоминания изменяются и проходят повторную консолидацию. В 

результате происходит реструктуризация личного опыта пациента. 
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Внимание 

Внимание подразумевает способность фокусироваться на какой-либо 

цели. При этом внимание обладает устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних стимулов. Неспособность регулировать свое внимание в 

соответствии со своими целями и желаниями является одним из факторов 

развития психических расстройств. Неврологический субстрат функции 

внимания включает дорсолатеральную префронтальную кору, переднюю 

поясную извилину, орбитофронтальную кору. Кроме того, в процессах 

внимания участвуют и подкорковые зоны. Механизм психотерапевтического 

действия по отношению к функции внимания заключается в тренировке 

устойчивости внимания с помощью, например, медитативных техник. 

Установлено, что медитация способствует возрастанию нейропластичности 

тех областей головного мозга, которые ответственны за функцию внимания.  

Привязанность 

Привязанность представляет собой психологический конструкт, 

включающий две дихотомические позиции: поиск/избегание эмоциональной 

интимности и ожидание принятия/отвержения другими. Различают 

безопасный и небезопасный тип привязанности. Безопасная привязанность 

содержит поиск интимности и ожидание принятия. Небезопасная 

привязанность, напротив, включает избегание интимности и ожидание 

отвержения другими. Небезопасная привязанность является значимым 

фактором развития различных психических расстройств. Установлено, что 

лица, имеющие незащищающий тип привязанности, демонстрируют 

нетипичную активацию префронтальных отделов головного мозга в ответ на 

социальные и эмоциональные стимулы. В ряде исследований показано, что 

незащищающая привязанность снижает способность к обучению и ухудшает 

память посредством снижения долговременного потенцирования 

информации. В процессе психотерапии незащищающая привязанность 

трансформируется в защищающую. В результате снижается нетипичная 
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активация префронтальных отделов мозга и улучшается кортико-

лимбическая интеграция.  

Таким образом, психотерапия вызывает биологические изменения в 

головном мозге. Нейробиологические эффекты психотерапии носят 

комплексный нейропластический характер, улучшая интеграцию таких 

функций как обучение, память, внимание и привязанность.  

ТЕОРИИ ПАТОГЕНЕЗА ДИССОЦИАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Ассанович М.А., Ассанович М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Научное изучение диссоциативных расстройств берет начало в 19 веке в 

неврологической клинике Ж. М. Шарко.  Первоначально диссоциативные 

расстройства назывались «истерией», «истерическим неврозом», затем 

«конверсионной истерией».  

Научное описание данных расстройств впервые было представлено 

французским врачом и психологом, основоположником французской школы 

психотерапии П. Жане в 1920 г. Он назвал это расстройство как 

«психическая дезагрегация», имея ввиду «отделение» части психической 

деятельности от основной тенденции, присущей целостной личности. Жане 

представил свою теорию диссоциативного расстройства или истерии, как это 

расстройство тогда называлось. Эта теория базировалась на трех 

психологических моделях.  

 Первая, иерархическая модель рассматривала диссоциативные 

симптомы как проявления низшего психического слоя в общей иерархии 

психических процессов. Подобные проявления можно наблюдать, 

например, при сомнамбулизме.  

 Вторая модель психологических систем рассматривала истерические 

проявления с точки зрения утраты интеграции. Нарушение 
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психологической интеграции способствовала порождению так 

называемых «фикс-идей», которые образовывали вокруг себя свою 

психологическую систему, изолированную от личности.  

 Третья, экономичная модель описывала истерические проявления как 

результат истощения психологической силы, которая обеспечивала 

баланс с психологическим напряжением. Истощение психологической 

силы происходит под влиянием эмоциональной травмы. Жане первым 

обратил внимание, что психологическая травма является основной 

причиной истерии. 

Исследования Жане имеют безусловный интерес в контексте 

современного понимания этиопатогенеза и клиники диссоциативных 

расстройств. Однако в начале 20 века они были поглощены 

психоаналитическими исследованиями истерии, инициированным З. 

Фрейдом. 

Фрейд проходил стажировку в клинике Шарко, где обучался 

использованию гипноза в лечении истерии. Позже совместно с Й. Брейером 

он изучал истерию в рамках клинического случая Анны О. Феномен 

диссоциации они рассматривали как гипнотическое состояние. Позже Фрейд 

относил диссоциацию в разряд механизмов психологической защиты, 

связывая ее с базовым механизмом невротической защиты – репрессией.  

Психоанализ расценивал диссоциативные проявления как глубинные 

трансформации прошлого травматического опыта, погруженного в 

бессознательное.  Значение актуальной психотравмы в патогенезе 

диссоциативных расстройств, на что обращал внимание П. Жане, отвергалось 

Фрейдом и другими представителями психоанализа.  

После второй мировой войны в психиатрии опять возник интерес к 

этиологической роли психотравмирующих ситуаций. Это было обусловлено 

высокой частотой военных «травматических неврозов» и наличием 

диссоциативных симптомов у многих бывших узников концентрационных 

лагерей.  
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В 1970-е годы отмечалась очередная волна интереса к влиянию 

психотравмы в связи с развитием феминистского движения и 

озабоченностью его представительниц сексуальным насилием в отношении 

детей, высокой частотой сюжетов с множественным расстройством личности 

в литературе и кинофильмах, а также выделением посттравматического 

стрессового расстройства у ветераной вьетнамской войны.  Под влиянием 

перечисленных факторов Хилгард (1971 г.) разработал неодиссоциативную 

теорию, которая возрождала интерес к диссоциативным расстройствам не в 

традиции психоанализа, а с позиции П. Жане. 

Хилгард рассматривал функционирование личности не в вертикальном, 

как Фрейд, а в горизонтальном разрезе. Согласно этой модели механизм 

диссоциации связан с амнезией, которая разъединяет психический опыт в 

горизонтальной плоскости. Травматический опыт не погружается в 

бессознательное, затем подвергаясь симптоматической трансформации или 

конверсии. Он изолируется от основного потока сознания посредством 

амнестического барьера. При этом все части опыта в разъединенном виде 

присутствуют на одном горизонтальном уровне, что делает их потенциально 

доступными сознанию.  Диссоциированная часть опыта имеет ограниченный 

характер и локализована пределами актуальной психотравмы. В этом состоит 

отличие модели Хилгарда от психоаналитического подхода, в котором 

погруженный в бессознательное травматический опыт имеет диффузный 

характер, включающий различные конфликты, травмы, потребности, 

импульсы и т.д. 

Диссоциированная информация изолируется в неизменной виде, не 

подвергаясь какой-либо трансформации. В отличие от психоаналитической 

теории диссоциированный опыт по Хилгарду лишен символического смысла. 

Возвращение изолированной от личности информации может быть 

достигнуто прямым и непосредственным путем. Основная цель психотерапии 

диссоциированных пациентов состоит в ликвидации защитного барьера и 
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достижении психологической интеграции. Средством прямого доступа к 

диссоциированной информации может служить гипноз. 

Современные подходы к исследованию этиопатогенеза диссоциативных 

расстройств базируются на когнитивных моделях параллельно 

распределенного процессинга (PDP- модели). 

Данная модель представляет организацию процессов обработки 

информации на основе принципа «снизу-вверх» в виде нейрональных сетей. 

В нейрональных сетях информация обрабатывается путем вычисления 

частоты совместной встречаемости входных стимулов. На основе оценки 

этих частот осуществляется формирование категорий. Категория строится из 

часто совместно встречающихся в процесс обработки входных единиц 

информации. Выход одной сети является входом для другой. Таким образом 

проводится интеграция всех нейронных сетей в единую сеть, в которой 

циркулируют паттерны импульсов возбуждения и торможения. 

Сетевая организация процессов обработки информации позволяет 

распознавать и обрабатывать большие объемы информации. Однако 

чрезмерная сложность такой организации обусловливает ее уязвимость к 

сбоям и нарушениям интеграции. В частности, травматическая информация 

на входе может расбалансировать сетевые процессы обработки информации 

таким образом, что часть первичных сетей не способны функционировать в 

унисон с общей направленностью паттернов активации и торможения. Они 

начинают функционировать автономно, обусловливая состояние 

диссоциации. Единство информационных процессов нарушается.  

Диссоциированные сети контролируют часть сознания, нарушая его 

интегрированность и вызывая трудности обеспечения единства связи 

входной информации, процессов обработки и исполнительных механизмов. 

Таким образом, согласно современных моделям нарушения распределенного 

параллельного процессинга при диссоциативных расстройствах наступает 

когнитивно-структурная диссоциация процессов обработки информации. 
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С помощью исследовательской модели Вильямса (2006) можно 

объяснить механизм, посредством которого диссоциированная память 

вызывает неосознанные реакции страха и паники после действия 

психической травмы. В этой модели с помощью функциональной магнитно-

резонансной визуализации показано, что одни и те же зоны головного мозга 

активируются как в случае сознательного реагирования на тревожные 

сигналы, так и в случае неосознанных реакций страха. Уровень осознания 

тревожных сигналов зависит от типа функциональных связей в амигдалярной 

области. Осознание тревожных стимулов ассоциировано с негативными 

влияниями кортикальных и субкортикальных функциональных путей на 

амигдалу. Неосознанные реакции на тревожные сигналы, в свою очередь, 

связаны с позитивными влияниями прямых подкорковых путей на амигдалу. 

Данные пути проводят возбуждающие опережающие импульсы, достаточные 

для формирования автоматических реакций на неосознанные тревожные 

стимулы. Таким образом, диссоциированная амигдалярная область может 

совершенно автономно, без участия сознания обусловливать тревожные 

реакции.  

Помимо теории параллельного процессинга и дисфункции амигдалы в 

патогенезе диссоциативных расстройств играют роль нарушения памяти.   

Современные исследования памяти выявляют две большие категории 

памяти: эксплицитную (эпизодическую) и имплицитную (семантическую).  

Фактически речь идет о двух системах памяти, которые отвечают за разные 

функции. Эксплицитная память отвечает за воспроизведение личного опыта, 

связанного со своим «я». Имплицитная память хранит информацию о 

повседневных рутинных действиях. Эти рутинные операции могут 

выполняться на высоком профессиональном уровне, однако без осознания 

техники их выполнения и того, как индивид научился их выполнять.  

Каждая из систем памяти имеет свою анатомическую локализацию. 

Эпизодическая (эксплицитная) память локализуется в лимбической системе, 

в области гиппокампа и сосцевидных тел. Имплицитная (процедурная, 
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семантическая) память связана с базальными ганглиями и корковыми 

областями. 

Фундаментальные различия между этими двумя типами памяти могут 

объяснять механизм формирования диссоциативных симптомов, 

проявляющихся в виде амнезии, сложных автоматизированных действий, 

расстройств идентичности. Нарушения функционального обмена между 

имплицитной и эксплицитной системами памяти приводят к формированию 

автономных процедурных паттернов, которые не идентифицируются с 

личностью индивида. 

Еще одна интересная модель, описывающая патогенез диссоциативных 

расстройств, разработана Меаресом (1999 г.). Согласно этой модели 

травматические воспоминания качественно отличаются от обычных 

воспоминаний. Я-концепция имеет двойственную организацию, 

включающую психическую жизнь и ее осознание субъектом.  Психическая 

травма вызывает разъединение психической жизни и ее рефлексии. 

Травматическое разъединение вызывает определенные последствия. 

Осознание касается только текущих событий психической жизни. 

Травматический опыт «записывается» в имплицитную систему памяти и 

становится недоступным осознанию. Травматический агент и 

травматизированный субъект сливаются в один блок, который не 

интегрируется в «я» субъекта, а остается автономным. В результате 

нарушается осознание смысла травматического события. Травматический 

опыт не поддается сознательной когнитивной переработке, отношение к 

травматическому событию детерминировано неконтролируемыми 

эмоциональными влияниями.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что современные 

теории развития диссоциативных расстройств генетически близки не 

психоаналитическим взглядам на развитие данных психических расстройств, 

а теории «психической дезагрегации» П. Жане, предложенной еще до 

расцвета психоанализа.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИНАМИКЕ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ 

Ассанович М. В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Существующие современные дименсиональные модели шизофрении и 

близкое появление МКБ-11 ставят специалистов в области психиатрии перед 

необходимостью количественного оценивания выраженности 

психопатологических конструктов у каждого пациента, страдающего данным 

расстройством. С этой целью перспективно использование адаптированных 

современных шкал SAPS, SANS, PSYRATS, DSR, BAVQ-R, представляющих 

собой инструменты оценки изменения состояния пациента в динамике 

терапевтического процесса. 

Оценка клинического эффекта в процессе фармакотерапии включает в 

себя как минимум два обследования пациента с помощью одной и той же 

клинико-метрической шкалы. Первое обследование производится в начале 

терапии, повторное обследование - через определенный промежуток 

времени. В обоих случаях в качестве оценочного критерия используется 

общая суммарная оценка по шкале. Далее оценивается величина различий 

между первичной и повторной оценками. Однако, основной вопрос, на 

который следует ответить в процессе оценивания, заключается в том, связана 

ли разница между оценками с реальными изменениями или она обусловлена 

случайной ошибкой измерения. К сожалению, на сегодняшний день ни одна 

клиническая шкала оценки выраженности симптомов шизофрении, 

используемая в Республике Беларусь, не обладает измерительными 

характеристиками, которые позволили бы определить, с чем связаны 

различия в суммарных баллах при повторных исследованиях. Многие 

пользователи клинических шкал вообще не подозревают о том, насколько 

неточные или ложные результаты они могут получить, игнорируя 

измерительные правила использования клиникометрических шкал в 
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психиатрии. Многие воспринимают клинические шкалы как медицинские 

диагностические инструменты, забывая о том, что оценка выраженности 

психопатологических симптомов построена на совсем иных принципах 

измерения по сравнению с медицинской инструментальной или 

лабораторной диагностикой. Главное отличие состоит в том, что оценка 

выраженности психопатологических симптомов подчиняется законам 

психометрического исследования. Это означает, что суммарная оценка по 

шкале не имеет прямой эквивалентной связи с тем уровнем выраженности 

психопатологии, который по идее должен соответствовать данной оценке. В 

эту связь всегда вмешивается ошибка измерения. Отсюда интерпретация 

полученной шкальной оценки должна проводиться с учетом ошибки 

измерения. В психометрике в качестве переменной, описывающей величину 

ошибки измерения, используется стандартная ошибки измерения (SEM). 

Данная переменная связана с дисперсией оценки по шкале и надежностью 

шкалы: 1SEM SD r  , где SD – среднеквадратичное отклонение суммарной 

оценки, r – надежность шкалы. Таким образом, для того чтобы оценить меру 

ошибки измерения в оценке выраженности психопатологической 

симптоматики, следует знать величину надежности шкалы и параметры 

распределения оценок в популяции. Возникает вопрос: владеет ли подобной 

информацией кто-либо из пользователей рейтинговых шкал оценки 

выраженности психопатологической симптоматики? Многие пользователи 

даже не подозревают о том, что такая информация вообще существует или 

должна быть указана в руководстве к методике. Вместе с тем, именно 

величина ошибки измерения показывает, насколько мы можем доверять 

полученным оценкам и баллам. Особую значимость данный вопрос имеет 

для оценки выраженности симптомов в динамике терапии. Повторные 

исследования проводятся в иных временных, а зачастую и пространственных 

условиях, что предъявляет особые требования к точности получаемых 

результатов. 
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В последние десятилетия в клинической психометрике разработан 

показатель, который дает возможность оценить реалистичность разницы в 

оценках при повторных использованиях клинических шкал для измеерения 

выраженности психопатологических симптомов. Данный индекс получил 

название «Индекс надежности изменений» (RCI). Он был разработан 

американскими исследователями Jacobson и Truax в 1991 году в ходе 

исследования эффективности психотерапии. RCI по сути представляет собой 

величину разницы между повторной и первичной оценками, 

стандартизированную по стандартной ошибке этой разницы. Математически 

данный индекс можно представить следующим образом: 
dif

X
RCI

SEM


 , где X  

– величина разницы между оценками, SEMdif – стандартная ошибка 

измерения разницы. 

Как интерпретируется RCI?  Для ответа на этот вопрос следует понять 

сущность этого индекса. По сути, он показывает, сколько стандартных 

ошибок измерения находится в величине разницы между оценками. 

Совершенно очевидно, что если величина SEMdif будет превышать величину 

различий между первичной и повторной оценками, то это означает, что 

величина различий меньше ошибки измерения этих различий. Естественно, в 

этом случае, ни о каких изменениях в выраженности симптоматики речи не 

идет, поскольку наблюдаемые различия объясняются ошибкой измерения.  В 

связи с этим возникает вопрос: существуют ли точные критерии оценки 

величины индекса RCI, которые бы достоверно могли говорить о том, 

реальны различия или случайны? 

 К сожалению, однозначных критериев нет, поскольку оценка различий 

в выраженности психопатологической симптоматики подчиняется законам 

измерения латентных переменных. Измерение латентных переменных носит 

вероятностный характер. Поэтому для интерпретации значения RCI можно 

предложить только вероятностные критерии, которые показывают, с какой 

долей вероятности можно интерпретировать значение этого индекса как 



 

48 

показателя реальных различий в оценках. Для того, чтобы выделить эти 

вероятностные критерии, следует принять допущение классической теории 

измерений о нормальном распределении ошибок измерения. В этом случае 

значение индекса RCI аппроксимируется z-распределением. Как известно, в 

медицинских и клинических исследованиях принято доверять данным, 

имеющим вероятность воспроизведения не менее 95%. При аппроксимации к 

z-распределению 95%-ой вероятности соответствует значение z-оценки, 

равной 1.96. Отсюда следует, что если принять в качестве вероятностного 

порога реалистичности изменений порог, равный 95%, то пороговым 

значением индекса RCI будет значение, равное 1.96. Обращаясь к сути 

данного индекса можно сказать, что если величина разницы между оценками 

будет превышать стандартную ошибку этой разницы в 1.96 раза и более, то с 

95%-ой вероятностью можно утверждать, что различия в состоянии пациента 

носят реалистичный характер и, скорее всего, связаны с действительным 

изменением выраженности психопатологической симптоматики. 

  В заключение отметим, что индекс RCI представляет собой 

перспективный показатель научно-обоснованной оценки клинических 

изменений в динамике психофармакотерапии. Отсюда вытекает 

необходимость расчета данного индекса для каждой клинико-

психометрической шкалы оценки выраженности симптомов. В таком случае 

клиницист всегда сможет с достаточно высокой степенью точности оценить 

реалистичность наблюдаемых клинических изменений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ В ПСИХОДЕРМАТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

1
Байкова

 
И.А., 

2
Шилова

 
Н.П. 

1
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

2
Республиканский научно-практический центр  

радиационной медицины и экологии человека 
1
г. Минск, Республик Беларусь 

2
г. Гомель, Республика Беларусь 

Имагинативная фаза символдрамы характеризуется состоянием 

психофизиологического расслабления пациента. Такое состояние пациента –

 хорошая предпосылка для лечения или корректировки психосоматических 

заболеваний. Имагинация предполагает расслабление и визуализацию образов, 

а также, регулярную самостоятельную домашнюю работу пациентов по 

представлению этих образов. При представлении образов рекомендуется 

специальный мотив «Интроспекция внутрь своего тела». Пациенту 

предлагается просмотреть все части своего тела как будто через прозрачную 

оболочку, при этом пациент представляет и свой поврежденный орган. В 

процессе интроспекции используются элементы креативной визуализации: 

представление «лечения органов». При этом символически совершается 

важный для лечения психосоматических больных шаг: принятие пациентом 

собственной болезни и ее последствий. Работа обязательно продолжается дома. 

Пациенты ежедневно работают самостоятельно, опираясь на то, что было 

проработано с психотерапевтом в ходе сеанса. Это осуществляется на основе 

внимательного отношения к себе. По словам немецкого психотерапевта 

Вольфганга Леша выполнение домашнего задания позволяет «вчувствоваться в 

свое тело и найти свой путь исцеления». 

Психодерматология одно из наиболее актуальных направлений 

современной медицины. Частота психических расстройств, коморбидных 

кожным заболеваниям, колеблется в пределах 15-30%. Рецидивирующий 

простой герпес (РПГ) − заболевание вирусной этиологии с локализацией 
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поражений на коже и слизистых человека. Частые обострения герпетической 

инфекции (более 6 раз в год) способствуют изменениям в психоэмоциональной 

сфере. Психогенно провоцируемые рецидивы простого герпеса встречаются в 

30-50% случаев. Психосоматический характер РПГ предполагает 

необходимость применения наряду с медикаментозной терапией и 

психотерапии. Целью применения кататимно−имагинативной психотерапии 

при лечении РГИ является расширение представлений человека об его 

заболевании, причинах его возникновения и повышение мотивации пациентов 

при проведении лечения. 

Цель: обосновать применение кататимно−имагинативной психотерапии 

в психодерматологии, оценить динамику психоэмоционального состояния у 

пациентов с психодерматологическим заболеванием на примере лечения 

герпетической инфекции.  

Материал и методы исследования 

Проведено исследование 78 пациентов с РПГ, из них 7 мужчин (9%) и 71 

женщина (91%), средний возраст составил 34 лет. Исследуемые случайным 

образом были распределены на две группы, которые значимо не отличались 

между собой по возрасту и полу: 

1-я (основная) группа включала 46 человек, из них 3 мужчин и 43 

женщины, средний возраст 35 лет. Пациенты этой группы помимо 

медикаментозной терапии (включающей иммунотерапию и 

противовирусную терапию) проходили психотерапию. 

2-я (контрольная) группа − 32 человека, из них 4 мужчин и 28 женщин, 

средний возраст 31. Пациенты получали только медикаментозное лечение: 

иммунотерапию и противовирусную терапию.  

У всех пациентов анализировались результаты обследований, 

подтверждающие отсутствие соматической патологии. 

Оценка психоэмоционального статуса обследованных пациентов 

проводилась при помощи: 
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1. разработанного авторами анкеты-вопросника, включающего вопросы об 

анамнезе, длительности заболевания, длительности обострений, 

характера высыпаний, связи обострения РПГ с текущими стрессовыми 

событиями, изменении фона настроения при обострении РПГ и др.;  

2. методики госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, 

предназначенной для выявления и оценки тяжести тревоги (HADS А) 

и депрессии (HADS D) [9]; 

3. личностного опросника Бехтеревского института ЛОБИ, который 

позволяет определить тип отношения к болезни и других, связанных с 

ней личностных отношений пациентов с хроническими соматическими 

заболеваниями; 

Для статистического анализа данных использовалось прикладное 

программное обеспечение Statistica, (StatSoft, USA), версия 6.0. Ввиду 

распределения данных выборок отличающегося от нормального, 

сравнительный анализ между двумя зависимыми группами − с 

использованием критерия Вилкоксона, представленные в виде медианы и 25-

го и 75-го квартилей (Ме (Q25; Q75)).
 

Результаты исследования 

Психотерапия, помимо кататимно−имагинативной работы, также 

включала в себя когнитивную психотерапию и биологическую обратную 

связь. Проведение когнитивной психотерапии позволяло сформировать 

рациональные представления о своей болезни. Применение биологической 

обратной связи способствовало обучению состояния психовегативного 

расслабления. Сочетание этих методов облегчало проведение 

кататимно−имагинативной психотерапии. 

Терапевтическая эффективность различных способов лечения 

оценивалась через 9-12 месяцев по динамике психопатологических 

показателей и изменению структуры жалоб и симптомов проявления РПГ. 

По исходным показателям терапевтические группы были сопоставимы. 
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Нами была изучена динамика характера реагирования на наличие 

заболевания. По результатам повторного тестового обследования через 9-

12 месяцев после проводимого лечения у пациентов, прошедших 

психотерапию адаптивных типов реагирования на заболевание стало значимо 

больше (χ
2
=3,18, р=0,039), чем среди пациентов, лечившихся только 

медикаментозно (χ
2
=0,14, р=0,7). Динамика характера типа отношения к 

болезни представлена в таблице 1.  

Таблица 1 − Динамика характера типа отношения к болезни 

 Основная группа Контрольная группа 

Характер 

реагирования 

до  

лечения 

после 

лечения 
χ

2 
p 

до 

лечения 

после 

лечения 
χ

2 
p 

Адаптивный 4 14 3,18 0,039 3 5 0,14 0,706 

Дезадаптивный 18 13 1,22 0,270 13 11 0,27 0,606 

смешанный 24 19 0,17 0,677 16 16 0,00 1,000 

Полученные результаты свидетельствуют о формировании 

благоприятных адаптивных психологических типов реагирования на 

заболевание на фоне проводимой психотерапии. 

При проведении исследования нами было установлено, что у 

72% пациентов с РПГ выражена тревожная симптоматика и у 49% –

 депрессивная симптоматика. Определение динамики уровней тревожной и 

депрессивной симптоматики в процессе лечения у пациентов в основной и 

контрольной группах проводилось по шкале HADS. Полученные данные 

представлены в таблице 2 и таблице 3. 

Таблица 2 − Динамика тревожной и депрессивной симптоматики у пациентов 

с РПГ основной группы по данным годового катамнеза (критерий 

Вилкоксона) 

Шкала 

Основная группа 

до лечения после лечения 
Р 

Ме (Q
25

; Q
75

) Ме (Q
25

; 
75

) 

HADSA 11,5 (9;13) 6,0 (5,0; 7,0) <0,001 

HADSD 8,5 (7;11) 5,0 (3,0; 6,0) <0,001 
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Таблица 3 − Динамика тревожной и депрессивной симптоматики у пациентов 

с РПГ контрольной группы по данным годового катамнеза (критерий 

Вилкоксона) 

  

Контрольная группа 

до лечения после лечения 
P 

Ме (Q
25

; Q
75

) Ме (Q
25

; Q
75

) 

HADSA 10 (8; 14,5) 8,5 (8,0; 12,0) 0,006 

HADSD 8,5 (5,5; 11) 8,0 (5,5; 9,0) 0,089 

 

Нами было выявлено, что статистически значимое снижение симптомов 

тревоги (р<0,001) и депрессии (р<0,001) происходило только в основной 

группе. В контрольной группе отмечалось значимое снижение проявления 

симптомов тревоги (р=0,006). Значимого снижения уровня депрессивной 

симптоматики в контрольной группе нами не было выявлено. 

В процессе лечения менялась клиническая картина заболевания. Так, в 

основной группе значимо реже стали проявляться обострения герпетической 

инфекции, множественный характер высыпаний, снизилась длительность 

обострений (р<0,05). То есть, выявлена тенденция к снижению клинических 

проявлений РПГ. Эффективность медикаментозной терапии у пациентов 

контрольной группы оценивалась по значимому снижению частоты 

обострений РПГ (р=0,006) после проведенного лечения.  

Заключение. Таким образом, применение психотерапии и регулярная 

самостоятельная домашняя работа пациентов по визуализации образов 

способствуют формированию адаптивного типа отношения к болезни, что 

может указывать на осознание причин возникновения, а также возможных 

вариантов лечения герпетической инфекции. Проведение психотерапии 

улучшает клиническую картину течения болезни и способствует снижению 

проявлений тревожно−депрессивной симптоматики.  
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СЕКСУАЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА, СТРАДАЩИХ 

 НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Бердова Е. В., Копытов А.В. 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сексуальное здоровье людей в силу высокой личностной значимости не 

менее важно, чем их физическое здоровье. Расстройства сексуального 

здоровья ограничивают репродуктивные возможности, препятствуют 

достижению супружеской и сексуальной гармонии в паре, нарушают 

стабильность брака, отрицательно влияют на душевное равновесие и 

работоспособность, что может привести к попыткам избавиться от 

тягостного состояния при помощи наркотических средств. В то же время 

наркотическая зависимость может вызывать ухудшение сексуального 

здоровья, что еще больше усугубит тяжелое душевное состояние зависимой 

женщины и отдалит возможную перспективу выздоровления.  

Проблема наркомании в настоящее время является одной из важнейших 

медико-социальных проблем. Количество больных наркоманией, состоящих 

на учете в лечебно-профилактических организациях системы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь на конец 2012 года, составило11814 

человек, что на 942 человека больше, чем на конец 2011 года, и на 3756 

человек больше, чем в 2009 году. При этом среди потребителей 

наркотических средств по состоянию на 2012 год лиц женского пола 2560 

человек (24,5% от всех лиц, состоящих на диспансерном учете). 

О широкой распространенности сексуальных проблем у лиц женского 

пола можно судить по данным одного из наиболее репрезентативных 

исследований сексуального поведения в США, проведенного в рамках 

"Программы обзора здоровья и социальной жизни", в ходе которого было 

установлено отсутствие интереса к сексу у 34 % женщин. У 19 % женщин 

отмечалось недостаточное увлажнение влагалища при половой близости, 

почти 25 % женщин указали на неспособность достигать оргазма с 
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партнером, 15 % женщин беспокоили болевые ощущения при коитусе (Е. 

Laumann, J. Gagnon, R. Michel, S. Michaels, 1994).  

Учитывая актуальность проблемы, исследование сексуального здоровья 

женщин, страдающих наркотической зависимостью, и применение 

полученных данных на практике являются необходимыми для оптимизации 

профилактических и лечебных мероприятий.  

Исследование сексуальной функции у женщин, страдающих 

наркотической зависимостью, в Республике Беларусь проводилось впервые. 

Цель исследования: произвести оценку сексуального здоровья женщин, 

страдающих наркотической зависимостью, его взаимосвязь с зависимым 

поведением для оптимизации лечебных и профилактических мероприятий. 

Материал и методы 

В 2013-2014 гг. проведено комплексное клинико-сексологическое 

одномоментное поперечное исследование 41 женщины методом случай-

контроль. Основную группу составили 24 женщины в возрасте от 23 до 

39 лет, находившихся на стационарном лечении в наркологическом 

отделении ГУ РНПЦ психического здоровья. У всех женщин основной 

группы отмечались психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением опиоидов, в виде синдрома зависимости – F11.2. 

Контрольную группу составили 17 женщин от 19 до 45 лет без 

наркопатологии.  

Критерии включения в основную группу: женский пол, расстройства, 

вызванные употреблением наркотических средств (F11.2.), наличие опыта 

сексуальных отношений. Критерии включения в контрольную группу: 

женский пол, отсутствие наркологической патологии, наличие опыта 

сексуальных отношений. Средний возраст женщин в основной группе 

30±4,9 лет, в контрольной группе 27±6,3 года. Уровень образования: 50% 

женщин основной группы имели среднее образование, 71% женщин 

контрольной группы высшее. 58% женщин основной группы безработные, в 
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контрольной группе - только 6%. В браке состоят 46% женщин основной 

группы и 35% контрольной группы. При этом 20% замужних женщин в 

каждой группе не проживают со своими мужьями. 

Все женщины были проинформированы о сути исследования и дали 

добровольное согласие на участие в нем. На момент обследования у всех лиц 

основной группы отсутствовало состояние отмены. 

Методы исследования: клинико-сексологический и статистический. 

В качестве инструментов при клинико-сексологическом методе 

исследования использовались:  

 Опросник супружеской удовлетворенности;  

 Методики диагностики кроссполовых акцентуаций полоролевого 

поведения (Б. Е. Алексеев); 

 Анкета для оценки женской сексуальной функции (СФЖ), (T. F. Lue); 

 Анкета Фридриха-Штарке в модификации проф.В.А. Доморацкого;  

 Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, 

Г. П. Бутенко).  

Статистическая обработка данных была произведена с использованием 

программы SPSS 17.0. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные. Для женщин основной группы характерны нерегулярные или 

полностью прекратившиеся в течение последних лет менструации, в то время 

как для женщин контрольной группы характерен стабильный менструальный 

цикл, утрачивающий регулярность только при неблагоприятных факторах. 

Менструации, всегда сохраняющие свою периодичность, более характерны 

для женщин контрольной группы – 35% чем для женщин основной группы –

 22% (p<0,05). 

При анализе данных анкеты для оценки женской сексуальной функции в 

отношении половой активности установлено: 44% женщин основной группы 
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половой акт доставляет глубокое удовлетворение всегда, вне зависимости от 

фазы менструального цикла, в то время как у большинства женщин 

контрольной группы – 71% – степень наслаждения от полового акта зависит 

от фазы менструального цикла (рис. 1.). При этом 35% женщин контрольной 

группы половой акт безразличен и участие в нем происходит без внутреннего 

побуждения. 

 

Рис. 1. Распределение лиц основной и контрольной групп  

в зависимости от отношения к половому акту 

У 38,78% женщин, страдающих наркозависимостью, обнаружено 

отсутствие полового влечения. При постоянном или периодически 

повторяющемся пониженном уровне сексуального желания наблюдается 

сниженный уровень удовлетворенности супружескими отношениями – в 

среднем 82,2±3,4 балла, что составляет 51,3% от максимально возможного по 

данной шкале. Из восьми выявленных женщин с отсутствием полового 

влечения: 1 женщина с низким уровнем удовлетворенности супружескими 

отношениями (49 баллов), 3 женщины с заниженным уровнем 

удовлетворенности (в диапазоне 70-88 баллов) и 4 человека со средним 

уровнем удовлетворенности супружескими отношениями (в диапазоне 95-

100 баллов). В контрольной группе женщин с отсутствием полового влечения 

выявлено не было (рис. 1).  
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У 17,4% обследованных женщин основной группы и у 6,25% женщин 

контрольной группы имеется недостаточность генитальной реакции (p<0,05).  

Наступление оргазма (рис. 2.) примерно в половине всех половых актов 

характерно для 48% женщин основной группы, в то время как для 53% 

женщин контрольной группы характерно завершение оргазмом большинства 

половых актов. Необходимо отметить, что 35% женщин, страдающих 

наркотической зависимостью, испытывали единичные случаи оргазма при 

исключительных обстоятельствах. 

  

Рис. 2. Распределение лиц основной и контрольной групп  

в зависимости от наступления оргазма 

У 29,2% женщин основной группы и у 11,8% женщин контрольной группы 

была установлена оргазмическая дисфункция (p<0,05). 

При изучении уровня половой активности было выявлено, что 35% 

женщин, страдающих наркозависимостью, и 65% женщин без наркологической 

патологии совершают половые акты два раза или несколько чаще в неделю. 

22% женщин основной группы совершают половые акты ежесуточно (один или 

несколько раз в сутки). Как видно, несмотря на отсутствие полового влечения и 

другие, выявленные сексуальные дисфункции, для женщин, страдающих 

наркозависимостью, характерен высокий уровень половой активности, что 

свидетельствует об «искусственной» высоте данного показателя. Необходимо 

отметить, что именно женщины, страдающие наркозависимостью, указывали на 

то, что закрывают глаза при половом акте, стараясь не смотреть на обнаженного 
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партнера. Неоспорим тот факт, что нежелательные половые контакты 

способствуют дополнительной эмоциональной травматизации зависимых 

женщин, ухудшают их психическое состояние, снижают самооценку и 

отдаляют возможную перспективу выздоровления. Высокий уровень половой 

активности для женщин без наркотической зависимости не характерен. 

Супружеские отношения приносят скорее беспокойство и страдание 

44% женщин, страдающих наркотической зависимостью, и 17% женщин без 

наркологической патологии (p<0,05). Радость и удовлетворение супружеские 

отношения приносят только 22% женщин основной группы и 58% женщин 

контрольной группы (p<0,05). 

Чувства, с которыми женщины вступали в брак, ослабли у 78% женщин, 

страдающих наркозависимостью, и только у 11% усилились. Для женщин 

контрольной группы характерно усиление чувств у 50% опрошенных, но и 

ослабление чувств у 42%. 

У 78% женщин, страдающих наркотической зависимостью, не все 

обстоит благополучно с эмоциональной поддержкой в семье, а в контрольной 

группе таких женщин 40% (p<0,05). 

В ходе исследования с помощью метода корреляционного анализа были 

установлены следующие взаимосвязи. Высокий уровень удовлетворенности 

семейными отношениями в основной группе достигается: 

 за счет качества общения (r=0,8);  

 за счет количества общения (r=0,66);  

 за счет удовлетворенности тем, как партнеры тратят деньги (r=0,7); 

 за счет удовлетворенности сексуальными отношениями (r=0,5).  

Высокий уровень супружеской удовлетворенности в контрольной 

группе достигается за счет удовлетворенности тем, как партнеры тратят 

деньги (r=0,7). 

Также можно отметить, что чем выше на момент исследования у 

женщин основной группы индекс кроссполового поведения, тем выше 

показатель СФЖ, то есть чем более выражены в поведении взрослой 
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женщины маскулинные черты, тем выше уровень еѐ сексуального здоровья. 

Данный факт требует дальнейшего изучения, так как, возможно, был получен 

в результате малого количества лиц в основной и контрольной группах. 

Особый интерес представляет следующая установленная 

закономерность изменения индекса кроссполового поведения по группам и 

по возрастным периодам. 

Индекс кроссполового поведения отражает выраженность 

кроссполового поведения. При помощи методики диагностики кроссполовых 

акцентуаций Б.Е. Алексеева возможно определение индивидуального 

рисунка поведения человека как представителя пола: преобладает в его 

поведении мужская или женская половая роль. По данным методики 

измеряется маскулинность и фемининность (М-Ф). М-Ф измерение –

 функциональная структура психики, в рамках которой обобщаются 

динамические и приобретаемые содержательные характеристики 

врожденных программ поведения человека как представителя пола. Выражая 

изначально активную роль субъекта, М-Ф влияет на диапазон 

формирующегося на его основе полоролевого поведения. По данным, 

отображенным на рисунке 3, можно констатировать, что у лиц основной 

группы наблюдаются более высокие средние показатели шкальных оценок 

измерения М-Ф и полоролевого поведения, чем у женщин контрольной 

группы. Более того, поведение, свойственное противоположному полу, 

отмечается у женщин основной группы с дошкольного возраста, в отличие от 

женщин контрольной группы.  

 

Рис. 3. Возрастная динамика индекса кроссполового проведения 
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При сравнении возрастной динамики (рис. 3.) прослеживается 

стабильный рост степени выраженности кроссполового поведения у женщин 

основной группы в отличие от женщин контрольной группы, у которых этот 

показатель в возрастных периодах с 7 до 13 лет и с 13 до 18 лет снижается. 

Превалирование в поведении женщин ОГ маскулинных черт подтверждаются 

данными о том, что при завязывании контактов с представителями 

противоположного пола они чаще проявляют высокую активность по 

сравнению с женщинами без наркозависимости и в их эротических 

фантазиях чаще имеются представители своего же пола.  

Это может быть обусловлено тем обстоятельством, что наркозависимым 

женщинам приходится выполнять такие мужские функции как добыча 

средств для удовлетворения своей первичной потребности – потребности в 

наркотическом веществе. Повышенный уровень активности при завязывании 

контактов может быть связан с тем, что мужчина для наркозависимой 

женщины – это источник дохода, источник средств на приобретение 

наркотиков. Среда наркозависимых – это, в основном, мужская 

беспринципная среда, вследствие чего у женщин, попадающих в нее, могут 

изменяться половые акцентуации полоролевого поведения. 

Но это не объясняет тот факт, что у женщин, страдающих 

наркозависимостью, высокие значения шкальных оценок М-Ф измерения 

присутствуют уже в дошкольном возрасте. 

Заключение. У 47,8% женщин, страдающих наркотической 

зависимостью, и у 12,5% женщин контрольной группы выявлены половые 

дисфункции (p<0,05).  

Среди сексуальных дисфункций у женщин с наркотической 

зависимостью и без наркопатологии наиболее часто встречались: потеря 

полового влечения – соответственно, 34,8% и 12,5% (p<0,05), 

недостаточность генитальной реакции – 17,4% и 6,25% (p<0,05), 

оргазмическая дисфункция – 30,4% и 12,5% (p<0,05).  
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При этом наступление оргазма только в половине случаев половых 

контактов отмечалось у 48% женщин, страдающих зависимостью от 

наркотических веществ, 35% женщин основной группы испытывали в 

течение жизни единичные случаи оргазма при исключительных 

обстоятельствах. У 53% женщин без наркопатологии характерно завершение 

оргазмом большинства половых актов.  

Для женщин, страдающих наркотической зависимостью, характерна 

более выраженная кроссполовая акцентуация по сравнению с женщинами без 

наркопатологии (p<0,05), что может являеться предиктивным фактором в 

отношении употребления наркотических веществ и/или последующего 

формирования наркозависимости. 

Коррекция сексуальных дисфункций, семейно-супружеских и 

полоролевых отношений может быть одним из перспективных направлений 

при разработке вопросов профилактики наркотической зависимости у лиц 

женского пола. 

Ограничения по выводам: 

Ответы на поставленные вопросы женщины, страдающие 

наркозависимостью, давали исходя из того, как это бывает у них «в среднем, 

в большинстве случаев», а это, в основном, в состоянии наркотического 

опьянения. И, несмотря на то, что женщинам при опросе объяснялось, как 

необходимо оценивать свое состояние, погрешность при ответах на вопросы, 

а, следовательно, и в результатах исследования, не исключена. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ПСИХИЧЕСКИ 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Гелда А.П., Голубович В.В., Горюшкина  

Е.Г., Залеская И.С., Никулина Е.Ю., 

Нестерович А.Н., Роменский А.В., Рунец К.Е., Чернецкая Е.В. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

 г. Минск, Республика Беларусь 

Одной из наиболее важных медико-социальных проблем в развитых 

странах мира, включая в Беларуси, является суицидальное поведение, что 

обуславливает потребность в его многостороннем изучении с целью 

разработки адаптивных для практического здравоохранения комплекса мер 

антисуицидальных мероприятий.  

Психическая дезадаптация индивидуума в переживаемой кризисной 

суицидоопасной ситуации под влиянием социальной фрустрированности или 

социально-стрессовых воздействий формирует высокий риск суицидальной 

готовности. В качестве меры предохранения задействованы копинг-

механизмы, действующие на сознательном уровне и направленные на 

восстановление нарушенных отношений между социумом и индивидуумом, 

и механизмы психологической защиты, цель которых заключается в 

снижении эмоциональной напряженности и предотвращении дезорганизации 

поведения. В свою очередь, в континууме психологической регуляции 

противодействия стрессовым суицидогенным факторам определенное 

значение принадлежит стерессоустойчивости индивидуума, имеющей свои 

характерные отличия в зависимости от типа суицидального поведения: 

первичного или повторяющегося.  

Цель исследования: изучение основных характеристик 

стрессоустойчивости у психически здоровых людей в зависимости от типа 

суицидального поведения. 



 

64 

Материал и методы  

Проведено открытое сравнительное проспективное в однородных 

параллельных группах со стратификационной рандомизацией 

(первичное/повторное самопокушение) при сплошном наборе 

исследовательских случаев в период времени 01.01. 2011 г. – 01.01. 2013 г. на 

базе психоневрологических отделений для лечения кризисных состояний ГУ 

«РНПЦ психического здоровья» и отделения острых отравлений УЗ «БСМП 

г. Минска» клинико-суицидологическое исследование в соответствии с 

протоколом ВОЗ/ЕВРО Мультицентрового исследования парасуицидов с 

дополнением к протоколу экспериментально-психологических методик для 

диагностики состояний адаптации (дезадаптации), стрессоустойчивости и 

оценки выраженности дистресса (опросника выраженности 

психопатологической симптоматики SCL-90-R, опросника уровня 

реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера в модификации 

Ю.Л. Ханина и методики определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Раге. 

Критериями включения в исследование в текущие 1-2 сутки после 

поступления в стационар являлись верифицированные случаи суицидальных 

попыток у психически здоровых людей (не состоявших на психиатрическом 

и наркологическом учетах) в возрасте старше 14 лет в ситуации 

переживаемого суицидоопасного кризиса с клиническими признаками 

невротических расстройств (F40-F48) или настроения (F32.0-F32.1).  

Для обработки материалов исследования при выбранном 95% уровне 

доверия использовались общепринятые методы параметрической и 

непараметрической статистики: двухвыборочный t-тест Стьюдента для 

проверки нулевой гипотезы о равенстве/различии относительных величин 

частоты встречаемости признака и хи-квадрат Пирсона (
2
) для оценки 

значимости изучаемого эффекта (программа MS Exel 2003).  

Выборка исследования составила 472 человека, из них 390 (средний 

возраст 30,7±0,6 лет) – лица (парасуициденты), совершившие впервые в 
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жизни суицидальную попытку, 82 (28,6±1,1 лет) – лица с повторными 

суицидальными попытками. В выборке парасуицидентов с первичным 

самопокушением лица мужского пола были представлены 252/64,4% от 

общего числа выборки и женского – 138/35,4% (соответственно, в выборке 

парасуицидентов с повторным самопокушением 58/70,7% и 24/29,3%) 

(P>0,05). 

Преимущественный способ покушения на собственную жизнь в выборке 

парасуицидентов при первичном самопокушении – самоотравления 

лекарственными и токсическими бытовой химии средствами 

(122/31,3% случаев) и в выборке парасуицидентов при повторном 

самопокушении – посредством самотравматизации острыми предметами 

(52/63,4%). 

В сопоставляемых выборках парасуицидентов в ситуации 

переживаемого суицидоопасного кризиса наиболее чаще верифицировалось 

расстройство адаптации с преобладанием нарушения поведения (39,2-48,8% 

случаев). 

Результаты исследования 

Исследование проведено в сопоставлении выборок пси-хически 

здоровых лиц с первичным и повторяющимся суицидальным поведением 

(таблица). 
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Таблица. Характеристики стрессоустойчивости и тревожности у 

психически здоровых людей в суицидоопасной ситуации 

    

  А (N=390) Б (N=82) t 

I. Сопротивляемость стрессу 

средний балл 201,9±8,1 248,1±20,6* -2,113 

до 150 баллов 173 (44,4) 32 (39,0) 0,856 

150-199 баллов 60 (15,4) 5 (6,1)* 2,412 

200-299 баллов 84 (21,5) 18 (22,0) -0,079 

300 баллов и более 73 (18,7) 27 (32,9)** -2,592 

  
2
=11,149; P=0,011  

II. Тревожность 

Реактивная тревожность 

средний балл 26,6±0,54 28,0±1,24 -1,045 

низкая (1-30 баллов) 266 (68,2) 53 (64,6) 0,618 

умеренная (31-45 баллов) 99 (25,4) 24 (29,3) -0,708 

высокая (46 баллов и более) 25 (6,4) 5 (6,1) 0,107 

  
2
=0,530; P=0,767  

Личностная тревожность 

средний балл 41,6±0,50 43,6±1,03 -1,712 

низкая (1-30 баллов) 49 (12,6) 6 (7,3) 1,576 

умеренная (31-45 баллов) 219 (56,2) 46 (56,1) 0,009 

высокая (46 баллов и более) 122 (31,3) 30 (36,6) -0,912 

  
2
=2,193; P=0,334  

III. Выраженность дистресса 

Общий индекс тяжести (балл) 0,44±0,02 0,42±0,05 0,326 

Индекс проявления симптоматики (балл) 24,6±1,0 23,7±2,1 0,378 

Индекс выраженности дистресса (балл) 1,40±0,03 1,40±0,06 -0,047 

Примечания    

1 – в абсолютном (число случаев) и относительном (%) исчислении от общего 

числа случаев суицидальных попыток в выборке с первичным (А) и 

повторяющимся суицидальным поведением (Б). 

2 – t-Стьюдента при межвыборочном сопоставлении долей при 0,05>P<0,05-

0,01; 
2
 – хи-квадрат Пирсона. 

3 – методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге (I), опросник реактивной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина (II), опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; шкала SCL-90 R (III) 



 

67 

Оценка степени сопротивляемости стрессу (методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге). Выявлены 

значимо большая сила воздействия стрессовых факторов в течение 

предшествующего исследованию календарного года среди психически 

здоровых людей, склонных к повторяющемуся суицидальному поведению (в 

1,2 раза: 248,1±20,6 к 201,9±8,1 балла при первичном самопокушении; P<0,05 

и t=2,113) и при не случайности явления (P=0,01; 
2
=11,149) меньшая среди 

них доля лиц с высокой степенью сопротивляемости стрессу (в 2,5 раза: 

6,1% против 15,4%; P<0,05 и t=2,412), а также большая доля лиц с низкой 

степенью сопротивляемости стрессу (в 1,8 раза: 32,9% против 18,7%; P<0,01 

и t=2,592) и в целом значимо большая (в 1,4 раза) доля лиц в состоянии 

дистресса (совокупно пороговая и низкая степень сопротивляемости стрессу; 

54,9% против 40,3%; %; P<0,05 и t=2,338). И только более чем в 
1
/3 части 

случаев у парасуицидентов (в 39,0-44,4%; P>0,05) психотравмирующие события не 

достигали уровня психологического стрессового воздействия. 

То есть хронизация суицидального поведения у психически здоровых 

людей ассоциируется с более низким уровнем способности противодействия 

стрессу (с 1,2-кратным уровне-вым снижением: 248,1±20,6 к 201,9±8,1 балла 

при первичном самопокушении; P<0,05) и с более высокой вероятностью (в 

1,4 раза) развития личностно значимого дистрессового состояния под 

влиянием психотравмирующих событий (в 54,9% случаев к 40,3%; P<0,05), в 

частности, состояния с крайне низкими возможностями сопротивления 

стрессу (1,8-кратный риск: 32,9% к 18,7%; P<0,01). 

Оценка ситуативной и личностной тревожности (опросник 

реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина). 

Реактивная (ситуативная) тревожность ― при случайности распределения 

встречаемости разных уровней реактивной тревожности (P=0,77) и равных 

значениях средних показателей тревожности (в пределах 26,6-28,0 балла) при 

хронизации суицидального поведения несколько выше совокупная доля лиц 
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с умеренной и выраженной реактивной тревожностью (на 10,1% при 35,4% к 

31,8% случаев; P>0,05). 

Личностная тревожность ― схожая тенденции; случайность 

распределения дифференцированных уровней личностной тревожности 

(Р=0,33), равноценные значения средних показателей тревожности (41,6-43,6 

балла), но при хронизации суицидального поведения несколько выше (на 

5,7%) совокупная доля лиц с умеренной и выраженной личностной 

тревожностью (92,7% к 87,4% случаев; P>0,05). 

То есть у психически здоровых людей в суицидоопасной ситуации 

реактивная (ситуативная) и личностная тревожность причинно не связаны 

(Р>0,05) с типом суицидального поведения (реактивная тревожность при 

первичном/повторном самопокушении: ― 26,6±0,54/ 28,0±1,24 балла; 

личностная ― соответственно, 41,6±0,50/43,6±1,03 балла). 

Суицидоопасность переживаемого психически здоровым человеком 

психотравмирующего события имеет в большей степени личностный смысл 

(31,3-36,6% случаев выраженной личностной тревожности), чем ситуативный 

(6,1-6,4% случаев выраженной ситуативной тревожности), в особенности при 

склонности к хронизации суицидальных действий (на 5,7-10,1% выше 

совокупный уровень умеренной и выраженной ситуативной и личностной 

тревожности). 

Оценка выраженности дистресса (опросник выраженности 

психопатологической симптоматики; шкала SCL-90 R). Анализ материалов 

исследования свидетельствует об отсутствии взаимосвязи выраженности 

дистресса с типом суицидального поведения у психически здоровых людей в 

ситуации переживаемого суицидоопасного психогенного кризиса. Как при 

первичном, так и повторном суицидальном поведении основные показатели 

величин характеристик выраженности дистресса были равнозначными 

(P>0,05). Так, соответственно, в выборках парасуицидентов с первичным и 

повторным самопокушением показатели «Общего индекса тяжести» 

симптоматики равнялись 0,44±0,02 и 0,42±0,06 балла, «Индекса проявления 
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симптоматики» ― 24,6±1,0 и 23,7±2,1 балла и непосредственно «Индекса 

выраженности дистресса» ― 1,40±0,03 и 1,40±0,06 балла. 

То есть у психически здоровых людей в суицидоопасной ситуации 

выраженность дистресса не имела причинной связи с типом суицидального 

поведения как по кластеру общей выраженности дистресса («Индекс 

выраженности дистресса» в пределах средних 1,40 балла), так и по кластерам 

психопатологической симптоматики (соответственно, средние величины 

«Общего индекса тяжести» симптоматики и «Индекса проявления 

симптоматики» 0,42-0,44 балла и 23,7-24,6 балла). 

Заключение. Результаты проведенного исследования указывают на наличие 

определенных корреляционных взаимоотношений между 

стерессоустойчивостью психически здорового индивидуума в переживаемой 

кризисной суицидоопасной ситуации и типом суицидального поведения 

(первичным или повторяющимся), что требует дифференцированного 

подхода к разработке программ антисуицидальных мероприятий. 

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО  

И ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ АДДИКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Голуб В.И., Курпатов В.И, Голуб И.В., Голуб Я.В., Игнатьев Д.М., 

Игумнов С.А., Литвиненко О.А., Литвинцев С.В. 

Санкт-Петербургский городской психотерапевтический центр  

Комитета по здравоохранению  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Недостаточная эффективность медикаментозного психотропного 

лечения патологических зависимостей сегодня признается и самими 

психиатрами-наркологами. Именно поэтому все чаще встречаются в научных 

медицинских изданиях суждения о необходимости решить проблему 

«перегруженности» психотропными препаратами пациентов 
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наркологического профиля путем активации естественных саногенных 

механизмов с использованием безмедикаментозных технологий. 

Мы полагаем, что такой подход вполне оправдан, так как 

психосемантические нарушения в принципе не могут быть устранены 

применением любых известных на сегодня лекарственных средств. Для их 

устранения необходимо активно и надежно осуществить 

переформатирование установок и намерений и сформировать новые 

устойчивые жизнеполагающие цели, однако такого результата невозможно 

достичь с использованием всех известных на сегодня психотерапевтических 

технологий. Изменения в психике наркозависимых лиц делают их 

склонными к выбору простых источников получения удовольствия. Можно 

вывести наркозависимого из «ломки», снять физическую зависимость, но 

невозможно известными на сегодня методами переделать его 

психологический тип, предполагающий «пассивное получение простых 

удовольствий». 

Для преодоления сложившегося положения коллективом сотрудников 

Санкт-Петербургского городского психотерапевтического центра Комитета 

по здравоохранению с привлечением специалистов различного профиля 

разработаны на междисциплинарном уровне инновационные универсальные 

безмедикаментозные биотехнические технологии комплексной 

многоуровневой диагностики психического, психофизиологического и 

физиологического статусов, а также коррекции личностного адаптационного 

потенциала человека, включая нейробиологическую, 

нейроиммунологическую, физиологическую, психологическую и 

профессиональную составляющие, индивидуально-ориентированную 

психолого-педагогическую мотивацию на здоровый образ жизни, активацию 

когнитивных функций и формирование позитивных стереотипов 

продуктивного адаптивного мышления и поведения. 

Одно из принципиальных базовых положений нашей концепции 

формулируется так: «Поскольку и психологические, и медицинские аспекты 
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механизмов развития практически всех патологических зависимостей и 

способов их профилактики, и лечения близки между собой, то вполне 

правомерно было осуществить разработку универсальной технологии, 

пригодной для избавления от любых патологических зависимостей, 

формирующихся в привычной для человека среде обитания. Специфика 

такой технологии будет проявляться в основном только на уровне 

информационного обеспечения разработки алгоритмов и регламентов 

синхронного и синфазного воздействия естественными, экологически 

безопасными и физиологически адекватными факторами различной 

модальности в разных сочетаниях, вызывающих морфофункциональную, 

нейробиологическую, психофизиологическую и психическую перестройку 

организма». Будучи объединенные в единый технологический цикл, все эти 

воздействия представляют собой универсальную комплексную технологию 

нейропсихосоматооздоровления и коррекции функциональных состояний 

организма. 

По технике реализации эта технология включает: 

 новые экспресс-методики оценки вегетативного статуса, 

инструментальные, вербальные и  вербально-аналоговые методики 

нейро- и психодиагностики в кратком и расширенном 

структурированном виде; 

 новые индивидуально ориентированные методики активного 

воздействия экологически безопасными и физиологически 

адекватными факторами, способствующих формированию 

необходимых параметров нейрогуморального статуса, 

морфофункционального профиля и функциональных систем 

вегетативного обеспечения, соответствующих фактической или 

требуемой жизнедеятельности организма, устранение анатомо-

физиологических нарушений позвоночника,  фасциально-мышечных 

нарушений и пр; 
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 новые методики формирования необходимых нейродинамических 

характеристик головного мозга, продуктивного позитивного 

мышления, устойчивой мотивации, переформатированию 

установочных драйверов поведенческой активности и пр. 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 

ЛЮДЕЙ И ТИП СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Голубович В.В., Гелда А.П., Горюшкина Е.Г., Залеская И.С., Никулина 

Е.Ю., Нестерович А.Н., Роменский А.В., Рунец К.Е., Чернецкая Е.В. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

г. Минск, Республика Беларусь 

Многие факторы предрасполагают к повышенному риску совершения 

суицидальных актов, в том числе и некоторые индивидуально-

психологические особенности личности (эмоциональная неустойчивость, 

импульсивность, демонстративность и пр.). В то же время единого 

«психологического портрета» суицидента не существует, и перспективным 

направлением в области суицидологии является проведение узко 

популяционных исследований по изучению индивидуально-стилевых 

особенностей и свойств личности в разных социальных группах населения, 

включая с учетом суицидологических характеристик тех или иных 

обстоятельств совершения суицидальных действий. 

Цель исследования – изучение личностных особенностей психически 

здоровых людей в зависимости от типа суицидального поведения. 

Материал и методы 

Методология исследования ― открытое сравнительное проспективное в 

однородных параллельных группах со стратификационной рандомизацией 

(первичное/повторное самопокушение) клинико-суицидологическое по 

протоколу ВОЗ/ЕВРО Мультицентрового исследования парасуицидов с 

дополнением к протоколу экспериментально-психологической методики для 



 

73 

диагностики индивидуально-стилевых особенностей и свойств личности. 

Единицей анализа являлся верифицированный случай суицидальной попытки 

у психически здоровых людей в ситуации переживаемого суицидоопасного 

кризиса с клиническими признаками невротических расстройств (F40-F48) 

или расстройств настроения (F32.0-F32.1). Период исследования ― 01.01. 

2011 г. – 01.01. 2013 г. при сплошном наборе исследовательских случаев на 

базе отделений ГУ «РНПЦ психического здоровья» и отделения острых 

отравлений УЗ «БСМП г. Минска». Для обработки материалов исследования 

использовались общепринятые методы параметрической и 

непараметрической статистики. 

Всего в исследование при добровольном согласии были включены 472 

человека: 390 (средний возраст 30,7±0,6 лет) – совершившие впервые в 

жизни суицидальную попытку и 82 (28,6±1,1 лет) – с повторными 

суицидальными попытками. В сопоставляемых однородных выборках 

парасуицидентов преимущественно выявлялось расстройство адаптации с 

преобладанием нарушения поведения (39,2-48,8% случаев). 

Результаты иследования 

С учетом сплошного набора исследовательских случаев в неразрывный 

по времени конкретный период исследования полученные материалы 

научного изыскания фактически свидетельствуют о популяционных 

корреляционных взаимоотношениях индивидуально-стилевых особенностей 

и свойств личности у психически здоровых людей и типа суицидального 

поведения. Поставленная целевая задача решалась посредством 

использования в исследовании методики многофакторного исследования 

личности Р. Кеттелла (N=187), предназначенной для измерения шестнадцати 

конституциональных факторов личности и позволяющей получить 

многогранную информацию о личностных чертах. При интерпретации 

усредненного профиля личности по всем 16 факторам внимание уделялось 

«пикам» профиля (наиболее низким и высоким значениям факторов в 
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профиле) и в особенности показателям факторов, находящимся в 

«отрицательном» полюсе в границах от 1 до 3 стенов и в «положительном» 

― от 8 до 10 стенов (рисунок). 

Факторы первого порядка. По материалам исследования отмечается 

явно выраженная схожая тенденциозная направленность вне зависимости от 

типа суицидального поведения с характерными по усредненному профилю 

личности по факторам L, O и Q3 пиковыми значениями показателей в 

«положительном» полисе (6,5-7,1 стенов) и по факторам С, G и M ― в 

«отрицательном» (4,5-5,0 стенов). Статистически значимых различий по 

среднему показателю факторов первого порядка при межвыборочном их 

сопоставлении не верифицировалось. В то же время в выборке 

парасуицидентов с повторным самопокушением 

 

 

 

 A B C E F G H 

первичные 

ПАРАСУ 
6,1±0,09 5,9±0,14 5,2±0,12 5,4±0,10 5,1±0,11 4,8±0,09 

5,9±0,1

1 

повторные 

ПАРАСУ 
5,8±0,17 5,4±0,33 5,0±0,21 5,5±0,18 5,0±0,19 5,0±0,18 

5,5±0,2

2 

t 1,222 1,336 0,763 -0,549 0,545 -0,828 1,673 
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  I L M N О Q1 Q2 

первичные 

ПАРАСУ 
6,0±0,09 6,7±0,10 4,9±0,10 5,8±0,10 6,5±0,10 5,5±0,10 

5,6±0,0

9 

повторные 

ПАРАСУ 
6,0±0,19 6,5±0,22 4,5±0,20 5,8±0,20 6,5±0,22 5,7±0,23 

5,5±0,1

9 

t 0,070 0,463 1,626 0,051 -0,095 -0,865 0,868 

 

  Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 

первичные 

ПАРАСУ 
7,1±0,09 5,5±0,11 6,7±0,09 5,6±0,12 5,0±0,08 5,2±0,09 

повторные 

ПАРАСУ 
7,1±0,22 5,5±0,22 6,8±0,19 5,4±0,21 5,1±0,17 5,3±0,21 

t -0,080 -0,168 -0,532 0,933 -0,722 -0,256 

 

Факторы 1-го порядка: А ― «–» шизотимия / «+» аффектотимия; B ― 

«–» низкий интеллект / «+» высокий интеллект; C ― «–» слабость Я / «+» 

сила Я; E ― «–» конформность / «+» доминантность; F ― «–» десургенсия, 

сдержанность / «+» сургенсия, экспрессивность; G ― «–» низкое супер-эго / 

«+» высокое супер-эго; H ― «–» тректия / «+» пармия; I ― «–» харрия / «+» 

премсия; L ― «–» алаксия / «+» протенсия; M ― «–»праксерния / «+» аутия; 

N ― «–» прямолинейность / «+» дипломатичность; O ― «–» гипертимия / 

«+» гипотимия; Q1 ― «–» консерватизм / «+» радикализм; Q2 ― «–» 

зависимость от группы / «+» самодостаточность; Q3 ― «–» низкое 

самомнение / «+» высокое самомнение; Q4 ― «–» низкая эго-напряженность / 

«+» высокая эго-напряженность. 

Факторы 2-го порядка: F1 ― «–» низкая тревожность / «+» высокая 

тревожность; F2 ― «–» интраверсия / «+» экстраверсия; F3 ― «–» 

сензитивность / «+» реактивная уравновешенность; F4 ― «–» конформность / 

«+» независимость. 

Рисунок. Усредненный профиль личности по методике Р. Кеттелла 

(N=187) в выборках парасуицидентов, психически здоровых людей (стены) 

доля встречаемости лиц с профилями пиковыми в «положительном» полисе 

стенов (≥ 8) по факторам L («протенсия»), O («гипотимия»), Q3 («высокое 

самомнение») была усреднено на 2,0% больше (37,4% к 36,7% случаев в 
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выборке парасуицидентов с первичным самопокушением) и на 4,2% меньше 

(22,8% к 23,8%) с профилями пиковыми в «отрицательном» полисе (≤ 3) по 

факторам С («слабость Я»), G («низкое супер-эго»), M («праксерния») 

(P>0,05). При этом статистически значимое различие долей (1,6-кратное) 

фиксировано по профилю G в «отрицательном» полисе (15,9% к 

25,1% случаев при первичном самопокушении; P<0,05 и t=2,019). 

Факторы второго порядка. Анализ материалов исследования также 

указывал на схожую тенденциозную направленность вне зависимости от 

типа суицидального поведения. Причем отличительной особенностью среди 

факторов второго порядка являлось следующее: у парасуицидентов по 

фактору профиля F1 в «положительном» полисе ― высокий уровень 

тревожности при 6,7±0,09 стенов при первичном самопокушении и 6,8±0,19 

стенов при повторном (P>0,05), или в 1,6 раза выше доля лиц с наиболее 

высоким уровнем тревожности (8 стенов и более) в выборке 

парасуицидентов с повторным самопокушением (22,8% к 14,6%; P>0,05); по 

фактору профиля F3 в «отрицательном» полисе ― повышенная 

чувствительность к стрессовым нагрузкам при 5,0±0,08 стенов при 

первичном самопокушении и 5,1±0,17 стенов при повторном (P>0,05), или в 

2 раза выше доля лиц с наиболее высоким уровнем чувствительности к 

стрессовому воздействию (3 стена и менее) в выборке парасуицидентов с 

повторным самопокушением (9,7% к 4,9%; P>0,05). 

Исходя из предположения, что негативного спектра особенности 

личности или ограничивающие адаптивные возможности личностного 

ресурса приспособления к социуму сопряжены с высокой вероятностью 

совершения суицидальных действий, то анализ материалов проведенного 

исследования можно интерпретировать в следующем ракурсе. 

В популяции психически здорового населения республики такие 

особенности личности, как подозрительность, ревнивость, завистливость, 

раздражительность, высокое самомнение, эгоцентричность (фактор L: полюс 

«протенсия»), или непостоянство эмоционально-поведенческого отражения 
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требований социума, подверженность влиянию случая и обстоятельств, 

беспринципность, неорганизованность и безответственность к соблюдению 

социальных норм (фактор G: полюс «низкое супер-эго») с дополнением 

личностных особенностей как впечатлительность, ранимость, неуверенность 

в себе, депрессивность (фактор O: полюс «гипотимия»), эмоциональная 

неустойчивость и неустойчивость в интересах, переменчивость в настроении 

и в отношениях, уклонение от ответственности и склонность к невротизации 

и ипохондричности (фактор С: полюс «сла-бость Я») снижают прочность 

антисуицидального порога и увеличивают суицидальный риск.  

В то же время такие особенности личности, как практичность, 

добросовестность, честность, приземленность стремлений, следование 

общепринятым нормам (фактор М: полюс «праксерния») и одновременно 

самоконтроль эмоций и поведения, целенаправленность и точность 

выполнения социальных требований (фактор Q3: полюс «высокое 

самомнение») снижают риск совершения суицидальных действий. 

В проблемных суицидоопасных ситуациях у психически здорового 

индивидуума отмечается высокий уровень ситуативной тревожности (фактор 

F1: полюс «высокая тревожность») и сензитивности (фактор F3: полюс 

«сензитивность»). 

Заключение. У психически здоровых людей вне зависимости от типа 

суицидального поведения, но в большей степени коррелятивно связанные с 

его хронизацией, снижающие прочность антисуицидального порога в 

переживаемой кризисной ситуации индивидуально-личностные 

характеристики ― подозрительность, ревнивость, эгоцентричность, 

подверженность чувствам (эмоционально-поведенческая 

неуравновешенность), тревожность (повышенная ранимость), комплекс 

«слабости Я» (неустойчивость в интересах, уклонение от ответственности и 

пр.) и повышающие (протекторы суицидального поведения) ― практичность 

(добросовестность, приземленность стремлений и пр.) и высокий 

самоконтроль (самоконтроль эмоций и поведения, точность выполнения 
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социальных требований). Совокупность этих и других свойств личности 

моделирует в суицидоопасной кризисной ситуации возникновение 

выраженной ситуативной тревожности и сензитивности. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ АЛКОГОЛЯ 

1
Григорьева И.В., 

2
Александров А.А. 

1
Республиканский научно-практический центр психического здоровья 
2
Минский областной клинический центр «Психиатрия-Наркология» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Достижения в области изучения концептуальных основ работы мозга 

основанные на когнитивной науке и нейрофизиологии, являются 

перспективными направлениями эффективного развития новых методов 

лечения психических и поведенческих расстройств при синдроме 

зависимости от алкоголя, включая методы когнитивной реабилитации. 

Bates M.E. (2013) отметил, что когнитивные нарушения распространены 

у людей, обращающихся за медицинской помощью по поводу расстройств, 

вызванных употреблением алкоголя. Эти нарушения, как и физические, 

социальные, психологические и профессиональные последствия связанные с 

употреблением алкоголя различаются по степени тяжести. Однако из-за их 

медленного появления связанные с алкоголем когнитивные нарушения часто 

упускаются при назначении лечения. При этом они могут препятствовать 

целям лечения через их влияние на процессы обработки информации.  

Пациенты, проходящие через курс детоксикации с последующей 

реабилитацией имеют, по мнению Goldman D. (1997), «когнитивный туман» 

с незаметными вначале проявлениями нарушениями внимания, памяти и 

понимания. Он отметил: «Согласно существующей в США практике 

пребывание зависимых от алкоголя пациентов в стационаре длится от 21 до 

28 дней. В течение этого времени обучающий инструктор через процесс 
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обучения или с помощью аудиовизуальных средств передает дидактическую 

информацию о вреде алкоголя и его разрушающем действии на организм и 

личность. Однако, образовательный компонент раннего начала лечения 

может перенапрягать потенциал личности зависимого от алкоголя». 

Для решения этой проблемы Goldman D. и сотрудники разработали 

серию процедур когнитивной реабилитации, чтобы эффективно преодолевать 

«когнитивный туман». Программа реабилитации нацелена на области 

обучения, внимания, решения проблем, зрительно-пространственных 

навыков. Процедуры восполнения знаний включают два общих подхода: 

повторные действия к любой из выбранных задач и деконструкции сложных 

задач на простые составные части. Обучение сосредоточено на активизации 

памяти и решении проблем с использованием стратегий направленных на 

формирование позитивных изображений или рисование диаграмм. 

Результаты исследования демонстрируют положительные результаты 

когнитивной реабилитации в отношении мер обучения и самоотчета у 

пациентов относительно формируемого конечного результата преодоления 

зависимости. 

Еще Miller W.R. и Rollnick S. (1985,1991), Moos R. H. (2007) отметили, 

что мотивационное интервьюирование (MИ) и терапия повышающая 

мотивацию (ТПМ) являются теми краткосрочными директивными клиент-

центрированными методами лечения, которые используют элементы 

взаимодействия консультант-пациент для создания когнитивного сдвига и 

активации мотивации на окончательную приверженность к переменам у 

пациентов. МИ и ТПМ позволяют решить амбивалентность относительно 

изменения и максимально усилить «заявления о том, почему они хотят 

изменить свою жизнь», укрепить приверженность тому, чтобы на самом деле 

изменить свое поведение относительно употребления ПАВ. 

МИ является относительно краткосрочным вмешательством (часто 

ограничивается одной сессией), которое может быть предоставлено до начала 

курса лечения и предлагается в качестве автономного вмешательства для 
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лиц, которые намерены изменить их употребление ПАВ. МИ и МПТ 

являются видами консультирования, которые согласуются с мерами 

социального контроля, социального обучения и преодоления стресса. Акцент 

в МИ и ТПМ делается на формирование позитивных отношений 

консультанта и пациента, характеризуется структурированностью, эмпатией, 

равенством. Цели направлены на приверженность к переменам, уточнению и 

поощрению у пациентов «про-социальных ценностей, согласованных с 

социальным контролем и экономическим состоянием». 

Включение обратной связи (предоставление информации) в процессе 

работы согласуется с теорией социального научения. Преодолевается 

обесценивание пациентом риска дальнейшего приема ПАВ, меняется 

поведении пациентов по отношению к социально-личностным нормам. В 

центре внимания находится повышение у пациентов эффективности 

собственных навыков и поддержки их автономности, ответственности за 

изменение образа жизни. В этом ключе, МИ обеспечивает стимулы, 

призванные сделать использование продолжение ПАВ менее 

привлекательным, а воздержание от него более привлекательным.  

Центральными компонентами МИ являются тщательное наблюдение за 

состоянием пациента, чтобы можно было: 1) легко определить употребление 

ПАВ; 2) обеспечить ощутимые выгоды для воздержания от их употребления, 

в том числе поддержку и поощрение; 3) сохранять поощрения, когда 

употребление ПАВ выявляется.  

Систематические обзоры рандомизированных исследований 

показывают, что МИ является эффективной мерой, особенно для 

когнитивного сдвига и укрепления взаимодействия отказа от употребления 

ПАВ в процессе лечения. Изложенные Miller W.R. (1991) действенные 

элементы краткосрочных вмешательств (FRAMES): обратная связь 

(feedback), ответственность (responsibility), совет (advice), меню/варианты 

(menu/options), эмпатия (empathy) и эффективная самореализация (self-

efficacy) являются терапевтическими интервенциями, доказавшими свою 
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эффективность у пациентов с алкогольной зависимостью и могут оказаться 

столь же эффективными и у тех зависимых, кто избегает лечения.  

Известно, что психокоррекционная работа у пациентов с алкогольной 

зависимостью наиболее эффективна через обретение ценности собственного 

существования посредством изменения смыслов жизненных установок. 

Успех психокоррекции определяется не столько профессионально 

организованным сотрудничеством со специалистом, сколько личной 

ответственностью зависимого от алкоголя пациента за изменение хода 

жизни, выраженной мотивацией к преобразованию духовно-нравственной 

сферы. 

Цель исследования: изучить влияние психокоррекционной 

реабилитационной программы (РПКП) на изменение личностных, 

психологических и патопсихологических характеристик пациентов, 

страдающих синдромом зависимости от алкоголя. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 200 пациентов основной группы (I 

группа), которые прошли РПКП и 150 пациентов контрольной группы (II 

группа) со стандартным лечением синдромом зависимости от алкоголя. 

Средний возраст обследованных пациентов составил в I группе –

 38,17±0,64 лет, во II группе – 38,38±0,70 лет. 

Использовались методы: клинико-психопатологический (диагностика по 

критериям V (F) раздела МКБ-10 [7], клинического интервью и оценки 

(оценка тяжести зависимости (Бел-ИТА/B-ASI) (Версия № 1) до и после 

программы реабилитации), психометрический (методика «Стратегии 

совладающего поведения» (ССП) (Lazarus R.,1986)). 

Результаты 

РПКП проводилась психологом и входила в разработанный метод 

комплексной реабилитации и основывалась на согласованной работе 

мультидисциплинарной бригады. РПКП включала единый для пациентов 
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алгоритм диагностических и терапевтических процедур, индивидуальный 

подход к каждому пациенту с подбором вмешательств, основанных на 

выявлении терапевтических мишеней, сфокусированность на пациенте и его 

максимальном участии в процессе своей реабилитации, синхронизированный 

дублирующий мотивационный блок стандартной информации для пациента. 

Начальным этапом РПКП являлось проведение всеми членами 

мультидисциплинарной бригады (МДБ) мотивационного интервьюирования. 

Акцент был на использовании каждым специалистом синхронизированного 

дублирующего мотивационного блока стандартной информации, 

включающего ценностный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты в виде повторяющихся вербальных посланий и создающего у 

пациента устойчивый маршрут приверженности к изменению образа жизни. 

Именно повторение стандартной информации закрепляло у пациентов 

выбор необходимых целей, способствовал повышению эффективности и 

успешности психокоррекционного реабилитационного процесса. 

В зависимости от стадии готовности к изменениям пациента, 

различались цели МИ. На стадии предварительных размышлений сниженная 

осознанность алкогольных проблем пациентом определяла необходимость 

помощи им в понимании жизненного кризиса и поддержания мотивации 

относительно изменений. На стадии размышления оказывалась помощь в 

преодолении амбивалентности, признании наличия зависимости и 

возможности изменения образа жизни. На стадии принятии решения 

поддерживалось намерение о выходе из круга зависимости, структурировать 

ожидаемые изменения. На стадии реализации оказывалась помощь в выборе 

эффективного пути преодоления зависимости, структурировании и 

прохождении последовательных шагов по формированию трезвого образа 

жизни. На стадии поддержания проводился индивидуальный подбор 

способов противорецидивного поведения и научения навыкам их 

практического использования. РПКП включала три основных этапа. I этап 

(мотивационный) проводился в виде индивидуального консультирования с 
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проведением от 1 до 3 сессий МИ. II этап (специализированный) включал 10 

тематических групповых сессий, направленных повышение у пациентов 

самостоятельной эффективности навыков и поддержки их автономности, 

ответственности за изменение образа жизни. III этап (реконструкционный) 

предполагал индивидуальное обсуждение с психологом актуальных проблем 

пациента и выработку путей и способов их решения, реконструкцию 

прошлого опыта и усиление мотивации на трезвый образ жизни. 

Полученные до проведения терапии данные потребности в помощи по 

Бел-ИТА показали доминирование в обеих группах следующих факторов: 

состояние физического здоровья (89,5% и 91,3%) и психического здоровья 

(85,5% и 88,7%), проблемы с употреблением алкоголя (96% и 94,7%), 

взаимоотношения в семье (76% и 79,3%). I и II группа до проведения терапии 

были сопоставимы и по преобладанию неадаптивных стратегий в виде 

конфронтации, дистанцирования и бегства-избегания, уклонения от 

использования стратегии принятия ответственности, что свидетельствовало о 

наличии структурных личностных деформаций и недостаточности развития 

личностно-средовых копинг-стратегий, и копинг-ресурсов в виде принятия 

ответственности и признания своей роли в возникновении проблемы 

алкоголизации и принятии ответственности за ее решение. После проведения 

РПКП отмечено различие между I и II группами по всем четырем ключевым 

сферам зависимости по Бел-ИТА: проблемы с алкоголем (ρ<0,001), 

психическое здоровье (ρ<0,001), отношения в семье и взаимоотношений с 

близкими (ρ<0,001), взаимоотношения с законом (ρ<0,001). Также 

достоверно изменились уровни копинг-стратегий: социальной поддержки 

(p<0,001); принятие ответственности (p<0,001); планирование решения 

проблемы (p<0,001); положительной переоценки (p<0,001).  

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности РПКП и 

указывают на значительное расширение использования адаптивных 

стратегий, вовлеченности в процесс планирования и начала проведения 

целенаправленного анализа сложившейся алкогольной ситуации, разрешения 
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и интенсивного осваивания возможных вариантов нового поведения, 

выработки последовательного плана действий по достижению трезвости.  

Выводы: применение РПКП у пациентов с зависимостью от алкоголя 

обеспечивает расширение использования адаптивных стратегий и 

устойчивость личностных изменений, продолжение трезвого образа жизни, 

нормализацию семейных и социальных отношений. 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ  

ПРИ СТИГМАТИЗАЦИИ И ДИСКРИМИНАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Григорьева И.В., Докукина Т.В., Махров М.В., Трущенко М.Н. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Во многих странах мира люди с эпилепсией, и их семьи могут 

подвергаться стигматизации и дискриминации, которая вызывает часто более 

значительный уровень психологической травматизации, чем сами 

эпилептические приступы. Дискриминация проявляется несправедливым 

отношением социума к пациенту с эпилепсией, аутостигматизация –

 чувством стыда и ожиданием дискриминации, боязнью фактической стигмы, 

с которой пришлось столкнуться ранее. 

Даже в самых развитых странах действующие законодательные 

положения значительно ограничивают социальную активность, приводя к 

социальной дезадаптации пациентов и изоляции, часто именно в связи с 

плохой ориентацией в этом заболевании общества. Несмотря на то, что 

адекватная противоэпилептическая терапия позволяет добиться ремиссии 

заболевания у 50 - 70% пациентов, нежелательные побочные эффекты могут 

наблюдаться со стороны когнитивной и репродуктивной сферы.  

Общество занимает двойственную позицию: с одной стороны проявляет 

заботу о здоровье и меры по профилактике травматических последствий 
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приступов у людей с эпилепсией, а с другой стороны, одновременно 

исключает их из производственной сферы или подвергает жестоким 

социально-трудовым ограничениям, уменьшая для них возможности 

финансово содержать себя и свою семью.  

В большей степени по мнению Beassart M. 1980 г. люди с эпилепсией 

испытывают затруднения не столько в связи со своей болезнью, а в связи с 

плохой ориентацией в этом заболевании общества. Существующие в самых 

развитых странах законодательные положения значительно ограничивают 

социальную активность этих людей, приводя часто их к социальной 

дезадаптации и изоляции.  

Общество в настоящее время не готово к принятию того факта, что 

эпилепсию можно вылечить, а пациента полностью восстановить в правах. 

Целью терапевтического подхода для врачей курирующих пациентов с 

эпилепсией становится одновременно с предупреждением приступов с 

помощью противосудорожной терапии способствовать оптимизации качества 

жизни, на которое влияют, как состояние медикаментозной ремиссии, так и 

психосоциальная адаптация пациента к своему заболеванию и связанные с 

этим ограничения в повседневной жизни.  

Психологическая нагрузка, обусловленная контактом или проживанием 

с человеком, у которого есть эпилепсия, приводит часто к значительному 

эмоциональному напряжению со стороны родственников, относительно 

частоты и структуры приступов, которое поэтому по принципу обратной 

связи отрицательно сказывается на самом пациенте. Решение вопросов 

адаптации микросоциальной среды относительно пациентов с эпилепсией 

представляет актуальность не только для преодоления эффектов 

стигматизации, но и для их психологической адаптации от негативных 

реакций социального окружения.  

Еще Lennox and Markham в 1953г. предложили «социально-

психологическое лечение», которое включало в себя ряд продуманных бесед, 

в которых раскрывались специфические вопросы, волнующие пациента с 
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эпилепсией. Эффективность применения психотерапии показал Вольф М. Ш. 

в 1958г., 1965г., когда во время глубокого суггестивного погружения у 

пациентов с симптоматической эпилепсией наблюдал кратковременное 

исчезновение патологических компонентов на электроэнцефалограммах.  

Психический стресс, отрицательные эмоции, насильственные методы 

воспитания провоцируют эпилептические приступы и ухудшают течение 

заболевания. 

Известно, что эпилепсия поддается лечению приблизительно в 

70% случаев и в настоящее время работ отражающих эффективность вклада 

психотерапии и психокоррекции в терапевтический процесс улучшения 

состояния при эпилепсии крайне мало. 

Человек, которому установлен диагноз «эпилепсия», нуждается в 

постоянной психологической и психотерапевтической поддержке, 

проведении дестигматизационной психотерапевтической программы, 

основанной на активном партнерстве «врач-пациент» на всех этапах лечения 

и реабилитации с целью коррекции физического, психологического и 

социального функционирования, нарушенного вследствие эпилепсии.  

Процесс дестигматизации является одним из ведущих направлений 

программы психического здоровья ВОЗ (В.С. Ястребов, 2001). 

Длительная стигматизация в различных жизненных директориях 

снижает самооценку людей с эпилепсией, приводит к разрушению семейных 

связей и отрицательно влияет на их возможности принимать участие в жизни 

общества, получать жилье и устраиваться на работу. Они часто испытывают 

чувство стыда после случившихся в присутствии окружающих людей 

приступов, что часто приводит их к социальной изоляции из-за страха 

получить позорное клеймо «эпилептика». Они не обращаются своевременно 

за психологической помощью считая, что при эпилепсии она неэффективна 

«даже если я буду чувствовать себя спокойно, это не повлияет на приступы и 

их не уберет». 
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К факторам, неблагоприятно влияющим на социальную адаптацию 

пациентов с эпилепсией относятся: длительное течение заболевания, 

изменения личности, определенный личностный преморбид, искаженная 

внутренняя картина болезни, накладываемые со стороны общества 

социальные ограничения.  

Социальная стигматизация при эпилепсии и ограниченные возможности 

при трудоустройстве являются причиной дополнительных страданий этих 

людей, препятствуют их включению их в общественную жизнь и 

негативному отражению на качестве их жизни.  

В настоящее время благодаря успехам противоэпилептической терапии 

появилось большое количество пациентов, имеющих относительно легкий 

уровень когнитивных расстройств, которые страдают от стигматизации в 

большей степени, чем от самих проявлений эпилепсии. 

Наиболее деформированными у пациентов с эпилепсией являются те 

стороны жизненного функционирования, которые непосредственно 

ассоциированы с приступами и их последствиями. Это физическая 

безопасность и защищенность, зависимость от пожизненного приема 

лекарственных средств и периодических изменений в процессе подбора 

новых терапевтических схем, частого физического дискомфорта в до и 

постприступном периоде, отмечающиеся когнитивные нарушения и 

повышенная утомляемость, переизбыток отрицательных и недостаток 

положительных эмоций, сложность сексуальных отношений, финансовые 

затруднения, ограничения возможностей в развлечениях и отдыхе, 

приобретении новых навыков и умений.  

Высокий уровень социальной фрустрации пациентов с эпилепсией 

значительно снижает их качество жизни и оценку своего физического, 

психологического и социального функционирования, уровень защищенности 

и независимости.  

К факторам, способствующим социальной адаптации при эпилепсии 

относятся: наличие объективных знаний об эпилепсии; своевременное 
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обращение и систематическое наблюдение у специалистов; знание путей 

преодоления возможных негативных последствий приступов; понимание и 

поддержка близких людей; проведение собственной самокоррекции и 

последовательной интеграционной работы.  

Вышеперечисленные особенности определяют эффективные 

«терапевтические мишени» для проведения психотерапевтических и 

психокоррекционных воздействий, направленные, как на изменение системы 

отношений пациента к самому себе, так и последствий эпилепсии. 

Чем раньше они получат адекватную психотерапевтическую помощь, 

тем лучше их перспективы взаимодействия с самим собой и окружающими, 

развития и динамики гармоничных и продуктивных отношений в масштабах 

всей жизни. Очень важно проведение эффективной психотерапевтической 

программы для изменения отношения к личному, социальному и семейному 

психотравмирующему опыту, изменению социального статуса связанного со 

стигматизирующим и самостигматизирующим опытом при эпилепсии, 

комплексом специальных занятий и обучением пациентов новым 

адаптивным навыкам собственного взаимодействия.  

Психотерапевтические мероприятия при эпилепсии можно подразделить 

на общие и специальные.  

Общие мероприятия: способствуют установлению плотного, 

информационно насыщенного доверительного контакта с пациентом и 

разъяснительному подкреплению всех видов лечебных процедур и 

лекарственных назначений.  

Специальные мероприятия: создают условия для проработки 

накопленного личного негативного опыта, его переформирования и 

закрепления новых навыков и умений связанных с процессом позитивной 

адаптации и выздоровления.  

В связи с тем, что эпилепсия является заболеванием с растянутым во 

времени проградиентным течением и длительным периодом врачебного 

наблюдения индивидуальная психотерапия пациента и семейная 
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психотерапия родителей и близких родственников также являются 

длительным процессом.  

Цели психотерапевтической программы: 

1. Оказание помощи в разрешении имеющегося негативного 

психотравмирующего опыта связанного со стигматизацией и 

самостигматизацией, имеющихся социальных и семейных конфликтов, и 

травм, опосредованно влияющих на эмоциональное состояние и 

поведение пациента с эпилепсией. 

2. Семейная психотерапия пациента с эпилепсией и его семьи, как 

ресурсного фактора для помощи в стабилизации состояния и 

нормализация жизненного стиля.  

3. Обучение самостоятельной работе с антистрессовыми телесными 

зонами для максимального нивелирования отрицательных последствий 

до и после эпилептического приступа.  

4. Формирование позитивных моделей поведения и научение технологии 

оказания самопомощи, обучение навыкам совладания с эпилептическим 

дисстрессом. 

5. Создание приверженности на возможность получения хороших 

терапевтических результатов в процессе терапии и изменения системы 

отношений пациента к самому себе, окружающим и к последствиям 

эпилепсии. 

6. Помощь в образовании и включении внешних и внутренних ресурсных 

взаимоотношений с самим собой, семьей, социальной средой.  Выход из 

директории эпилептического хронического болевого поведения и 

проведение процесса ресоциализации - восстановление социального и 

личностного статусов, поддержание процесса реадаптации и 

динамического функционирования в обществе.  

Основными целями достижения пациента в процессе 

психотерапевтической работы становятся: 
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1. тщательная проработка негативного психотравмирующего опыта и 

закрепление новых позитивных жизненных выборов; 

2. нормализация жизненного стиля и улучшение личностного и 

социального функционирования; 

3. улучшение семейных отношений; 

4. восстановление состояния трудоспособности; 

5. активное использование приобретенных в процессе психотерапии 

стратегий совладания в сложных жизненных обстоятельствах. 

Групповая, индивидуальная и семейная психотерапия воздействует в 

первую очередь на эмоциональные травмы пациента с эпилепсией, оказывает 

помощь в установлении полноценного семейного контакта и коррекции 

эффективного контакта с окружающими.  

Цель исследования: оценить эффективность действия 

дестигматизационной психотерапевтической программы для пациентов с 

психическими и поведенческими расстройствами при эпилепсии. 

Обследованный контингент и методы исследования: для разработки 

дестигматизационной психотерапевтической программы (ДПТП) было 

проведено исследование в условиях РНПЦ психического здоровья в котором 

участвовало 53 пациента у которых отмечалось наличие в личном анамнезе 

согласно МКБ-10 диагнозов F 06.4 - F 06.7, F 07.0 вследствие G.40.0 - 

G.40.06. Длительность заболевания была до 15 лет, а возрастная категория от 

25 до 55 лет. Все пациенты получали противосудорожную терапию. 

Пациенты были разделены на две группы: основной группе (I) в которой 

было 30 пациентов - 24 женщины (80%) и 6 мужчин (20%), проводилась 

дополнительно дестигматизационная психотерапевтическая программа 

продолжительностью 15 сессий, пациенты контрольной группы (II) – 23 

пациента: 15 женщин (65,2%) и 8 мужчин (34,8%) проводилась стандартная 

терапия.  

Психологическое исследование проводилось с применением шкалы 

реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ) Спилбергера-Ханина и 
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госпитальной шкалы тревоги (А) и депрессии (D) – «Hospital Anxiety and 

Depression Sсale» (HADS).  

Результаты 

При поступлении в стационар различные эмоциональные нарушения 

были выявлены у пациентов обеих групп. Предъявлялись жалобы на 

постоянное чувство тревоги относительно неизвестности возникновения 

следующего приступа или серии приступов, опасения возможной 

травматизации тела, колебания настроения до и после приступов. Все 

пациенты отмечали в своем жизненном опыте проявления дискриминации в 

виде ограничений и непонимания со стороны близких и родных, 

значительную психологическую травматизацию от социальных ограничений 

в обучении и трудоустройстве. 80% пациентов имели вторую группу 

инвалидности и у них отмечался высокий уровень самостигматизации, как в 

связи с потерей работы, так и наличия постоянного чувства 

невостребованности, обремененности и вины перед родными, имеющейся 

социальной изоляции. 50% пациентов молодого возраста опасались создавать 

семью и планировали семейное проживание только с партнером, у которого 

есть аналогичное заболевание, объясняя это наличием понимания и 

подготовленности в оказании помощи. Они рассматривали вопрос о 

значительных сложностях рождения детей из-за опасений влияния 

противоэпилептических препаратов и риска передачи эпилепсии по 

наследству. 

Выявленные особенности восприятия влияния эпилепсии на 

дальнейшую жизнь пациентов определили эффективные «терапевтические 

мишени» для психотерапевтических воздействий, направленные, как на 

изменение системы отношений пациента к самому себе, окружающим, так и 

к последствиям эпилепсии. Пациенты с частыми приступами, с их слов, чаще 

теряли из-за эпилепсии работу и не могли трудоустроиться, нуждались в 

психологической поддержке, вынуждены были ограничивать себя в 
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посещении общественных мест, а также имели сниженную оценку своих 

возможностей в сфере социального и физического функционирования. 

Психотерапевтическая дестигматизационная программа включала три 

последовательных блока: 1) на фоне курса нервномышечной релаксации 

акцентированно внимание на освоении навыка релаксации, как важной 

необходимости снятия телесного напряжения в до и постприступном 

периоде, отдаленном периоде после приступов; 2) благодаря выявленному 

наличию имеющегося характера самостигматизации и стигматизации и их 

различных составляющих во внутренней картине болезни составлен набор 

альтернативных конструктивных подходов и осуществлен подбор для 

каждого пациента новых индивидуальных вариантов реагирования и 

функционирования; интегрировано знание о формировании индивидуального 

текста обращения, находящегося у пациента и прикрепленного на видном 

месте, к окружающим людям при наличии приступа эпилепсии в городе, 

незнакомом месте с кратким описанием возможной помощи с их стороны; 3) 

сформированы позитивные модели поведения и технологии оказания 

самопомощи и совладания с эпилептическим дистрессом, научения работе с 

антистрессовыми телесными зонами для нивелирования отрицательных 

последствий до и после приступа, подключение ресурсов изменения и 

собственной ресоциализации в будущем. 

Проведенный анализ выявил наличие уровня умеренно выраженной РТ у 

пациентов обеих групп до проведения психотерапии – 31,07±2,1; 30,65±2,86 

(p > 0,05) и высоких показателей ЛТ – 51,6±1,81; 48,39±1,76 (p > 0,05). 

Полученные данные подтверждались и показателями по шкале HADS: 

уровень субтревоги в обеих группах (шкала A) 8,6±0,85; 8,22±0,96 (p > 0,05) 

и нормальные показатели по уровню депрессии (шкала D) 6,4±0,69; 

7,22±1,03. 

После проведения ДПТП отмечено снижение уровня РТ особенно в I 

группе: 22,13±1,72; 29,22±2,45 (p < 0,05) и снижение уровня ЛТ до 

умеренного уровня только в I группе 40,57±1,63; 45,39±1,02 (p < 0,001). 
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Полученные результаты характеризуют статистически значимое снижение по 

обоим уровням РТ и ЛТ в I группе (p < 0,05), что подтверждает 

эффективность применения психотерапевтической дестигматизационной 

программы у пациентов с эпилепсией.  

Отмеченное значительное снижение показателей по обеим шкалам A и 

D после ДПТП в I группе: 4,6±0,48; 3,87±0,46 (p < 0,001) по обеим шкалам, и 

отсутствие динамики показателей во II группе 7,65±0,91; 6,65±1,13 (p > 0,05). 

Полученные данные подтверждают существенное изменение 

психоэмоционального состояния, отмеченного в снижении уровней тревоги и 

депрессии в I группе и свидетельствуют о высокой терапевтической 

эффективности использования психотерапевтической дестигматизационной 

программы в процессе реабилитации. 

Выводы: 

1. У пациентов с эпилепсией отмечается наличие высокой личностной 

тревожности, склонность к снижению самооценки в связи с наличием 

диагноза эпилепсия и ограничений, связанных с длительным, а иногда 

пожизненным приемом противоэпилептических препаратов, необходимости 

в постоянном медицинском наблюдении, склонности воспринимать 

перспективные вопросы своего будущего в семейном аспекте и вопросах 

трудоспособности, как ограниченные и реагировать на это постоянным 

состоянием внутренней тревожности.  

2. Пациенты, которым установлен диагноз «эпилепсия», нуждаются в 

постоянной психологической и психотерапевтической поддержке, 

проведении дестигматизационной психотерапевтической программы, 

основанной на активном партнерстве «врач-пациент» на всех этапах лечения 

и реабилитации с целью коррекции физического, психологического и 

социального функционирования, нарушенного вследствие эпилепсии. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕСС 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

Давидовский С.В.
 

Городской клинический психиатрический диспансер 

г. Минск, Республика Беларусь 

Анализ тенденций распространенности психических болезней в 15 

экономически наиболее развитых странах по данным 50 выборочных 

исследований за XX столетие выявил их неуклонный рост. По данным Б. Д. 

Петракова, cредневзвешенный среднегодовой показатель распространѐнности 

всех психических заболеваний возрос с 30,4 в 1900 году до 303,7 в 1993 году. В 

большинстве стран мира в последнее десятилетие XX века 5–7% населения 

страдает психотическими и 15–23% – пограничными психическими 

расстройствами, что подчеркивает значимость использования психотерапии при 

оказании медицинской помощи, которая наиболее эффективна при психических 

расстройствах непсихотического спектра и психосоматических заболеваниях. 

В настоящее время образование в области психотерапии ориентировано на 

овладение теми или иными психотерапевтическими навыками, в рамках тех или 

иных психотерапевтических парадигм, что не подразумевает оптимизацию 

самого процесса психотерапевтического лечения при различных 

психопатологических нарушениях и ориентирует врача на длительную 

психотерапевтическую работу. 

Однако произошедший в последние десятилетие XX столетия ренессанс 

биологический психиатрии и активное применение комбинированного метода 

лечение тревожных и психосоматических расстройств внес свои коррективы в 

процесс психотерапевтического лечения и обусловил необходимость его 

оптимизации. Пациенты, которые к нам обращаются «здесь и сейчас», хотят 

получить помощь и облегчение «здесь и сейчас», а не путешествие в мир своих 

тревог и переживаний в поисках осознания своих истинных желаний и 

потребностей. Мир требует активных потребителей, стремящихся к овладению 

денежными знаками дающих иллюзию безграничных возможностей, а не 
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ноющих «невротиков» склоняющихся вокруг нас в поисках утраченных детских 

иллюзий. Сама существующая реальность ориентирует нас на оказание помощи 

пациентам с ориентацией на эффективное избавление от той или иной 

психической патологии, а не на длительную работу в рамках той или иной 

психотерапевтической парадигмы.  

Например: 

 Паническое расстройство - работа со страхом 

 Расстройства адаптации – переработка болезненных ситуаций и совладание 

с ситуацией. 

 Генерализованное тревожное расстройство – совладание с ситуацией. 

 Психосоматическое расстройство – осознание причин дезадаптивного 

поведения, совладения с ситуацией и выработка эффективных стратегий 

поведения. 

Все это обуславливает необходимость использования различных 

психотерапевтических техник, которые наиболее эффективны при данной 

патологии у данной личности и обуславливает эклектичность психотерапевта 

при оказании им медицинской помощи. Поэтому необходимо использование 

психотерапевтических технологий, основанных на отработке психотерапевтом 

различных психотерапевтических навыков, которые осваиваются им в рамках 

той или иной психотерапевтической парадигмы и выработку технологии их 

использования при различной психической патологии, что позволит 

структурировать процесс психотерапевтического лечения и добиться 

максимального эффекта в оптимальные сроки (при отсутствии сопротивления со 

стороны пациента). 

Таким образом, разработка эффективных психотерапевтических технологий 

при различных психопатологических нарушениях, позволит структурировать 

процесс оказания психотерапевтической помощи, оптимизирует лечение и сам 

процесс обучения, перенеся акценты с изучения парадигм и сложных 

теоретических построений на овладение необходимыми психотерапевтическими 

навыками, для эффективной психотерапевтической интервенции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В КЛИНИКЕ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Демянова Л.В., Козловская Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Республика Беларусь 

При изучении мишеней психотерапии и возможности их диагностики 

нами была выявлена методика «Тест жизнестойкости».  

Понятие жизнестойкости, введенное Сьюзен Кобейса и Сальваторе 

Мадди, находится на пересечении теоретических воззрений 

экзистенциальной психологии и прикладной области психологии стресса и 

совладания с ним. Этот конструкт был выделен в ходе исследований, в 

которых искался ответ на следующий вопрос: какие психологические 

факторы способствуют успешному совладанию со стрессом и снижению (или 

даже предупреждению) внутреннего напряжения? Прикладной аспект 

жизнестойкости обусловлен той ролью, которую эта личностная переменная 

играет в успешном противостоянии личности стрессовым ситуациям, прежде 

всего в профессиональной деятельности. По данным исследований, 

жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, 

опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) 

на соматическое и душевное здоровье, а также на успешность деятельности.  

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о 

себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя 

три компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность 

этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению 

внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых. 

Вовлеченность определяется как убежденность в том, что вовлеченность 

в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 

для личности. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает 

удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому, 
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отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, 

ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в 

том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность» (Maddi, 1987, р. 

103). 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно 

и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение 

собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом 

контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.  

Принятие риска – убежденность человека в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, 

– неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь 

как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных 

гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому 

комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия 

риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и 

последующее их использование. 

Жизнестойкие убеждения, с одной стороны, влияют на оценку ситуации 

– благодаря готовности активно действовать и уверенности в возможности 

влиять на ситуацию она воспринимается как менее травматичная. С другой 

стороны, жизнестойкость способствует активному преодолению трудностей. 

Она стимулирует заботу о собственном здоровье и благополучии (например, 

ежедневная зарядка, соблюдение диеты и т.п.), за счет чего напряжение и 

стресс, испытываемые человеком, не перерастают в хронические и не 

приводят к психосоматическим заболеваниям. 

Сальваторе Мадди разработал опросник Hardiness Survey, который 

адаптирован на русском языке в 2006 году Леонтьевым Д.А. и Рассказовой 

Е.И. под названием Тест жизнестойкости. При создании опросника 

жизнестойкости авторы отобрали 6 шкал разных тестов (Теста отчуждения С. 

Мадди, Калифорнийского теста оценки целей в жизни М. Хана, Теста 



 

98 

личностных особенностей Д. Джексона, Теста на локус контроля Дж. 

Роттера), содержательно соответствующих компонентам вовлеченности, 

контроля и принятия риска. В ходе апробации были отобраны наиболее 

валидные и надежные пункты. 

 Нами были обследованы 55 человек – пациентов отделения 

пограничных состояний ГОКЦ «Психиатрия-Наркология» и 45 человек 

группы здоровых с помощью Теста жизнестойкости и опросника QIDS-SR16.  

Результаты исследования выявили достоверно более низкие значения по 

всем компонентам жизнестойкости и суммарному показателю у пациентов по 

сравнению со здоровыми испытуемыми. 

Нами проведен ROC-анализ каждого из трех компонентов методики и 

суммарной оценки жизнестойкости. Все четыре графика показали, что 

методика достоверно дифференцирует здоровых и пациентов, страдающих 

пограничными психическими расстройствами. 

В своем исследовании мы также выявляли корреляции между 

результатами теста жизнестойкости и наличием и выраженностью симптомов 

депрессии у пациентов отделения пограничных состояний и группы 

здоровых.  

Нами выявлены отрицательные корреляции между тремя шкалами Теста 

жизнестойкости и результатами опросника QIDS-SR16. При высоком общем 

показателе жизнестойкости не было выявлено ни одного случая, в котором 

показатели достигали бы уровня умеренной депрессии. Вероятность 

умеренной степени тяжести симптомов депрессии по QIDS-SR16 при 

снижении трех компонентов Теста жизнестойкости составила 0,9, при 

снижении двух компонентов – 0,6, при снижении одного компонента – 0,5. 

Это означает, что, хотя низкая жизнестойкость является хорошим 

предиктором депрессивности, ее влияние не абсолютно, тогда как высокая 

жизнестойкость является 100 % предиктором ее отсутствия. Таким образом, 

развитие жизнестойкости в процессе психотерапии может быть фактором 

профилактики депрессивных нарушений. 
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СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ШКАЛ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  

И IPDE В ДИАГНОСТИКЕ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Дерман Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Общепринятой стратегией диагностики расстройств личности в мировой 

клинической практике является последовательное применение опросников и 

полуструктурированных интервью. Основным методом диагностики личностной 

патологии в отечественной психиатрии остается диагностическая беседа, что 

не способствует точности и объективности диагностики. Вместе с тем, в 

Беларуси имеются методики, позволяющие осуществить диагностику 

расстройств личности по вышеприведенной схеме «опросник – интервью»: 

разработанные автором шкалы специфических расстройств личности и IPDE. 

Однако диагностическая эффективность и возможности последовательного 

использования данных методов ранее не исследовались.  

Цель исследования – разработка стратегии использования шкал 

специфических расстройств личности и IPDE в диагностике расстройств 

личности у пациентов с коморбидными психическими и поведенческими 

расстройствами.  

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения 

нескольких задач: оценка диагностической эффективности IPDE; оценка 

диагностической эффективности шкал специфических личностных расстройств; 

обоснование последовательности использования шкал специфических 

расстройств личности и IPDE у пациентов с коморбидными психическими и 

поведенческими расстройствами. 

Материалы и методы 

Анализ диагностической эффективности IPDE осуществлялся по 

результатам обследования 302 пациентов отделения пограничных состояний 
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Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология», 

имеющих диагнозы депрессивных, невротических, связанных со стрессом и 

соматоформных расстройств. Исследование с помощью IPDE имело место 

через 9±3 дня после начала госпитализации. Диагноз расстройства личности 

устанавливался с помощью исследовательских диагностических критериев 

МКБ-10 на основе анализа анамнестических сведений, данных от 

информантов (родственников), результатов клинического наблюдения.  

Группа пациентов с расстройствами личности и коморбидными 

психическими и поведенческими расстройствами состояла из 68 мужчин и 

82 женщин в возрасте от 18 до 56 лет (средний возраст 33,9±9,3). Диагноз 

расстройства личности был впервые установлен 121 исследуемым (81%), 94 

из них (78%) находились на повторном лечении. Группа пациентов с 

депрессивными, тревожными и другими невротическими расстройствами без 

сопутствующей личностной патологии состояла из 152 человек: мужчины –

 61, женщины – 91. Средний возраст испытуемых 39,9±8,8 (от 18 до 60 лет).  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась на 

основе принципов доказательной медицины. Оценка диагностических 

показателей IPDE производилась посредством статистики четырѐхпольной 

таблицы. Определялись показатели сензитивности, специфичности, 

отношения правдоподобия для положительного и отрицательного 

результатов, вероятности ложноположительного и ложноотрицательного 

результатов, общая точность диагностики. Шкалы специфических 

расстройств личности оценивались с помощью ROC-анализа: производилось 

построение характеристических кривых, определение площади под кривыми 

(AUC) и выявление оптимального отсекающего значения. 

Результаты и обсуждение 

Результаты ROC-анализа значений шкал специфических расстройств 

личности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты ROC-анализа значений шкал специфических 

расстройств личности 

Шкала 

специфического 

расстройства 

личности 

Площадь под 

ROC-кривой 

Оптимальное 

пороговое 

значение 

Сензитив- 

ность (%) 

Специфич- 

ность (%) 

Параноидного 0,82 15 88,2 63,9 

Шизоидного 0,87 17 87,2 71,3 

Диссоциального 0,71 14 80,1 52 

Импульс. типа 

эмоционально 

неустойчивого 

0,79 12 87,4 59,2 

Погран. типа 

эмоционально 

неустойчивого 

0,91 20 89,7 76,4 

Истерического 0,71 24 61,5 74,3 

Ананкастного 0,70 15 80,6 54 

Тревожного 0,78 26 94,1 53,1 

Зависимого 0,88 13 84,1 79,4 

Таким образом, шкалы специфических расстройств личности обладают 

удовлетворительным диагностическим качеством (AUC 0,70-0,91). В целом, 

шкалы характеризуются высокими значениями сензитивности (0,80 – 0,94), 

превосходящими значения специфичности (0,52 – 0,79) (исключением 

является шкала истерического расстройства личности, сензитивность 

которой невелика – 0,62).  

Невысокие значения чувствительности для шкалы истерического 

расстройства личности (61,5%) можно увеличить, если в качестве точки 

отсечения принять балл по шкале равный 24, а не 28 (чувствительность 

шкалы примет значение 81%, специфичность уменьшится до 52%). Таким же 

образом (принятием другого балла разделения) может быть повышена 

чувствительность и других шкал. Следует помнить, что увеличивая 

чувствительность за счѐт изменения порогового балла для шкал, мы 

уменьшаем значения специфичности, а значит, увеличиваем вероятность 

ложноположительных результатов диагностики. Насколько такая стратегия 

является оправданной, во многом зависит от задач и приоритетов, которые 
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устанавливает конкретный клиницист/ организация здравоохранения в 

процессе диагностики. 

Использование шкал специфических расстройств личности 

рекомендуется в качестве первого этапа психодиагностической оценки 

специфических расстройств личности. При этом если баллы пациента по 

какой-либо шкале не достигают пороговых значений, отсутствует 

необходимость в дальнейшем обследовании на предмет наличия 

соответствующего расстройства личности (вероятность 

ложноотрицательного результата невелика). Положительный результат по 

шкалам не служит основанием для установления диагноза соответствующего 

расстройства личности, а указывает на необходимость более тщательной 

диагностики. Таким образом, шкалы специфических расстройств личности 

могут использоваться в клинике как простой, эффективный и не требующий 

существенных временных затрат метод выявления пациентов, потенциально 

страдающих расстройствами личности.  

Диагностическая эффективность IPDE анализировалась на основании 

статистик четырѐхпольной таблицы. В целом, можно сказать, что блоки 

вопросов IPDE для специфических расстройств личности являются 

восокоспецифичными и обладают удовлетворительными показателями 

чувствительности. Статистики четырѐхпольной таблицы для блоков вопросов 

IPDE представлены в таблице 2. 

Блоки вопросов IPDE для параноидного, шизоидного, диссоциального, 

тревожного и зависимого расстройств личности характеризуются высокой 

специфичностью, превышающей 0,9. Это свидетельствует о минимальной 

вероятности ложноположительного результата диагностики. Говоря иначе, 

пациенты, не страдающие указанными выше расстройствами, не склонны 

приписывать себе их характерные черты в ходе интервью. В то же время, 

сензитивность блоков вопросов IPDE для диссоциального, параноидного и 
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зависимого расстройств личности невысока (0,67, 0,78, 0,77 - соответственно), 

что свидетельствует о возможности ложноотрицательного результата. 

Таблица 2 – Показатели диагностической эффективности блоков  

вопросов IPDE 
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Параноидное РЛ 0,78 0,98 39 0,22 0,02 0,22 0,88 

Шизоидное РЛ 0,87 0,97 29 0,13 0,03 0,13 0,92 

Диссоциальное 

РЛ 
0,67 0,96 16,8 0,34 0,04 0,33 0,82 

Импульсивный 

тип  

эмоционально 

неустойчивого РЛ 

0,79 0,81 4,2 0,26 0,19 0,21 0,80 

Пограничный тип 

эмоционально 

неустойчивого РЛ 

0,76 0,83 4,5 0,29 0,17 0,24 0,80 

Истерическое РЛ 0,77 0,84 4,8 0,27 0,16 0,23 0,81 

Ананкастное РЛ 0,87 0,89 7,9 0,15 0,11 0,13 0,88 

Тревожное РЛ 0,83 0,95 16,6 0,18 0,05 0,17 0,89 

Зависимое РЛ 0,77 0,94 12,8 0,24 0,06 0,23 0,86 

 

Такая ситуация в значительной степени может быть обусловлена очевидной 

направленностью вопросов IPDE и тем фактом, что респонденты зачастую не 

обладают достаточным уровнем саморефлексии для адекватной оценки 

собственной личности, а расстройства личности часто являются эго-синтонными. 

То есть, напрямую интересуясь гиперчувствительностью к пренебрежению или 

оскорблениям у параноидного пациента, исследователь рискует получить 

необъективный ответ, т.к. пациент субъективно не воспринимает свою 

чувствительность к пренебрежению как чрезмерную. Что касается 

диссоциального расстройства личности, его признаки, например, безразличие к 

чувствам других и пренебрежение социальными нормами, носят очевидно 
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негативный характер, и индивид, даже будучи осведомленным о таких своих 

особенностях, может намеренно скрывать их во время исследования. 

Диагностика шизоидного расстройства личности в рамках IPDE является 

одновременно и высокоспецифичной (0,97), и высокочувствительной (0,87). Это 

может быть обусловлено характеристиками самого расстройства: такие черты 

как эмоциональная холодность, отчуждѐнность непосредственно наблюдаются в 

ходе интервью, с другой стороны, индивиды с шизоидным расстройством 

личности не подвержены установке на социальную желательность и не склонны 

к диссимуляции.  В достаточной степени точной является диагностика 

ананкастного (сензитивность – 0,87, специфичность – 0,89) и тревожного 

(сензитивность – 0,83, специфичнсоть – 0,95) расстройств личности с помощью 

IPDE. Показатели чувствительности и специфичности блоков вопросов IPDE для 

обоих типов эмоционально неустойчивого (импульсивный тип: сензитивность 

– 0,79, специфичность – 0,83, пограничный тип: чувствительность – 0,76, 

специфичность – 0,83), а также истерического (сензитивность – 0,77, 

специфичность – 0,84) расстройства ниже по сравнению с соответствующими 

показателями других личностных расстройств. Пациенты с импульсивным типом 

эмоционально неустойчивого расстройства в ходе интервью могут скрывать 

склонность к вспышкам гнева или затруднения в продолжении деятельности, не 

сулящей немедленного вознаграждения, равно как могут быть недостаточно 

осведомлены о таких своих характеристиках. Таким же образом недостаток 

саморефлексии или желание скрыть отрицательные черты могут искажать 

результаты диагностики с помощью IPDE у пациентов с истерическим 

расстройством. Вопросы IPDE для пограничного типа эмоционально 

неустойчивого расстройства личности имеют достаточно расплывчатые 

формулировки, создающие возможность различных субъективных трактовок как 

пациентами, так и исследователями. В то же время, пациенты, не имеющие 

личностного расстройства, могут приписывать себе непостоянное и 

переменчивое настроение, повышенную озабоченность внешней 

привлекательностью, склонность к нестабильным взаимоотношениям с другими, 



 

105 

что снижает показатель специфичности, повышая вероятность 

ложноположительного результата. 

Таким образом, блоки вопросов IPDE для специфических расстройств 

личности являются высокоспецифичными и обладают удовлетворительными 

показателями чувствительности. Неспособность респондентов объективно 

оценить собственную личность и прямая направленность вопросов IPDE в целом 

снижает чувствительность диагностики личностных расстройств с помощью 

этого инструмента.  

Следует отметить, что в настоящем исследовании оценивалась 

диагностическая эффективность IPDE как самостоятельного инструмента 

диагностики расстройств личности, поэтому сбор анамнестических сведений и 

информации от родственников/близких людей осуществлялся после проведения 

интервью. На практике же специалист, проводящий интервьюирование с 

помощью IPDE, руководствуется не только ответами испытуемого на вопросы 

методики, но и имеющимися у него в распоряжении биографическими данными, 

а также сведениями от информантов.  

Таким образом, IPDE не может служить самодостаточным методом 

диагностики специфических личностных расстройств. Тщательных сбор 

анамнестических сведений из всех возможных источников должен предварять 

проведение интервьюирования. При соблюдении указанного требования 

использование IPDE обеспечит процесс диагностики расстройств личности 

рядом преимуществ, а именно: стандартизированным подходом к диагностике, 

возможностью унификации научных данных, наличием не только 

категориального, но и дименсионального (измерительного) уровней диагностики. 

Характеристики диагностической эффективности шкал специфических 

расстройств личности и IPDE позволяют последовательно применять 

рассматриваемые методики в диагностике личностных расстройств (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Схема последовательного применения шкал специфических расстройств 

личности и IPDE в диагностике личностных расстройств 

Последовательное использование шкал специфических расстройств 

личности и IPDE обладает рядом преимуществ. Шкалы специфических 

расстройств личности позволяют сократить временные затраты на 

диагностику и сузить рамки диагностического поиска. IPDE обеспечивает 

стандартизированный и измерительный диагностический подход.  

В целом, предложенная последовательность позволяет повысить 

эффективность диагностики расстройств личности в клинике депрессивных, 

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств, что 

представляется особенно значимым в свете негативного влияния личностной 

патологии на сопутствующие расстройства. Своевременная и точная 

диагностическая оценка расстройств личности обеспечивает адекватное 

планирование психотерапевтических мероприятий. 
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НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ПРИ СИМПТОМАХ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1
Джулай П.К., 

2
Жигар А.М. 

1
Городская клиническая больница №3 г. Гродно 

2
Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Республика Беларусь 

При соматоформной вегетативной дисфункции расстройства дыхания 

могут быть как основными проявлениями невроза, так и одними из 

симптомов наряду с другими вегето-висцеральными нарушениями. В 

клинической картине наиболее типичными симптомами являются: чувство 

нехватки воздуха, отсутствие ощущения полноценного вдоха, нарушение 

ритма дыхательных движений, часто возникает ощущение того, что воздух 

не может проникнуть глубоко в легкие, из-за чего пациенты стремятся делать 

более глубокие вдохи. Данные симптомы являются очень тягостными и 

переживаются пациентами как состояния, угрожающие жизни. Чувство 

нехватки воздуха может беспокоить таких пациентов на протяжении многих 

месяцев и даже лет. Оно проходит во время сна и при отвлечении внимания, 

может обостряться при волнении, физической нагрузке, пребывании в 

душном помещении. При возникновении чувства нехватки воздуха человек 

начинает глубоко и часто дышать, вызывая гипервентиляцию, которая, в 

свою очередь, приводит к появлению головокружения, учащению 

сердцебиения, что усиливает тревогу. Кроме того, нарушения дыхания 

встречаются у большинства больных с вегетативными кризами. Дыхание 

является самой кортикализованной из всех висцеральных функций 

человеческого организма, что делает дыхание особенно подверженным 

условно рефлекторным влияниям.  

Нервно-мышечная релаксация базируется на том, что изменения 

психоэмоционального статуса и мышечного тонуса являются взаимно 

обуславливающими друг друга процессами. Снижение мышечного тонуса 

зачастую приводит к снижению психоэмоционального напряжения и, в свою 
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очередь, к нормализации регуляторных механизмов сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Важным также является то, что при применении 

нервно-мышечной релаксации повышается уровень личной ответственности 

пациента за результат лечения, а также формируется ощущение контроля над 

своим состоянием, что часто способствует снижению тревоги.  

Особенностью нервно-мышечной релаксации, применяемой нами для 

данной категории пациентов, являлось то, что к основным упражнениям был 

добавлен блок упражнений, направленных на регуляцию дыхания. Целью 

данных упражнений было возвращение пациентов от частого поверхностного 

дыхания к более глубокому и ритмичному. Важным являлось также 

осознание пациентами того, что путем изменения дыхания они 

самостоятельно могут влиять на свое психоэмоциональное состояние.  

В качестве «дыхательных» упражнений применялись в том числе 

следующие: 

1. Пациентам предлагалось дышать животом так, чтобы выдох был в два 

раза длиннее вдоха. Дыхание совершалось под счет ведущего в обычном 

темпе (примерно 16 дыхательных движений в минуту).  

2. Пациентам предлагалось мысленно переместить свое дыхание в область 

ладоней, ощущая, как на вдохе ладони немного охлаждаются, а на 

выдохе становятся теплее. Обычно подобные ощущения возникают 

достаточно легко. После этого мы предлагали пациентам переместить 

свое дыхание в наиболее напряженное место в теле, ощущая, что с 

каждым выдохом напряжение уходит. 

Кроме того, до проведения нервно-мышечной релаксации с пациентами 

проводилась беседа, в которой обсуждались особенности регуляции функции 

дыхания у человека, естественность изменения дыхания в ответ на 

психоэмоциональное напряжение, роль символических механизмов в 

возникновении нарушения дыхания. 

В исследовании приняли участие 34 пациента психосоматического 

отделения с симптомами вегетативной дисфункции дыхательной системы. У 
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всех пациентов отмечалось периодически возникающее чувство нехватки 

воздуха, отсутствие ощущения полноты вдоха. Все пациенты, включенные в 

исследование, сообщили о выраженном чувстве тревоги, связанном с 

данными симптомами. 28 пациентов (82 %) считали, что чувство тревоги 

появлялось после появления чувства нехватки воздуха, только 6 пациентов 

(18%) считали, что появление тревоги и волнения провоцируют появления 

дыхательных симптомов.  

Пациенты посещали сеансы нервно-мышечной релаксации, которые 

проводились 5 раз в неделю.  Отмечалась хорошая приверженность 

пациентов данному методу лечения: 25 пациентов (73,5%) за время 

стационарного лечения не пропустили ни одного сеанса. 

Психоэмоциональное состояние пациентов оценивалось при помощи 

методики САН, которая позволяет оценить свое актуальное состояние при 

помощи таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. Пациенты 

заполняли таблицы за 30 минут до и через 30 минут после проведения 

релаксации. 

У всех пациентов отмечалось повышение среднего балла по шкалам 

методики (самочувствие, активность, настроение), это повышение 

становилось более выраженным у «тренированных» пациентов, тех, кто 

посетил сеансы нервно-мышечной релаксации более 5 раз. 6 пациентов 

сообщили, что использование дыхания с долгим выдохом помогло им 

справиться с приступами паники. 

Таким образом, включение специального блока дыхательных 

упражнений в сеансы нервно-мышечной релаксации является 

целесообразным при лечении пациентов с симптомами вегетативной 

дисфункции дыхательной системы. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ У 

ЖЕНЩИН РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Есис Е.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Республика Беларусь 

В последние десятилетия как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе все чаще появляются публикации, в которых показана важность 

планомерных исследований в области эпидемиологии психических 

расстройств. Одной из причин повышающегося интереса к данному предмету 

является нестабильность показателей заболеваемости психическими 

расстройствами, что в свою очередь обусловливается нестабильной 

социально-экономической ситуацией в мире, колебаниями рождаемости и 

смертности, жизнью в условиях хронических стрессовых ситуаций. Так, 

наряду со снижением заболеваемости отдельными группами психических 

расстройств растет заболеваемость реактивными состояниями, в том числе 

психозами, психосоматическими расстройствами, последствиями 

органического поражения головного мозга. При этом специальных работ, 

посвященных углубленному исследованию ситуации в отношении 

психических расстройств работающих на предприятиях различных отраслей 

промышленности, факторов риска возникновения данных заболеваний в 

условиях производства, их клинической структуре и динамике недостаточно. 

Крайне мало работ, прослеживающих взаимосвязи между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами и организационно-

медицинскими, социально-демографическими факторами, без выявления 

которых невозможно эффективное планирование мероприятий, 

направленных на предотвращение развития и роста распространенности 

психических расстройств. 

Цель работы: провести анализ динамики и структуры показателей 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности психическими 
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расстройствами и расстройствами поведения у женщин-работниц 

химического производства. 

Материал и методы. На основании данных периодических медицинских 

осмотров изучена динамика и структура заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности психическими расстройствами и расстройствами 

поведения у женщин фертильного возраста, осуществлявших в 2008–2012 гг. 

производственную деятельность на ОАО «Гродно Азот» (основная группа). 

Показатели заболеваемости женщин фертильного возраста, проживавших в 

2008–2012 гг. в г. Гродно (группа контроля), изучены на основании данных 

периодических медицинских осмотров и официальной статистической 

документации. 

Результаты. В процессе исследования установлено, что показатель 

продолжительности заболеваемости с временной нетрудоспособностью 

(далее − ВН) психическими расстройствами и расстройствами поведения у 

женщин-работниц химического производства в 2008–2012 гг. изменился 

незначительно и к концу рассматриваемого периода составил 12,65 на 100 

работников, однако средняя продолжительность случая ВН за пятилетие 

(12,3±0,8088 на 100 работников) была более чем в 2 раза выше, чем у женщин 

фертильного возраста, проживавших в г. Гродно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости с ВН (дни), обусловленной психическими 

расстройствами и расстройствами поведения в 2008–2012 гг. 
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При изучении структруры продолжительности заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, было выявлено, что наибольшее число дней ВН 

за исследуемый пятилетний период приходилось на невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные расстройства, на втором месте − 

нейроциркуляторная дистония, вегетативная дистония и на третьем − 

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. 

Следует отметить, что среднее значение продолжительности случая 

ВН, обусловленное невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами за 2008-2012 гг. (4,295±0,3365 на 100 

работников) более чем в 1,5 раза превышало аналогичное среди женщин 

фертильного возраста, проживавших в г. Гродно (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика заболеваемости с ВН (дни), обусловленной невротическими, 

связанными со стрессом и соматоформными расстройствами в 2008–2012 гг. 

Продолжительность случая ВН, обусловленная нейроциркуляторной 

дистонией, вегетативной дистонией, за 2008-2012 гг. характеризовалась 

увеличением показателей, а среднее значение показателя (1,47±0,4576 на 100 

работников) также было почти в 1,5 раза выше, чем у женщин контрольной 

группы (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика заболеваемости с ВН (дни), обусловленной нейроциркуляторной 

дистонией, вегетативной дистонией в 2008–2012 гг. 

 

Установлено, что показатель продолжительности заболеваемости с ВН 

шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами в 2008–2012 

гг. существенно не изменился и к концу рассматриваемого периода составил 

1,264 на 100 работников. Однако среднее значение данного показателя за 

пятилетие более чем в 4 раза превышало аналогичное среди женщин 

фертильного возраста, проживавших в г. Гродно (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика заболеваемости с ВН (дни), обусловленной шизофренией, 

шизотипическими и бредовыми расстройствами в 2008-2012 гг. 
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Среднее значение показателя продолжительности случая ВН, 

обусловленное прочими психическими расстройствами за 2008-2012 гг. 

(5,229±0,701 на 100 работников) также более чем в 3 раза превышало 

аналогичное среди женщин фертильного возраста, проживавших в г. Гродно 

(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика заболеваемости с ВН (дни), обусловленной прочими психическими 

расстройствами в 2008–2012 гг. 

Вывод. У работниц химического производства зарегистрировано 

увеличение продолжительности ВН, что свидетельствует о высокой 

напряжѐнности труда данного контингента женщин. 

ДЕПРЕССИЯ ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Жигар А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Под умственной отсталостью понимают (МКБ-10) «состояние 

задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь 

характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период 
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созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть 

когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. Умственная 

отсталость может развиваться с любым другим психическим или 

соматическим расстройством или возникать без него. Однако у умственно 

отсталых может наблюдаться весь диапазон психических расстройств, 

частота которых среди них по меньшей мере в 3-4 раза выше, чем в общей 

популяции». 

 По данным различных исследований распространенность умственной 

отсталости колеблется в пределах 1-5%. Эти различия могут быть 

обусловлены не только реальным числом умственно отсталых в том или 

ином регионе, но и разными критериями диагностики умственной 

отсталости, степенью выявляемости таких больных, культуральными 

особенностями. На конец 2012 года в Республике Беларусь пациенты с 

умственной отсталостью составляли 26,77% от всех лиц, состоящих под 

наблюдением в психоневрологических организациях (без больных 

алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией), в то 

время как пациенты с шизофренией составили 21,25%.  

Согласно многочисленным исследованиям у лиц, страдающих 

умственной отсталостью, значительно повышен риск возникновение других 

психических расстройств по сравнению с общей популяцией вследствие 

комплексного взаимодействия биологических, психологических и 

социальных факторов. Однако признаки этих коморбидных расстройств 

могут быть приписаны непосредственно умственной отсталости. На самом 

деле при умственной отсталости могут наблюдаться те же психические 

расстройства, которые встречаются у лиц с нормальным интеллектом. По 

некоторым данным при легкой умственной отсталости риск возникновения 

депрессии в 4 раза превышает среднепопуляционный. Возможно, это связано 

с тем, что лица с умственной отсталостью более подвержены стрессу и 

используют менее эффективные копинг-стратегии. 
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Во всем мире существует проблема диагностики коморбидных 

психических расстройств, в том числе депрессии, при умственной 

отсталости. Проявления психических расстройств при умственной 

отсталости зависят от уровня когнитивного, физического и социального 

функционирования, а также от развития коммуникативных навыков 

пациента. Известно, что диагностика депрессии в значительной мере 

основывается на оценке своего состояния самим пациентом. Обычно 

симптомы психических расстройств у лиц с легкой умственной отсталостью 

похожи на те, которые наблюдаются у лиц с нормальным интеллектом. 

Таким образом, для постановки диагноза депрессии у лиц с легкой 

умственной отсталостью могут быть использованы критерии МКБ-10.  

Значительно сложнее диагностировать депрессию у лиц с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. У данных лиц при развитии депрессии 

часто появляются нарушения поведения, в том числе с агрессией и 

аутоагрессией, утрата ранее приобретенных навыков, психомоторная 

замедленность. Таким образом, изменения в поведении у пациентов с 

умственной отсталостью должно вызывать настороженность в плане 

возможного развития коморбидного психического расстройства. У данных 

лиц часто развиваются реактивные депрессии в ответ на изменения в 

привычном образе жизни: потеря привычного человека, который 

осуществлял уход за больным, смерть домашнего животного, смена места 

жительства. 

Очевидно, что рейтинговые шкалы, используемые для оценки депрессии 

в клинике (например, опросник депрессии Бека, шкала депрессии Зунга), 

малопригодны для данной категории пациентов, поскольку основаны на 

самоотчете. Существует несколько оценочных инструментов, разработанных 

специально для лиц с умственной отсталостью: PIMRA (Psychopathology 

Instrument for Mentally Retarded Adults) и PASADD (The Psychiatric 

Assessment Schedule for Adults with Developmental Disability), но нами не 

было найдено данных об их использовании в нашей стране. 



 

117 

Вопрос о возможности применения различных видов психотерапии для 

лечения депрессии при умственной отсталости остается дискутабельным. 

Сама по себе умственная отсталость не является противопоказанием к 

проведению психотерапии при условии, что пациент мотивирован и осознает 

цели лечения. Для лечения таких пациентов может быть использована 

когнитивно-бихевиоральная психотерапия, различные виды арт-терапии. 

Психотерапия может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом 

форматах. Психотерапия у пациентов с умственной отсталостью имеет свои 

особенности. Как правило, позиция психотерапевта более директивна, сессии 

короче. Для групповой психотерапии оптимально участие 6-8 пациентов со 

схожим уровнем когнитивного и речевого развития. Целями групповой 

психотерапии могут являться улучшение самооценки, понимание и принятие 

своего расстройства, улучшение навыков совладания со стрессом, обучение 

навыкам взаимодействия с другими людьми в различных ситуациях. 

ОТНОШЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ К ПРОБЛЕМЕ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ 

Зинчук В.В., Гуляй И.Э., Алещик А.Ю., Ласицкая В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность. Актуальность исследования проблемы табакокурения 

обусловлена широкой распространенностью этой вредной привычки и 

высоким вкладом в преждевременную смертность населения. По 

официальным данным, только от заболеваний, связанных с курением, в 

республике ежегодно умирают более 15 тыс. человек. Мониторинговые 

социологические исследования Института социологии НАН Беларуси за 

период с 2004 по 2007 г. свидетельствуют о том, что ситуация с курением в 

республике существенным образом не меняется, при этом количество 

курящих мужчин и женщин осталось на прежнем уровне. В 2005 г. и 2007 г. 

количество курящих мужчин составляло 75,1 и 75,9% соответственно, а 
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среди женщин данный показатель составил соответственно 24,9 и 23,9 %. В 

мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, 

связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине погибают пять 

миллионов человек. Если тенденция распространѐнности курения не будут 

снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году ежегодно преждевременно будут 

умирать 10 млн. человек, а к 2030 – курение табака станет одним из самых 

главных факторов, приводящих к преждевременной смерти, в том числе от 

рака легких. 

Курение табака – это одна из самых распространенных вредных 

привычек человека. Среди курящих лиц значителен рост общей смертности, 

инвалидности и заболеваемости, так как курение является фактором риска 

развития сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических 

заболеваний, болезней пищеварительной и репродуктивной систем. 

Состояние и развитие психофизиологических функций учащихся находится в 

сильной зависимости от образа жизни и, конечно, от распространенности 

вредных привычек. Курение является одной из форм проявления девиантного 

поведения подростков, которое во многом связано с относительно низким 

уровнем интеллектуального развития, с незавершенностью процесса 

формирования личности, зависимостью от ближайшего окружения и 

принятых в нем ценностных ориентаций. Основными причинами ухудшения 

здоровья учащейся молодежи наряду с нерациональным режимом дня, 

большой учебной нагрузкой, неправильным питанием, недостаточной 

двигательной активностью являются вредные привычки, в частности, 

табакокурение. Особый интерес представляет курение среди врачей и 

студентов медицинских вузов, поскольку их рассматривают как «модельную 

группу» для населения относительно образа жизни. 

Цель исследования - провести оценку отношения к табакокурению 

путем анкетирования учащейся молодежи Гродненского государственного 

медицинского университета. 
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Материалы и методы 

Проведено анонимное анкетирование, касающееся табакокурения среди 

студентов 2 курса Гродненского государственного медицинского 

университета в возрастном диапазоне от 19 до 21 года по анкете, состоящей 

из 20 вопросов, разработанной и утвержденной Государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования 

врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 

анкетировании принимали участие 120 человек, из них 60 юношей и 60 лица 

женского пола. Проведена статистическая обработка данных. 

Результаты 

Среди опрошенных девушек (60 человек) выявлено 23,3% курящих, из 

которых 8,3% курят часто. По длительности табакокурения: до 1 года курят 

64,3%, 2-3 года – 21,4%, больше 6 лет – 14,3%. По количеству выкуриваемых 

сигарет в сутки: ежедневно выкуривают до 10 сигарет 92,9% опрошенных из 

числа курящих; от 10 до 20 сигарет – 7,1%.  

В готовности к отказу от курения имели высокую мотивацию 93,3% 

девушек. Частой причиной явилось: «Вредит здоровью», но при этом 7,1% не 

хотят бросать эту пагубную привычку. Главной причиной, заставляющей 

многих людей продолжать курить, является развитие у них табачной 

зависимости. В первую очередь, это выражается в непреодолимом желании 

курить, несмотря даже на очевидное осознание вреда, наносимого курением. 

Кроме никотиновой зависимости у человека может возникать и 

психологическая зависимость, обусловленная привычными действиями при 

курении. Например, курильщик может получать удовольствие от ощущения 

сигареты во рту. Как было показано, употребление безникотиновых сигарет у 

некоторых курильщиков полностью компенсирует табакокурение и не 

вызывает (несмотря на отсутствие никотина) синдрома отмены. 



 

120 

При ответе на вопрос: «Есть ли на ваш взгляд положительные стороны 

курения?», почти все участницы анкетирования 91,7% ответили, что «их 

нет», но 8,3% прибегают к курению для снятия эмоционального напряжения. 

Основными мотивами первой пробы являются следующие: «потому что 

друзья курили», «из-за проблем на учебе, в семье», «закурили из интереса», 

они занимают по 31,2%, а продолжают данный опыт в связи с 

формирующейся стойкой привычкой. Анализ степени никотиновой 

зависимости курящих студентов выявил, что 85,7% чувствуют легкую тягу к 

сигаретам, а 14,3% - сильную. Также можно отметить, что большинство 

студентов считают, что доступность дешевых сигарет, реклама сигарет в 

СМИ провоцируют курение. 

По данным опроса неоднократно бросить курить пытались 43,8% 

девушек, пытались, но безрезультатно – 12,5% и ни одной попытки не 

сделали 43,8% из опрошенных курящих. Неудачные попытки, как правило, 

связаны с наличием табачной зависимости, эмоциональным состоянием и 

курящими друзьями. Влияние курящих сверстников, а таковых 48,3% и 

желание не отстать от своих друзей являются основным фактором, 

подталкивающим к сигарете. Это четко указывает на направление, в котором 

должна осуществляться борьба с курением, – формирование общественного 

неприятия курения в молодежной среде, так как возраст выкуривания первой 

сигареты у большинства опрошенных студентов 68,8% пришелся именно на 

возраст 12-18 лет, причем 18,7% попробовали и до 12 лет. 

У опрошенных юношей (60 человек) выявлено 48,3% курящих, из 

которых 25% курят часто. Курящие юноши распределились следующим 

образом: по количеству выкуриваемых сигарет в сутки: до 10 – 75,9%, 10-20 

– 17,2%, по длительности табакокурения: до 1 года – 21,1%, 2-3 года – 47,4%, 

4 года – 21,1%, более 6 лет – 10,4%. Возраст выкуривания первой сигареты у 

93,1 % составил также 12-18 лет.  

При анализе анкетирования было установлено, что мотивы первой 

пробы юношей схожи с мотивами девушек, но есть и другие, например, 
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«нравились ощущения», «по глупости», «хотел выглядеть старше». 

Анкетирование также показало, что 98,3% курящих юношей знают о 

негативных последствиях табакокурения, но информированность о вреде 

табакокурения сама по себе не является столь значимым фактором, 

способствующим отказу от курения, хотя 58,6% желают расстаться с 

сигаретой в ближайшее время, т.к. считают, что в этом нет смысла, но есть и 

исключение - 13,8% не хотят бросать эту вредную привычку, т.к. считают, 

что есть и положительные стороны, например, «новые знакомства», «способ 

похудения». 

Ранее нами было проведено исследование о влиянии табакокурения на 

состояние антиоксидантной системы слюны только у юношей. Согласно 

полученным данным, было установлено, что у курильщиков после курения 

обнаружены изменения в антиоксидантной системе, а именно, снижение 

активности каталазы и содержания восстановленного глутатиона. Самые 

высокие значения активности каталазы отмечались у курильщиков до 

курения (2,925 ммоль Н2О2/мин/мл) по сравнению с контрольной группой 

(2,509 ммоль Н2О2/мин/мл). После курения активность этого фермента 

снизилась (2,019 ммоль Н2О2/мин/мл) по сравнению с опытной группой до 

курения. Анализируя данные по восстановленному глутатиону можно 

сказать, что содержание его было самым высоким в контрольной группе 

(0,783 ммоль/мл). У курильщиков до курения оно было исходно ниже 

контроля (0,582 ммоль/мл), а после курения данный показатель снизился еще 

больше (0,332 ммоль/мл). Следовательно, содержание GSH линейно 

понижается в процессе нагрузки табачным дымом. Таким образом, при 

табакокурении наблюдаются значительные нарушения антиоксидантной 

системы, проявляющиеся в снижении ресурсов ферментативных и 

неферментативных механизмов, что отражает развитие окислительного 

стресса. 

Известно, что в формуле здоровья, последнее более чем на половину 

зависит от образа жизни, который в свою очередь определяется такими 
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поведенческими факторами, как курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стрессовые ситуации (дистрессы), низкая 

физическая активность, потребление наркотиков, напряженные отношения в 

семье и на работе, низкий уровень культуры и образования. Среди 

поведенческих факторов у студентов обращает на себя внимание 

распространенность табакокурения. 

Результаты проведенного исследования подтверждают, что зависимость 

от табакокурения, кроме проблем, связанных с никотиновой зависимостью, 

включает в себя комплекс поведенческих факторов. В основе зависимого 

поведения лежат нарушения в мотивационных, когнитивных и 

эмоциональных процессах. Традиционно зависимость от табакокурения 

определяется как вредная привычка, появляющаяся после первых, пробных 

случаев курения, либо по случаю, стресса, символической принадлежности к 

группе, любопытства и т.д. После первых случаев курение становится частью 

повседневности, от которой человек уже часто не способен освободиться. В 

научной литературе такое поведение объясняется синдромом выученной 

беспомощности, которая является психологическим основанием 

беззащитности молодых людей перед привычкой к табакокурению и 

причиной неэффективности всех помогающих средств, включая пропаганду, 

медикаменты и пр., так как табакокурение среди подростков является 

актуальной медико-социальной проблемой.  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 

что среди учащейся молодежи медицинского вуза достаточно большая часть 

имеет привычку курения. Приведенные результаты показывают 

необходимость проведения активной антитабачной пропаганды, четкой 

преемственности всех служб, занимающихся подростками и популяризации 

современных методов лечения табачной зависимости. 
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«ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»  

РОЛЬ ПСИХОТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Игумнов С.А. 

Белорусская ассоциация психотерапевтов 

г. Минск, Республика Беларусь 

Роль психотерапии и клинической психологии в жизни общества, в 

сравнении с 1998 годом, когда было зарегистрировано Общественное 

объединение «Белорусская ассоциация психотерапевтов», очевидно возросла. 

Как, впрочем, и сама когорта специалистов, чье призвание - врачевать душу. 

Скажем, по данным главного внештатного специалиста по психологии и 

психотерапии Минздрава доцента И.А. Байковой, если еще 5 лет назад по 

стране было примерно 196 должности психотерапевтов, то сейчас - 283. 

Хотя, допустим, в Гомельской и Могилевской области ставки введены, а 

работать некому: целые районы не имеют специалиста. Психологов же в 

системе здравоохранения было в 2009 году 377, сегодня же - 495. Более того, 

наша Ассоциация создала представительство при Общероссийской 

национальной психотерапевтической лиге, огромной организации, которая 

объединяет не менее 12,5 тысяч человек. А это и дополнительный опыт, и 

знания, и возможность совместных исследований, столь нужных в наше 

неспокойное время.  

Есть проблемы, на мой взгляд, и вовсе неотложные. 

Один только факт: на 1,5 млн. детей и подростков у нас только 35 (!) детских 

психотерапевтов. И это на фоне расцвета среди подрастающего поколения 

всевозможных зависимостей - от компьютерной до пагубного увлечения так 

называемыми «спайсами». По данным МВД, потребляют их около 70 тысяч 

человек, преимущественно подростки и молодежь. Но можно ли уповать 

только на "метод кнута"? Красноречив пример Ирана и Малайзии, где 

наркоторговцам грозит смертная казнь, а само наркопотребление 

приравнивается к преступлению: увы, там по-прежнему высок уровень 
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наркотизации. Недавно подростку из Барановичей дали 9 лет лишения 

свободы за распространение «спайсов». Что же мы получим «на выходе»? 

«Кадрового» уголовника, который все эти годы будет содержаться за счет 

средств налогоплательщиков? Думается, акцент нужно все-таки смещать в 

сторону социальной работы и психотерапии. Э.П. Станько (Гродненский 

медуниверситет) предложена многоступенчатая модель, которая может 

применяться, начиная от образовательных учреждений и вплоть до 

пенитенциарной системы. Но здесь остро нужна помощь социальных служб. 

Сейчас в системе Минтруда готовятся совершенно новые для страны 

специалисты – специалисты по социальной работе - реабилитологи, чье 

предназначение - помогать людям, которые сами со своими проблемами в 

силу разных причин справиться не могут. Пациенты с зависимостями, 

полагаю, здесь - тоже «целевая группа». Официально на учете в стране, 

включая группу так называемого «профилактического учета», состоят 

порядка 15 тысяч наркозависимых лиц. И это только «верхушка айсберга». 

Совместно с Гродненским медуниверситетом и ГУ «РНПЦ психического 

здоровья» сотрудники кафедры реабилитологии Государственного института 

управления и социальных технологий Белорусского государственного 

университета проанализировали их «групповой портрет». Оказалось, 

«дедлайн» для таких людей зачастую проходит на рубеже 40-45 лет: они 

гибнут от ВИЧ и его осложнений, гепатитов, инфекций, пневмоний, 

потребители амфетаминов - от ранних инфарктов и инсультов, которые 

наблюдаются даже у старших подростков. Но все могло бы сложиться иначе, 

если бы адаптироваться к жизни им помог профессионал. А разве не 

нуждаются в реабилитации около 200 тысяч граждан, зависимых от 

алкоголя? Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы? Не секрет, 

там людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, скапливается на порядок 

больше. И тут возникает проблема «первого дня свободы»: «вырвавшись», 

они сразу бросаются «оттягиваться». Отвыкший организм не принимает 

некогда «стандартную дозу» наркотика - и человек погибает. Счет идет на 
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десятки жизней, а в тех государствах, где ведется подробный учет таких 

случаев, и о тысячах в год. Вот почему психолого-социальное 

сопровождение тут особенно важно. К сожалению, территориальные центры 

социального обслуживания населения «держат дистанцию» от зависимых, 

бывших заключенных и людей с пограничными нервно-психическими 

расстройствами. Более того, даже наличие таких расстройств нередко 

считается противопоказанием для принятия их в программы социального 

обслуживания. Кто же тогда будет ими заниматься? 

Как ни печально, мы недалеко ушли от времен А.С. Пушкина, который в 

одной из эпиграмм своего литературного оппонента предлагал отправить в 

«желтый дом». Многие люди по-прежнему психические заболевания считают 

«позорным клеймом». Проблема еще и в том, что наиболее уязвимые в 

психологическом смысле пациенты - дети с лейкозами, женщины с раком 

молочной или щитовидной железы, пациенты обоего пола опухолями головы 

и шеи, которым трудно принять свой новый облик и отогнать страх, - в 

специализированные психиатрические учреждения не пойдут. Факт 

известный. Им нужны особые условия, где бы работали профессионалы. 

Между тем, в Гомельской, Могилевской и Брестской областях до сих пор нет 

психосоматических отделений на базе обычных стационаров. А ведь модель 

создана еще в 1986 году - отделение неврозов на базе 10-й клинической 

больницы г. Минска. 

Можно долго перечислять направления, где "специалисты по душе" 

сегодня необходимы: паллиативная помощь; «предабортное 

консультирование» (которое, кстати, уже внедряется и снижает вероятность 

аборта не менее чем на 20%); развитие телефонных служб доверия, в 

частности, создание единой Республиканской линии для детей и подростков; 

клубные дома для поддержки людей с психическими расстройствами. Пока 

действует только один такой проект - "Открытая душа" в Минске, тогда как 

за рубежом система успешно работает более полувека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОМБАТАНТОВ С ПОГРАНИЧНЫМ  

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

1
Ичитовкина Е.Г., 

2
Злоказова М.В., 

3
Соловьев А.Г. 

1
Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел  

2
Кировская государственная медицинская академия 

3
Северный государственный медицинский университет 

1,2
г. Киров, Российская Федерация 

3
г. Архангельск, Российская Федерация 

Распространенность пограничных психических расстройств (ППР), 

связанных с последствиями боевой психической травматизации, колеблется 

от 23 до 52%, основную массу из которых составляют посттравматические 

стрессовые расстройства (ПТСР) и расстройства адаптации (РА).   

В условиях нестабильности политической обстановки в мире, роста 

количества локальных вооруженных конфликтов не только на ближнем 

востоке, но и в центральной Европе, остро встает задача совершенствования 

подходов к оказанию лечебно-реабилитационной помощи участникам 

боевых действий с ППР.  

Цель – оценка эффективности комплексного лечения с применением 

рациональной и арттерапии у комбатантов с ППР. 

Материалы и методы исследования 

Обследовано 955 комбатантов, вернувшихся после исполнения 

оперативно-служебных обязанностей из Северо-Кавказского региона (СКР) в 

период 2006-2009 гг. Все комбатанты подразделены на три группы: I - 305 

чел., у которых были выявлены РА и ПТСР, в связи с чем было проведено 

комбинированное лечение с применением медикаментозной и краткосрочной 

мультимодальной психотерапии. Использовались как индивидуальные, так и 

коллективные методы работы: индивидуальная рациональная психотерапия, 

семейная, арттерапия, групповая суггестия - для трактовки характера и 

причин возникновения травматического стресса путем логического 
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переубеждения, формирования мотивации на психотерапевтическое лечение, 

преодоления стигматизированного отношения к психотерапевтической 

помощи. II - 311 чел. – комбатанты, у которых определялись отдельные 

невротические симптомы; им проводились психо-коррекционные 

мероприятия с использованием релаксационных тренингов, включающих 

упражнения на мышечное расслабление, успокоение, при этом за базовые 

упражнения применялись элементы релаксации аутогенной тренировки по 

Шульцу курсом - до 12 сеансов с длительностью до 45 минут; III – 339 чел. –

 здоровые лица (45,7%), которым реабилитационная помощь не оказывалась. 

Экспериментально-психологическое обследование проводилось 

совместно с клиническим по возвращению и через месяц после проведенной 

терапии, использовалась методика МЛО «Адаптивность» (Роджерс К., 

Даймонд Р., 1994) для определения индивидуальных адаптационных 

резервов. Для статистической обработки результатов применялись 

непараметрические критерии Крускала-Уоллиса для нескольких и Манна-

Уитни (с поправкой на множественные сравнения) для двух групп. 

Результаты и обсуждение 

При анализе показателей базовых шкал МЛО «Адаптивность» после 

исполнения оперативно-служебных задач в особых условиях, личностный 

адаптационный потенциал (ЛАП), нервно-психическая устойчивость (НПУ), 

коммуникативные особенности (КО), морально-нравственные качества (МН) 

были ниже среднего уровня у комбатантов I и II групп, достоверных 

различий между группами выявлено не было. Данные показатели были 

существенно выше у психически здоровых комбатантов, что 

свидетельствовало о стабильности психической адаптации и хорошей 

устойчивости к стрессовым факторам экстремального характера. 

После проведенной терапии у комбатантов I группы было выявлено 

повышение ЛАП, НПУ, МН до среднего уровня, отмечались достоверно 

лучшие результаты по шкале КО, по сравнению с полицейскими II группы и 
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с психически здоровыми комбатантами, что подтверждает эффективность 

примененных психотерапевтических подходов. У лиц II группы, также 

выявлено существенное улучшение показателей по всем шкалам теста.  

Следует отметить, что у психически здоровых полицейских в динамике 

обнаружено достоверное снижение КО по сравнению с I и II группами, это 

свидетельствует о необходимости использования психокоррекционных 

мероприятий всем комбатантам, после исполнения оперативно-служебных 

задач в особых условиях для психопрофилактики дезадаптивных реакций 

(табл.1).  

Таблица 1 – Показатели базовых шкал МЛО «Адаптивность» у комбатантов, 

до и после медико-психологической реабилитации, М+m 
 

Группа I группа 

n=305 

II группа 

n=311 

III группа 

n=339 

Достоверность отличий 

между группами 

 Шкалы 
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р
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ее
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К

О
*
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О
*
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I –II II - III I – III 

Д
о
 

те
р
ап

и
и

 ЛАП 3,9 1,3 3,5 1,1 5,2 1,17 <0,110 <0,001 <0,001 

НПУ 4,4 1,7 3,8 1,1 6,0 1,03 <0,004 <0,001 <0,001 

КО 4,2 1,6 3,8 1,2 5,5 1,09 <0,242 <0,001 <0,001 

МН 3,7 1,9 3,6 1,5 5,0 1,40 <0,854 <0,001 <0,001 

П
о
сл

е 

те
р
ап

и
и

 ЛАП 4,3 1,1 4,1 1,5 4,1 1,58 <0,007 <0,007 <0,008 

НПУ 4,4 1,1 4,1 1,3 4,1 1,56 <0,008 <0,007 <0,007 

КО 5,1 1,1 4,1 1,5 2,9 1,36 <0,001 <0,001 <0,001 

МН 4,0 1,6 3,7 1,6 3,2 1,53 <0,008 <0,007 <0,009 

Примечание: межгрупповые различия различия достоверны при p<0,001. 

*СКО – среднее квадратическое отклонение 

 

В качестве примера приводим работы комбатанта К., 27 лет, с диагнозом 

ПТСР, тревожный тип. Работы выполнены художественным углем. При 

обследовании после возвращения из СКР выявлены выраженные тревожно-

депрессивные симптомы, нарушение коммуникативных процессов, социальная 

отгороженность, пессимизм (по сюжету – «волк воет на луну», рис. 1). После 

проведенной медико-психологической реабилитации отмечались: стабильность 

эмоционального фона, уравновешенность, отсутствие тревоги и депрессии на 

фоне интравертированности (сюжет – «зимний пейзаж», рис. 2). 
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Рис. 1. Работа комбатанта К., 

после командировки в СКР, 

диагноз: ПТСР. 

Рис. 2. Работа комбатанта К. 

после реабилитации,  

диагноз: здоров. 

Заключение: проведение комплексного лечения РА и ПТСР комбатантам с 

использованием краткосрочной мультимодальной психотерапии способствует 

повышению личностного адаптационного потенциала и коммуникативных 

качеств, что является важным фактором стабильной социальной адаптации. С 

учетом выявленного снижения нервно-психической устойчивости и 

коммуникативности у психически здоровых участников боевых действий 

целесообразно рассмотреть вопрос о разработке и проведении психокоррекции 

данному контингенту лиц для психопрофилактики состояний дезадаптации и 

деструктивного поведения в мирной жизни. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

CОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ 

ФАКТОРОВ ПАРАСУИЦИДЕНТОВ И СУИЦИДЕНТОВ 

Карпюк В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Суицидальное поведение представляет собой одну из самых актуальных 

проблем современного общества. Самоубийство находится среди 10 ведущих 

причин смерти в большинстве государств. В 2013 году число суицидов в 

общей популяции в Беларуси уменьшилось на 2,1%, но оставалось 

достаточно высоким и составило 20,1 случая на 100 тыс. населения. Однако в 

ряде областей республиканский уровень суицидов превышен: Минской 
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(29,9 на 100 тыс), Гродненской (27,7 на 100 тыс.), Могилевской (25,4 на 100 

тыс.); Брестской (20,5 на 100 тыс.). Рост показателей суицидов в общей 

популяции отмечался в Брестской области – на 10,0%, с 259 до 285 случаев за 

счет роста показателей суицидов в городской (+ 21,4%) популяции, в 

Гродненской – на 5,4%, с 278 до 293случаев (с 26,2 до 27,7 случаев на 100 

тыс. населения) за счет роста показателей суицидов городской (+ 13,4%) 

популяции, в Могилевской – на 1,1%, с 270 до 273 случаев (с 25,0 до 25,4 

случаев на 100 тыс. населения), за счет роста показателей суицидов в 

сельской (+ 1,4%) популяции.  

Сохраняющийся высокий уровень суицидальной активности населения 

Беларуси, существенные отличия в числе суицидов в областях, 

недостаточная изученность региональной структуры факторов суицидальной 

активности, необходимость организации целевой профилактики и 

рационального распределения ресурсов делают актуальным дальнейшее 

изучение факторов, влияющих на формирование парасуицидального и 

суицидального поведения.   

Цель исследования. Сравнить социально-демографические, 

медицинские факторы, значимые для профилактики парасуицидального и 

суицидального поведения жителей г.Гродно.  

Материалы и методы исследования 

Проведен сравнительный анализ 426 медицинских карт стационарных 

пациентов, госпитализированных в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология» в 

связи с парасуицидом с 2010 по 2013гг. и анализ 346 материалов 

прокурорской проверки по фактам суицидов по г.Гродно.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Социально-демографические факторы. Как среди парасуицидентов так и 

среди суицидентов преобладали мужчины, 249 (59%) человек и 277 (80%) 

соответственно. Максимальный уровень парасуицидов отмечен в возрасте 

21-30 лет (89%), суицидов – в возрасте 40-60 лет (37,5%). В большинстве 
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случаев это были лица трудоспособного возраста - 238 (95,5%) 

парасуицидентов и 246 (71,3%) суицидентов. По уровню образования 

парасуициденты распределились следующим образом: среднее образование 

имели 29,3% человек, среднеспециальное – 60,2%, высшее – 10,5%. Среди 

суицидентов базовое образование имели – 2%, среднее – 65%, среднее 

специальное – 28%, высшее– 5%. Половина парасуицидентов работали -49 %, 

безработных было 33,4%, пенсионеров – 2,6%, инвалидов – 15%. Из группы 

суицидентов пенсионеры составили 22,1%, работающие – 44,4%, не 

работающие – 31,5%. На момент совершения парасуицида состояло в браке 

34% человек, проживали с сожителями – 9,7%, не состояли в браке 56,3%, из 

них одинокие – 9 %. Среди суицидентов в браке состояли – 67,8%, не 

состояли в браке – 14,1%, в разводе -7,3%, вдовцы – 6,1%, проживали одни –

 4,7%. 

Медицинские факторы. Среди парасуицидентов диагноз психического 

расстройства был установлен у 96,6% человек. В группе суицидентов 

психические заболевания выявлены в 12% случаев. 

По структуре психических расстройств парасуициденты распределились 

следующим образом: расстройства связанные с приемом ПАВ - 40%, в том 

числе употребление алкоголя с вредными последствиями - 7,5% человек, из 

них у 24% коморбидные с расстройством личности; синдром зависимости от 

алкоголя 30,6 %, из них у 24,5% - коморбидный с депрессивным эпизодом и у 

33% - коморбидный с расстройством личности; психотическое расстройство 

вследствие употребления алкоголя – 1,8%. Расстройства адаптации, 

депрессивная реакция - 11,7% случаев. Расстройства зрелой личности и 

поведения у взрослых у 11,2 % пациентов, из них эмоционально-

неустойчивое – 54 %, смешанное - 33,3%, др. расстройство личности – 12,7%. 

Аффективные расстройства имели место в 5,1% случаев: умеренный 

депрессивный эпизод – 1,08%; рекуррентное депрессивное расстройство - 

2%; БАР, текущий депрессивный эпизод –0,5%. Органические психические 

расстройства - 4,3% случаев, в том числе деменция – 25%, органическая 
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депрессивная реакция – 18%, органическое тревожное – 25%, органический 

галлюциноз – 7%, органическое бредовое – 12,5%, органическое 

расстройство личности – 12,5%. Умственная отсталость - 2,8%. Шизофрения, 

преимущественно параноидная – 3,5 % случаев. Парасуицидентов, 

нуждающихся в диспансерном наблюдении было 47% человек, из них у 46% 

выставлен диагноз синдром зависимости от алкоголя. 

На момент совершения самоубийства у 22,3% суицидентов имели место 

органические психические расстройства, у 22,2% - шизофрения, депрессия –

 у 22,2 %, умственная отсталость – 11,1 %, эпилепсия – 11,1%, расстройства 

личности – 11,1% в сочетании с злоупотреблением алкоголем или синдромом 

зависимости от алкоголя. На учете у врача-нарколога по поводу алкогольной 

зависимости состояло 24% суицидентов. Злоупотребляли алкоголем – 44,3% 

всех суицидентов. Соматическими заболеваниями страдало 16,1% человек, 

наиболее часто - онкология, инсульт.  

Обстоятельства совершения суицида. При совершении парасуицида 

63,4% человека находились в состоянии алкогольного опьянения. У 14,2% - 

суицидальные попытки в анамнезе.  

На момент совершения суицида у 36,9% суицидентов обнаружен 

алкоголь в крови, у 11% злоупотребляющих алкоголем в крови алкоголь не 

обнаружен. Среди лиц, не имевших проблем с алкоголем, 26% находились в 

состоянии алкогольного опьянении различной степени тяжести. У 7,3% в 

анамнезе имели место суицидальные попытки, у 14,1% - суицидальные 

мысли и высказывания.  

Парасуициды в большинстве случаев носили манипулятивный характер. 

О своих суицидальных намерениях обследуемые сообщали в ходе 

конфликта. В то время, как у подавляющего большинства суицидентов 

мотивы были истинными. Выявленные различия в мотивации суицидального 

поведения могут объяснить и их результат. В 6% случаев суицида найдены 

предсмертные записки. В группе парасуицидентов предсмертные записки 

написали 15% человек. 
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Среди способов самоубийства как у парасуицидентов, так и у 

суицидентов преобладали преднамеренное самоповешение - 66,5% и 52,5% 

соответственно. На втором месте по частоте у парасуицидентов встречалось 

преднамеренное самоповреждение острым предметом - 18,9%, у суицидентов 

– падение с высоты 38,9%. 

Выводы. Таким образом, как среди парасуицидентов, так и суицидентов 

преобладали мужчины трудоспособного возраста. Однако, изучаемые группы 

отличались по возрасту (20-30 лет и 40-60 лет соответственно) и 

образованию (среднеспециальное и среднее). Около половины и 

парасуицидентов, и суицидентов имели постоянный доход (работали либо 

получали пенсию). Большинство в обеих группах были не одиноки. 

Изучаемые группы отличались по количеству людей с психическими 

расстройствами. Практически все парасуициденты, за небольшим 

исключением, имели различные психические расстройства, основную часть 

которых составляли психические расстройства, связанные преимущественно 

с приемом ПАВ и коморбидными депрессивными и личностными 

расстройствами (40%). Среди суицидентов психические расстройства 

встречались лишь в 12% случаев, четверть из них состояли на 

наркологическом учете. Изучаемые группы отличались и по обстоятельствам 

совершения суицида. Так более половины парасуицидентов находились в 

состоянии алкогольного опьянения, в то время как только у трети 

суицидентов был обнаружен алкоголь в крови. Мотивы суицидальных 

действий у парасуицидентов носили манипулятивный характер, у 

большинства суицидентов – истинный. Среди способов самоубийства в 

обеих группах преобладало самоповешения, но второй по частоте способ  

был отличен. Парасуициденты предпочитали намеренное самоповреждение 

острым предметом, суициденты – падение с высоты.  

Выявленные особенности позволяют проводить в системе 

здравоохранения адресные профилактические мероприятия суицидальной 

активности населения. 
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СУПЕРВИЗИЯ – КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Ковшова О.С. 

Самарский государственный медицинский университет 

г. Самара, Российская Федерация 

Клиническая психология в течение нескольких десятилетий прошла путь 

признания ее как важной составляющей всей комплексной медицинской 

помощи, предоставляющей врачу данные по результатам экспериментально-

психологического исследования. Клинический психолог работает совместно 

с врачом не только с целью уточнения функционального диагноза, но и 

разрабатывает присущие клинической психологии возможности 

диагностики, лечения и профилактики нервно-психической напряженности, 

синдрома эмоционального выгорания. 

Обучение в области клинической психологии. Интеграция клинико-

психологической помощи в здравоохранение ставит задачи разработки 

основных принципов и методов подготовки управленческих кадров в 

клинической психологии. Важнейшей задачей является создание и 

реализация последовательной системы преемственных и взаимосвязанных 

учебных программ, позволяющих осуществлять такую подготовку 

управленческого персонала на последипломном этапе (сроки ее различаются 

в зависимости от базового психологического образования). Опыт 

организации медико-психологической помощи с привлечением психологов, 

имеющих последипломную подготовку, показал более высокую 

эффективность их деятельности. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-

первых, сама логика и история развития клинической психологии, и ее все 

большая интеграция с медициной и здравоохранением предполагает 

реальную стажировку и учет особенностей их работы в условиях лечебно-

профилактических учреждений различного профиля. Сам динамический 

характер развития системы охраны психического здоровья и клинической 
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психологии предполагает переподготовку психологов для практического 

здравоохранения, поскольку выпускники факультетов клинической 

психологии готовятся для работы не только в медицине и здравоохранении, 

но и для учреждений образования, социальной защиты и других. 

Основным содержанием последипломной подготовки клинических 

психологов, является освоение теоретико-методологических, клинических, 

нейрофизиологических и психологических основ клинической 

психодиагностики, психотерапии и психокоррекции, психопрофилактики в 

различных клинических группах. Основными принятыми формами 

последипломного обучения являются лекции, практические занятия, 

семинары, научно-практические конференции и др. Клинический и 

личностный подходы пронизывают все формы преподавания. 

Психологические особенности деятельности руководителя в любой 

сфере деятельности позволяют представить комплекс характеристик: 

организаторские способности; коммуникативные качества; нравственно-

этические характеристики отношения к другим людям; мотивационные 

факторы; волевую сферу; «практический» интеллект; личный характер; 

эмоциональную сферу; психодинамические характеристики; половозрастные 

особенности.  

Основу психологической структуры личности руководителя по Л.И. 

Уманскому, составляют три подструктуры организаторских способностей: 

1. Организационная проницательность или «чутье» менеджера, 

включающее: психологическую избирательность, практическую 

направленность интеллекта, психологический такт.  

2. Эмоционально-волевая действенность или гипнотизм 

«внушительности», способность воздействовать на других волей и 

эмоциями. 

3. Склонность к организаторской деятельности или готовность к 

организаторской деятельности, начиная от мотивации и кончая 

профессиональной подготовленностью, а также самочувствие в процессе 
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организационной деятельности, т. е. «тонус», удовлетворенность и 

работоспособность.  

Чтобы эффективно управлять организацией, руководитель должен 

обладать не только лидерским влиянием, определяемым личными 

качествами, но особенно уметь управлять своим эмоциональным состоянием, 

своевременно предупреждать и диагностировать предстрессовое состояние. 

Под управлением стрессом обычно подразумевается совокупность стратегий, 

методов и приемов, позволяющих человеку предотвратить негативное 

воздействие стрессоров либо свести это воздействие к минимуму. 

Важнейшим элементом подготовки управленческих кадров в сфере 

клинической психологии, здравоохранения и других отраслей народного 

хозяйства является супервизия – способ качественной профессиональной 

подготовки не только клинического психолога, но и другие профессии в 

сфере «человек-человек».  

Супервизия - один из объективных методов познавательной 

деятельности формирует и сочетает два типа деятельности: во-первых, 

практическую деятельность и теоретическую подготовку - деятельность, 

специально направленную на создание знаний, на продуцирование новых 

понятий, рефлексию своей профессиональной деятельности. При этом 

практическая деятельность, в ходе которой непрерывен непосредственный 

контакт органов чувств с предметами и явлениями природы и общества, 

тесно связана с мышлением, с понятиями, а теоретическая деятельность 

проникнута чувственно-образными элементами и примыкает ко всем формам 

практической деятельности. 

Супервизоры-преподаватели должны пройти обучение по супервизии и 

должны обладать следующими личностными качествами: умением 

конструктивно и активно слушать; способностью к рефлексии и умению 

взаимодействовать; умению решать вопросы в разграничении полномочий и 

подчиненных отношений; способность обсуждать этические проблемы и 

умение оценивать деятельность по реализации компетенций. 
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В ходе прохождения супервизии должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– определение и постановка профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности; 

– разработка научно-обоснованных психологических рекомендаций 

прикладного характера; 

– выбор оптимальных решений практических задач психологической 

экспертизы, психологического вмешательства и психологической 

помощи с учетом их обоснованности, информационной, социальной и 

экономической безопасности; 

– способность и готовность к эффективному взаимодействию со 

специалистами, организациями и службами, вовлеченными в процесс 

решения практических задач, в целях совместного их выполнения в 

соответствии с видами профессиональной деятельности; 

– способность к выявлению возникающих при решении практических 

задач этических проблем, их разрешения в соответствии с Законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Декларацией прав и свобод человека, принятыми профессиональным 

сообществом психологов этическими принципами. 

– комплексный психологический анализ. 

Задачами супервизии являются: создание условий для формирования 

профессионального сознания и мышления; развитие умения вступать в 

разные типы профессиональной коммуникации с клиентами, коллегами и 

профессиональным сообществом; применение полученных знаний, умений и 

навыков при решении теоретических и практических задач в клинике- 

формирование и совершенствование необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности компетенций, развитие важных 

профессиональных качеств руководителя. 

В работе стажера полезным оказывается использование 

аудиовидеозаписи, анализ которой позволяет прояснить некоторые стороны 
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психокорекционного процесса. Важной формой супервизии, особенно на 

начальном этапе обучения, является индивидуальная и групповая супервизия 

по типу балинтовских групп. Развитие профессиональных навыков в ходе 

супервизии определяется использованием теоретического материала, 

который психологи познают на теоретических семинарах, при овладении 

методами профессии, чтобы вырабатывать, накапливать и осмыслять личный 

профессиональный опыт, повышать способность к самоанализу, рефлексии, 

инициативности, толерантности, развивать морально-этических качества 

личности. 

В зависимости от этапа обучения или предпочтений преподавателя 

могут использоваться различные соотношения таких технических подходов 

как дидактический или когнитивно-поведенческий, гуманистический, 

динамический или личностный. 

  Дидактический подход позволяет заполнить пробел в знаниях и опыте 

клинического психолога при их прямой передаче или с помощью активного 

совместного обсуждения проблем. Психолог, обучающийся на цикле 

супервизии проходит несколько этапов работы, получает рекомендации и 

указания по проведению клинической диагностике, определению и выбору 

психотерапевтических «мишеней» и методов. Преобладание данного подхода 

к супервизии может сопровождаться недостаточным развитием инициативы 

и самостоятельности клинического психолога. 

Когнитивно- поведенческий подход позволяет обучающемуся 

перенимать конструктивные способы мышления и поведения преподавателя-

супервизора, который на основе моделирования и положительного 

подкрепления ускоряет освоение клиническим психологом нового опыта. 

Однако и в этом подходе супервизор занимает лидирующую, директивную 

позицию, что ограничивает развитие индивидуального 

психотерапевтического стиля проведения психотерапии.  

Динамический или личностный подход наполнен обсуждениями с 

супервизором незамеченных обучающимся и обнаруженных супервизором 
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мешающих психотерапии установок, эмоциональных реакций стереотипов 

поведения клинического психолога. Следует подчеркнуть, что речь идет 

лишь о выявлении у стажера-психолога «слепых пятен», а не об анализе и 

интерпретации его неосознаваемых эмоциональных и защитных реакций. 

 Гуманистический подход в работе позволяет супервизору создать 

доверительную атмосферу отношений с обучающимся, учебный союз по 

типу сотрудничества, совместного творческого альянса с использованием 

эмоциональной поддержки и эмпатийного слушания и эмоциональной 

проработки переживаний.  

Таким образом, клинический психолог в супервизии должен 

профессионально овладеть всем спектром подходов и методов, которые 

обеспечат его успешную деятельность как руководителя в учреждения 

различного профиля. Более двух тысячелетий назад Марк Аврелий сказал: 

«Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». Его высказывание верно и в 

наше время. 

Важно не только мудро строить свою жизнь, но и активно 

конструировать свою повседневную реальность. Активные люди отличаются 

тем, что события, как правило, не застают их врасплох. 

Таким образом, супервизия - контролирующий анализ 

профессиональной деятельности стажера, готовящего стать специалистом, 

руководителем (психотерапевтом, клиническим психологом, социальным 

работником и др.). Цель СВ - выработать навык самоанализа и расширить 

границы саморефлексии (Дэвидсон, 1987). Инструментом самоанализа в 

процессе супервизии является периодическое смещение фокуса 

расследования, что позволяет под новым углом увидеть «старую проблему». 

По мере развития процесса супервизии фокус внимания перемещается от 

проблем человека к реакциям на них руководителя, который учится смотреть 

на себя со стороны, развивая самоконтроль. В результате внешняя «учебная» 

СВ сменяется внутренней и, когда стажер овладевает навыком 

«самовидения», СВ завершается. В результате СВ происходит творческое 
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креативное самораскрытие, которое способствует формированию у 

руководителя навыка предвосхищения событий, когда он может определить, 

что вероятнее всего может случиться, и предпринимает шаги, чтобы 

избежать неприятностей или, наоборот, получить пользу от того, что должно 

произойти, или изменить ход событий и удовлетворить собственные 

интересы. 

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

Козячая Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. На данный момент нет единого мнения о том, что является 

основным источником развития алкогольной зависимости (АЗ) у подростков. 

Поэтому выделяют ряд механизмов развития АЗ, среди которых 

генетический фактор, влияние асоциального поведения родителей, 

личностных и средовых факторов, борьба со стрессом, непосредственно 

подростковый возраст с его стремлением к независимости, незрелостью 

взглядов, эгоцентризмом, глубинные психотравмы. 

Одним из основных аспектов, влияющих на развитие АЗ, являются 

микросреда, окружающая ребенка, а именно родители и другие значимые 

взрослые. Нередко пусковым моментом для развития раннего влечения к 

алкоголю являются родительско-детские отношения, сочетающие в себе 

потворство желаниям ребенка, гипер- и гипоопеку, провоцирование ребенка 

на конфликтные ситуации, асоциальное и систематическое потреблением 

ПАВ, аморальным образом жизни, криминальным поведением, проявлением 

немотивированного насилия со стороны родителей. Поэтому основным 

направлением в изучении и понимании проблемы развития АЗ среди детей и 

подростков является анализ родительско-детских отношений. 
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Цель исследования – изучение влияния родительско-детских отношений 

(РДО) на формирование и развитие АЗ у подростков. Для достижения 

поставленной цели исследования решались следующие задачи: изучить 

влияние РДО на формирование мотивов употребления алкоголя у основной 

группы (ОГ); оценить психоэмоциональное состояние ОГ, провести 

сравнительный анализ полученных данных с данными в контрольной группе, 

определить факторы риска развития АЗ.  

Материал и методы 

Обследовано 123 респондента, из них 67 женского и 56 мужского пола, 

средний возраст равен 15,9±2,5 года. Основную группу (ОГ) составили 

подростки, состоящие на учете в ИДН, в наркологическом диспансере или, 

имеющие отягощенную наследственность. Контрольная группа (КГ) состоит 

из подростков, наследственность которых не отягощена и в анамнезе нет 

злоупотребления алкоголем. Характеристика общей выборки представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1-Характеристика общей выборки. 

Параметры Группы 

ОГ (n=103) КГ (n=20) 

Пол  Ж М Ж М 

56 (54%) 47 (46%) 11 (55%) 9 (45%) 

Возраст  16,07± 15,8± 

Учащиеся школ 19 20 

Учащиеся ССУЗ 84 0 

Отягощенная наследственность по АЗ 37 0 

Место жительства город/село Город  Село Город  Село 

64 (62%) 39 (38%) 14 (70%) 6 (30%) 

AUDIT 7.9 2.3 

Для проведения исследования использованы: методика AUDIT, 

опросник «Мотивы потребления алкоголя» (МПА), методика «Родителей 

оценивают дети» (предназначена для изучения представлений ребенка о 

стиле семейного воспитания – РОД), шкала личностной и ситуационной 

тревожности Спилбергера-Ханина, клиническая беседа. Статистическая 

обработка результатов проводилась с использованием программы SPSS 17.0. 
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Результаты и обсуждения. В настоящее время злоупотребление 

алкоголем в Республике Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди 

социально-экономических проблем государства. За период 2004-2014гг 

количество потребляемого алкоголя выросло с 9,3 до 15,13 литров 

абсолютного алкоголя на человека в год, и как результат снижение возраста 

приобщения к алкоголю. На учете в наркологических диспансерах Беларуси 

состоит более 16 тысяч подростков, средний возраст которых составляет 

15±2,5 лет, поэтому решение проблемы подростковой алкоголизации имеет 

основное значение в борьбе с алкогольной зависимостью в целом.  

Использование методики AUDIT показало наличие проблемного 

потребления алкоголя в ОГ. Так, при максимальном показателе в КГ 3 балла, 

соответствующее значение у респондентов ОГ составило 16 баллов, что 

свидетельствует о пагубном потреблении алкоголя обследованными ОГ. 

Среднее значение полученное при использовании методики AUDIT в ОГ 

составляет 7,9 баллов при 2,3 балла у обследованных КГ.  

При исследовании родительско-детских отношений получены 

статистически значимые результаты по следующим шкалам: гипопротекция 

(χ2=4,14, p<0,03), неустойчивость стиля воспитания (χ2=3,61, p<0,04) и 

неразвитость родительских чувств (χ2=4,69, p<0,02). В ОГ 18 подростков 

(17,6%) оценили поведение своих родителей, как «гипопротекция», 16 

(15,7%) – как «неустойчивость стиля воспитания», 20 (19,6%) – как 

«неразвитость родительских чувств». Вышеуказанные виды РДО являясь 

дисгармоничными, способствуют нахождению ребенка в состоянии 

постоянного напряжения и стресса. 

Анализ личностной (ЛТ) и ситуационной тревожности (СТ) показал, что 

среднее значение СТ у пациентов ОГ составило 34± 6,849, при 29,2±5,538 у 

обследованных КГ, что указывает на тревожность как состояние. Среднее 

значение ЛТ у обследуемых ОГ равен 37±3,172, в КГ значение ЛТ составляет 

30,2± 5,4185. Среднее значение ЛТ в ОГ 37±3,172, выше че в КГ30,2± 5,4185, 

что указывает на наличие в ОГ тревожность как устойчивую характеристику 
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личности. Значения выше 30 соответствуют умеренном уровню тревожности. 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели ситуативной и личностной тревожности у ОГ и КГ  

 СТ ЛТ  

 Ст.откл. Min Max среднее Ст.откл. Min Max Среднее 

ОГ 6,849 25 47 34 3,172 26 47 37 

КГ 5,538 3 38 29,2 5,4185 24 38 30,2 

 

Исследование мотивов потребления алкоголя КГ и ОГ, свидетельствует 

о более высоких показателях по всем шкалам в ОГ, как результат показатель 

общего мотивационного напряжения составил 175,3 в ОГ при 46,9 в КГ 

(Таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели мотивов потребления в КГ и ОГ 

ГРУП

ПА 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Социально –

психологические 

мотивы 

Личностные мотивы Патологическая мотивации 

Тр Сб Пс Гд Атр Га Аб Ад Сп ОбМН 

ОГ 18,3 20,0 20,9 20,7 21,3 21,5 19,9 20,0 12,7 175,3 

КГ 5,5 5,35 5,25 5,25 5,40 5,15 5 5 5 46,9 

 

Как видно из таблицы 3, максимальное значение традиционных (Тр) 

мотивов употребления в КГ составило 5,5, а в ОГ – 18,3, что является одним 

из минимальных значением в ОГ. 

В ОГ максимальное значение получили атарактические (Атр) мотивы и 

мотивы гиперактивации (Га), 21,3 и 21,5 соответственно. Минимальное 

значение 12,7 соответствует мотивам самоповреждения (Сп). 

Приблизительно на одном уровне находятся показатели субмиссивных (Сб), 

псевдокультурных (Пс), гедонистических (Гд), абстинентных(Аб) и 

аддиктивных (Ад) мотивов. Высокое значение ОбМН в ОГ свидетельствует о 

сильной тяге и желании употреблять алкоголь. Высокие значения 

показателей атарактических (Атр) мотивов и мотивов гиперактивации (Га) в 

ОГ свидетельствуют о наличии деструктивных и незрелых копинг-стратегий, 

т.е. избегание решения проблем и снятие напряжение через употребление 
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алкоголя. Относительно высокие показатели по шкалам абстинентных (Аб) и 

аддиктивных (Ад) мотивов являются фундаментом для дальнейшего 

развития АЗ. 

В структуре мотивации употребления алкоголя в ОГ большая часть 

мотивов представлена личностными (атарактические (Атр), мотивы 

гиперактивации (Га), гедонистические (Гд)), которые начинают 

формироваться еще в раннем детском возрасте. Этому способствуют стили 

взаимодействия родитель-ребенок. Использование гипопротективной модели 

в РДО является неблагоприятным, т.к. подросток оказывается на периферии 

внимания родителей, интерес к нему проявляется минимально, имеет место 

эмоциональная депривация. Неустойчивость стиля воспитания 

характеризуется резкой сменой стиля и приемов воспитания, что 

способствует нахождению подростка в состоянии постоянного напряжения, 

страхе как-либо себя проявить. Неразвитость родительских чувств включает 

в себя эмоциональное отвержение, жестокое обращение, обесценивание и 

полное отсутствие интереса к ребенку. В результате ребенок ищет способы 

уменьшить уровень стресса, почувствовать свою значимость, выйти из 

состояния скуки, психологической "пустоты", развиваются 

внутриличностные конфликты. Это, в свою очередь, влияет на уровень 

тревоги, о чем свидетельствует показатель ЛТ в ОГ равный 37±3,172, а в КГ 

30,2± 5,4185 , в которой данный показатель в пределах нормы. 

Считается, что психологические причины тяги к алкоголю заключаются 

в иллюзорных возможностях удовлетворения желаний и разрешения 

конфликтов, которые дают состояние опьянения, а также в психологических 

и социальных условиях, способствующих потреблению алкоголя. Как 

результат мотивация потребления алкоголя заключается в смягчении или 

устранении явлений эмоционального дискомфорта. Таким образом, 

формируется связь – «РДО-высокий уровень тревоги-потребление алкоголя». 

Поэтому коррекция РДО является одним из основных направлений в 

профилактике формирования подростковой АЗ. 
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Выводы. В ходе исследования были получены достоверные данные 

подтверждающие влияние родительско-детских отношений на формирование 

мотивов потребления. Так в основной группе родительско-детские 

отношения характеризуются как дисгармоничные и включают в себя 

гипопротекцию, неустойчивость стиля воспитания и не развитость 

родительских чувств. Такие взаимоотношения способствует постоянному 

нахождению в стрессовой ситуации и росту как личностной, так и 

ситуативной тревожности. Как результат подростки стремятся снизить 

уровень тревожности через алкоголь. Доминирующими среди мотивов 

потребления алкоголя являются личностные: атарактические, гедонические и 

мотивы гиперактивации, что свидетельствует о психологической тяге к 

алкоголю. По средствам личностных мотивов потребления алкоголя 

подросток пытается снизить эмоциональное напряжение, решить 

внутриличностные конфликты. Поэтому в группу риска развития АЗ, помимо 

отягощенной наследственности, необходимо включить дисгармоничные 

родительско-детские отношения, высокие показатели личностной тревоги. 

ВЛЯНИЕ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА  

НА ВЫБОР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ  

ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Копытов А.В., Донской Д.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Алкоголь одно из наиболее широко употребляемых психоактивных 

веществ в мире. Экономические потери от злоупотребления спиртными 

напитками и стоимость последствий алкогольной зависимости (АЗ) ежегодно 

растет, причиняя огромный социальный ущерб во многих странах мира. 

Проведено достаточное количество исследований относительно причин, 

лежащих в основе АЗ, которая является сложным, полимодальным 

расстройством. В настоящее время производится поиск генетических 
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маркеров предрасположенности к алкоголизму и должны быть 

идентифицированы надежные генетические маркеры. Следовательно, 

различные алкогольные субпопуляции, требуют различных стратегий 

лечения. Это означает, что одним из самых важных механизмов, 

гарантирующим соответствующий режим лечения, является точный диагноз 

установленный специалистами в области клинической наркологии. Однако, 

даже если это достигнуто, все равно текущие терапевтические подходы 

далеки от идеального решения этой обширной проблемы. 

В исследовании лечения зависимостей, значительные усилия 

сосредоточены на основных эффектах и в некоторых случаях на 

посреднических. Относительно мало работ, в которых представлены 

предполагаемые механизмы действия или идентифицированы другие 

переменные процесса по обеспечению эффектов лечения.  

При зависимых формах поведения имеют место некоторые 

исследования о влиянии терапевтического альянса или связи, а также анализ 

строгого соблюдения процедуры реализации терапевтических методов, 

которые указаны в руководствах. Тем не менее, большинство компонентов 

этих моделей по мнению Orlinsky и соавт. не заслуживают должного 

внимания. 

Большинство исследований, которые исследовали терапевтический 

процесс при лечении аддикции, были направлены на изучение 

потенциальных посреднических механизмов изменений. Пример такого рода 

исследований о роли в качестве посредников до и после лечения улучшение 

самоэффективности или копинг-поведения при использовании методов 

когнитивно-поведенческой терапией (КПТ). Другой пример, является ли 

изменение мотивации до и после лечения посредником результатов 

применения мотивационного интервью (МИ). На данный момент, существует 

мало доказательств того, что предполагаемые активные компоненты 

поведенческих вмешательств, таких КПТ или МИ фактически являются 

посредниками эффектов лечения. Что более важно, даже когда имеется 
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существенное посредническое влияние, как правило, не всегда ясно, что 

именно привело к изменениям посреднической переменной. В частности, мы 

не знаем, какие аспекты поведения терапевта, реакции пациента или другие 

синергические эффекты, вытекающие из двухсторонних взаимодействий 

производят изменение посредника. 

Изменение аддиктивного поведения – это сложный процесс, на который 

оказывают влияние факторы, связанные с лечением и личностными 

характеристиками пациентов: от тяжести и длительности наркозависимости 

до наличия сопутствующей психопатологии, периода лечения и окружения 

выздоравливающего зависимого. Нейронные и нейропсихологические 

механизмы, особенно те, которые связаны с принятием решений, возможно, 

также играют важную роль, но они не так широко исследованы в настоящее 

время. Наркозависимые пациенты чаще всего проявляют свое поведение на 

основе краткосрочных достигнутых результатов, а не на тщательном 

планировании долгосрочного эффекта. Данный когнитивный стиль может 

препятствовать эффективному лечению. Например, он может повлиять на 

способность наркозависимых пациентов отказаться от потребления 

наркотиков для достижения долгосрочных результатов, или данный стиль 

может препятствовать попыткам выработать эффективные стратегии для 

исключения ситуаций, при которых они могут испытывать пристрастие к 

ПАВ (психоактивным веществам). Таким образом, уровни 

нейрокогнитивного функционирования могут иметь огромное значение для 

прогнозирования результатов лечения при зависимости от ПАВ. 

Paulus и др. использовали технику мозговой визуализации с тем, чтобы 

рассмотреть изображения активизации мозговой деятельности у 

выздоравливающих пациентов с зависимостью от метамфитамина, когда они 

выполняли задания, ориентированные на принятие решений. 

Дискриминантный анализ показал, что комбинированные схемы активизации 

мозговой деятельности в лобной и височной долях конкретно и достаточно 

точно прогнозировали рецидивы в течение 1 года. Эти выводы подтверждают 
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концепцию, что индивидуальная вариативность в механизмах мозговой 

деятельности, которые задействованы в процессе принятия решений, могут 

влиять на индивидуальные отличия в эффективности программы лечения 

наркозависимых пациентов.  

Нейропсихология наркозависимостей в последние годы является 

популярной областью исследований. Были разработаны новые 

нейропсихологические тесты, которые учитывают нейрокогнитивные 

изменения, связанные с наркозависимостью. Тесты на аффективное принятие 

решений, включая исследования зависимости от азартных игр Айовы (IGT), 

Кембриджский гемблинг тест (CGT), тесты на задержку реакции (DDT), 

тесты, для измерения двигательных функций и когнитивной импульсивности. 

Эти тесты достоверно разграничивают контролирующие механизмы у 

наркозависимых пациентов и у людей, которые не принимают ПАВ. Однако, 

только одно исследование рассмотрело эти нейрокогнитивные переменные в 

качестве прогностических предикторов лечения. Было обнаружено, что 

задачи на принятие решений среди людей, страдающих от алкогольной 

зависимости, выполнялись хуже у тех, у кого был рецидив в течение 3 

месяцев после прохождения 21-дневной стационарной программы лечения, 

по сравнению с теми пациентами, которые воздержались от потребления 

алкоголя на протяжении того же периода.  

Наша гипотеза состояла в том, что некоторые особенности когнитивного 

функционирования будут влиять на эффективность психотерапевтического 

лечения АЗ и влиять на выбор адекватного психотерапевтического метода.  

Дизайн исследования – мультицентровое обсервационное 

аналитическое исследование методом “случай-контроль” с направленным 

подбором групп.  

Цель исследования: определить влияние когнитивного статуса на 

выбор методов лечения алкогольной зависимости с учетом индивидуальных 

когнитивных особенностей для повышения эффективности терапевтических 

вмешательств. 
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Задачи исследования: изучить длительность ремиссий у лиц с АЗ без 

учета когнитивных особенностей; изучить длительность ремиссий при 

различных методах лечения у лиц с АЗ; изучить длительность ремиссий при 

различных методах лечения у лиц с АЗ с учетом когнитивных особенностей; 

произвести сравнительную оценку полученных данных; обосновать 

рекомендации по выбору различных методов психотерапии АЗ на основании 

индивидуальных когнитивных особенностей.  

Для достижения поставленных целевых задач исследования методом 

направленного отбора сформирована основная группа (ОГ) из 397 лиц 

мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, страдающих АЗ. Методом 

направленного отбора по критерию «отсутствие АЗ» на основании пороговых 

значений по тесту AUDIT < 8 баллов сформирована группа контроля (КГ) из 

213 лиц мужского пола, сопоставимая с основной по социально-

демографическим характеристикам. Имели алкогольную наследственность 

по АЗ 63% лиц ОГ и 36,5% КГ. В городе проживали 45,7% лиц ОГ и 64,5% 

КГ. По уровню образования в ОГ и КГ (среднее, среднее/специальное, 

высшее) распределение соответственно было следующим: 44,4%40,3%15,2% 

и 61,2%16,5%/22,%. У лиц ОГ возраст начала употребления алкоголя 

15,97±0,25 лет, возраст начала систематического употребления 

20,82±0,39 лет, стаж АЗ 9,25±0,44 лет. У 19,1% лиц ОГ отсутствовало 

первичное патологическое влечение к алкоголю (ППВА), у 40,3% 

наблюдалось навязчивое ППВА, у 30,3% компульсивное ППВА, у 10,4% 

постоянное ППВА. Состояние отмены в ОГ: легкой степени у 27,1%, средней 

у 41,9%, тяжелой у 31,0%. Среди лиц ОГ алкогольные психозы в анамнезе 

имели 26%, судорожные алкогольные приступы – 25,7%. 

Для оценки выраженности АЗ и структуры алкогольных проблем 

использовались стандартные методы клинико-патопсихологического и 

психологического исследования: Белорусский индекс тяжести аддикции для 

клинического применения и обучения («Б-ИТА», версия 2.3-3.01.2001) [104], 

тест на выявление нарушений, связанных с употреблением алкоголя 
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(AUDIT). Диагностика алкогольной зависимости проводилась в соответствии 

с диагностическими (исследовательскими) критериями МКБ-10. Клинико-

психологическая оценка проводилась квалифицированными специалистами в 

области наркологии и медицинской психологии.  

Нейропсихологические исследования произведены с помощью 

CAmbridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB-10.0) –

 Кембриджская нейропсихологическая автоматизированная батарея тестов –

 Cantab Eclipse V3-3. В соответствии целями, задачами, спецификой, 

рекомендациями исследователей по изучаемой проблемы и сотрудников 

«Cambridge Cognition LTD» в исследование были включены тесты на 

исследование: пространственной оперативной памяти (Spatial Working 

Memory, SWM); склонности к риску (Cambridge Gambling Task, CGT); время 

реакции (Reaction Time, RTI). 

Обследование проводилось не ранее, чем через 10 дней после 

констатированного пациентом факта последнего употребления алкоголя, при 

отсутствии клинических признаков состояния отмены.  

Критерии исключения. Из исследования исключались пациенты с 

острыми и хроническими соматическими заболеваниями, систематически 

употребляющие другие (кроме алкоголя) ПАВ, выраженными когнитивными 

нарушениями, мешающие целенаправленной коммуникации, первичные 

острые и хронические психические и поведенческие расстройства, другие 

расстройства, препятствующие выполнению заданий, отказ от участия в 

исследовании. 

Результаты исследования  

 Среди субъектов ОГ 80,7% имели добровольное согласие на участие в 

терапевтических процедурах, 6% участвовали в лечении по настоянию 

родственников и ближайшего окружения, 13,4% имели добровольно-

соглашательскую позицию, которую оценивали, как добровольно-
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принудительное лечение. У 33,8% при поступлении на стационарное лечение 

отсутствовало желание для оказания медицинской помощи. 

Краткосрочную психотерапию проходили 26,5% лиц ОГ, групповые 

психотерапевтические методы лечения – 73,5% субъектов. Среди лиц ОГ (без 

учета метода психотерапевтического вмешательства) отсутствие 

терапевтической ремиссии наблюдалось у 11,3%, ремиссия менее 1 месяца у 

13,2%, ремиссия от 1 до 3 месяцев у 23,8%, ремиссия о 3 до 6 месяце у 39,1%, 

ремиссия от 6 до 12 месяце у 12,6% исследуемых.  

Результаты лечения субъектов, страдающих АЗ, различными методами 

психотерапии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты лечения методами краткосрочной и групповой 

психотерапии лиц, страдающих АЗ 

Методы 

психотерапии 

Результаты лечения (в месяцах) 

отсутствие < 1 От 1 до 3 От 3 до 6 От 6 до 12 

Краткосрочная  13,5% 8,1% 21,6% 45,9% 10,8% 

Групповая 8,1% 15,3% 25,2% 37,8% 13,5% 

Данные представленные в таблице 1 свидетельствуют об отсутствии 

существенных отличий в результатах лечения при применении методов 

групповой и краткосрочной терапии в обеспечении длительности 

воздержания от алкоголя. На основании чего можно утверждать об 

отсутствии преимуществ какого-либо из представленных методов лечения. 

В соответствии с целью исследования, для определения роли 

когнитивных факторов в обеспечении эффективной терапевтической 

ремиссии при использовании различных психотерапевтических подходов и 

обоснования их выбора при АЗ ОГ рандомизировали на подгруппы. 

Критерием рандомизации являлось наличие устойчивой ремиссии или ее 

отсутствие. О более устойчивой ремиссии, вызванной терапевтическими 

эффектами, можно говорить о ее длительности более 3 месяцев после 

терапевтического вмешательства. Этот критерий выбрали в силу того, что 

87% пациентов отмечали о самостоятельном воздержании, без проведения 

лечебных мероприятий, в течение 3 месяцев. В результате проведенной 
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рандомизации получены 4 подгруппы: лица, прошедшие краткосрочную 

терапию с устойчивыми результатами (КрУ) и отсутствием или низкими 

результатами (КрН); аналогично для лиц, прошедших групповую терапию 

(соответственно, ГрУ и ГрН). 

В дальнейшем произвели статистическую обработку материала для 

определения влияния когнитивных факторов на эффективность ремиссии при 

различных видах психотерапевтического вмешательства. 

С помощью теста RTI произвели оценку способности испытуемого 

осуществлять простой и множественный выбор, а также оценку времени 

когнитивных и двигательных реакций в ситуациях выбора у исследуемых 

различных подгрупп (ГрУ и ГрН, КрУ и КрН) и КГ. Показатели времени 

когнитивных реакций были выше в КрН по сравнению с КрУ (388,8±17,8 и 

343,1±12,7 мс; p<0,05). Подобных отличий в ГрУ и ГрН по данным 

показателям (370,1±11,1 и 401,4±18,4 мс) не наблюдалось. Следует отметить, 

что у лиц ГрУ время когнитивных реакций выше, чем в КрУ (p<0,05). Более 

высокие показатели времени реакции в ГрУ свидетельствуют о том, что 

групповые методы лечения более эффективны у лиц с некоторой 

недостаточностью процессов когнитивного функционирования, а методы 

краткосрочной терапии при их относительной сохранности. При уровне 

показателей когнитивных реакций превышающих 381 мс неэффективными 

являются методы групповой психотерапии. Показатели свыше 356 мс могут 

быть пороговыми для определения неэффективность применения 

краткосрочной психотерапии. Данные в КГ 319,1±5,4 мс. 

Полученные результаты показывают, что показатели психомоторных 

(когнитивных) реакций, свидетельствующие об уровне когнитивного 

функционирования, являются одним из факторов предопределяющим выбор 

метода психотерапии при АЗ. 

Тест на исследование пространственной оперативной памяти (SWM) 

использовали для определения способности удерживать в памяти 

пространственную информацию, а также управлять отдельными ее частями в 
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оперативной памяти. Этот тест оценивает также эвристические стратегии 

испытуемого и характеризует функции лобных долей. Результаты теста 

определяют умения выстраивать стратегии при принятии решений, 

прогнозировании действий и поведения, а также его последствий. Снижение 

способности к прогнозированию ситуации, выработке стратегий поведения, 

также лежит в основе недоучета последствий употребления алкоголя, как и 

прогноза эффективности лечения. В подгруппах ГрУ и ГрН показатели 

количества «внешних ошибок» в тесте SWM (соответственно, 28,1±3,1 и 

31,1±3,9), свидетельствующие о состояние оперативной памяти, внимания, а 

также показатели количества «внутренних ошибок» (соответственно, 

2,43±0,5 и 2,24±0,5), свидетельствующие о грубых повреждениях мозга, 

достоверно не отличаются. Следовательно, данные когнитивные 

характеристики существенно не влияют на эффективность групповой 

психотерапии. В подгруппе КрУ показатели количества «внешних ошибок» в 

тесте SWM выше, нежели в КрН (соответственно, 36,9±10,4 и 13,9±3,5; 

p<0,05), а также показатели количества «внутренних ошибок», в КрУ ниже, 

чем в КрН (соответственно, 1,2±0,5 и 2,9±0,9; p<0,05). Следовательно, у лиц с 

достаточно низких показателях оперативной памяти и функциями внимания, 

а также при грубых функциональных повреждениях мозга методы 

краткосрочной терапии для лечения АЗ являются малоэффективными.  

Изучение показателей склонности к риску произведен с помощью 

Кебриджского гемблинг-теста (CGT). Групповая психотерапия была мало- 

или неэффективна у лиц с высокими показателями импульсивности в виде 

«склонности к холодному (оправданному) риску» и склонности к азарту, по 

сравнению с исследуемыми у которых эти показатели были ниже 

(соответственно, 0,43± 0,04и 0,32±0,03; 0,39±0,035 и 0,3±0,023). У лиц КрУ 

показатели «склонности к холодному риску» (0,56±0,06) и азарту 

(0,53±0,07) были выше, чем у лиц ГрУ (p<0,05). Показатели в 

КГ(соответственно, 0,48±0,02 и 0,44±0,02) достоверно не отличались от 

показателей в подгруппе КрУ. 
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Таким образом, в результате проведенного лечения установлено, что: 

1. Среди лиц, получавших лечение по поводу алкогольной зависимости в 

стационарных условиях в соответствии с протоколами оказания помощи 

11,3% не имели терапевтической ремиссии, 37% имели крайне 

неустойчивую и 39,1% неустойчивую ремиссию, у 12,6% наблюдалась 

постлечебная ремиссия более полугода. 

2. Обеспечение длительности ремиссии существенно не зависело от 

применения краткосрочных и групповых методов лечения. 

3. На продолжительность ремиссии при применении различных методов 

психотерапии (групповых и краткосрочных) оказывали влияния 

индивидуальные когнитивные особенности лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью. 

4. Групповые методы психотерапии более эффективны для лиц с 

некоторой недостаточностью процессов когнитивного 

функционирования, проявляющиеся в замедленности показателей 

психомоторных когнитивных реакций (пороговый показатель свыше 

356 мс), снижении функций оперативной памяти и внимания, 

слабовыраженных тенденциях к импульсивности в виде склонности к 

оправданному риску и азарту. 

5. Применение краткосрочной терапии обеспечивало эффективную 

продолжительность ремиссий у лиц с относительной сохранностью 

когнитивных функций, хорошими показателями психомоторных 

реакций, имеющих достаточно сохранные способности к 

прогнозированию и планированию своей деятельности, и поведению, 

имеющих хорошие показатели импульсивности в виде склонности к 

оправданному риску и азарту. 

6. Ориентир на установленные когнитивные особенности у лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью, позволит эффективно 

применять адекватные методы психотерапии при лечении заболевания с 

экономией моральных и материальных ресурсов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

И СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА, 

СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Копытов Д. А., Копытов А.В. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья  

г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность  

Среди заболеваний, отражающихся на качестве жизни пациентов, 

значительную роль играют хронические расстройства, длительно 

нарушающие социальное и микросоциальное функционирование человека. В 

структуре хронических психических расстройств особое место занимает 

алкогольная зависимость.  

Данное заболевание несет за собой не только индивидуально-

личностные последствия для пациента, но и социально-экономические. 

Распространенность алкоголизма среди взрослого населения достигает 

около 10%.  

Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм) - хроническое 

прогрессирующее заболевание, на развитие и клинические проявления 

которого влияют генетические, психосоциальные факторы и условия 

окружающей среды. Алкоголизм проявляется утратой самоконтроля, 

неудержимой тягой к спиртному, продолжением злоупотребления алкоголем, 

несмотря на неблагоприятные последствия для здоровья, социального 

статуса, семейных и супружеских отношений, а также когнитивными 

нарушениями (от отрицания очевидного пристрастия к спиртному вплоть до 

развития грубых интеллектуально-мнестических расстройств и деградации 

личности). 

Учитывая особенности течения алкогольной зависимости, а также 

сложности социальной и микросоциальной адаптации в период ремиссии 

заболевания, большую актуальность представляет изучение таких важных 
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составляющих качества жизни, как сексуальная активность и сексуальное 

благополучие. 

По данным литературы в России к половой жизни неспособны свыше 

10 млн. мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Частота сексуальной дисфункции 

у мужчин с алкогольной зависимостью, по данным ряда авторов колеблется 

от 3,9% до 83,0%. Также считается, что этиологическим фактором 

сексуальной дисфункции у мужчин в 19,6% случаев является алкоголизм. 

Учитывая отсутствие до настоящего времени единого подхода в комплексе 

лечебно-диагностических мероприятий у больных алкогольной 

зависимостью с сексуальными дисфункциями, а также современный уровень 

развития и достижения в области сексологии и наркологии, обозначенная 

проблема приобретает особую актуальность. При этом наряду с 

медикаментозными и физиотерапевтическими методами, особое место 

занимает психотерапевтическое лечение, невозможное без изучения влияния 

личности на сексуальные расстройства и личностных особенностей 

пациентов с алкогольной зависимостью. 

В последнее время более доступной для населения стала полноценная 

диагностика нейрогуморальной и эрекционной составляющих копулятивного 

цикла. Как в сексологии, так и в наркологии, появились новые лечебно-

диагностические подходы и новые лекарственные препараты. В лучшую 

сторону стало изменяться отношение населения к психологическим и 

психотерапевтическим методам диагностики и лечения, как расстройств 

сексуальной сферы, так и болезней зависимости. Изменились представления 

о норме и патологии в сексуальности человека, а также морально-этические и 

социальные установки, касающиеся алкоголизации, в том числе 

слабоалкогольными напитками. 

Приобретает актуальность также уточнение этиологии и патогенеза 

сексуальных дисфункций у больных алкогольной зависимостью, а также 

влияние сексуальных дисфункций на формирование алкоголизма и уровни 

его терапевтической ремиссии. 
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Борьба с алкоголизмом не должна ограничиваться лишь изучением 

клиники, лечения и профилактики собственно алкоголизма, поскольку имеется 

ряд заболеваний, развивающихся как следствие алкоголизма. При этом мы 

имеем в виду не только психические и неврологические расстройства, 

поражение внутренних органов, но и такие нарушения, которые, возникая как 

следствие алкоголизма, сами становятся фактором, поддерживающим 

злоупотребление алкоголя. К ним относятся разнообразные половые 

расстройства, которые нередко являются причиной рецидивов алкоголизма. 

Половые расстройства как следствие алкоголизма могут развиваться в 

результате нарушения функций периферического полового аппарата (например, 

простаты), расстройства нейрогуморальной регуляции, изменений личности, 

обуславливающих нарушение интерперсональных отношений в семье и т.д.  

По данным Е.В. Кришталя, у мужей, больных алкоголизмом женщин, в 

силу парного характера сексуальной функции нередко отмечаются сексуальные 

расстройства, проявляющиеся в снижении либидо, ухудшении качества 

эрекций, преждевременном семяизвержении, психологической и сексуальной 

аверсии, а в 22 % случаев имеет место полный отказ от половой жизни с 

супругой, которая перестает вызывать какие-либо сексуальные желания, либо у 

мужчины возникает непреодолимое отвращение к интимным контактам с ней. 

Впрочем, алкоголизм у мужа (даже при отсутствии выраженных нарушений 

потенции) также весьма отрицательно влияет на качество половой жизни в 

браке, поскольку большинство женщин весьма негативно относится к 

сексуальной близости с пьяным супругом. 

К факторам, влияющим на злоупотребление алкоголем у мужчин можно 

отнести особенности половой сферы и семейно-социальный статус, которые в 

некоторых случаях отрицательно влияют на алкогольное аддиктивное 

поведение. 

Необходимо отметить, что сексуальная дисфункция у одного из партнеров, 

его систематическое неправильное поведение в ходе интимной близости 

приводят к частым сексуальным фрустрациям и нарастанию эмоционального и 
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физического дискомфорта у другого партнера, который может сниматься 

регулярным употреблением спиртного. Некоторые мужчины систематически 

прибегают к приему алкоголя перед близостью, используя его для удлинения 

полового акта. В отдельных случаях алкоголь выступает как средство, 

стимулирующее половую активность (обычно у тревожных, неуверенных в себе 

лиц). Подобная практика нередко перерастает в злоупотребление спиртными 

напитками и может привести к развитию алкогольной зависимости. 

Возникновение либо усугубление расстройств половой сферы у больных 

алкоголизмом требует сочетанного лечения как алкогольной зависимости, так и 

сопутствующих сексуальных дисфункций. 

В публикациях, посвященных половым расстройствам при алкоголизме до 

сих пор нет единой точки зрения на то, почему в некоторых случаях алкоголь 

оказывает определенное стимулирующее действие на половую функцию, а 

после лечения алкоголизма нередко наблюдается утрата способности к половой 

жизни. Нет также четких данных о корреляции между стадией алкоголизма, 

особенностями личности и социальных установок больных, межличностными 

отношениями супругов в семьях алкоголиков, квантифициро-ванными 

показателями половой конституции и конституциально модулированными 

индексами половой активности, с одной стороны, и характером половых 

расстройств, их основными синдромами и особенностями взаимодействия 

последних – с другой.  

Вопросы сочетания и взаимовлияния алкоголизма и половых расстройств 

далеко выходят за рамки патофизиологии и при несомненном теоретическом 

интересе имеют практическое значение. Последнее не ограничивается только 

клиникой половых расстройств, а имеет прямое отношение к некоторым 

проблемам борьбы с алкоголизмом. Так, даже в некоторых специальных 

работах алкоголь рекомендуется как некое лечебное средство от половой 

слабости. Есть все основания полагать, что данная рекомендация для 

соответствующей аудитории будет служить оправданием злоупотреблением 

алкоголем. Следует добавить, что сами больные алкоголизмом склонны 
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культивировать версию не только о «лечебном» действии алкоголя, но и о вреде 

противоалкогольного лечения, якобы вызывающего импотенцию. Подобную 

пропаганду можно преодолеть, лишь опираясь на убедительные и достоверные 

факты. При этом прямолинейное утверждение, что «пить вредно», может 

вызвать только оппозиционную реакцию, так как многим пациентам известно, 

что другие пьют годами, а половых расстройств у них не наступает. Эти 

пациенты вместо того, чтобы с лечебной целью полностью прекратить 

употребление алкоголя, ждут помощи от какой-то «чудодейственной таблетки».  

Таким образом, исследование вопроса о действии алкоголя на половые 

функции мужчин представляет один из аспектов научной разработки 

актуальной в настоящее время проблемы борьбы с АЗ. 

Цель: определить особенности сексуальной сферы и удовлетворенность 

браком у лиц мужского пола, страдающих алкогольной зависимостью (АЗ) для 

обоснования эффективных профилактических мероприятий. 

Задачи исследования: произвести оценку сексуального статуса у лиц 

основной группы и группы контроля; произвести оценку удовлетворенности 

браком у лиц из ОГ и КГ; исследователь мотивы употребления в обеих группах; 

произвести сравнительный анализ показателей скрининг-опросника 

«Сексуальная формула мужчины» (СФМ), опросника удовлетворенности 

браком, а также особенностей мотивации употребления алкоголя в 

исследуемых группах; с учетом полученных данных обосновать 

профилактические мероприятия для лиц, страдающих алкогольной 

зависимостью.  

Материал и методы 

Основными методами исследования являлись: клинико-

психопатологический, клинико-биографический, социально-

психологический, экспериментально-психологический, клинико-

биологический, клинико-статистический. Клинико-психопатологический 

метод как наиболее традиционный применялся в исследованиях для 
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обследования субъектов, страдающих АЗ. Экспериментально-

психологический метод был использован при обследовании всех 

респондентов и заключался в применении соответствующих 

психологических тестов. Социально-психологический метод реализовывался 

с помощью анкетирования.  

Для достижения поставленных целевых задач исследования методом 

направленного отбора сформирована основная группа (ОГ) из 438 

(28,5±0,8 лет) лиц мужского пола, страдающих АЗ (согласно 

исследовательским критериям МКБ-10 и пороговым значениям по тесту 

AUDIT ≥ 20 баллов). Субъекты ОГ находились на учете и проходили лечение 

у врачей-наркологов и проходили стационарное лечение в ГУ «РНПЦ 

психического здоровья». Методом направленного отбора по критерию 

«отсутствие АЗ» на основании пороговых значений по тесту 

AUDIT < 8 баллов сформирована группа контроля (КГ) из 163 субъекта 

мужского пола (28,1±0,3 лет), сопоставимая с основной по социально-

демографическим характеристикам. Городскими жителями являлись в ОГ 

54,8%, в КГ – 81,6%. В ОГ отягощенную наследственность по АЗ имели 

63,0% субъектов, в КГ – 37,4%. По уровню образования (среднее; 

среднее/специальное; высшее) распределение субъектов в ОГ и КГ 

выглядело следующим образом: соответственно 43,7/48,4/4,3% и 

50,3/31,9/17,8%. У субъектов ОГ начало употребления алкоголя с 16,2±0, 

2 лет, начало систематического употребления с 21,6±0,5 года, стаж АЗ –

 7,1±0,5 года. 

 Для верификации психического состояния применялось 

структурированное клиническое психиатрическое и наркологическое 

интервью. Диагностика АЗ проводилась в соответствии с диагностическими 

(исследовательскими) критериями МКБ-10 [25]. Чтобы классифицировать 

состояние как АЗ, врач по МКБ-10 должен был подтвердить по крайней мере 

3 из 6 критериев АЗ, наблюдавшихся в течение 12 месяцев, предшествующих 

интервью.  
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Методики: «Б-ИТА», AUDIT, опросник «Сексуальная формула 

мужская» (СФМ), тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), «Мотивы 

потребления алкоголя (МПА)».  

Критерии исключения: острые и хронические соматическими 

заболеваниями, систематическое употребление других (кроме алкоголя) 

психоактивных веществ (ПАВ), выраженные когнитивные нарушения, 

мешающие целенаправленной коммуникации и выполнению тестов, 

первичные острые и хронические психические и поведенческие 

расстройства, другие расстройства, препятствующие выполнению заданий, 

отказ от участия в исследовании.  

Результаты исследований обработаны с применением пакета 

прикладного программного обеспечения SPSS for Windows 17.0. На первом 

этапе оценивали нормальность распределения цифровых показателей с 

использованием W-критерия Шапиро-Уилка, который показал, что данные 

подчинялись закону нормального распределения. Дальнейший 

статистический анализ и оценку уровня статистической значимости 

межгрупповых различий и корреляционных связей изучаемых параметров 

проводили с использованием параметрических методов статистической 

обработки. Различия между группами по статистическим показателям 

считали значимыми при р<0,05. В соответствии с задачами исследования 

были использованы следующие статистические процедуры: описательные 

статистики, анализ таблиц сопряженности, корреляционный анализ, 

сравнение зависимых и независимых выборок, одно- и многофакторный 

дисперсионный анализы. 

Результаты исследования. При статистической обработке данных СФМ 

установлены определенные закономерности для ОГ и КГ. В ОГ, по 

сравнению с КГ: более низкие уровни среднегруппового прогностического 

показателя, соответственно 27,3±0,3 и 29,8±0,4 (p<0,05); более низкие 

показатели, отражающие уровень «стадии реализации половых намерений», 

соответственно 8,61±0,1 и 9,64±0,1 (p<0,05); более низкие показатели, 
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отражающие уровень половой активности, соответственно 7,86±0,1 и 

8,54±0,1 (p<0,05) и ниже показатели, отражающие уровни «стадии 

копуляции», соответственно 7,95±0,12 и 7,23±0,2; p<0,05).  

Ни в одной из групп нет субъектов значительно или полностью 

удовлетворенных браком. Не установлено достоверной разницы между 

показателями количества субъектов неудовлетворенных браком в ОГ и КГ 

(соответственно, 36,2% и 25,0%). В ОГ по сравнению с КГ больше 

абсолютные среднегрупповые значения удовлетворенности браком 

(соответственно, 29,3±0,7 и 32,6±3,2).  

У 72,4% субъектов ОГ прогностический показатель СФМ ниже условно 

нормативных. В КГ таковых 52,2% (p<0,05). Согласно данным опросника 

СФМ среди исследуемых ОГ и КГ те или иные отклонения в параметрах 

сексуального функционирования имеются, соответственно, у 38,8% и 26,7% 

(p<0,05), на стадии реализации у 35,1% и 28,3%, на стадии половой 

активности у 47,9% и 55,4%, причем у 5,8% и 1,0% лиц из ОГ и КГ (p<0,05) 

сексуальные проблемы носят пролонгированный характер.  

В ОГ имеется корреляционная связь между возрастом начала 

алкогольных проблем и возрастом, в котором появились семейно-

сексуальные дисгармонии (r=0,6) и длительностью брака (r=0,65). 

При сравнении среднегрупповых значений МПА в ОГ установлено, что 

ведущими мотивами являлись атарактические (15,75±0,2 баллов), 

гедонистические (15,13±0,2 баллов), псевдокультуральные (15,07±0,2 баллов). 

Произвели сравнительный анализ МПА в подгруппах лиц ОГ удовлетворенных 

и неудовлетворенных браком, а также у лиц, у которых показатели СФМ 

соответствовали нормативным значениям и у которых были ниже 

средненормативных. Среди лиц, неудовлетворенных браком ведущими 

являются мотивы атарактические (17,5±0,7 баллов), гедонистические (16, 

3±0,6 баллов), гиперактивации (16, 3±0,7 баллов). По абсолютным значениям 

показатели атарактических и гедонистических мотивов у лиц 

неудовлетворенных браком выше (p<0,05), чем в целом среди лиц ОГ. Среди 
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лиц удовлетворенных браком абсолютные среднегрупповые показатели данных 

видов мотивов не отличаются от показателей ОГ в целом (соответственно, 

15,6±0,5 и 14,43±0,6 баллов). Среди лиц, с показателями СФМ ниже 

нормативных ведущими являются мотивы атарактические (16,0±0,3 баллов), 

гедонистические (15,3±0,3 баллов), псевдокультуральные (15, 2±0,2 баллов). 

Показатели не отличаются от среднегрупповых по данным видам МПА в ОГ в 

целом. У субъектов ОГ, имеющих нормативные показатели по СФМ уровни 

всех видов МПА ниже по сравнению с субъектами, у которых показатели по 

СФМ ниже нормативных (p<0,05) и субъектами ОГ в целом (p<0,05).  

При проведении статистической обработки данных, установлено, что 

чем меньше удовлетворенность браком, чем больше степень выраженности 

традиционных (r=-0,24; p<0,05), атарактических (r=-0,21; p<0,05), 

гедонистических мотивов (r=-0,19; p<0,05) и мотивов гиперактивации (r=-

0,24; p<0,05). 

При применении корреляционного анализа установлено, что 

прогностические показатели СФМ положительно коррелировали с 

показателями удовлетворенности браком (r=+0,4; p<0,05). В ОГ количество 

лиц с условно нормативными показателями СФМ и удовлетворенных браком 

больше, чем неудовлетворенных (соответственно, 76,3% и 23,7%; χ²=3,91; 

p<0,05). 

Выводы: 

1. у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, показатели СФМ 

свидетельствуют о более частых сексуальных проблемах, чем в группе 

контроля, которые обнаруживают себя на разных стадиях копулятивного 

цикла (за исключением стаии копуляции, отражающей относительную 

сохранность нейроэндокринного обеспечения половой функции); 

2. среди лиц, страдающих алкогольной зависимостью, и в группе контроля 

нет субъектов значительно или полностью удовлетворенных браком, а 

по количеству субъектов неудовлетворенных браком исследуемые 

группы не отличаются (p<0,05); 
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3. у лиц, страдающих алкогольной зависимостью начало систематической 

алкоголизации связано с возникновением супружеской дисгармонии и 

длительностью брака; 

4. среди лиц, неудовлетворенных браком ведущими являются 

психологические мотивы (атарактические, гедонистические, 

гиперактивации), отражающие внутрилич-ностные эмоциональные 

проблемы и проблемы кинестетической сферы; 

5. среди лиц с низкими показателями половой сферы ведущими являются 

психологические мотивы (атарактические, гедонистические, 

псевдокультуральные), отражающие внутриличностные эмоциональные 

проблемы и проблемы влияния алкогольной референтной группы; 

6. у субъектов с алкогольной зависимостью при неудовлетворенности 

браком более выражены традиционные и личностные мотивы 

(атарактические, гедонистические, гиперактивации); 

7. установлена связь между качеством сексуального функционирования 

мужчин, страдающих алкогольной зависимостью и их 

удовлетворенностью браком; 

8. полученные данные желательно учитывать при разработке лечебно-

профилактических мероприятий для данного контингента. 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

1
Корехова М.В., 

1
Новикова И.А., 

2
Соловьев А.Г. 

1
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

2
Северный государственный медицинский университет  

г. Архангельск, Российская Федерация 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов (СПО) 

относится к числу профессий повышенного риска и характеризуется одним 

из наиболее высоких уровней профессионального стресса. Состояние 
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физического, психического и эмоционального истощения, вызываемого 

длительной включенностью в ситуации, содержащие высокие 

эмоциональные требования, становятся причиной снижения адаптационных 

механизмов сотрудников и, как следствие, приводят не только к снижению 

показателей в профессиональной деятельности, повышенной заболеваемости 

личного состава подразделения, но и к профессиональной деформации, 

влекущей за собой девиантное поведение. В связи с этим, особая роль в 

повышении эффективности деятельности СПО принадлежит 

психологическому обеспечению профилактики и коррекции явлений 

психической дезадаптации. 

С целью разработки рекомендаций по профилактике и коррекции 

психической дезадаптации СПО нами было проведено обследование 159 

сотрудников ОВД, ср. возраст  34,3±7,6 года (М±σ). 

Использовался экспериментально-психологический метод исследования: 

анкетирование, экспертный опрос, многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ), шкала организационного стресса Мак-Лина, 

опросник «Эмоциональное выгорание» В.В.Бойко, тест Ч.Спилбергера в 

модификации Ю.А.Ханина, тест Дембо-Рубинштейна, копинг-тест 

Р.Лазаруса и С.Фолькмана, цветовой тест М.Люшера, методика «Таблицы 

Шульте». Для обработки результатов исследования применялся пакет 

прикладных статистических программ SPSS (версия 15.0) и стандартные 

расчетные методы. 

По результатам проведенного исследования более 30% СПО имели 

комплекс признаков психической дезадаптации, включавший низкие уровень 

работоспособности и толерантность к организационному стрессу, склонность 

к профессиональному выгоранию, трудности в установлении межличностных 

контактов, конфликты, высокое нервно-психическое напряжение, отсутствие 

стремления соблюдать общепринятые нормы поведения, поведенческие 

девиации, зависимое поведение, агрессивность, подавленное настроение, 

расстройство сна, слабость и истощаемость, низкую продуктивность 
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внимания, низкую врабатываемость и психическую устойчивость, 

вегетативный дисбаланс, доминирование функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга. 

Анализ факторной структуры личностных особенностей СПО показал 

(рис. 1), что ведущим фактором был «невротичность» (23,9 %), включавший 

такие характеристики, как: ипохондрию, низкую поведенческую регуляцию, 

повышенную конфликтность, агрессивность, повышенную личностную 

тревожность, сверхчувствительность в сочетании с эмоциональной 

холодностью и непринятием общепринятых норм поведения. Вторым по 

значимости был фактор «дезадаптационные нарушения» (10,4 %), 

включавший шкалы астенических и психотических реакций, и состояний, 

депрессии, паранойяльности, гипомании и социальной интроверсии. Третьим 

был фактор «сопротивление стрессу» (8,5 %); к нему относились адаптивные 

и неадаптивные копинг-стратегии. 

Возникновение и развитие психической дезадаптации у СПО 

детерминировано множеством фактором: профессиональными, социальными 

и индивидуально-психологическими. Система выявленных в ходе 

исследования факторов представлена в таблице 1. 

 

Рис. 1. Факторная структура личностных особенностей сотрудников 

правоохранительных органов 
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Примечание: ПР - поведенческая регуляция (методика МЛО–АМ); КМ - 

коммуникативный потенциал (методика МЛО–АМ); МН - моральная 

н6ормативность (методика МЛО–АМ); ЛАП - личностный адаптационный 

потенциал (методика МЛО–АМ); АС - астенические реакции и состояния 

(методика МЛО–АМ); ПС - психотические реакции и состояния (методика 

МЛО–АМ); ДАН - дезадаптационные нарушения (методика МЛО–АМ); Hs, 

D, Hy, Pd,Mf, Pa, Pt, Sc, Ma, Si - шкалы 1-го уровня методики МЛО–АМ, 

соответствуют базовым шкалам СМИЛ; конфронтация, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск поддержки, принятие ответственности, избегание, 

планирование, переоценка - шкалы копинг-теста Р. Лазаруса и С. Фолькмана; 

СТ - ситуативная тревожность (тест Ч. Спилбергера в модификации 

Ю.А. Ханина); ЛТ - личностная тревожность (тест Ч. Спилбергера в 

модификации Ю.А. Ханина); орг. стресс - организационный стресс (шкала 

организационного стресса Мак–Лина); напряжение, резистенция, истощение 

- фазы эмоционального выгорания (опросник «Эмоциональное выгорание» 

В.В. Бойко). 

Профилактика психической дезадаптации у СПО представляет собой 

совокупность предупредительных мероприятий, ориентированные на 

снижение вероятности развития предпосылок и проявлений психологической 

дезадаптации. Считается, что профилактика более эффективна в форме 

воздействия на условия и причины, вызывающие психическую 

дезадаптацию, на ранних этапах проявления проблем. Профилактические 

мероприятия в соответствии с выделенными факторами психической 

дезадаптации должны осуществляться комплексно на следующих уровнях: 

профессионально-организационном; социальном; индивидуально-

психологическом. 

К профессионально-организационными мероприятиям относятся 

нормирование профессиональной деятельности, предоставление 

дополнительных (профилактических, реабилитационных) отпусков по 

достижению определенной нагрузки или после выполнения служебных 
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обязанностей в экстремальных условиях, строгое соблюдение распорядка дня 

с рациональным режимом труда и отдыха, надлежащие оснащение рабочего 

места, разнообразие видов деятельности. К социальным - мониторинг 

социально-психологического климата в коллективе и различные тренинговые 

занятия (тренинг уверенности в себе, принятия решений, коммуникативный и 

т.д.). Индивидуально-психологические мероприятия направлены, прежде 

всего, на умение расслабляться, модификацию поведения, обучение 

эффективным способам совладания со стрессом, а также поддержание 

физического, психического здоровья и физической активности. 

Профилактика на индивидуальном уровне включает в себя профилактику 

стрессогенных факторов, уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров 

и организацию системы преодоления их негативных последствий. 

Конкретное содержание профилактических мероприятий определяется в 

зависимости от условий предстоящей деятельности, характера оперативных 

задач, индивидуально-психологических особенностей сотрудников. При 

организации психологического обеспечения СПО необходимо учитывать 

специфические особенности каждого из подразделений. Особо следует 

обратить внимание на сотрудников, профессиональная деятельность которых 

связана с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием 

преступлений (ПОРД), поскольку эта группа обладает большим количеством 

признаков психологической дезадаптации, и, следовательно, требует более 

тщательной психологической работы. В ходе психологического обеспечения 

профилактики психической дезадаптации сотрудников ПОРД необходимо 

обратить внимание на развитие коммуникативных способностей, адекватной 

самооценки и умений распознавать свои эмоции, расслабляется, а также на 

повышение нервно-психической устойчивости и уверенности в своих силах и 

действиях. Психологическое обеспечение в ПООП должно быть направлено 

на повышение толерантности к организационному стрессу и обучению более 

эффективным (адаптивным) стратегиям совладания со стрессом.  
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Таблица 1 – Характеристика факторов психической дезадаптации СПО 

Факторы Составляющие Характеристика факторов дезадаптации 

Профес 

сиональные 

Профиль 

деятельности 

Проявления дезадаптации у 50,0% сотрудников 

подразделения оперативно-розыскной деятельности 

(ПОРД) и 26,3% подразделения охраны общественного 

порядка (ПООП). 

Стрессогенность 

условий  

служебной 

деятельности 

Подвергались вербальной и физической агрессии 

(41,5%); высокий уровень организационного стресса 

(31,4%) (тест Мак-Лина); переживание стресса (с 

чувством страха смерти) в профессиональных ситуациях 

(21,1%); наличие ситуаций, связанных с 

непосредственной угрозой для жизни (21,0%); 

командировки в Северо-Кавказский регион (20,4%); 

частые стрессовые ситуации в деятельности (11,9%); 

непосредственная угроза состоянию здоровья (11,2%); 

работа тяжелее и напряженнее, чем обычно (11,2%); 

получение травмы во время работы (9,9%) 

(анкетирование).  

Стаж работы Стаж работы более 15 лет (27,6%); стаж работы до 3 лет 

(10,5%). 

Социальные Семейное 

положение 

Отсутствие семьи: холостые (22,5%), разведенные 

(8,0%);  

отсутствие детей (27,2%), наличие 3 детей и более 

(6,6%). 

Уровень 

образования 

Общее среднее (10,5%), средне-специальное 

образование (36,8%), высшее в системе МВД (5,9%). 

Социальные 

контакты 

Склонность к ограничению социальных контактов, 

ориентация на общение в узком кругу (18,9%) (шкалы 1-

го уровня МЛО-АМ). 

Индивидуаль 

но-

психологиче 

ские 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

личности 

Неадекватно завышенный уровень притязаний (65,7%), 

завышенная самооценка (24,1%) (методика Дембо-

Рубинштейн); периодическое употребление алкоголя 

(92,7%); курение (50,7%) (анкетирование); низкие 

показатели умственных способностей (15,2%); высокая 

личностная тревожность (10,7%) (тест тревожности 

Спилбергера); неадаптивные копинг-стратегии (6,0%) 

(тест Р.Лазаруса, копинг-тест Д.Амирхана). 

 

Профилактика явлений психической дезадаптации также будет 

различаться в зависимости от условий служебной деятельности. При 

профилактике явлений психической дезадаптации у СПО, бывших в 

командировках в Северо-Кавказском регионе, необходимо обратить 

внимание на развитие коммуникативных способностей и умений 

распознавать свои эмоции, расслабляется, а также навыков самопознания. 

Профилактические мероприятия для данной группы лиц должны включать: 
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обучение способам эмоционально-волевой саморегуляции в обычных, а 

также экстремальных ситуациях; релаксационные занятия; обучение 

эффективным способам совладания со стрессом; коммуникативный тренинг; 

развитие профессионально-психологических качеств, необходимых для 

успешных действий в напряженной и опасной обстановке и др. В ходе 

профилактических мероприятий среди СПО, которые не были в 

командировках, но в ходе выполнения своих профессиональных 

обязанностей сталкивались с экстремальными ситуациями, где испытывали 

страх за свою жизнь, следует обратить внимание на повышение нервно-

психической устойчивости и уверенности в своих силах и действиях. 

Мероприятия для СПО, которые не были в командировках и не сталкивались 

с подобными стрессовыми ситуациями, должны быть направлены на 

развитие адекватной самооценки и профессиональных качеств СПО, 

осознание своего места и роли в коллективе и в системе правоохранительных 

органов. 

Профилактика, в зависимости от стажа профессиональной деятельности, 

прежде всего, должна быть ориентирована на лиц со стажем работы менее 5 

и более 15 лет. Психологическое обеспечение СПО с минимальным стажем 

должно быть направлено на облегчение адаптации к новым условиям 

профессиональной деятельности, развитие коммуникативных, а также 

профессиональных умений и навыков. При профилактике психологической 

дезадаптации при стаже более 15 лет необходимо обратить внимание на 

развитие нервно-психической устойчивости, умений общаться, адекватно 

оценивать ситуацию, без ущерба для своего здоровья и работоспособности, 

активно и интересно отдыхать, быстро восстанавливать свои силы. При 

коррекции психической дезадаптации большая роль принадлежит 

психотерапевтическим методам, имеющим симптомо-, личностно- и 

социоцентрированную направленность. Наиболее эффективно применение 

когнитивно-поведенческой, релаксационной, недерективной, интегративной, 

транзактной, индивидуальной и групповой психотерапии, семейной, 
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аутогенной тренировки, гипнотерапии, имаго-, музыкотерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, арттерапии.  

При психической дезадаптации психотерапия должна быть направлена на: 

1. устранение симптомов, расстройств поведения, неадекватных 

личностных реакций; 

2. восстановление тех элементов системы отношений, которые определили 

возникновение психической дезадаптации; 

3. повышение социального функционирования, адаптация в семье и 

обществе; 

4. повышение эффективности лечебных воздействий биологического 

характера. 

В комплексе психотерапевтической коррекции могут и должны 

использоваться методы, базирующиеся как на внушении, так и 

переубеждении: гипносуггестивная, рациональная, групповая, косвенная 

психотерапия, внушение наяву, самовнушение, методы психической 

саморегуляции и другие, в их различных модификациях, комбинациях и 

вариантах. В процессе психотерапии, как правило, комбинируются 

индивидуальные и групповые занятия. Обычно курс лечения состоит из 

10-12 групповых занятий, которые проводятся 3-4 раза на неделю в 

психотерапевтических группах по 10-12 человек, и 4-5 индивидуальных 

сеансов, длительностью по 55-65 минут. При групповых занятиях 

определенное внимание должно уделяться индивидуализации влияния 

(индивидуальные внушения, подбор и отрабатывание индивидуальных 

формул самовнушения, акцентуация внимания к личности каждого человека, 

обсуждение его проблем в группе, символический приѐм в группу и 

пожелание группы человеку в конце его лечения и т. п.). 

Система психотерапевтической коррекции должна строиться на 

основании подхода, предусматривающего: этапность влияния, связь каждого 

последующего занятия с предыдущим, доступность информации, 

соответствие заданий возможностям сотрудника, систематичность в 
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овладении навыками психической саморегуляции. Оказание 

психологической помощи СПО позволяет предотвратить негативное влияние 

факторов, способствующих развитию психической дезадаптации. 

Таким образом, своевременное психологическое обеспечение 

профилактики и коррекции психической дезадаптации будет способствовать 

развитию положительного эмоционального состояния СПО, повышению их 

удовлетворенности трудом, улучшению качества выполняемой деятельности 

и социально-психологического климата в коллективе. 

ХОЛДИНГ КАК ЭТОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

Корнеева В.А., Шевченко Ю.С. 

Российская медицинская академия последипломного образования 

г. Москва, Россия 

В основу холдинг-терапии положена концепция, которая рассматривает 

ранние детские эмоциональные расстройства как результат нарушения 

эмоциональных связей между матерью и ребенком (Harlow H., 1958; Bowlby 

1961; 1969). Авторы подчеркивали положительную роль первого контакта 

ребенка с матерью. Привязанность ребенка к матери основана на чувстве 

безопасности, которое он испытывает в процессе общения с ней. Если чувство 

безопасности нарушено, то социальное и эмоциональное развитие ребенка идет 

в неправильном направлении и, в крайних вариантах, ведет к аутизму.  

Н. Тинберген и Э. Тинберген (Tinbergen, Tinbergen, 1984 цит. по Х. Ремшмидт, 

2000) разработали теорию, объясняющую механизм действия холдинг-терапии 

на ребенка с аутизмом. Авторы исходят из того, что ранний детский аутизм как 

эмоциональное расстройство обусловлен враждебным влиянием на грудного 

ребенка со стороны его окружения. В связи с этим у ребенка-аутиста 

отсутствует базовое доверие, возникающее в первые недели и месяцы жизни. 

Так как аутичные дети не могут развить это базовое доверие, они враждебно 

противостоят окружающим их людям и отказываются от общения с ними. При 
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холдинг-терапии этот нарушенный процесс формирования доверия и 

социализации компенсируется.   

В настоящее время применение технологии холдинг терапии вышло за 

исключительно клинические пределы, а ее теоретическая интерпретация уже не 

укладывается в узкие рамки первичной психоаналитической парадигмы. 

 Описанный в диссертации М.М.Либлинг (2000) опыт работы с 18 семьями, 

имеющими аутичного ребенка, с помощью модифицированной методики 

холдинга, свидетельствует о положительных результатах работы, которые 

проявились:  

 в уменьшении, смягчении аутизма, установлении более тесного 

эмоционального контакта между аутичным ребенком и родителями;  

 в смягчении сверхсензитивности аутичных детей;  

 в возрастании психической активности всех детей, проходивших 

терапию, усилении или проявлении интереса к окружающему;  

 в усилении привязанности детей к близким людям; 

 в проявлении у ребенка большего желания взаимодействовать, в 

развитии произвольного внимания;  

 в уменьшении, а в некоторых случаях, в полном исчезновении 

негативизма и агрессивных проявлений в поведении ребенка;  

 в улучшении освоения бытовых навыков; 

 в заметном прогрессе в развитии речи;  

 в положительном влиянии на родителей аутичного ребенка, которые 

стали более уверенными в отношениях с ребенком, в понимании его 

проблем.  

Холдинг-терапия не только помогла родителям освоить навыки 

коррекционной работы, но и сформировала у них привычку к регулярной 

работе с ребенком. 

Архипов Б.А., Максимова Е.В.(2012), рассматривая протопатическое 

чувство в качестве основы «Я»-сознания, используют для его стимуляции 
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принудительную иммобилизацию с рудиментами холдинга (в форме 

игрового удержания с предоставлением ребенку возможности освободится), 

наряду с «фиксационными зажимами», обхлопываниями и обжиманиями для 

развития у аутистов тонической активности и стабилизации эмоционального 

тонуса. Провоцируемая таким образом тоническая саморегуляция 

обеспечивает афферентный синтез (формирование целостности и 

простраивание оси тела) на основе объединения глубокой чувствительности 

(с распространением тонуса с любого участка на все тело) и вестибулярной 

рецепции в процессе опорных позно-тонических ответов. 

Радикальность данной технологии, которую в методологическом смысле 

можно отнести к разряду эмоционально-стрессовой (по В.Е.Рожнову) 

бихевиоральной психотерапии, напоминающей методику «наводнения», 

используемую для лечения фобий с избегающим поведением, обусловило 

появление в последнее время критического отношения к данной 

«брутальной» технике как со стороны непрофессиональной общественности, 

так и со стороны некоторых специалистов. Представляется, что это, во 

многом, обусловлено либо некорректным соблюдением самой 

психотерапевтической технологии, либо отсутствием представлений о 

биологических механизмах эмоционально-стрессовой психотерапии.  

Холдинг и близкие ему техники, сопряженные с умеренным физическим 

воздействием и жестким обездвиживанием приводят к выбросу окситоцина и 

вазопрессина, которые, в свою очередь, повышают секрецию АКТГ. 

Молчаливый холдинг переносится хуже, т.к. может вызвать хронический 

стресс (хотя и не обязательно у каждого ребенка), поскольку 

характеризуются постоянным (повторяющимся) воздействием ситуации, 

вызывающей следующие условия: *невозможность приспособиться к 

воздействию; *невозможность избежать воздействия или избавиться от него; 

*невозможность предсказать начало и конец воздействия. Когда же 

проводящий холдинг взрослый предупреждает о его начале и информирует о 

том, что следует сделать, чтобы его избежать или прекратить, он, тем самым 
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делает стресс предсказуемым, а стало быть, не патологическим. В этом его 

отличие от жестокого воспитания, которое характеризуется указанными 

выше признаками хронического стресса в форме выученной беспомощности, 

способным привести к ангедонии и психогенной депрессии. 

Наш опыт использования холдинг-терапии позволяет говорить о ее 

эффективности в отношении широкого круга нервно-психических 

расстройств, отмечающихся в детском возрасте. В частности, данная 

технология с успехом использовалась в комплексном лечении детей в 

возрасте от 4 до 12 лет не только страдающих расстройствами 

аутистического и шизофренического спектра, но также с различными 

формами пограничных состояний: истерических, фобических, 

психопатических и психопатоподобных, системных сомато-вегетативных и 

поведенческих расстройств (элективный мутизм, СДВГ, патологические 

привычные действия, патохарактерологические реакции протестного, 

агрессивного, аутоагрессивного типа и др.) При этом холдинг осуществлялся 

не только матерью или другим родственником после соответствующего 

обучения, но и самим психотерапевтом во время занятий. Основными 

показаниями к использованию данного приема являлись отказ ребенка от 

выполнения инструкций родителей или психотерапевта и/или проявление 

агрессии по отношению к окружающим. 

По нашему мнению, холдинг воздействует на поведение ребенка 

двойным образом. Он простраивает иерархию в диадных отношениях на 

основе «кто сильнее», а также формирует взаимную привязанность по 

механизму импринтинга, обеспечивающегося выбросом окситоцина 

(который называют также «гормоном объятий», «гормоном счастья» и т.п.), 

провоцируемого «железными объятиями» человека, осуществляющего 

удержание. Это объясняет эффект последействия грамотно осуществляемого 

и доведенного до конца холдинга – дети не только успокаиваются и 

начинают подчиняться (в частности, смотреть в глаза, произносить слова, 

выполнять требуемые движения), но и проявляют положительные эмоции в 
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отношении взрослого, осуществившего данную эмоционально стрессовую 

процедуру, сохраняющиеся вплоть до следующей встречи. При лечении 

детей с аутизмом сочетание холдинга с интраназальным введением 

окситоцина (может быть не только ребенку, но и матери), вероятно, способно 

обеспечить позитивный регресс к состоянию послеродового импринтинга. Та 

же процедура может быть использована в отношении обоих партнеров в 

случае усыновления или удочерения приемного ребенка. 

Технически холдинг-терапия осуществлялась нами в виде нескольких 

вариантов. Так, например, в зависимости от физического развития и степени 

сопротивления ребенка человек, проводящий холдинг, может уложить его на 

жесткую поверхность (кушетка, пол) и лечь сверху, максимально ограничив 

движения ребенка. Другой вариант – взрослый самостоятельно или с 

помощью ассистента фиксирует конечности ребенка в лежачем или сидячем 

положении. Фиксация должна быть безопасной, но жесткой, что позволяет 

нам использовать понятный для ребенка рабочий термин «железные 

объятия». Последний логически включается в контекст словесных 

обращений к ребенку (например: «Я слишком тебя люблю, чтобы позволить 

твоим капризам руководить твоим поведением, что может повредить твоему 

здоровью, характеру и отношениям с другими людьми» или «Я не только 

умнее и опытнее, но и сильнее. Поэтому пока я главный, я твой начальник. А 

любящий и сильный начальник - это тот человек, которого нужно, полезно и 

выгодно слушаться»). Удержание осуществляется до тех пор, пока ребенок 

не перестанет сопротивляться и не вступит в продуктивный диалог. После 

того, как ребенок согласится выполнить предъявляемую инструкцию 

Начинать следует с простых, заведомо выполнимых заданий, холдинг 

прекращается, и в случае выполнения инструкции, ребенок получает 

поощрение. В случае обмана холдинг возобновляется и назначается 

штрафное время, после которого возобновляется диалог. 

Автор метода М. Welch выделяет в процедуре холдинга три стадии: 

конфронтацию (уклонение), отвержение (или сопротивление) и разрешение 
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(расслабление), а весь курс регулярной (ежедневной и многомесячной) 

работы с детьми-аутистами на очищающую и развивающую фазы. 

В нашей работе с детьми иных клинических групп в контексте курса 

нейропсихологической (сенсомоторной) коррекции или бихевиоральной 

психотерапии девиантного поведения критерием эффективности удержания 

является то, что ребенок начинает себя вести «по правилам», отказавшись от 

деструктивных поступков, подчиняясь старшим и старательно работая. Опыт 

показывает, что эффект данного приема сохраняется как минимум несколько 

дней и в последующем не всегда требует повторения, поскольку зачастую 

достаточно только напоминания о возможности его применения. 

Как видно из приведенных примеров, данный вариант холдинг-терапии 

направлен не на символически-психоаналитическое «воссоединение» матери 

и ребенка, а на бихевиоральное обучение нужным поведенческим моделям и 

аверсивное преодоление негативных вербальных и невербальных 

стереотипов. Второй механизм психотерапевтического воздействия холдинг-

терапии относится к более глубоким инстинктивным механизмам поведения. 

Этологические аналоги холдинга широко представлены в поведении многих 

животных, в частности, в их взаимоотношениях как друг с другом, так и со 

своими детенышами. Насильственно прижав и обездвижив более молодого и 

слабого, но не навредив ему, доминантная особь фактически мгновенно 

простраивает иерархию в их взаимоотношениях. 

В отношении ребенка данный этологический механизм может быть 

дополнен когнитивным приемом в виде следующего тезиса: «Сильный и 

любящий родитель – это тот «президент», которого дети сами бы избрали, 

если бы имели такую возможность».  



 

178 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОРЫ 

ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

Коробач М.В. 

Гродненский областной клинический центр «Психиатрия – Наркология»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

Современный человек существует в мире неопределенности. 

Стремительность, глубина и непредсказуемость изменений приводят к тому, 

что глобальной проблемой развития личности становится постоянное 

расширение масштабов личностного изменения, необходимого для успешной 

адаптации и выживания в условиях постоянно меняющейся среды обитания. 

Феномен толерантности к неопределенности тесно связан с актуальными 

проблемами современности. Всевозрастающие потоки информации и 

стремительное увеличение темпа жизни породили проблему глобальной 

неопределенности человеческого существования. Что формирует проблему 

психологического благополучия личности.  

Перечень проблемных ситуаций, заявляемых респондентами телефона 

доверия достаточно широк. Однако, с определенной степенью условности, их 

можно объединить как ситуации неопределенности разрешения 

внутриличностного и / или межличностного конфликта. Вторым значимым, 

достаточно очевидным, обстоятельством обращения за помощью является 

неспособность респондентов к самостоятельному разрешению конфликтной 

ситуации.  

Переводя определение проблемных ситуаций в тезаурус 

психологической интерпретации можно предполагать, что среди множества 

личностных факторов, предопределяющих фрустрацию респондентов, за 

исключением психических расстройств, значимыми являются 

эмоциональный интеллект и толерантность к неопределенности личности. 

Указанные свойства выступают весомыми факторами, оказывающими 
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существенное влияние на характер и особенности саморегуляции поведения 

в требующей разрешения конфликтной ситуации.  

Актуальность исследования данной темы определяется как 

необходимостью расширения теоретического осмысления указанной 

феноменологии, так и разработки психологических рекомендаций для 

преодоления негативных воздействий ситуации неопределѐнности на 

психическое благополучие человека.  

В современной психологии эмоциональный интеллект (ЭИ) 

рассматривается в контексте проблем изучения интеллекта и трактуется 

как способность личности к пониманию регистра эмоционального 

состояния других людей и своего собственного. Толерантность к 

неопределенности понимается как эмоциональная и перцептивная 

личностная переменная, отражающая устойчивость личности к 

неопределенности, изменчивости, способность принимать конфликт и 

напряжение, вызванные как субъективными переживаниями, так и 

объективными событиями, будущим, отношениями с другими людьми.  

Идея ЭИ выросла из понятия социального интеллекта, которое 

разрабатывалось такими авторами, как Э. Торндайк, Дж. Гилфорд, Г. 

Айзенк. Особенно близко к понятию ЭИ подошѐл Х. Гарднер, который в 

рамках своей теории множественных интеллектов описал 

внутриличностный и межличностный интеллект. Способности, 

включѐнные им в эти понятия, имеют непосредственное отношение к ЭИ. 

Так, внутриличностный интеллект трактуется им как доступ к собственной 

эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность 

мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические 

коды и использовать в качестве средств для понимания и управления 

собственным поведением. Для введения этого понятия было использовано 

два основания: неоднородность понятия "интеллект" и совершение 

интеллектуальных операций с эмоциями.  
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Понятие "эмоциональный интеллект" было введено в научный обиход 

недавно Дж. Майером и П. Сэловеем и получило широкое 

распространение в англоязычной литературе благодаря работам Д. 

Гоулмена. Этими же учеными была разработана первая и наиболее 

известная в научной психологии модель ЭИ. Первоначальный вариант этой 

модели был предложен в 1990 году. Они определили ЭИ как «способность 

отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и 

использовать эту информацию для направления мышления и действий». 

ЭИ трактовался как сложный конструкт, состоящий из способностей трѐх 

типов: идентификация и выражение эмоций; регуляция эмоций; 

использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности. 

Регуляция эмоций состоит из двух компонентов: регуляция своих и чужих 

эмоций. Позже П. Сэловей и Дж. Мэйер доработали и уточнили 

предложенную модель. Этот переработанный вариант модели 

основывается на представлениях о том, что эмоции содержат информацию 

о связях человека с другими людьми или предметами.  

В рамках этих представлений ЭИ трактуется как способность 

перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять 

значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную 

информацию в качестве основы для мышления и принятия решений. 

Идентификация эмоций способствует личностному росту и улучшению 

межличностных отношений.  

В 1990-е годы появились также другие модели, представляющие 

несколько иной взгляд на ЭИ. Наиболее известными являются модели Д. 

Гоулмена и Р. Барона.  

Более полную структуру эмоционального интеллекта предлагает Д. 

Гоулмен. Согласно его концепции коэффициент эмоционального 

интеллекта определяется как суммарный показатель следующих 

способностей: самосознание; реалистическая оценка собственных 

способностей и обоснованное чувство уверенности в себе; саморегуляция; 
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отсрочивание удовольствия при преследовании цели; полное 

восстановление после эмоционального дистресса; мотивация: 

инициативность; эмпатия; социальные навыки.  

Модель Р. Бар-Она даѐт очень широкую трактовку понятия ЭИ. Он 

определяет ЭИ как все некогнитивные способности, знания и 

компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с 

различными жизненными ситуациями.  

Согласно Г.Г. Горсковой, эмоциональный интеллект - это способность 

понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза. 

Необходимым условием эмоционального интеллекта является понимание 

эмоций субъектом. Конечным продуктом эмоционального интеллекта 

является принятие решений на основе отражения и осмысления эмоций, 

которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих 

личностный смысл. Эмоциональный интеллект продуцирует неочевидные 

способы активности для достижения целей и удовлетворения 

потребностей. 

Отталкиваясь от существующих концепций, Д. В. Люсин предложил 

свою модель ЭИ. Согласно его концепции, в целом можно говорить о 

внутриличностном и межличностном ЭИ (ВЭИ и МЭИ, соответственно). 

Эти два варианта предполагают актуализацию разных когнитивных 

процессов и навыков, однако должны быть связаны друг с другом. С точки 

зрения Люсина, способность к пониманию эмоций и управлению ими 

очень тесно связана с общей направленностью личности на 

эмоциональную сферу, т.е. с интересом к внутреннему миру людей (в том 

числе и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу 

поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным 

переживаниям. Поэтому ЭИ можно представить, как конструкт, имеющий 

двойственную природу. ЭИ связан, с одной стороны, с когнитивными 

способностями, а с другой стороны - с личностными характеристиками.  
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Предлагаемая модель ЭИ принципиально отличается от смешанных 

моделей тем, что в конструкт не вводятся личностные характеристики, 

которые являются коррелятами способности к пониманию и управлению 

эмоциями. Допускается введение только таких личностных характеристик, 

которые более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные 

особенности ЭИ. 

Особенности современного общества приводят к возникновению 

большей неопределенности по сравнению с более ранними этапами его 

развития. По мнению А.Г. Асмолова, «в любом социально-историческом 

образе жизни существует зона неопределенности, в которой проявляются 

индивидуальные качества личности при встрече с непредвиденными 

ситуациями». Факты неопределенности неоднократно фиксировались в 

психологических экспериментах (метод «систематического 

самонаблюдения» у Кюльпе, Аха, Марбе; метод «думанья вслух» у 

Дункера и т. д.). Ни условия, ни ответ в ситуациях неопределенности не 

очевидны. И то и другое разными людьми может усматриваться по-

разному, ибо, в отличие от задачи, как указывает С. Л. Рубинштейн (1969), 

проблемной является ситуация, в которой имеется нечто имплицитно в нее 

включающееся, ею предполагаемое, но в ней не определенное, не 

известное, эксплицитно не данное, а лишь заданное через свое отношение 

к тому, что в ней дано.  

Ситуация неопределенности – давний объект исследовательских 

интересов – от античных мыслителей, до философов, лингвистов, 

психологов. С момента появления в пятидесятых годах минувшего 

столетия первых работ по исследованию толерантности к 

неопределенности Frenkel-Brunswik, (1948) и до настоящего времени, 

стараниями представителей различных научных направлений создана 

многочисленная литература по данному вопросу. Анализ зарубежных 

литературных источников позволяет определить, что с 1990 года и по сей 

день наблюдается возрастающий спектр интереса к исследованию 
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различных аспектов толерантности к неопределенности. В частности, это 

исследования в сфере подготовки бизнесменов: Rosen (2000); Oblinger & 

Verville (1998); Nency Huber (2003); Bauer & Truxillo (2000); медицинских 

работников: DeForge, Sobal (1989); Schor, Pilpel, Benbassat (2000); Geller, 

Faden, Levine (1990); Merril (1994); Craik (2001); Ghosh (2004); исследования 

креативности: Tegano (1990); Stoycheva, Lubart (2001); различных видов 

мышления: Johnson, Court, Roersma & Kinnaman (1995); Facione, Fasione & 

Sanshez (1994); Furnham (1995). Рассматриваются различные аспекты 

соотношения толерантности к неопределенности с психическими 

образованиями: потребностью в точности (need for precision) Madhubalan 

Viswanathan (1997); потребностью в структурировании курса (need for course 

structure) De Roma, Martin, Kessler (2003); предпочтении риска (risk 

preference) Ghosh (1994), поведенческой экспрессии (behavioral expressions) 

Ladouceur, Talbot, Dugas Laval (1997).  

Понятие толерантность к неопределенности («the ambiguity tolerance», 

или «tolerance for (of, toward ) ambiguity») относительно недавно вошло в 

русскоязычный научный обиход. Следует отметить, что в научном обиходе 

параллельно сосуществуют два понятия: «толерантность к 

неопределенности» и «интолерантность к неопределенности» (Frenkel -

Brunswik (1948), Frenkel -Brunswik (1949), Davids (1955), Budner (1962), 

Bochner (1965)). Но далеко не все исследователи дают определение обоих 

феноменов.  

Изначально больший интерес у исследователей вызывала и вызывает 

именно «интолерантность к неопределенности». Точнее, набор 

психологических качеств интолерантной личности, которые, в свою 

очередь, связывают с проявлениями авторитаризма, перфекционизма и 

низкой удовлетворенности результатами психотерапии, повышенной 

тревожностью и склонностью к панике.  

Относительно понимания психологической сущности обоих 

феноменов, то ретроспективный обзор указанных выше литературных  
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источников позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

интолерантность понимается как тенденция оценивания или восприятия, а 

толерантность к неопределенности - как индивидуальная (личностная) 

переменная. Данная переменная включает в себя: способность к принятию 

решений и размышления над проблемой, даже если не известны все факты и 

возможные последствия; социально-психологическую установку, 

обладающую аффективным, когнитивным и поведенческим компонентами; 

способноcть человека испытывать позитивные эмоции в новых, 

неструктурированных, неоднозначных ситуациях, воспринимая их не как 

угрожающие, а как такие, которые содержат вызов; способность 

выдерживать напряжение кризисных, проблемных ситуаций.  

Приведенный здесь анализ и операционализация основных 

исследуемых категорий позволили сформировать теоретическую базу 

эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

толерантности к неопределенности. Исследование проводилось в 2013-

 2014 годах в г. Гродно. Испытуемыми являлись молодые люди мужского 

пола в возрасте от 20 до 30 лет. Общий объем выборки составил N – 

87 человек. Обработка результатов исследования проводилась с помощью 

методов математической статистики. Подсчитывался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена с использованием пакета статистических 

программ «STATISTIСA 6.0». Для диагностики уровня и специфики 

эмоционального интеллекта использовалась опросник «ЭмИн» Люсина 

Д.В. Для диагностики толерантности к неопределѐнности опросник НТН, 

адаптированный Корниловой Т. В. и Помазковой М. В.  

Из множества возможных сочетаний переменных было обнаружено 12 

положительных и отрицательных взаимосвязей, указывающих на 

взаимозависимости структурных элементов эмоционального интеллекта и 

толерантности к неопределѐнности. Выявленные взаимосвязи указывают 

на следующие тенденции в межличностных отношениях: чем выше 

способность понимать эмоциональные состояния других людей и вызывать 
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у них желательные эмоции, тем выше толерантность к неопределенности, 

готовность к самоконтролю действий в общении и взаимодействии; чем 

выше способность вызывать и поддерживать у себя желательные эмоции и 

держать под контролем нежелательные, тем выше готовность к 

самоконтролю действий в ситуации неопределѐнности и низкое стремление к 

простоте и контролю в межличностных отношениях; чем выше способность 

понимать собственные эмоции и управлять ими, тем ниже стремление к 

простоте и упорядоченности в ситуациях недостатка ориентиров в 

межличностном общении.  

В целом, наиболее тесная положительная и отрицательная взаимосвязь 

существует между межличностным эмоциональным интеллектом и 

толерантностью – интолерантностью к неопределенности.  

Таким образом, исходя из теоретического анализа и результатов 

эмпирического исследования, можно предполагать, что обращение на 

телефон доверия является признаком неспособности самостоятельно 

справиться с проблемной ситуацией, которую можно интерпретировать как 

ситуацию эндогенно – экзогенной неопределенности, что детерминировано, 

среди прочих факторов, и недостаточностью развития эмоционального 

интеллекта и взаимосвязанной с ним толерантности к неопределенности 

личности.  

Эмоциональный интеллект – это не данность, а навык. И как любой 

навык, его можно развить. Эмоциональный интеллект - это 

психологическое образование, формирующееся в ходе жизни человека под 

влиянием ряда факторов, которые обуславливают его уровень и 

специфические индивидуальные особенности. Формирование данного 

навыка особенно важно для социальной адаптации и повышения 

психологического благополучия личности. Как было сказано выше 

относительно толерантности к неопределенности, то это не черта 

личности, а способность. Следовательно, как и любая способность, она 
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является потенциальной возможностью для развития соответствующих 

умений и навыков.  

В целом можно делать вывод о том, что консультирование пациентов 

телефона доверия должно быть направлено на развитие исследуемых здесь 

индивидуально – психологических особенностей личности. Обнаруженный 

характер взаимосвязи эмоционального интеллекта и толерантности к 

неопределѐнности может быть использован и при разработке программ 

социально-психологического тренинга общения. Во всех случаях особое 

внимание должно быть уделено развитию способностей понимания 

эмоционального состояния значимых других людей и управлению своими 

эмоциями. 

ФРУСТРАЦИЯ АФФИЛИАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

В РИСКЕ СУИЦИДА 

1
Коробач М.В., 

2
Спасюк Т.И. 

1
Гродненский областной клинический центр «Психиатрия - наркология» 

2
Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

самоубийство занимает 13-е место среди причин смерти по всему миру. В 

Европе суицид среди людей в возрасте от 15 до 35 лет занимает второе место 

после дорожно-транспортных происшествий. Примерно в десять - двадцать 

раз большее количество людей совершают попытки суицида, что выдвигает 

эту форму аутоагрессии на шестое место в мире среди причин потери 

трудоспособности. Согласно анализу ВОЗ, государство относится к странам с 

высоким уровнем суицидов, если этот показатель выше 20 случаев на 100 

тыс. населения. Сейчас в Беларуси на 100 тыс. населения приходится 28,8 

самоубийства. Среди внешних причин смертности суицид в нашей стране 

занимает первое место: от самоубийства умирают чаще, чем от дорожно-

транспортных происшествий и пожаров. Следует отметить, что каждый 
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четвертый суицид среди женщин и 60% суицидов среди мужчин происходит 

на фоне употребления алкоголя. Алкоголизация населения в совокупности с 

высоким суицидальным риском – это достаточно яркий предикт 

комплексного проявления метапатологий и регрессивного застревания на 

уровне дефицитарного образа жизни. 

Суицидальное поведение включает: суицидальные мысли; 

суицидальные приготовления; суицидальные попытки; суицидальные 

намерения; собственно, акт суицида.  

Впервые изучением этого явления занимался Э. Дюркгейм. По 

Дюркгейму различают три типа суицидального поведения: «анемическое», 

связанное с кризисными ситуациями в жизни, личными трагедиями; 

«альтруистическое», совершаемое ради блага других людей; 

«эгоистическое», обусловленное конфликтом в связи с неприемлемостью для 

конкретного индивида социальных требований, норм поведения. 

Дюркгеймом выдвинуто деление суицидальных проявлений на суицидальные 

тенденции, суицидальные попытки, завершенные суициды.  

В настоящее время существуют две типологические схемы 

суицидальных актов, применяемые как к внешним, так и к внутренним 

формам суицидального поведения. Внешние формы основаны на категории 

цели: истинные суициды и демонстративно-шантажные. Иногда 

демонстрация оканчивается завершѐнным суицидом вследствие 

недостаточного учѐта суицидентом реальных обстоятельств демонстрации. 

Тогда она завершается трагически. Внутренние формы суицидальных актов 

основаны на категории личностного смысла: протест; призыв; избегание; 

самонаказание; отказ.  

Концепции формирования суицидов условно разделяют на 

социологическую, психопатологическую и социально психологическую. В 

основе социологического подхода лежит связь между суицидальным 

поведением и социальными условиями. По результатам исследований Э. 

Дюркгейма в области «аномии» - нарушении в ценностно-нормативной 
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системе общества - частота самоубийств зависит от степени интеграции 

индивида в общество. На самоубийства также оказывает влияние 

политическая ситуация, экономические кризисы, развитие религиозного 

сознания, семейная ситуация.  

Психопатологический подход рассматривает суицид как проявление 

острых или хронических психических расстройств. Вместе с тем, А.Е. Личко 

отмечал, что суицид - это проблема пограничной психиатрии и пограничное 

состояние личности. Однако в случае патологических состояний и 

расстройств (острое психотическое состояние, депрессия) суицидальный 

риск выше. Депрессия наиболее часто упоминается в связи с суицидом и 

переживается как подавленное настроение, состояние угнетѐнности, 

безнадѐжности, беспомощности и вины. Истина, и в данном случае, 

посередине, так как большинство исследователей сходятся во мнении, что 

суицидальные действия могут совершать лица как с психическими 

заболеваниями, так и здоровые люди. Выделяют три категории суицидентов: 

больные психическими заболеваниями, пограничными нервно-психическими 

расстройствами, практически здоровые в психическом отношении люди.  

Концепция суицидального поведения А.Г.Амбрумовой утверждает, что 

суицидальное поведение есть следствие социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального 

конфликта. У всех суицидентов, независимо от диагностической 

принадлежности, обнаруживаются объективные и субъективные признаки 

социально-психологической дезадаптации личности. Объективно 

дезадаптация проявляется изменением поведения человека в среде 

ближайшего социального окружения, ограничением возможности успешно 

справляться со своими социальными функциями или патологической 

трансформацией поведения. Субъективным выражением дезадаптации 

являются психоэмоциональные сдвиги от негативно окрашенных 

психологических переживаний: тревоги, горя, душевной боли, обиды, стыда, 

возмущения, гнева; до клинических синдромов: депрессии, астении и т.п. 
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Из всех зарегистрированных на телефоне доверия Гродненского 

областного центра «Психиатрия - наркология» как «риск суицида» случаев 

90 % – это ситуации, связанные с проблемами в интимно – личностных 

отношениях. Контент – анализ высказываний пациентов позволяет сделать 

вывод о том, что центром их переживаний является потеря партнера, как 

правило, не связанная с его физической смертью. В связи с чем они заявляли 

о невозможности своего дальнейшего существования. 

Альбер Камю, анализируя связь между абсурдом и суицидом писал: 

«…я наблюдаю, как множество людей умирают потому, что считают жизнь 

недостойной того, чтобы ее прожить. Известны и те, кто, как это ни странно, 

могут покончить с собой во имя иллюзорных идей, которые они считают 

смыслом своей жизни. Но в этом случае то, что они считают основой своего 

бытия, прекрасно подходит на роль аргумента в пользу небытия». Как в 

поведении террористов – смертников, классической драме «Ромео и 

Джульетта» и респондентов телефона доверия, которые абсурдно склонны 

лишить себя жизни ради иллюзорных смыслов жизни – утерянных объектов 

их бытия. Таким образом и проявляется взаимосвязь, где абсурд 

детерминирует суицид.  

Современная суицидология интерпретирует акты суицида и парасуицида 

как обращение индивида к социуму с целью, как правило, им самим 

неосознаваемой – привлечь вниманиек его проблемам. Это крик отчаяния, 

призыв о помощи, обусловленный неспособностью самостоятельного 

разрешения проблем, изменения обстоятельств и состояний, 

воспринимаемых и /или интерпретируемых как проблемно – неразрешимые, 

влекущие угрозу существованию и разрушающие его смыслы, где: 

«…абсолютная осознанность собственного бытия ведет к бегству из этого 

мира». Рефлексия не всегда приводит к самоубийству. Практически во всех 

случаях финал наступает неосознанно. В газетах после пишут о «личных 

проблемах», или о «смертельной болезни», – то есть о самых приемлемых 

объяснениях».  



 

190 

Относительно привлечения к себе внимания, то суицид демонстрирует 

лишь сдвиг мотива на цель и… цели своей не достигает. «Мне рассказывали 

об одном писателе, который написал свою первую книгу и, желая привлечь к 

ней внимание, покончил с собой. Внимание-то он привлѐк, но книга того не 

стоила». Впрочем, «что касается суицида, то он традиционно рассматривался 

как социальное явление. Но мы, в свою очередь, поставим во глав угла связь 

акта самоубийства с индивидуальным мышлением». А главное, что в данном 

исследовании является связующим звеном, значимые для человека 

смыслообразующие потребности и его собственную оценку возможности их 

удовлетворения в переживаемых трудных жизненных условиях.  

В чем могут заключаться психологические причины рассматриваемых 

ситуаций – заявлений о суицидальных намерениях респондентов телефона 

доверия?  

Если обратиться к трансперсональной теории Абрахама Маслоу, то 

можно предположить, что фактором, оказывающим существенное влияние на 

поведение в ситуации социально – психологической дезадаптации личности 

выступает фрустрация аффилиативной метапотребности.  

Суицид и парасуицид – призыв о помощи, обращенный, в первую 

очередь, к референтному – значимому другому. В нашем случае, по тем или 

иным социально – психологическим причинам утерянному пациентом 

объекту любви, в связи с чем остро переживающему депривацию и 

дезадаптацию.  

Согласно А. Маслоу, существует два вида – уровня мотивирующих 

человека потребностей: дефицитарные (Д - потребности) и бытийные (Б –

метапотребности). Соответственно Маслоу выделяет два вида любви. Д –

 любовь (D - love) и Б – любовь (B - love). Дефицитарная любовь –

 эгоистический тип любви, когда человек хочет больше получать, чем 

отдавать любви другому. Бытийная любовь – это тип любви, в которой 

человек ценит другого за то, что он есть, без какого-либо желания изменить, 

или использовать этого другого.  
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Безусловно, в случае разрыва отношений люди ведут себя по-разному, в 

зависимости от социальных условий и индивидуально – психологических 

особенностей личности.Но рассматриваемое здесь острое состояние 

пациентов может свидетельствовать о наличии метапатологий.  

Одного только перечисления метапатологий достаточно, чтобы 

убедиться в том, насколько они значимы для формирования приводящих к 

суицидальному поведению укороченных жизненных перспектив личности. В 

соответствии с представлениями А. Маслоу, к метапатологиям относятся: 

скептицизм; ненависть; агрессия; дезинтеграция и утрата чувства 

собственного «Я»; отчаяние и утрата смысла жизни.  

Организмические потребности, условно объединяющиеся под 

обобщающим термином «голод» выступают как базовая основа мотивации 

человека. Дополняющая их потребность в безопасности совокупно 

формирует группу дефицитарных потребностей. На каждом конкретно –

 историческом отрезке времени существования человеческих сообществ 

удовлетворение дефицитарных потребностей осуществляется в соответствии 

с конкретными социально – историческими условиями жизни. 

Дефицитарные потребности опредмечиваются в образах ценностей, 

ценностных ориентаций и целей, которые, в свою очередь, выступают 

мотивообразующей основой стиля жизни. В современных 

постиндустриальных сообществах дефицитарные потребности 

удовлетворяются за счет наличия стабильного, гарантированного источника 

дохода и его уровня. Индивидуальная, субъективная оценка последнего во 

многом зависит от социальной организации конкретного общества, от 

условий и возможностей удовлетворения дефицитарных потребностей. При 

этом высокий уровень возможностей удовлетворения организмических 

потребностей в той или иной культуре не означает автоматической 

актуализации метапотребностей. Наличие проблемы метапатологий в 

современных постиндустриальных странах Европейского Союза и Северной 
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Америки, в том числе и проблем, связанных с суицидальным поведением, 

подтверждают данный тезис.  

Современное белорусское сообщество является страной с переходной 

экономикой. Одна из значимых особенностей развития Беларуси во второй 

половине ХХ века – это интенсивная (за два поколения) урбанизация 

населения, рост городов с одновременным обострением проблем жилищного 

обеспечения. Кроме того, в настоящее время чуть менее трети населения 

проживает в сельской местности, где все еще присутствует высокий уровень 

ручного труда и неурбанистического образа быта, что способствует 

консервации дефицитарного образа жизни. 

Данные обстоятельства сказываются и на поведении той части 

городского и сельского населения, которая рассматривает совместное 

проживание с партнером по интимно – личностным отношениям как своего 

рода гарантии удовлетворения как дефицитарной потребности в 

безопасности (совокупно – достаточный уровень дохода), так и 

организмических (жилое помещение, секс). Потеря возможности обладания 

этим «гарантом» воспринимается как угроза потери дефицитарных основ 

жизни, что приводит к фиксации на дефицитарном образе жизни и 

фрустрации метапотребностей.  

Метамотивация не актуализируется в условиях, когда субъектом не 

удовлетворены дефицитарные потребности. Кроме того, даже позитивное 

переживание удовлетворенности от материального и физического 

благополучия собственного и своей семьи приводит лишь к кратковременной 

гомеостатической разрядке напряжения, оставляя свободным пространство 

для развития метапатологий. Это обусловлено хотя бы тем обстоятельством, 

что состояние здоровья, качество товаров и услуг постоянно, по 

объективным причинам, изменяются. 

Метапотребности выступают мотивами роста гетеростатического 

напряжения. Неудовлетворенность метапотребностей приводит к 

метапатологиям. По психологическому содержанию и значению 
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метапотребности – это основа формирования образа жизненных перспектив, 

выходящих за рамки узкой, сиюминутной дефицитарной удовлетворенности. 

Общим фоном изменения сложившейся ситуации с суицидальным 

поведением населения страны должно стать изменение в социально –

 исторических условиях жизни, при которых удовлетворение и 

дефицитарных и бытийных потребностей задают вектор для расширения 

возможностей самореализации и самоактуализации личности на основе 

метамотивации. 

Индивидуальная психологическая помощь может быть направленана 

актуализацию творческого потенциала личности с целью преодоления 

застревания на дефицитарной мотивации, что фрустрирует актуализацию 

метапотребностей, в данном случае аффилиативной. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Королѐв П.М., Муккель К.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет  

г. Гродно, Республика Беларусь 

Оценка биоритмологической совместимости (БРС) является актуальной 

проблемой при формировании групп, коллективов и служит целям 

оптимизации межличностных отношений и взаимодействия людей. Доказаны 

генетическая природа биоритмов и широкое проникновение учения о 

биоритмах в различные сферы медико-биологических дисциплин. БРС 

рассматривается как параметр физиологической и психофизиологической 

совместимости и отражает согласование функциональных состояний 

индивидуумов, включенных в совместную деятельность. БРС считается 

важным фактором, влияющим на результативность совместной деятельности 

людей. При взаимодействии для достижения общей цели у биоритмически 
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совместимых людей затрачивается гораздо меньше усилий и энергии, чем у 

несовместимых. 

Целью настоящей работы явилось изучение совместимости студентов 

реальных учебных групп на основе анализа фазовых соотношений их 

индивидуальных циркадианных биоритмов. 

Материал и методы исследования. В работе приняли участие 

28 студентов двух учебных групп Гродненского государственного 

медицинского университета (группа А – II курс медико-психологического 

факультета и группа Б – III курс лечебного факультета). В целях соблюдения 

этических норм сведения о номерах групп и персональные данные студентов 

не сообщаются. Каждому участнику исследования присваивался буквенный 

код. Расчет БРС каждого студента с каждым в группе был проведен в режиме 

онлайн с использованием модифицированной методики В. Аппеля с 

количественной оценкой БРС в процентах по среднему значению четырѐх 

биоритмов (физический, эмоциональный, интеллектуальный и 

высокочувственный). Ранжирование показателей БРС осуществляли в 

соответствии с методикой по 3 уровням: высокий – 60-90%, средний  

– 40-59%, низкий – 9-39%. Полученные данные сводили в таблицу, 

подсчитывали количество случаев наблюдений по каждому уровню БРС и их 

процентное отношение к общему количеству полей таблицы. Суммарно 

проведено 364 попарных исследований. На основе полученных результатов 

осуществляли оценку БРС студентов в обеих группах. Статистическая 

обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ 

STATISTICA 10.0. Достоверными считались результаты при уровне 

значимости p < 0,05.  

Результаты исследования. Анализ полученных данных свидетельствует 

о том, что количественные показатели высокого, среднего и низкого уровней 

БРС у студентов имели статистически достоверные различия между собой и 

укладывались в нормативные показатели использованной методики. Не 

выявлено различий указанных показателей между группами (таблица 1).  
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Таблица 1 – Сравнительные показатели уровней БРС студентов групп А и Б  

 

Группы Уровни совместимости по биоритмам (М±σ) 

Высокий Средний Низкий 

А 67,45  8,74* 49,43  5,87* 29,56  5,73* 

Б 62,72  4,10* 49,277,80* 32,56  5,73* 

  

    *) p< 0,05 внутри групп  

     

Результаты индивидуальной БРС между студентами групп А и Б, 

полученные методом сопоставления количества прожитых дней, анализа 

повторяемости циркадианных биоритмов и вычисления процента их фазовых 

совпадений,  представлены в таблицах 2 и 3. Символы в указанных таблицах 

отражают степени БРС:  

 – высокая степень совместимости (60-90%) 

 – средняя степень совместимости (40-59%) 

– низкая степень совместимости (9-39%)  

Таблица 2 – Характеристика БРС студентов группы А 

Код  

cту- 

дента 

Уровни совместимости по биоритмам (%) 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О 

А   43 60 23 45 56 64 37 41 49 53 45 71 63 

Б 43  57 42 17 27 26 52 59 34 31 85 49 43 

В 60   57  50 49 33 62 40 68 51 35 64 69 37 

Г 23 42 50  67 65 60 49 70 44 68 44 25 56 

Д 45 17 49 67  63 72 57 41 60 63 24 50 57 

Е 56 27 33 65 63  61 41 47 51 93 29 27 81 

Ж 64 26 62 60 72 61  58 57 47 65 36 61 72 

З 37 52 40 49 57 41 58  56 57 45 64 66 60 

И 41 59 68 70 41 47 57 56  40 58 50 55 51 

К 49 34 51 44 60 51 47 57 40  43 45 57 47 

Л 53 31 35 68 63 93 65 45 58 43  36 26 85 

М 45 85 64 44 24 29 36 64 50 45 36  62 48 

Н 71 49 69 25 50 27 61 66 55 57 26 62  36 

О 63 43 37 56 57 81 72 60 51 47 85 48 36   

  



 

196 

 

Таблица 3 – Характеристика БРС студентов группы Б  

 
Код  

сту- 

дента 

Уровни совместимости по биоритмам (%) 

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 

П  62 40  52  50  25 76 58 57 36 54 52 75 36 

Р   62  30 43  63 39 46 69 63 39 52 25 66 66 

С 40    30  18 64 57 52 18 37 64 45 61 37 55 

Т 52  71 18  34 58 43 64 65 39 67 37 55 64 

У  50  63 64 34  42 58 49 28 55 56 39 42 40 

Ф 25 39 57  58  42   34 28 49 49 57 61 29 68 

Х 76 46  52  43  58  34  56 49 60 64 35 65 49 

Ц 58  69 18 64 49  28 56  55 37 39 32 71 40 

Ч 57  63 37 65 28 49 49 55  54 39 43 68 49 

Ш 36 39 64 39 55  49 60 37 54  63 36 33 52 

Щ 54  52  45  67 56  57 64 39 39 63  33 29 56 

Э 52  25 61 37 39 61 35 32 43 36 33  45 41 

Ю 75 66 37 55  42  29 65 71 68 33 29 45  41 

Я 36 66 55  64 40  68 49 40 49 52 56 41 41  

   

Представленные в таблице 2 данные дают четкое представление о БРС 

студентов группы А (медико-психологический факультет).  

Так, например, у студента И отмечена наиболее оптимальная ситуация, 

так как в 2 случаях выявлена высокая степень совместимости и в 11 случаях 

– средняя.  Ни в одном из попарных сравнений не выявлено случаев низкой 

БРС.  

Вместе с тем, у студента Б выявлено 5 случаев низкой БРС, в 1 случае 

высокая и в 7 случаях средняя степени совместимости, что отражает 

неблагоприятную ситуацию БРС данного студента в данной группе.  

Анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что лишь в 19% попарных 

сравнений у студентов указанной группы выявлен низкий уровень 

изучаемого показателя. В большинстве случаев сравнения (81%) группы А 

выявлены высокая и средняя степени БРС. В данном случае можно говорить 

о хорошей совместимости членов коллектива и прочном фундаменте для 

крепких деловых отношений.  

Анализ представленных в таблице 3 данных показал, что наиболее 

благоприятная ситуация БРС между студентами группы Б (лечебный 
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факультет) отмечается у студента Я (1 случай низкой совместимости, 9 

случаев – средний и 3 - высокий).  

Наименее благоприятная ситуация БРС отмечена у студента Э (7 

случаев низкой, 4 – средней и 2 – высокой совместимости).  

Суммарная характеристика БРС в группе Б свидетельствует о том, что в 

70 % попарных сравнений выявлен средний и высокий уровни изучаемого 

показателя, что на 11% ниже по сравнению с аналогичным показателем в 

группе А. 

Сопоставительный анализ БРС совместимости студентов в обеих 

группах представлен в таблице 4.   

Таблица 4 – Сравнительная характеристика частоты БРС по уровням в 

группах А и Б 
   

Группы Частота БРС по уровням 

Высокий Средний Низкий 

А 32% 

n=58 

49% 

n=90 

19% 

n=34 

Б 26% 

n=47 

44% 

n=78 

30% 

n=57 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в группе А высокий и 

средний уровни БРС были зарегистрированы в 148 случаях попарных 

исследований, в то время как в группе Б этот же показатель зарегистрирован 

в 125 случаях. В группе Б выявлено значительно большее количество случаев 

низкой БРС по сравнению с группой А.  

Таким образом, на основании анализа полученных в работе результатов 

можно сделать вывод о том, что в группе А по сравнению с группой Б 

имеется более высокая совместимость по биоритмам, способствующая целям 

оптимизации межличностных отношений и взаимодействия студентов. 

Результаты проведенного исследование подтверждают существующие 

представления о роли биоритмов в обеспечении эффективной совместимости 

людей и создании положительного психологического климата в коллективе. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования 

заключается в том, что они могут быть использованы в психологической 
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службе для научно обоснованного комплектования групп людей для 

совместной деятельности с целью повышения еѐ результативности.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ НЕВРОЗОВ 

1
Королева Е.Г., 

2
Джулай П.К. 

1
Гродненский государственный медицинский университет  

2
Городская клиническая больница №3 г. Гродно 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Неврозы – большая часть группы психогенных заболеваний, 

и, естественно, причиной их возникновения является психическая 

травматизация личности. Однако столь прямолинейная связь наблюдается 

сравнительно редко. Возникновение невроза обычно определяется не прямой 

и непосредственной реакцией личности на неблагоприятную ситуацию, а 

более или менее длительной переработкой данной личностью сложившейся 

ситуации, ее последствий и неспособностью адаптироваться к новым 

условиям. 

Необходимо, чтобы психическая травма нашла в структуре личности, в 

ее психическом складе соответствующий резонанс. Иными словами, кроме 

психической травмы, необходимо наличие определенных особенностей 

личности и ряд изменений в ней, для дальнейшего развития которых первый 

толчок дает психическая травма, последствия которой личность стремится 

преодолеть. 

Понятие «предрасположение к неврозу» неоднозначно, оно 

складывается из наследственного фактора, особенностей формирования 

личности (уровень зрелости, различного рода акцентуации), а также 

астенизирующих моментов, предшествующих возникновению заболевания. 

Если происходит задержка развития на этапе аффективного 

формирования, и в дальнейшем в структуре личности могут сохраняться и 

обнаруживаться при обследовании такие черты, как эмоциональная 

неустойчивость, непосредственность реагирования на внешние события и 
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т.п. Эти особенности обычно затрудняют адаптацию личности в окружающей 

среде, снижают способность к правильной оценке ситуации, к построению 

планов на будущее. 

Многие авторы указывают, что распространенность личностной 

патологии (РЛ) среди потребителей психиатрической помощи значительно 

выше, чем в популяции, что составляет 20-30%, а среди 

госпитализированных пациентов – до 50%. 

Личностная патология часто сопутствует депрессивным, тревожным и 

соматоформным расстройствам. Ряд исследований демонстрирует негативное 

влияние РЛ на возникновение, клинические проявления, терапию и прогноз 

сопутствующей патологии. Такая ситуация указывает на необходимость 

диагностики РЛ у пациентов с коморбидными расстройствами для 

адекватного и своевременного планирования фармако- и особенно 

психотерапии. 

Очевидным недостатком диагностического подхода является его 

субъективный характер. Стандарты диагностики при постановке диагноза РЛ 

в Республике Беларусь рекомендуют использовать личностные опросники 

Миннесотский многофазный личностный опросник ММРI. 

Утверждения ММРI имеют клиническую направленность и отражают 

различные аспекты нарушений функционирования личности, что согласуется 

с определением расстройств личности как нарушений характерологической 

конституции. Часть утверждения носит проективный характер, позволяющий 

уменьшить эффект необъективного самовосприятия испытуемым при 

заполнении бланка опросника. 

По данным Хвостовой И.И., проведенным на белорусской популяции, 

больные с реккурентными депрессивными расстройствами страдают 

сопутствующим РЛ в 63,4%. Наиболее часто это РЛ тревожного спектра: 

ананкастное, тревожное, зависимое (45,5%). 
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Среди пациентов с диагнозом паническое расстройство личностная 

патология встречается в 27-58%. Сочетание социальной фобии и тревожного 

РЛ варьирует от 37 до 89% (по данным Sandersonet.Al., 1994). 

По данным различных исследований процент коморбидности 

соматоформных и личностных расстройств варьирует в диапазоне от 59 до 

83% ( W.J. Livesley). 

С одной стороны, диагностика нередко ограничивается выявлением 

симптомов, находящихся «на поверхности», сравнительно легко выявляемых 

в процессе интервьюирования и кратковременного наблюдения, 

существование более устойчивых психических нарушений, таких как 

расстройство личности, при этом упускается из вида. 

С другой стороны, если исследователь подозревает у индивида наличие 

РЛ в дополнение к «основному» психическому расстройству, довольно 

сложным представляется оценить, насколько ответы индивида на вопросы, 

касающиеся его личности, обусловлены влиянием сопутствующей 

патологии.  

В качестве симптомообразующих, первичных по отношению к 

психопатологическим проявлениям могут выступать стойкие, нередко 

кататимно заряженные, относительно изолированные, 

патохарактерологические образования. Чаще всего они имеют свойства 

факультативных черт психопатической структуры, которые в течение 

длительного времени могут оставаться в латентном состоянии. 

Формирование такого рода вторичных психопатологических образований 

происходит в рамках психогенных реакций по типу депрессии, а при 

создании неблагоприятной ситуации экзацербировать клинически в форме 

невротического расстройства. 

Рассматриваемые болезненные проявления, формирующиеся по 

миновании наибольшей остроты состояния, являются продолжением, но в 

патологически преобразованном виде (в рамках стойких диссоциативных 

расстройств) конституционально свойственных кататимных комплексов. 
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При этом речь идет не о манифестации первичных психопатологических 

образований, формирующихся на базе тех или иных конституциональных 

свойств личности, а о конституциональных образованиях, принимающих 

форму психопатологических симптомокомплексов. Формирование 

конституционально обусловленных симптомокомплексов наблюдается и вне 

расстройств невротического регистра. 

Целью данного исследования явилось частота встречаемости и 

выраженность преморбидных характерологических особенностей у больных 

неврозами. 

При этом задачами исследования были: 

1. Выявить частоту встречаемости выраженных личностных особенностей. 

2. Каково сочетание данных особенностей у больных в зависимости от 

формы невроза. 

3. Имеется ли закономерность сочетания определенных личностных 

особенностей в зависимости от формы невроза. 

В ряде случаев психопатические расстройства в пределах одной оси 

столь плавно трансформируются в психопатологические феномены, что 

почти не поддаются дифференциации. В качестве примера можно привести 

соотношение уклоняющегося расстройства личности и социофобии, которые, 

по мнению L. Judd, могут рассматриваться в рамках единого континуума. 

H.Rumke, рассматривая возможность интерпретации некоторых 

навязчивостей как количественного усиления психопатических черт, 

указывает на такие личностные качества, как скупость, чрезмерная 

педантичность, скрупулезность. 

Н.Д. Лакосина и М.М. Трунова подчеркивают, что видоизменение 

невротических расстройств с нарастанием психопатических проявлений 

отражает прогностически неблагоприятные клинические процессы, 

лишающие личность ранее выработанных адаптивных форм поведения. 

Сходную точку зрения высказывает и S.Hoffmann при обсуждении случаев 

интеграции невроза в структуру личности. 
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Еще раз подчеркнем, что речь идет об особой группе невротических 

расстройств: их статика и особенно динамика обнаруживают существенные 

отличия от клинических проявлений неврозов. К таким отличительным 

признакам относится предметность (фобии определенных ситуаций, явлений, 

объектов, без признаков флоттирующей или генерализованной тревоги), 

стойкость симптомокомплексов, сохраняющихся в неизменном виде на 

протяжении многих лет, а также близость структуры и содержания 

психопатологических образований к <базисным> патохарактерологическим 

паттернам. В отличие от невротических расстройств, оказывающих 

существенное негативное влияние на качество жизни пациентов, в 

рассматриваемых случаях психопатологические проявления не нарушают 

социальный гомеостаз и, как правило, эгосинтонны; их проявления остаются 

в пределах конвенциональных представлений о нормальных психических 

процессах, привычках, поведении и т.п. 

В случаях психогений психопатологические симптомокомплексы 

манифестируют одновременно с экзацербацией патохарактерологических 

свойств, отражая дискретный характер произошедшего обострения и 

вероятность обратного развития психопатологических образований без 

стойкого усугубления расстройств личности. 

В случаях, отнесенных к первому варианту, речь может идти о 

патологическом развитии личности (этот вариант трансформации 

психических расстройств в патохарактерологические детально изучен и 

трактуется в ряде исследований в рамках невротических и постреактивных 

развитий. 

Собственный материал 

Исследовано 67 пациентов отделения неврозов: 44 женщины и 

23 мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. 

По классификации МКБ-10: 14 пациентов из разделов F0.6 и F3, 

остальные 53 пациента из группы F4. Анализировались пациенты последней 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176941&words=%FD%EA%E7%E0%F6%E5%F0%E1%E0%F6%E8%E5%E9
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группы. Наибольшее количество пациентов наблюдались с диагнозами 

соматоформного расстройства – 14 человек (26%)) и другие тревожные 

расстройства 10 пациентов (19%), по 6 (11%) пациентов с неврастенией и 

расстройством адаптации и по 3(5,6%)-4(7,5%) человека с навязчивыми 

мыслями и фобиями). 

По шкалам ММРI за пределами значения шкал 80, что свидетельствует 

уже не о ситуативных проявлениях, а о наличии личностных особенностей 

было: по шкале 2 (трев.-депрессивные) было более половины пациентов  

–29(54,7%)человек, по 8 шк. (аутичность, шизоидность) – 22(41,5%),  

по шк.4 (асоциальность, психопатичность)- 21(39,6%) человек, по 7 шк. 

(тревожно-огранич. поведение)-17(32%) человек, по 6 шк. (ригидность 

аффекта) –14(26,4%) человек, 0 шк.(потребность в соц. контактах) -11(20,7%) 

чел. Гипертимность, истероидность и женственность – мужественность 

наблюдалась только у единичных пациентов. 

Наиболее часто встречающимися сочетаниями шкал по диагнозам 

были следующими:  

При тревожно-фобических расстройствах (F40): тревожно-

депрессивные, шизоидные и ригидность аффекта. Это сочетание может 

возникать при ощущении собственной значимости и высоких возможностей 

с беспокойством по поводу непризнания этих качеств окружающими. 

Озабоченность проблемами такого рода характерна для подростков в период 

становления личности, а в зрелом возрасте указывает на черты 

инфантильности. Имеется тенденция к соперничеству и самоутверждению. 

При тревожных (преимущественно паническое р-во) (F41): тревожно-

депрессивные, асоциальность, ригидность аффекта и желание социальных 

контактов. Данное сочетание отражает выраженную дисгармоничность, 

которая вызывается одновременным существованием депрессивных 

тенденций и аффективной ригидности, чувством враждебности окружающих, 

разрыва межличностных связей. Все это сопровождается тревогой из-за 

стремления избежать разочарования и нарушения социальной адаптации. 
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При обсессивно-компульсивном (F42): тревожно-депрессивные и 

тревожно-ограничительное. Это сочетание высокой тревожности и 

ригидности, ощущение собственной недостаточности сочетается со 

снижением продуктивности, инициативы и ощущением подавленности. 

Пониженная самооценка сопутствует постоянной внутренней 

напряженности, тревоги и страхам. 

При расстройстве адаптации (F43): тревожно-депрессивные, 

женственность-мужественность и гипертимность. Характерен высокий 

уровень побуждений с ощущением угрозы. Нередки у пациентов с 

органическим поражением или при аффективных фазах любого генеза. 

При соматоформных (F45): тревожно-депрессивные, тревожно-

ограничительные и шизоидные. Это говорит о неудовлетворенной 

потребности в контактах, недостаточная связь с окружением. Амбивалентное 

отношение к окружающим порождает угрюмую недоверчивость. 

Выраженная тревожность сочетается со склонностью ориентироваться на 

внутренние критерии и коммуникативными затруднениями. Тревога по 

поводу недостаточного признания своей личности окружением. 

Депрессивные явления сочетаются с раздражительностью, тревожностью и 

повышенной утомляемостью. 

При неврастении (F48): тревожно-депрессивные, ригидность аффекта, 

тревожно-ограничительное поведение. Это дисгармонический профиль. 

Тревожность блокирует гетероагрессивные проявления, которые могут 

сменяться аутоагрессивными с самообвинениями и самоупреками. 

Формируются аффективно насыщенные ригидные концепции. 

Т.о., на основе проведенных исследований, можно с определенностью 

говорить, что одной из ведущих основ в развитии невроза являются 

превышающие нормальные показатели черты личности, причем клиническая 

форма развивающегося невроза во многом определяется сочетанием черт, 

создающих личностный конфликт и недостаточную способность гибко 

реагировать на возникающие в процессе жизни проблемы. 
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Соответственно терапевтические подходы при данных клинических 

формах неврозов при выборе техники психотерапии должны учитывать 

личностные особенности пациентов для большей эффективности лечения. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ 

Королева Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Ведущая роль в лечении расстройств личности (далее РЛ) должна 

принадлежать психотерапии. Лишь с помощью психотерапии можно 

изменить установки личности, внести коррекцию в ее представление о 

своем “Я” и помочь найти пути построения правильных межличностных 

взаимоотношений. 

Исторически первым методом лечения расстройств личности стала 

долгосрочная психотерапия. Ее принцип в том, что с помощью 

"оздоровляющих" эмоциональных взаимоотношений с психотерапевтом, 

больной переживает и переосмысляет свой способ взаимоотношений с 

окружающим миром. 

Лечение при РЛ связано с большими трудностями, так как они не 

являются заболеваниями в собственном смысле этого слова. При терапии 

ведущее значение принадлежит перестройке личностных установок, 

созданию правильного понимания принципов построения своих 

отношений с окружающими и должно преследовать цель позитивной 

перестройки всего «склада личности», формирование новых установок, 

системы ценностей, нового отношения к себе и окружающему миру. Речь 

в этих случаях идет по существу о психопротезировании. Задачами всех 

видов психотерапии при РЛ являются достижения изменений в трех 

плоскостях. 
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Необходимо помочь пациенту осознать: 

 в познавательной сфере (когнитивной): связь между психогенными 

факторами и возникновением, развитием и сохранением невротических 

расстройств, какие ситуации вызывают тревогу, страх и другие 

негативные эмоции, провоцирующие усиление симптоматики, связь 

между негативными эмоциями и появлением, фиксацией и усилением 

симптоматики; 

 в эмоциональной сфере: получить эмоциональную поддержку, что 

приводит к ощущению собственной ценности, большей открытости и 

спонтанности, пережить те чувства, которые переживает в реальной 

жизни и с которыми не может справиться, пережить неадекватность 

некоторых своих эмоциональных реакций, научиться искренности в 

чувствах к себе и другим людям; 

 в поведенческой сфере: увидеть собственные неадекватные 

поведенческие стереотипы, приобрести навыки более искреннего, 

глубокого и свободного общения, преодолеть неадекватные формы 

поведения, в том числе связанные с избеганием субъективно сложных 

ситуаций, развивать формы поведения, связанные с сотрудничеством, 

ответственностью и самостоятельностью. 

При лабильно-аффективном РЛ психотерапия бывает действенной, если 

человек сразу чувствует искреннюю благожелательность к нему. 

Направление психотерапевтических усилий постепенно можно менять от 

успокоения к руководству поведением. 

При сенситивном РЛ следует учитывать, что за внешней замкнутостью 

обычно скрывается большая потребность поделиться переживаниями. 

Необходимы многократные продолжительные беседы с перебором фактов и 

ситуаций, опровергающих убежденность больного в его неполноценности и 

неблагоприятном отношении к нему окружения. В трудовых рекомендациях 

необходимо побуждать не страшиться выбрать профессию, 

соответствующую возможностям. 
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При психастеническом РЛ необходимо побуждать, тренировать и 

развивать те сферы психической жизни, которые слабы: живое восприятие, 

умение схватить мельком увиденное, нужно даже поощрять фантазирование. 

Истероидное РЛ представляет собой наиболее трудный объект и для 

психотерапии. Успех корригирующих поведение усилий зависит от того, 

насколько удается отыскать сферу, где эгоцентрические потребности могут 

быть удовлетворены без ущерба для окружающих.  

При неустойчивых - полезно воспитание в закрытых учреждениях со 

строгим режимом и трудовой обстановкой.  

В психотерапии пограничных расстройств отношения психотерапевта и 

клиента играют намного более важную роль, чем в остальных случаях. В 

своей работе психотерапевт должен добиваться решения (проработки) 

следующих моментов: минимизация несогласия, усиление контроля над 

эмоциями, усиление контроля над побуждениями, укрепление чувства 

идентичности у клиента, работа с допущениями. 

Психоаналитические авторитеты в лечении ПРЛ сообщают, что 

психотерапия обычно требует от 5 до 7 лет (Masterson, 1982). Когнитивная 

психотерапия с пограничными клиентами едва ли быстра и легка, но она 

обещает быть более эффективным подходом, чем доступные в настоящее 

время альтернативы.  

Психотерапевтические подходы должны строиться и в зависимости от 

типа личности. Существуют различные классификации видов расстройств 

личности. Но коренных различий в них не существует. За основу можно 

взять когнитивную классификацию с соответствующим подходом.  

1. Избегающее расстройство личности. 

Люди такого типа хотели бы сблизиться с другими, но боятся быть 

отвергнутыми. Представление о себе: неприспособленный, некомпетентный. 

«Я плохой, никчемный, непривлекательный». «Я не могу терпеть неприятные 

чувства». Представление о других: потенциально критичные, 

незаинтересованные, унижающие.  



 

208 

Эмоции: сочетание тревоги (по поводу возможной оценки) с печалью 

(результат избегания: отсутствие близких отношений и успехов).  

Стратегия (рекомендация): избегать ситуаций, в которых их могут 

оценивать. 

2. Зависимое расстройство личности.  

Этим нужна «опора»: без нее они чувствуют себя слабыми и 

беспомощными. Таким образом, представление о себе такое же как у 

«избегающих» (слабый, некомпетентный), но представления о других иные: 

зависимая личность ориентирована на «опекуна» заботливого, одобряющего, 

компетентного. При наличии подходящего опекуна зависимая личность 

«расцветает» и способна действовать очень эффективно. 

Эмоции: тревога из-за возможного разрыва с «действующим» опекуном, 

которому может надоесть эта роль.  

Стратегия: найти опекуна и привязать его к себе. 

3. Пассивно-агрессивное расстройство личности.  

Такой человек требует «свободы», но не справляется с ней, жалуется на 

«власть», но жаждет ее одобрения. Представление о себе: самодостаточен, 

но уязвим к внешнему воздействию. С одной стороны «невыносимо быть под 

контролем», а с другой – «мне нужно, чтобы власть защищала, одобряла и 

поддерживала меня». Представление о других: надоедливые, требовательные 

и одновременно способные к заботе и приятию. 

Эмоции: сдержанный гнев при пассивном подчинении «власти» – 

тревога в ожидании ответных репрессий. 

Стратегия: скрытая оппозиция.  

4. Обсессивно – компульсивное расстройство личности.  

Представитель этого направления серьезный человек, для которого 

слова «контроль» и «должен» перевешивают все остальные. Представление о 

себе: ответственный за себя и за других. Но за этой «сильной» установкой 

часто прячется страх некомпетентности и беспомощности, и единственное 
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противоядие от этого страха – строгое следование своду правил, 

разрабатываемых на все случаи жизни. Представление о других коротко – 

разгильдяи. 

Эмоция: сожаление (о несовершенстве природы человека) 

и разочарование (в малой эффективности исправительных мер). 

Стратегия: максимальный контроль над собой (разработка правил, 

самокритика) и другими (требование соблюдения правил, и неодобрение, 

наказание в случае невыполнения). 

5. Параноидное расстройство личности.  

Не пугайтесь! Это не то, о чем вы подумали (бред преследования и т.д.), 

это только цветочки... Параноидные личности пока только не 

доверяют другим, но делают это с размахом. Представление о 

себе: добродетельный, но «со мной плохо обращаются». Представление о 

других: заблуждающиеся, склонные к обману и подвохам (ну как таким 

доверять!) 

Эмоция: гнев по поводу предполагаемых злоупотреблений. 

Стратегия: будь начеку! (Во время сталинщины параноидальным 

мышлением была заражена вся страна; это пример наведенного, навязанного 

когнитивного профиля, причем в массовом масштабе). 

6. Антисоциальное расстройство личности.  

Такая личность сама устанавливает «правила игры». Он (она) – 

одинокий волк (или волчица) и вполне доволен этим. Представление о 

себе: одинокий, независимый, сильный. Представление о других: лохи 

(подавляющее большинство) или такие же хищники. 

Стратегия: от хитроумного манипулирования и мошенничества до прямого 

грабежа и насилия. 

Эмоция: гнев по поводу того, что другие имеют то, что он/она, 

несомненно, гораздо больше заслуживает. 
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7. Нарциссическое расстройство личности.  

Помните миф о прекрасном юноше Нарциссе, отвергнувшем любовь 

нимфы Эхо и погибшим над собственным речным отражением? Для 

«нарцисса», как и для «волка» тоже правила не писаны, но к людям они 

относятся гораздо мягче, коль скоро другие – зеркало, способное отразить 

все великолепие нарцисса. Представление о себе: я особый и уникальный, я 

выше общепринятых правил, но в глубине сомнение в своем великолепии, и 

поэтому нарциссам все время требуется подтверждающее восхищение 

других. Представление о других: зеркало оно зеркало и есть. Помните, что 

сделала с говорящим зеркалом царица у Пушкина? Не злите нарцисса!  

Его основная эмоция – гнев, если вы не восхищаетесь. Если вы делаете 

это настойчиво и обоснованно, сломленный нарцисс впадает в депрессию. 

Его стратегия – заставить вас восхищаться; 

8. Шизоидное расстройство личности.  

И снова – не пугайтесь! Многие великие были шизоидами: до неких 

пределов отстраненность и замкнутость способствуют творчеству. Все дело в 

дозировке одиночества и во внутреннем богатстве отстраняющейся (на 

время!) личности. В случае же расстройства представление о 

себе: самодостаточный одиночка. Представление о других: навязчивые, 

ограничивающие. 

Эмоция. Шизоиды не склонны впускать в свой внутренний мир других, 

поэтому создается впечатление, что у них нет сильных чувств. Для всех, кого 

«впустили», очевидна печаль как следствие изоляции. 

Стратегия: держаться на расстоянии, поскольку попытки других 

приблизиться угрожает разрушением. 

9. Гистрионное расстройство личности.  

А вот у этих основная эмоция – радость, потому что их 

представление о себе: обаятельный, впечатлительный и заслуживающий 

внимания. 

Представление о других: впечатляемые, чувствительные, восхищающиеся. 
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Немного похоже на нарциссов, но «истерические» (hysterious) личности не 

холодны к окружающим: они вступают с ними в теплые, хотя часто 

непродолжительные отношения. 

Стратегия: находиться в центре внимания, давать и получать радость. Если 

эта стратегия по объективным причинам не реализуется, тогда любым 

способом (вплоть до истерики) достигать желаемого, воздействуя 

на чувства. А чувства – материя нежная и трудно управляемая. Поэтому 

сопутствующая эмоция у гистрионно-нарушенных личностей – затаенное 

чувство тревоги, которое сменяется гневом и печалью, когда срываются их 

планы немедленно осчастливить себя и все человечество. 

Фармакотерапия 

В состояниях декомпенсации необходимо прибегать к биологическим 

методам терапии (нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы). 

Основным является подбор различных лекарств с учетом их элективного 

избирательного действия. Имеющиеся психотропные средства позволяют 

эффективно воздействовать лишь на отдельные проявления РЛ. 

Из лекарств требуются препараты, снижающие агрессивность, 

делающие человека менее раздражительным. В частности, врач может 

назначить низкую дозу нейролептиков. При употреблении препаратов лития 

снижается импульсивность, настроение становится более стабильным. 

Важно, однако, чтобы и врач, и больной не возлагали излишних надежд на 

лекарственные средства и помнили об их побочных эффектах. 

Положительные результаты лечения могут быть невелики и очевидны лишь 

по прошествии достаточного времени: жизненный опыт меняется медленно. 

Чаще всего на практике речь идет о попытках воздействовать на 

отдельные проявления РЛ: тревогу, повышенную возбудимость, 

астенические нарушения и т.д. Являясь по сути симптоматической, подобная 

терапия, компенсировав то или иное парциальное нарушение, может 

способствовать улучшению адаптации пациента к негативному 
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экзистенциальному фону в целом. Наличие тревоги является показанием для 

назначения транквилизаторов. При стойком снижении настроения назначают 

антидепрессанты. Повышенная возбудимость, ведущая к поведенческим 

нарушениям, купируется нейролептическими препаратами. Чаще всего 

применяются неулептил (который так и называется – «корректор 

поведения»), сонапакс, трифтазин, хлорпротиксен, эглонил. Для снятия 

аффективной напряженности, коррекции сверхценных идей при 

паранойяльной психопатии используются галоперидол, рисперидон, 

флюанксол, клопиксол. Также нейролептики эффективны для уменьшения 

выраженности обсессивных явлений, «умственной жвачки» у психастеников. 

Для устранения дисфорических расстройств при «органических 

психопатиях» назначают карбамазепин (финлепсин), депакин и другие 

вальпроаты. При астенической психопатии показано назначение 

нейрометаболиков (циннаризин, кавинтон, аминалон, витамины). 

По мнению большинства специалистов, биологическая терапия 

психопатий носит вспомогательный характер. Основная роль в коррекции 

установок личности, формировании оптимального стиля взаимоотношений 

пациента с окружающими принадлежит психотерапии.  

При психопатии часто отмечается нарушение сна. Если сон не 

нормализуется после приема транквилизатора, следует назначать снотворное. 

При паранойяльных реакциях следует применять нейролептики. При 

сочетании паранойяльных реакций с аффективными лечение должно быть 

комбинированным. При выборе психотропных средств для лечения РЛ 

необходимо отдавать предпочтение препаратам с широким действием. 

Но полностью рассчитывать на фармакотерапию не следует, так как 

больные должны проявлять свои волевые усилия.  



 

213 

АЛЕКСИТИМИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ  

СПИНАЛЬНУЮ ТРАВМУ 

1
Котова

 
О.А., 

2
Байкова И.А., 

3
Теслова

 
О.А. 

1
Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ 

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

3
Гомельский государственный медицинский университет 

2
г. Минск, Республика Беларусь 

 
1,3

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

За последние годы наметилась отчетливая тенденция роста повреждений 

позвоночника и спинного мозга. По данным Леонтьева М.А. (2003), за 

последние 70 лет спинномозговой травматизм увеличился в 200 раз, и рост 

его будет продолжаться. Пациенты, получившие спинальную травму (СМТ), 

составляют тяжелейший контингент неврологических и нейрохирургических 

клиник, и реабилитационных стационаров. Также в последние годы все более 

актуальной становиться проблема не только медицинской, но и 

психологической реабилитации пациентов.  

Как известно, у больных соматического профиля, психопатологические 

нарушения встречаются довольно часто. В последние годы отмечается 

тенденция роста пограничных расстройств у данной категории пациентов. По 

мере накопления клинических и экспериментальных данных возникла 

необходимость выделения психологических факторов и поведенческих 

особенностей, оказывающих влияние на течение соматических заболеваний. 

Кроме того, высокий динамизм жизнедеятельности человека, 

интенсификация коммуникативных связей и некоторые другие характерные 

черты современной эпохи обусловливают необходимость исследований 

эмоциональной сферы личности. Экспериментальные работы Р. Фресса, К. 

Изарда позволили выявить ряд важных фактов и закономерностей, 

характеризующих эмоциональные явления. 

Среди них наименее изученной является такая характеристика 

пациентов, как алекситимия. О природе и сущности «алекситимии» в 
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современной научной литературе ведутся напряженные дебаты, в отношении 

этого синдрома выделено множество нерешенных вопросов и единой 

концепции, объясняющей природу и сущность алекситимии, по-прежнему не 

существует. Основные направления изучения данного феномена 

(клинический и психологический) не дают однозначной трактовки самого 

понятия, а также его природы, механизмов формирования и развития. В 

основном представленные в литературе попытки классификации данного 

феномена носят предположительный характер и не подкрепляются данными 

эмпирических исследований. Общим, на наш взгляд, является 

предположение о том, что алекситимию следует относить к 

неспецифическим факторам риска развития психосоматических заболеваний. 

Начало изучения феномена «алекситимия» относят к семидесятым годам 

двадцатого века. Термин «алекситимия» ввел американский психоаналитик 

П. Сифнеос (Р. Sifneos) в 1969 г. В дословном переводе означает - 

«недостаток слов для выражения чувств», своеобразная «душевная слепота». 

В психологии и психиатрии этот термин означает, что человек не может 

выразить в словах свое эмоциональное состояние, чувства, настроение и т.д. 

Следует отметить, что в последние годы ее связывают с широким 

кругом расстройств (например, депрессии, вторичные психосоматические 

расстройства при хронических заболеваниях и др.). В этом случае речь идет о 

вторичной алекситимии, хотя сами авторы не всегда используют данную 

терминологию. Как вторичное расстройство, алекситимия рассматривается 

как защитный механизм, который проявляется в состоянии глобального 

торможения аффектов или «оцепенения», наступающего в результате 

психической травмы. В этом случае алекситимия в патологической форме 

отражает горе или скрытую депрессию. К этому же подходу примыкают 

исследования представителей психоаналитического направления, выявившие 

алекситимию при маскированных депрессиях и неврозах. 

Всякий раз, когда человек испытывает ту или иную эмоцию, она имеет 

какое-либо значение. Затруднение способности переживания чувств и 
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телесных ощущений может вылиться в своеобразие протекания 

физиологических реакций на стрессовые ситуации, создавая условия, 

ведущие к развитию пограничных психических расстройств. В настоящее 

время алекситимия рассматривается как один из факторов уязвимости к 

соматизации и соматическим болезням. Больные «алекситимичной» группы с 

трудом могли вербализовать свои жалобы, поскольку часто не осмысливали 

задаваемых вопросов, касающихся психической сферы, ка следствие часто 

переживают психологический дискомфорт и, как правило, предъявляют 

жалобы только соматического характера. 

Кроме того, эмоциональная сфера алекситимичных пациентов 

отличается слабой дифференцированностью. Они обнаруживают 

неспособность к распознаванию и точному описанию не только собственного 

эмоционального состояния, но и эмоционального состояния других людей. 

Личностный профиль этих пациентов характеризуется недостаточностью 

функции рефлексии, некоторой уплощенностью. Совокупность 

вышеперечисленного приводит трудностям и конфликтам в межличностных 

отношениях, как следствие формируется особый коммуникативный стиль 

поведения, который становится значительным препятствием в психотерапии. 

Таким образом, понимание алекситимиии необходимо для разработки 

эффективных методов коррекции психологического статуса пациентов 

соматических стационаров. 

Целью исследования явилось изучение алекситимических черт 

личности пациентов реабилитационных отделений на примере лиц, 

перенесших спинальную травму. 

Материалы и методы 

Для изучения взаимосвязи уровня алекситимии мы провели 

обследование 116 пациентов с диагнозом травматическая болезнь спинного 

мозга (группа 1), проходивших курс стационарного лечения в отделении 

медицинской реабилитации пациентов травматологического профиля 
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Гомельского областного клинического госпиталя ИОВ с ноября 2011 по 

декабрь 2014 года. Группу сравнения (2) составили 50 жителей Гомельской 

области трудоспособного возраста без спинальной травмы, выбранные 

случайным образом из популяции в пропорции, сравнимой с основной 

группой. 

Анализ уровня алекситимии проводился с помощью опросника по 

алекситимии TAS (G.Taylor, 1984). Психологический статус изучали с 

помощью стандартизированного многофакторного метода исследования 

личности СМИЛ. Уровень депрессиии тревоги оценивали с помощью теста 

тревоги Тейлора, опросника депрессии Монгомери-Асберга (MADRS). В 

качестве инструмента исследования для изучения копинг-стратегий 

использована методика E. Heim. Она позволяет исследовать 26 ситуационно-

специфических вариантов копинга, которые распределены в соответствии с 

тремя основными сферами психической деятельности: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий механизмы. Методика адаптирована в 

лаборатории клинической психологии Психоневрологического института им. 

Бехтерева, под руководством д.м.н. профессора Л.И. Вассермана. Все 

участники дали информированное согласие на сбор данных.  

Статистическая обработка данных произведена при помощи пакета 

прикладных программ «Statistiсa 7,0». Количественный данные представлены 

в формате Ме [25%-75%]; при межгрупповом сравнении использован 

критерий Крускала-Уоллиса (Z), для установления связи признаков –

 коэффициент корреляции Спирмена (Rs). 

Результаты и обсуждение 

Пациенты, перенесшие травму позвоночника, были проанализированы, 

учитывая демографические характеристики (таблица 1). В результате 

исследования не было выявлено зависимости показателей алекситимии от 

пола, возраста, уровня образования и семейного положения. 
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Таблица 1 –Демографические характеристики пациентов со спинальной 

травмой 

Признаки Группа 1 Группа 2 

Возраст (лет) 30 [25-37] 30 [25-36,5] 

Пол 

мужчины, n (%) 80 (69%) 42 (84±5,18) 

женщины, n (%) 36 (31%) 8 (16±5,18) 

Семейное положение 

не состоит в браке, n (%) 81 (70%) 23(46%) 

состоит в браке, n (%) 35 (30%) 27(54%) 

Образование 

высшее, n (%) 20 (17%) 22(44%) 

 

При анализе эмоциональных реакций пациентов, перенесших СМТ, 

установлена прямая корреляционная взаимосвязь между показателями 

тревоги (r=0,36, p<0,0001) и депрессии (r=0,28, p=0,004) с показателями 

алекситимии, что представлено на рисунках 1,2. 

 

 

Рисунок 1 – Корреляционная взаимосвязь показателей алекситимии (TAS) и тревоги 

(Тейлор) 

 

 

Рисунок 2 – Корреляционная взаимосвязь показателей TAS депрессии (MADRS) 
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При анализе личностных особенностей и алекситимичных черт 

личности ожидаемая корреляция обнаружилась в группе пациентов, 

перенесших спинальную травму, чего не наблюдалось у лиц без травмы 

позвоночника. Статистически значимые результаты (p<0,05) отражены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ взаимосвязи личностных особенностей и проявлений 

алекситимии 

MMPI Группа 1 Группа 2 

Rs p Rs P 

депрессия 0,21 0,025 0,02 0,88 

психопатия 0,12 0,23 -0,35 0,016 

паранойя 0,38 0,0001 0,16 0,27 

психастения 0,21 0,035 -0,01 0,93 

шизоидность 0,24 0,01 -0,20 0,16 

гипомания 0,38 0,0001 0,28 0,05 

 

При рассмотрении когнитивной, эмоциональной и поведенческой 

составляющих копинг-механизмов установлено, что пациенты, перенесшие 

спинальную травму, используют разнообразные адаптивные варианты 

ответа. Однако, статистически значимые результаты, были установлены 

только при анализе механизмов эмоциональных стратегий (Z=0,29, p=0,043). 

Из всех обследованных 73% (n=85) респондентов в качестве эмоционального 

ответа на травму отметили оптимизм 85 (73%). 

Заключение 

Таким образом, уровень алекситимиии выше у лиц, в состоянии тревоги 

и/или депрессии. Кроме того, проявление данного феномена коррелирует с 

такими личностными особенностями как депрессия, паранойя, психастения, 

шизоидность и гипомания. Самый часто встречающийся адаптивный 

эмоциональный ответ на стресс – «оптимизм», возможно является 

результатом низкой способности к дифференцировке собственных чувств.  
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

Котова В.С. 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

г. Минск, Республика Беларусь 

Демографические тенденции постарения населения, распространенность 

соматических и психогенных расстройств, ведущих к инвалидизации и 

широкому кругу социально-психологических проблем, требуют мер по 

гармонизации личности и ее отношений. 

В последние десятилетия на стыке медицины, психологии и социологии 

происходит становление отдельной комплексной дисциплины –

 реабилитологии. 

Реабилитация является системой государственных, социально-

экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, 

психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение 

развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, на эффективное и раннее возвращение больных, и 

инвалидов (детей и взрослых) в общество и к общественно полезному труду. 

Реабилитация представляет собой сложный процесс, в результате которого у 

пострадавшего формируется активное отношение к нарушению его здоровья 

и восстанавливается положительное восприятие жизни, семьи и общества. 

Основой всех реабилитационных мероприятий, всех методов 

воздействия является апелляция к личности больного. Реабилитация, по 

мнению М. М. Кабанова (1985), имеет свои основные принципы 

(партнерство, разносторонность усилий, единство психосоциальных и 

биологических методов воздействия, ступенчатость прилагаемых усилий, 

проводимых воздействий и мероприятий) и этапы (восстановительная 

терапия, реадаптация, реабилитация в собственном смысле этого слова). 

Таким образом, реабилитация представляет собой одновременно цель – 

восстановление или сохранение статуса личности, процесс (имеющий 
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нейрофизиологические и психологические механизмы) и метод подхода к 

больному человеку. 

Из широкого спектра психологических изменений, возникающих у 

пожилых, а также инвалидов, вследствие хронических заболеваний, мы 

выделяем снижение самооценки, обусловленное, зависимым от других 

положением, ощущением своей неполноценности, снижением степени 

уважения окружающих, материальными затруднениями, пессимистической 

оценкой своих перспектив. 

Студенты кафедр реабилитологии и социальной работы ГИУСТ БГУ 

часто интуитивно выбирают темой курсовых и дипломных работ изучение 

самооценки у различных контингентов больных и инвалидов, а также методы 

ее психологической (психотерапевтической) коррекции. 

Наиболее адекватно целям реабилитации, направленным на 

восстановление личного и социального статуса больных путем 

опосредования через личность лечебно-восстановительных воздействий и 

мероприятий, служит психотерапия. 

Магистральным направлением психотерапевтического воздействия 

является помощь в осознании самого себя таким, как он сейчас есть, со всеми 

своими слабостями и достоинствами. 

Фундаментом положительного решения задачи по восстановлению 

заниженной самооценки является понимание психологических механизмов 

возникновения данного состояния. 

Старость и болезнь ведут к потере чувства собственного достоинства, 

снижают уверенность в собственной компетентности и любви окружающих. 

Коррекция заниженной самооценки – это, прежде всего, 

психотерапевтическая работа с неуверенностью. Эмпатическая поддержка 

самых малых успехов, повышающих самоуважение, укрепление веры в 

полезность для других, инициативность в социальных контактах и 

повышение социальной уверенности - таковы основные пути повышения 

самооценки. 
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Конкретные психотерапевтические технологии могут быть 

различными в зависимости от приверженности к какому-то направлению и 

умений психотерапевта: личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия, когнитивно-бихевиоральная психотерапия, недирективная 

клиент-центрированная психотерапия по Роджерсу, разговорная 

психотерапия, рациональная психотерапия, самовнушение и другие.  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ 

Крот А.Ф., Скугаревский О.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. Проблема психического здоровья врача в последнее 

десятилетие активно обсуждается внутри медицинского сообщества. 

Причинами этого, с одной стороны, являются высокие показатели 

психического неблагополучия в среде профессионалов здравоохранения, с 

другой опосредованное влияние данного показателя на качество 

оказываемых медицинских услуг. Особый интерес в контексте изучения 

актуального психического состояния для исследователей представляют 

специалисты с высшим медицинским образованием, оказывающие 

психиатрическую помощь, их способность эффективно справляться с 

профессиональным стрессом, использовать профессиональные знания и 

навыки для управления имеющимися рисками.  

Цель исследования. Выявить наличие расстройств сна, определить 

выраженность показателей эмоционального выгорания и астении, и установить 

корреляционные связи между данными показателями у врачей-психиатров.  

Материалы и методы 

Нами было проведено поперечное исследование 164 врачей-психиатров, 

в том числе 109 (67%) женщин и 55 (33%) мужчин, средний возраст которых 
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составил 40 (24-75) лет. Исследуемая группа работала как в стационарах, так 

и на амбулаторном приѐме, выполняя свои функциональные обязанности, то 

есть формально не имела медицинских противопоказаний к работе и запроса 

на оказание неотложной медицинской помощи. На момент заполнения 

опросников 71 (43%) респондент исследуемой группы работал сменно в 

ночное время. Для самостоятельного заполнения всем опрашиваемым был 

предложен пакет психометрических инструментов, включающий: шкалу для 

оценки синдрома эмоционального выгорания СЭВ-2003, питтсбургскую 

шкалу инсомнии PIRS, субъективную шкалу оценки астении MFI-20. Также 

нами была использована социальная анкета, в которую вошли вопросы, 

касающиеся особенностей профессиональной деятельности и личной жизни 

обследуемых врачей. Полученные результаты были обработаны 

статистически при помощи программ STATISTICA 8,0 и SРSS 17,0 с 

использованием описательных статистик, критерия Краскела-Уоллеса и 

Манна-Уитни для непараметрических данных, коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена, критерия хи-квадрат (Chi) с поправкой Йейтса (Yates 

corr. Chi). Достоверным считался уровень значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждения 

В исследуемой группе симптоматика эмоционального выгорания 

присутствовала у 159 (97%) респондентов, эмоциональное выгорание 

умеренной и тяжѐлой степени выраженности было выявлено у 123 (75%) 

врачей. Полученный в этом разделе исследования результат на наш взгляд 

диссоциирует с данными результатов заполнения социальной части 

опросника, в которой 121 (74%) опрошенных указали на то, что им нравится 

работать по специальности и их устраивает работа. Утрата интереса врача к 

работе на данном месте, к работе по специальности и вообще в медицине 

имеет умеренную положительную корреляцию с уровнем выраженности 

эмоционального выгорания (r = 0,37, p<0,05). Показатели эмоционального 

выгорания у дежурящих в ночное время врачей достоверно отличались в 
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худшую сторону (р<0,001) по сравнению с данным показателем у 

недежурящих врачей.  

46 (28%) врачей исследуемой группы указали на регулярное 

использование транквилизаторов и снотворных препаратов для коррекции 

нарушений сна. При этом нами не было выявлено достоверных отличий по 

частоте употребления снотворных препаратов среди основной и контрольной 

подгрупп (р=0,07). 

Также не было выявлено достоверных отличий между подгруппами 

респондентов принимающих и не принимающих снотворные препараты в 

показателях PIRS: шкала дистресса, связанного со сном (р=0,1); шкала 

качества жизни, определяемого сном (р=0,1); общей оценки сна (р=0,06). 

Достоверно худшие показатели в подгруппе принимающих снотворные были 

выявлены только по шкале оценки параметров сна (р=0,02), 

характеризующей такие временные параметры сна как скорость засыпания, 

продолжительность сна, частоту ночных пробуждений и состояния 

неудовлетворѐнности качеством сна. Вместе с тем нами отмечены 

достоверно худшие (р<0,001) показатели по всем подшкалам PIRS у врачей, 

дежурящих в ночную смену. 

Интересным на наш взгляд является то, что субъективная оценка 

качества сна по шкале от 0 («ужасное») до 100 («отличное») у респондентов 

принимающих препараты со снотворным действием 46 (28%) и не 

принимающих подобные препараты 118 (72%) также достоверно не 

различалась (р=0,1).  

Анализ показателей субъективной шкалы оценки астении MFI-20 

позволил выявить наличие астении по шкалам: общей астении у 41 (25%) 

респондентов; физической астении у 24 (15%) опрошенных; понижения 

активности у 25 (15%) обследованных; снижения мотивации у 13 (8%) 

человек; психической астении у 14 (8%) врачей. У 105 (64%) опрошенных не 

было выявлено значимых проявлений астенического симптомокомплекса. 

При оценке различий выраженности астенической симптоматики у 
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респондениов основной и контрольной подгрупп достоверно худшие 

показатели по всем подшкалам MFI-20 (р<0,001) выявлены в подгруппе 

дежурящих. 

Субъективная оценка астении по шкале от 0 («очень хорошее 

самочувствие») до 100 («чрезмерное истощение») как в исследуемой группе в 

целом 30 (0-100), n=164, так и в подгруппе респондентов с высоким уровнем 

общей астении 54 (18-100), n=41, отличается достоверно в худшую сторону у 

последних (р<0,001), хотя и не достигает значительной выраженности. 

Полученные данные указывают на отсутствие различий в субъективной 

оценке выраженности истощения респондентами дежурящими в ночное 

время и не дежурящими (р=0,07). 

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вывод о высоком 

уровне эмоционального выгорания, истощения и расстройств сна у врачей-

психиатров. При этом достоверно худшие результаты по всем исследуемым 

показателям выявлены в основной подгруппе.  

Выявленное в ходе исследования у 123 (75%) респондентов 

эмоциональное выгорание умеренной и выраженной степени, и достоверно 

худшие показатели выгорания среди дежурящих в ночное время врачей на 

наш взгляд, являются результатом сочетанного воздействия на организм 

врача чрезмерных психоэмоциональных нагрузок на рабочем месте и грубого 

вмешательства в циклически протекающие физиологические процессы во 

время работы в ночное время, т.е. профессионально обусловленного 

циркадного десинхроноза. Для выгорания характерно нарастающее 

безразличие к своим профессиональным обязанностям, чувство собственной 

профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности работой, 

дегуманизация по отношению к пациентам, негативное отношение к 

сотрудникам.  

Достоверно худшие показатели по подшкалам питтсбургской шкалы 

инсомнии у дежурящих в ночное время врачей указывают на сложности с 

засыпанием, нестабильность и прерывистость сна, тревогу, связанную с 
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невозможностью заснуть, ранние пробуждения или трудности с 

пробуждением, ощущение разбитости в течение дня, сонливость, дремоту; 

оценивают такие временные параметры как скорость засыпания, 

продолжительность сна; дают количественную оценку частоты ночных 

пробуждений и характеризуют состояние неудовлетворѐнности качеством 

сна, субъективную удовлетворенность регулярностью и полноценностью 

своего сна.  

Использование частью врачей-психиатров 46 (28%) транквилизаторов и 

снотворных препаратов для коррекции расстройств сна, по нашему мнению, 

указывает на глубокие его нарушения, снижающие способность к адаптации, 

ухудшающие качество жизни, в конечном итоге затрудняющие выполнение 

профессиональных обязанностей, что приводит к попыткам вернуть контроль 

над циклом сон-бодрствование. Результаты данного исследования указывают 

на отсутствие достоверных различий в показателях сна у принимающих и не 

принимающих препараты со снотворным действием. Это, по нашему 

мнению, говорит, как о тяжести нарушений сна, так и о неэффективности 

медикаментозного вмешательства с целью коррекции данных расстройств.  

Отсутствие различий в частоте использования снотворных препаратов в 

основной и контрольной подгруппах, по нашему мнению, может 

свидетельствовать о расстройствах сна, которые настолько привычны, что 

оцениваются дежурящими врачами как процесс адаптационный, 

отражающий приспособление к профессионально детерминированным сбоям 

циркадной ритмики. При этом достоверно худшие показатели сна по шкалам 

PIRS в основной подгруппе указывают на дезадаптацию, отражая, таким 

образом, присущую работающим в ночь врачам анозогнозию. 

Обнаруженная у 59 (36%) обследованных астеническая симптоматика 

указывает на напряжѐнный и изматывающий характер труда, высокую 

интенсивность профессиональных нагрузок, истощающих внутренние 

ресурсы и ограничивающих адаптационный потенциал врачей. 
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Субъективная оценка уровня астенизации респондентов не 

соответствует объективным данным, полученным при анализе результатов их 

опросников. Недооценка выраженности астении, вероятно, обусловлена 

пребыванием в условиях хронического стресса в сочетании с расстройствами 

цикла сон-бодрствование на фоне ночных дежурств.  

Отмеченная нами незначительная неспособность опрошенных врачей 

субъективно верно оценить глубину выраженности имеющейся астенической 

симптоматики может быть объяснена тем, что они перестают замечать 

уровень собственного истощения ввиду того, что продолжительное 

пребывание в нѐм делает его привычным, интегрируя в самосознание 

восприятие истощения как варианта некоей субъективной нормы. 

Улучшение качества жизни, мотивированность к соблюдению норм 

здорового образа жизни, профилактика эмоционального выгорания, 

астенизации и расстройств сна посредством формирования эффективных 

копинг-стратегий и оптимизации труда врача-психиатра может быть 

предметом дальнейших научных изысканий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ Э.ХЕЙМА  

Луговская А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Наличие индивидуальных различий в реагировании на стресс, в 

протекании адаптивных психических процессов личности определяет 

нарастающий интерес к изучению механизмов регуляции стресса и 

обоснованию способов его преодоления. Стили и стратегии совладающего 

поведения следует рассматривать как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, с помощью которых человек справляется с 

жизненными трудностями. Понятие «coping» в переводе с английского 

означает преодолевать, это одно из центральных понятий в сфере психологии 
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стресса и адаптации. Р. Лазарус и С. Фолкман определили его как постоянно 

изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, прилагаемые 

человеком для того, чтобы справиться со специфическими внешними или 

внутренними требованиями, которые чрезмерно напрягают или превышают 

ресурсы человека. 

Цель настоящего исследования состояла в оценке конструктной, в 

частности факторной, валидности методики диагностики копинг-

механизмов Э.Хейма. Это скрининговая методика, позволяющая исследовать 

26 ситуационно-специфических вариантов копинга, распределенных в 

соответствии с тремя основными сферами психической деятельности на 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы. 

Задачи исследования 

 разработать методику оценки копинг-поведения на основе методики 

диагностики копинг-механизмов Э.Хейма 

 определить факторную структуру разработанной методики 

 провести анализ конструктной валидности исходной и разработанной 

методик.  

Дизайн и методология исследования 

В качестве информационной базы использовались утверждения 

методики диагностики копинг-механизмов Э.Хейма. Испытуемым 

предлагались 26 утверждений с инструкцией об оценке своего поведения в 

стрессовых ситуациях и ситуациях высокого эмоционального напряжения. В 

отличие от исходной методики, оценить нужно было каждое утверждение.  

Варианты ответов были градуированы по частоте проявлений на 4 

уровня. Учитывая субъективность восприятия, категориальным значениям 

были даны цифровые аналоги: никогда или очень редко - 0 баллов, иногда -1 

балл, часто - 2 балла, большую часть времени - 3 балла. 

Выборка испытуемых состояла из 204 человек. Из них104 человека с 

верифицированными диагнозами из рубрик невротические, связанные со 
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стрессом и соматоформные расстройства (F40, F41, F43, F45) и аффективные 

расстройства (F32, F33), 100 человек - здоровые испытуемые. 

В качестве основного статистического метода работы применялся 

факторный анализ на основе метода максимального правдоподобия.  

На этапе анализа выделенных факторов использовались следующие 

критерии оценки качества построенной модели: кси-квадрат максимального 

правдоподобия, ассоциированный со значением p, RMSEA, GFI, AGFI, RMR, 

SRMR.  

Кси-квадрат показывает различия между обследованной и ожидаемой 

ковариационными матрицами. Для устранения влияния размера выборки был 

использован кси-квадрат, нормализованный по значению числа степеней 

свободы. Отношение значения кси-квадрат к числу степеней свободы должно 

быть менее 3. 

Значение среднего квадратического ошибки аппроксимации (RMSEA) 

находится в диапазоне от 0 до1, чем меньше значения, тем лучше качество 

модели. Значение 0,06 – 0,08 и менее отражает приемлемый уровень качества 

модели.  

Индекс качества (GFI) и скорректированный индекс качества (AGFI) 

оценивают качество соответствия гипотетической матрицы и 

ковариационной матрицы данных. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1, 

с порогом 0.9, отражающим пригодность модели.  

Нормированный индекс качества (NFI) анализирует различия между 

значением кси-квадрат гипотетической модели и значением кси-квадрат 

нулевой модели. Данный индекс чувствителен к размеру выборки. 

Ненормированный индекс (NNFI) (индекс Tucker-Lewis) решает проблему 

влияния размера выборки. Значения обоих индексов находятся в диапазоне 

от 0 до 1 с порогом 0,95 и выше, свидетельствующим о хорошем качестве 

подгонки.  
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Сравнительный индекс качества (CFI) анализирует различия между 

данными и гипотетической моделью. Значения находятся в диапазоне от 0 до 

1, значения 0,9 и выше говорят о хорошем качестве модели.  

Результаты и их обсуждение  

В таблице 1 представлены результаты факторного анализа исходной 

матрицы данных методом максимального правдоподобия. 

Таблица 1 – Факторные нагрузки утверждений методики  

№ утверждения 
Факторные нагрузки 

1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 

1.1 -0,163828 0,333788 -0,019844 -0,073515 

1.2 0,140637 0,478222 -0,002330 0,144392 

1.3 -0,004145 0,030056 -0076134, 0,051814 

1.4 0,297450 -0,085536 -0,078805 -0,090163 

1.5 -0,151782 0,299079 0,064502 -0,080256 

1.6 0,434320 -0,294741 -0,153756 -0,008285 

1.7 -0,177843 -0,018929 0,659712 0,158365 

1.8 0,062483 0,156906 0,606312 0,000959 

2.1 -0,075226 0,408779 0,037538 0,254083 

2.2 0,421772 0,557184 0,027415 -0,073421 

2.3 -0,200255 0,426990 -0,061993 0,252607 

2.4 -0,073144 -0,004227 -0,402560 0,370318 

2.5 -0,075116 0,058516 -0,000732 0,550094 

2.6 -0,005686 0,487670 -0,085242 0,239858 

2.7 0,509429 0,368615 0,153914 0,066331 

2.8 0,795838 -0,153596 0,011927 -0,061800 

2.9 -0,027055 0,171233 0,036403 0,504570 

2.10 0,166305 0,060778 -0,015702 0,284020 

3.1 0,507452 0,164433 0,066470 -0,035632 

3.2 0,656020 -0,022273 0,194806 -0,098047 

3.3 0,356120 -0,156682 -0,183454 0,205005 

3.4 -0,392210 0,056401 0,011203 0,437447 

3.5 0,378745 0,000911 0,380681 0,140021 

3.6 0,744720 -0,191200 0,245370 -0,054565 

3.7 0,558985 -0,016929 -0,125902 0,272458 

3.8 0,118526 -0,085708 0,154815 0,178899 

 

Таким образом, применение метода максимального правдоподобия 

позволило выделить 4 фактора по данным методики диагностики копинг-

механизмов Хейма. В таблице 2 представлены утверждения методики, 

сформировавшие факторы. 
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Таблица 2 – Содержательная характеристика факторов  

Ф
ак

то
р

н
ы

е 

н
аг

р
у

зк
и

 

№
 

у
тв

ер
ж

д
ен

и
я
 Утверждения 

Фактор 1 (подавленность) 

0,36 3.3 Я подавляю эмоции в себе. 

0,43 1.6 Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой. 

0.51 2.7 Если что-то случится, то так угодно Богу. 

0,79 2.8 Я не знаю, что делать, и мне временами кажется, что мне не выпутаться 

из этих трудностей.  

0,66 3.2 Я впадаю в отчаянье, я рыдаю и плачу. 

0,74 3.6 Я впадаю в состояние безнадежности. 

0,56 3.7 Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам. 

Фактор 2 (пассивность) 

0.33 1.1 Я погружаюсь в любимое дело, стараясь о них забыть. 

0,48 1.2 Я стараюсь помочь людям и в заботах о них я забываю о своих 

горестях. 

0.41 2.1 Говорю себе: в данный момент есть что-то важное, чем эти трудности. 

0,56 2.2 Говорю себе: это судьба, нужно с этим мириться. 

0,43 2.3 Говорю себе: это не существенные, не так все плохо, в основном все 

хорошо. 

0,49 2.6 Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои - это 

пустяк. 

Фактор 3 (сотрудничество) 

0,66 1.7 Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для 

преодоления трудностей. 

0,61 1.8 Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом. 

0,38 3.5 Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые 

готовы помочь мне.  

Фактор 4 (анализ) 

0,37 2.4 Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и 

стараюсь никому не показывать своего истинного состояния.  

0,55 2.5 Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же 

случилось. 

0,50 2.9 Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствую себя.  

0,44 3.4 Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации.  

 

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика индексов 

качества исходного варианта методики и разработанного. 
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Таблица 3 – Статистические характеристики сформированной и исходной 

методик 

Индексы качества Исходный 

вариант методики 

Разработанная методика 

кси-квадрат 823,597 388,559 

число степеней свободы 275,000 152,000 

RMSEA 0,108 0,094 

GFI 0,729 0,816 

AGFI 0,680 0,770 

NFI 0,310 0,561 

NNFI 0,330 0,626 

CFI 0,386 0,669 

 

Как следует из таблицы 3, индексы качества разработанной методики 

превосходят таковые исходного варианта.  

В соответствии с целью настоящего исследования была разработана 

методика оценки копинг-поведения на основе методики 

диагностики Э.Хейма. Определена ее 4-х факторная структура. При анализе 

конструктной валидности исходной и разработанной методик установлено 

хорошее качество разработанной модели. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 

ЗАВИСИМОСТИ К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Максимчук В.П. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Распространение алкоголизма и наркомании в Республике Беларусь 

вызывает серьезную озабоченность как Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, так и других органов исполнительной и 

законодательной власти, так как эти заболевания занимают одно из ведущих 

мест среди причин преждевременной смертности населения.  
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За последнее десятилетие в Республике Беларусь число пациентов с 

наркоманией увеличилось в 1,6 раза: с 6145 чел. (62,5 на сто тыс. нас.) в 

2005 году, до 9917 чел. (104,6 на сто тыс. нас.) на начало 2015 года.) 

Анализ социальных характеристик наблюдаемого контингента показал, 

что среди пациентов с наркоманией и потребителей наркотических средств 

учащихся школ 367 чел. (2,2%), (в 2012 г. -310 чел. -1,9%.), учащихся ПТУ –

 823 чел. (5,0%), (в 2012 г. 302 чел.- 1,9%), студентов техникумов 265 чел. –

1,6%, (в 2012 г. – 192 чел.- 1,2%), студентов вузов 125 чел. (0,7%), (в 2012 г. –

159 чел.- 0,9%). Большинство зарегистрированных в стране пациентов с 

наркоманией в возрасте 20-40 лет. В последние годы в 14,5 раза увеличилось 

число пациентов наркодиспансеров моложе 15 лет. Зарегистрированы 

случаи, когда в помощи специалистов нуждались даже восьмилетние дети. 

На различных формах наркологического учета состоит около 

1800 потребителей синтетических канабиноидов преимущественно в 

возрасте 15-29 лет.  

Высшее образование имелось у 303 пациентов с наркоманией (1,8%), (в 

2012 г. 434 чел.– 2,6%), средне-специальное у 5851 чел. (34,4%), (в 2012 г. 

5223 чел.– 31,9%), среднее – у 8702 чел. (51,2%), (в 2012 г. у 8976 чел.– 

54,9%), незаконченное среднее у 2139 чел. (12,6%), (в 2012 г. у 1727 чел. 

(10,5%). Из числа всех наблюдаемых пациентов с наркоманией живут вместе 

с родителями 55,6%, в 2012 году – 60,7%, работают 6047 чел. (36,9%), в 2012 

году 5994 чел. (37,3%). Имеют судимость 60,1%, в 2012 году 51,9%. Среди 

наблюдаемых пациентов число наблюдаемых женщин составляет 25,3% 

(2514 чел.), в 2012 году 2408 чел. (16,6%). 

Современные наркотические средства способны сформировать 

наркотическую зависимость буквально за несколько приемов. Последствия 

этого заболевания чрезвычайно опасны, так как происходят грубые 

нарушения функций внутренних органов, нервной системы и деградация 

личности. Наркоманы подвержены риску заражения и способствуют 

распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических 
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болезней и других опасных инфекционных заболеваний. Современная 

медицина не располагает эффективными средствами, позволяющими 

полностью излечить данное заболевание. В тоже время, если человек не 

лечится, то болезнь прогрессирует очень быстро и на фоне выраженных 

психических и соматических расстройств наступает полное разрушение 

личности. Результат в этом случае один - преждевременная смерть. 

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для 

отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества. 

Большинство наркоманов не работает, поскольку они способны к трудовой 

деятельности только в начале заболевания и лишь в состоянии 

наркотического опьянения.  

Смертность диспансерных пациентов с наркоманией ежегодно 

увеличивается (за последние 5 лет на 65,8%), больше всего в г. Минске в 

3,7 раза, меньше всего в Брестской области на 21,4 %. В 2014 году в 

Республике Беларусь умерло 257 пациентов, стоящих на диспансерном 

наркологическом учете с синдромом зависимости к наркотическим 

средствам (в 2013 году- 223 пациента). 

В последние годы стала, увеличивается смертность пациентов с 

наркоманией от случаев передозировок при приеме наркотических средств. 

Так в Республике Беларусь в 2014 году от случаев передозировок 

наркотическими средствами умерло 53 человека (в 2013 году 83 чел.), а 

количество случаев передозировок, попавших на стационарное лечение 

в 2014 году составило 1351 чел., в 2013 году 759 чел. В г. Минске в 2014 

году было зарегистрировано около 900 случаев передозировки 

наркотическими веществами (на 400 случаев больше, чем в 2013 году), а от 

передозировки наркотиками умерли 21 чел. При передозировке 

наркотическими средствами нередко развиваются психотические эпизоды. 

В последнее время на территории Республики Беларусь зафиксированы 

факты смерти молодых людей, связанные с последствиями употребления 

психотропных веществ. Смерть наступала в промежутке от одного до двух 
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часов после употребления. На всех изъятых марках обнаружено одно и то же 

вещество 2C-I-NBOMe, но в разной концентрации, что подтверждает 

кустарный способ их изготовления. Кроме того, есть ряд смертельных 

случаев, которые связаны с употреблением наркотических веществ (падения 

с высоты, суициды и т.д.). 

При передозировке наркотическими средствами нарушается работа 

основных органов человека: сердца, головного мозга, почек, легких и печени, 

развиваются различные осложнения. Нередко пациенты с наркоманией 

умирают и от сопутствующих заболеваний, таких как гепатит, СПИД, 

заражения крови. 

Высокий уровень смертности от передозировок наблюдается среди 

безработных, ВИЧ-инфицированных и потребителей с внутрисемейными 

проблемами, а так же среди бывших заключенных. Повышенный риск 

вызывает употребление опиатов с другими видами наркотиков: барбитураты, 

алкоголь, бензодиазепины. 

Для предотвращения смертности от передозировок в будущем 

рекомендуется ограничить места и распространѐнность открытого 

применения наркотиков, организовать профессиональные учреждения низко-

пороговой чувствительности и осуществлять меры по значительному 

снижению отпуска по рецепту усиливающих риск психотропных препаратов. 

В целях профилактики наркомании среди несовершеннолетних 

целесообразно проводить последовательно мероприятия по предупреждению 

употребления наркотических средств в школах, ПТУ, высших и средне-

специальных учебных заведениях. Школьные программы должны стать 

наиболее распространенной формой антинаркотического просвещения.  

Необходимо активное внедрение реабилитационных форм в лечении 

больных наркоманией. В целях раннего выявления употребляющих 

наркотические средства нужно последовательно внедрять тестирование 

школьников на употребление наркотических средств в строгом соответствии с 

законодательством республики. 
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Кроме того, целесообразно внести дополнения и изменения в 

действующее законодательство в Республики Беларусь. В частности, 

целесообразно разработать Инструкцию об учѐте случаев передозировок и 

смертельных исходов у больных наркоманией с участием всех 

заинтересованных ведомств. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Менчицкий Ю.С., Колас Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университетГродно,  

Республика Беларусь 

Появление Интернета с глобальной информационной сетью, где можно 

задать свой образ словами и рассматривать это, как реальный выход – стало 

местом, где не только очень быстро можно получить информацию по 

любому вопросу, но и местом, где сбываются все мечты, решаются 

проблемы, удовлетворяются желания.  

Диагностическое исследование предрасположенности к зависимости от 

компьютера, динамическое наблюдение и обследование молодых людей в 

возрасте 17-19 лет проводилось в 2009-14 учебном году среди студентов 

Гродненского государственного медицинского университета, учащихся 10-11 

классов гимназии №2 г.Гродно и Гродненского государственного 

медицинского колледжа. Всего обследовано – 522 респондента.  

Существенной разницы в ответах в зависимости от уровня образования, 

пола или возраста не прослеживалось. Поэтому всех респондентов 

распределили на 3 группы, отличающихся друг от друга не только по стилю 

жизни и потребительским предпочтениям, но и по специфике использования 

Интернета и медийным предпочтениям: 

1. «фанаты» – 37% респондентов – активная группа молодежи, 

обладающая большим объемом ресурсов, как реальных, так и 

потенциальных. Это «поколение Интернета», фанаты социальных 
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сетей. Они явно руководствуются современными модернистскими 

ценностями;  

2. «продвинутые» – 50% - объединяют в себе молодежь, определенно 

относящуюся к цифровому поколению. Они активно осваивают новые 

технологии, хотя их большинство и не имеет устоявшегося мнения, но 

активно стремится быть «как кто–то» и такая «приманка» как 

социальная сеть не может остаться не замеченной;  

3. «конформисты» – 13% - аморфная группа, ориентированная на 

традиционные ценности, компьютером пользуются в силу 

необходимости, из них никто не пользуется социальными сетями в 

Интернете. 

Подростковый и молодежный возраст – время активного потребления 

информации. 97% ответов происходит в течение первого часа. Для 

большинства молодежи Интернет является достаточно популярным 

источником информации, наряду с печатной прессой и телевидением. В более 

инновационной группе «фанатов» Интернет и ТВ – равные основные источники 

информации (97,1%). Для «продвинутых» и «конформистов» главную роль 

играет печатное слово и телевидение (66,7%). При этом отказаться на неделю от 

Интернета и услуг им предоставляемых могут лишь «конформисты», от 

электронной почты «фанаты» и «продвинутые», от телевидения, печатной 

прессы, телефона и sms-сообщений только «фанаты». Большинство 

представителей всех трех групп, пользующихся Интернетом, активно общается 

с его помощью, используя разные коммуникативные каналы. Самый высокий 

показатель «необщения» в сети зафиксирован среди «конформистов», и это 

всего 3%. Самыми популярными средствами виртуального общения 

оказываются традиционная электронная почта и социальные сети. При этом в 

группе «фанатов» доля молодежи, включенной в социальные сети (98%), вдвое 

превышает долю использующих электронную почту (45%). Среди 

«продвинутых» примерно равное количество людей используют электронную 

почту и социальные сети. Также здесь достаточно велика (46%) доля людей, 
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которые пользуется обычной мобильной телефонной связью. Хотя для 

«фанатов» Интернет и социальная сеть стали равнозначными понятиями, 

акцент у них смещается в сторону социальной сети (74%), для остальных групп 

в приоритете по-прежнему Интернет (56%). 

Люди присоединяются к виртуальным социальным сетям по разным 

причинам - молодежь не любит социальные сети, популярные среди взрослых, 

наверное, именно поэтому, выбирая из всего предлагаемого, у всех групп 

доминирует социальная сеть «Вконтакте». Данный выбор ¾ респондентов 

(74,5%) связали с ее функциональными возможностями, которые им 

необходимы для переписки, проверки всех «новостей» на страницах друзей, 

рисунков и надписей на «стенах». Основными мотивами для использования 

социальной сети для молодежи является общение и возможность 

самовыражения (31%). Информационной составляющей Интернета активнее 

других пользуются «фанаты» и «продвинутые». Например, читают новости во 

всемирной паутине 88,1% «фанатов», в этой же группе больше всего людей, 

освоивших различные финансовые интернет–сервисы и активности, 25% 

покупали или заказывали товары/услуги через Интернет, 11% оплачивали их 

электронными деньгами. В остальных группах экономические сервисы 

Интернета осваиваются гораздо меньше. 

Если «фанаты» активнее других групп осваивают повседневно практичные 

интернет–сервисы – информационные, финансовые, то представители 

«продвинутых» выделяются на фоне других по уровню освоения различных 

мультимедийных возможностей Интернета: почти ¾ (72%) группы скачивают, 

прослушивают музыку в интернете, 2/3 (67%) – скачивают и прослушивают 

видео. Для знакомства с интересным партнером в дальнейшем для личных 

встреч социальная сеть используется 57% «фанатов» и 8% «продвинутых», но 

из них лишь 14% «фанатов» считает, что можно найти в социальной сети 

«принца на белом коне». По 37% представителей «фанатов» и «продвинутых» 

играют в сетевые игры. «Фанаты», вновь отличаются своей практичностью, 
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каждый второй из них использует Интернет для обновления программного 

обеспечения. 

Отношение «фанатов» и «продвинутых» к введению платы за регистрацию 

на сайте в социальной сети, а также платы за все действия которые можно 

выполнять внутри скорее негативное у ¾ опрашиваемых. Лишь 10% из них не 

исключают для себя возможности зарегистрироваться в социальной сети за 

деньги. Из тех, кто готов платить деньги: 18,9% сделают это практически 

бескорыстно, за дополнительные сервисы, отправляя виртуальные подарки 

своим друзьям, 3,6% - попытаются произвести неизгладимое впечатление на 

виртуальных собеседников, украшая свои сообщения платными смайликами и 

картинками, 26,5% пользователей платных услуг, не жалея средств, хотели бы 

повысить свой рейтинг, почти столько же (22%) на то, чтобы выложить как 

можно больше фото- и видеоматериалов на всеобщее обозрение, еще 4% хотели 

бы поиграть в «шпиона» - за активизацию режима «невидимка», позволяющего 

не только оставаться незамеченным на сайте, но и заходить инкогнито на 

странички других пользователей. Большая половина «фанатов» и 

«продвинутых» (58%) считают социальные сети сферой “без цензуры”, но при 

этом 93,4% уверены, что нельзя доверять Интернету слишком большое 

количество личных данных, но ¼ (26,5%) готова доверять «другу по переписке» 

свои самые заветные тайны и мечты. Анализируя ответы третьей группы, 

показывающие отношение к Интернету и значению социальных сетей 2/3 

«конформистов» (66%) заявляют о том, что хотят пользоваться всем, но не 

имеют такой возможности, то есть относятся к потенциальному резерву 

Интернетсетевой–аудитории. 1/3 считает, что их жизнь улучшилась, если бы 

они стали пользоваться Интернетом. Самой распространенной причиной 

улучшения жизни из–за пользования Интернетом называется наличие 

информации, знаний, расширения кругозора (11%). В два раза меньше 

«конформистов» (6%) считают, что Интернет будет способствовать 

расширению круга общения, поддержанию связи с родными и близкими в 

далеких городах. И, тем не менее, несмотря на достаточно большую долю 



 

239 

потенциального резерва интернет–аудитории и понимание возможностей, 

открывающихся тем, кто пользуется Интернетом, только 9% «конформистов» 

планируют начать пользоваться Интернетом в течение ближайшего полугода. 

Ответы на вопрос о влиянии социальной сети на образ жизни показали, что: 

социальная сеть в Интернете для большинства это удовлетворение 2 базовых 

потребностей - общения и нахождения чего-то нового и интересного; пока еще 

даже «фанаты» свое общение в сети не считают особой помехой или особым 

состоянием в котором присутствует особое ощущение времени, искажающие 

обычное восприятие времени; хотя ¼ часть опрошенных уже заметила, как 

снижение успеваемости, так и снижение общения «вживую».  

Уход от реальности всегда сопровождается сильными эмоциональными 

переживаниями. Посадив человека на "эмоциональный крючок", им очень 

легко управлять. Признают наличие тенденции к зависимости от социальных 

сетей, таких как «Одноклассники», «Вконтакте» и прочих все респонденты, но 

проблема стала актуальна для «фанатов». Они уже достаточно поглощены 

социальной сетью: ее познавательной активностью, отвлеченностью от 

окружения, "выключенностью" из актуального времени, ощущением 

принадлежности к определенной группе людей, установлением полезных 

контактов. Многие из них отдают себе отчет в том, что не получат реальной 

поддержки в сети, и не расценивают Интернет как среду, гарантирующую 

общение.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что современная молодежь считает 

социальную сеть полезным открытием, которое, прежде всего, помогает в 

общении, учебе и самоутверждении. Заинтересованность социальными сетями 

среди молодежи достаточна высока, и будет постоянно увеличиваться, их 

влияние и причины, заставляющие людей каждый раз заходить на страничку, 

читать почту и ожидать следующего входа у каждого десятого пользователя на 

наш взгляд, уже сформировали проявления Интернет-зависимости, при этом 

главенствующим фактором для ее возникновения является легкодоступность и 

анонимность получения любой информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

И ПСИХОТЕРАПИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

1
Местечко В.В., 

1
Соловьев А.Г., 

2
Новикова И.А. 

1
Северный государственный медицинский университет 

2
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 

г. Архангельск, Российская Федерация 

За последнее десятилетие в России отмечается рост доли населения в 

возрасте 60 лет и старше. Численность населения пожилого и старческого 

возраста в стране, в целом, составляет 19,4%, в Северо-Западном 

Федеральном округе - 29,7%, в Архангельской области - 30,5%; повышается 

уровень количества лиц старше трудоспособного возраста, соответственно –

 23,5%, 24,8% и 24,2% [3]. В ряде исследований выявлен рост пограничных 

психических расстройств (ППР) среди пожилого населения. В связи с этим, 

необходим поиск наиболее оптимальных методов диагностики и 

методологических подходов при оказании психотерапевтической помощи 

данному контингенту пациентов.  

Цель исследования – изучение социально-психологического и 

клинического статуса лиц пожилого возраста с ППР для определения 

методов психологической диагностики и психотерапии. 

Материалы и методы. Обследовано 367 пациентов с ППР 

психотерапевтического отделения ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский областной психоневрологический диспансер». Они были 

разделены на 2 группы: первая группа - включала 178 человек возрасте 

60 лет и старше (средний возраст 66,7±5,5 лет), в т.ч. женщин - 155 человек 

(87,1%); вторая – 189 человек в возрасте 40 – 59 лет (средний возраст 

50,7±6,1 лет), в т.ч. женщин - 157 человек (83,1%).  

Для исследования были применены следующие методы: 

психопатологический, патопсихологический (шкала самооценки депрессии 

Цунга, шкала тревоги Спилбергера-Ханина, личностный тест Мини-мульт, 
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методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Рассела 

и Фергюсона, методика САН (самочувствие, активность и настроение)), 

анкетирование и интервьюирование. 

Результаты. Среди обследованных больных менее половины пожилых - 

имели семью, это в полтора раза меньше молодых. Одиноко проживали –

 более трети пожилых, что, почти, в три раза чаще более молодых пациентов.  

Наличие психотравмирующей ситуации в развитии ППР выявлено, 

почти, у половины пожилых лиц, что несколько меньше - молодых. В обеих 

группах определялся высокий уровень личностной тревоги и умеренный –

 ситуационной, с некоторым преобладанием во второй. Пожилые пациенты 

чаще испытывали болевые ощущения и ограничивали собственные 

физические нагрузки. Уровень субъективного ощущения одиночества 

соответствовал среднему уровню в обеих группах.  

В особенностях личности для обеих групп были свойственны: 

склонность к защитным реакциям конверсионного типа, тенденция ухода в 

болезнь, стремление обратить на себя внимание, одновременно с этим 

медлительность, пассивность, длительная приспособляемость, плохая 

переносимость смены обстановки, быстрая потеря равновесия в социальных 

конфликтах, сензитивность, неуверенность в себе, трудности в принятии 

самостоятельных решений, легкое наступление отчаяния при малейших 

неудачах, при этом злопамятность и активность в отстаивании своих 

взглядов. Пожилые пациенты, к тому же, отличались тревожно-мнительными 

чертами с боязливостью, нерешительностью, большей конфликтностью, 

неустойчивостью настроения, обидчивостью, вспыльчивостью, некоторой 

эмоциональной холодностью и отчуждѐнностью.  

Большинство пожилых пациентов испытывали определенные трудности 

в силу установленных ранее возрастных изменений - снижение умственной 

работоспособности, длительной концентрации внимания, сужение его 

объѐма, быстрая истощаемость, инертность и тугоподвижность мышления, 

замедление темпа восприятия и понимания обращѐнной речи, снижение 
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скорости выполнения операций, снижение функции кратковременной и 

опосредованной памяти, косность суждений, снижение способности к 

обучению новому и постановке творческих задач. 

Таким образом, результаты исследования позволяют рекомендовать в 

выборе диагностических психологических методик отдавать предпочтение 

«экспресс» формам, с меньшим количеством вопросов и заданий, 

упрощенных для восприятия, требующих выбор предложенных вариантов. 

При проведении психотерапии приоритетными должны быть симптомо- и 

проблемно-ориентированные, краткосрочные, купирующие, когнитивно-

поведенческие направления в виде индивидуальной и семейной форм 

работы. При определенных видах нозологической структуры могут 

применяться релаксационные, суггестивные, позитивные и рационально-

разъяснительные методы. 

НОВЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Молоткова Н.Ю., Куприянова И.Е. 

Научно-Исследовательский институт психического здоровья 

г. Томск, Российская Федерация 

История науки о качестве жизни (КЖ) начинается с 1947 года и 

продолжается по сей день, не теряя своей актуальности (Куприянова И.Е., 2014). 

С 80–х годов ХХ века отмечается рост научных публикаций по исследованию 

качества жизни. В разработке методологии исследования важную роль играют 

работы A. McSweeny, предложившего оценивать КЖ, основываясь на четырех 

аспектах (эмоциональном, социальном функционировании, повседневной 

активности и проведении досуга) (Гурылева М.Э., 2004). 

Согласно определению ВОЗ, Качество Жизни – это восприятие индивидами 

их положения в жизни в контексте культуры и систем ценностей, в которых они 

живут, в соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами (Orley 

J., 1994). Как пишет в своей статье Вассерман Л.И. и соавт. (2004), одним из 
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стимулов к исследованию качества жизни больных с соматической патологией 

являлось несоответствие между тем, как состояние пациента видится врачу, и 

субъективными представлениями о болезни самого пациента, степенью 

декларируемого им благополучия или неблагополучия. Например, A.Campbell 

(1976) при опросе лиц с серьезно ограниченными физическими возможностями, 

отметили, что почти половина респондентов не были согласны с утверждением о 

неудовлетворенности своим состоянием здоровья. Некоторые уверяли, что они 

полностью им удовлетворены. Исследование КЖ детей открывает возможность 

полноценной комплексной оценки состояния здоровья ребенка (Баранов A.A. и 

соавт. 2008), а так же, что очень важно, дает возможность оценить понимание 

родителями состояния их ребенка, и возможность для них взглянуть на реальную 

картину «глазами ребенка». 

Было проведено исследование Качества Жизни у 116 несовершеннолетних с 

умственной отсталостью: 82 ребенка с легкой степенью отсталости и 34 – с 

умеренной степенью умственной отсталости. Для исследования качества жизни 

была предоставлена специальная анкета по оценке качества жизни PedsQL 

(Pediatric Quality of Life Inventory), версия 4.0. Вопросы анкеты PedsQL 

разделены на 4 шкалы, описывающих физическое функционирование (ФФ), 

эмоциональное функционирование (ЭФ), социальное функционирование (СФ), 

жизнь в школе (ЖШ). Ответы ребенка дублировались ответами родителей 

(опекунов). Варианты опросника, заполняемые родителями, имеют такое же 

смысловое содержание, как и модули для детей, но несколько отличаются по 

форме задаваемых вопросов. В исследование были включены дети и подростки в 

возрасте от 7 до 18 лет. Детям предоставлялся вопросник PedsQL4.0, с учетом их 

интеллектуально-мнестичекого возраста. Общее количество баллов после 

процедуры перекодирования рассчитывалось по 100-балльной шкале; чем выше 

итоговая величина, тем лучше Качество Жизни ребенка. Перекодирование нами 

проводилось по защищенным авторским правом процедурам, которые 

предоставлены непосредственно авторами опросника (Varni J., et al., 2001, Varni 

JW., et al., 2002, Varni J.W., et fl., 2004). 
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Мы перевели абсолютные величины в проценты, для лучшей наглядности, 

где 100% - наивысшая оценка Качества Жизни.  

По результатам обследования нами выявлены следующие особенности: 

оценка КЖ детьми значительно различается, в зависимости от диагноза (Рис.1). 

Так, дети с легкой степенью умственной отсталости оценили свое Качество 

Жизни на 66,3%, дети с умеренной степенью отсталости оценивают Качество 

Жизни значительно ниже – 56,5%. Родители детей с легкой степенью отсталости 

(ЛУО), также оценили качество жизни своих детей выше, чем родители детей с 

умеренной умственной отсталостью (УУО) – 63,5% и 58,2% соответственно. 

Интересно, что родители детей с ЛУО, оценивают их качество ниже, чем сами 

дети – 63,5% по оценке родителей и 66,3%, по оценке детей. В то же время 

родители детей с УУО, видят КЖ своих детей выше, чем сами дети – 58.2% по 

оценке родителей и 56,5% по оценке детей.  

Более высокая оценка КЖ детьми с легкой степенью отсталости ожидаема и 

оправдана, т.к. они более сохранны и в физическом развитии и в 

психоэмоциональном по сравнению с другой группой детей. Оценки родителей, 

вероятно, отражают надежды и ожидания от своих детей, и, исходя из этого 

предположения, мы считаем, что более низкая оценка качества жизни 

родителями детей с ЛУО, обусловлена большим участием в жизни ребенка, 

переоценкой его «больного» состояния. При проведении опроса детей и их 

родителей, стало ясно, что дети часто пользуются своим положением и 

преувеличивают свои страдания, вызывая у родителей большую жалость и 

снисходительность. 

Дети с умеренной степенью умственной отсталости в меньшей степени 

склонны к подобным манипуляциям, реже жалуются родителям, что, по всей 

видимости, приводит к меньшей осведомленности реальным 

психоэмоциональным и физическим состоянием ребенка, и отражается в более 

высокой оценке их качества жизни. Родителям кажется, что их ребенок на самом 

деле не так сильно отличается от других «нормальных» детей. 

. 
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Рис.1. Сравнительный анализ показателей КЖ по оценкам детей с легкой и умеренной 

степенями умственной отсталости и их родителей 

Анализ данных отдельно по шкалам физического, эмоционального, 

социального функционирования и жизни в школе, отражает стабильность 

тенденции более высокого уровня КЖ у детей с легкой умственной 

отсталостью (Таб.1, Рис.2). Мы видим, что различия в оценке качества жизни 

детьми имеют наибольшие отличия в пользу детей с легкой степенью 

умственной отсталости по шкале «СФ»: 76,7% при легкой степени и 60,4% при 

умеренной степени (p<0,05). А также по шкале «жизнь в школе» – 60,5% и 

33,6% (p<0,01) при легкой и умеренной отсталости соответственно. 

По оценкам родителей мы наблюдаем следующие особенности: шкалы 

физического и эмоционального функционирования ниже оцениваются 

родителями детей с легкой умственной отсталостью: «ФФ» – 67,5% против 69% 

при умеренной форме умственной отсталости, «ЭФ» – 57% против 62,5% при 

умеренной степени, что подтверждает предположение о более низкой степени 

осведомленности состоянием ребенка у родителей детей с УУО. По шкалам 

«социального функционирования» и «жизнь в школе», мы видим 

противоположную ситуацию. Родители детей с легкой умственной отсталостью 

оценивают эти стороны жизни своих детей значительно выше: «СФ» – 72,1% 

при легкой степени отсталости и 57,7% при умеренной степени отсталости 
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(p<0,05), «ЖШ» – 57,1%, и 35,4% при легкой и умеренной степени 

соответственно (p<0,01). Такие данные могут говорить о слабой эмоциональной 

связи родителей с детьми при умеренной степени умственной отсталости и, как 

следствие большее несоответствие с оценками детей по шкалам физического и 

эмоционального функционирования. Тогда как данные, по которым можно 

получить объективные сведения (комментарии от учителей, медицинского 

персонала школы, увидеть отношение к ребенку других детей), сопоставимы с 

оценкой самих детей. 

Таблица.1 – Сравнительный анализ показателей шкал КЖ по оценкам детей с 

легкой и умеренной степенями умственной отсталости и их родителей. 

 

Участники 

тестирования 
Шкалы КЖ 

Легкая 

умственная 

отсталость 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

Достоверность  

(t-критерий 

Стьюдента) 

Дети 

ФФ 68,10% 66,40%  

ЭФ 60,70% 58,50%  

СФ 76,70% 60,40% p<0,05 

ЖШ 60,50% 33,60% p<0,01 

Родители 

ФФ 67,50% 69%  

ЭФ 57% 62,50%  

СФ 72,10% 57,70% p<0,05 

ЖШ 57,10% 35,40% p<0,01 
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Рис.2. Сравнительный анализ показателей шкал КЖ по оценкам детей с легкой и 

умеренной степенями умственной отсталости и их родителей. 
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Таким образом, мы выявили значимые и достоверные отличия в оценке 

качества жизни детьми и их родителями. Данные о том, что дети с легкой 

степенью отсталости выше оценивают свое КЖ, по сравнению с их 

родителями поможет сориентироваться в направлении психотерапевтической 

коррекции, и наглядно продемонстрировать ее эффективность. По 

результатам оценки КЖ при умеренной степени отсталости очевидна 

необходимость выстраивания более близких психоэмоциональных 

отношений между ребенком и родителем. Организации для родителей 

удаленных онлайн лекций по психологии особенного ребенка. 

Мы видим, что показатель КЖ является достоверным критерием оценки 

здоровья ребенка и, соответственно, может стать эффективным 

инструментом в оценке применяемого лечения. Основываясь на 

субъективном восприятии самого ребенка и его родителей, оценка КЖ 

является весьма чувствительным и информативным методом, чего не 

позволяют сделать чисто клинические методы. 

ОСОБЕННОСТИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОРТРЕТА  

У ЛИЦ РАЗЛИЧНОГО ПОЛА 

Орехов С.Д., Дорохина Л.В., Левин В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность. Лицо – это центр передачи и приема социальных 

сигналов, которые являются решающими для развития индивида. В 

настоящее время наиболее распространенной системой для оценки лицевой 

экспрессии является Facial Action Coding System (FACS). Система 

кодирования лицевых движений (FACS) представляет собой систему для 

классификации выражений лица человека, была разработана Полом Экманом 

и Уоллесом Фризеном в 1978 году. Является распространѐнным стандартом 

систематической классификации физического выражения эмоций, 

доказавшим свою пользу для психологов и аниматоров. В последние 
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десятилетия в связи с развитием 3D морфометрии получили распространение 

и другие подходы в изучении лицевой экспрессии. На бытовом уровне 

визуальное отличие взрослых женщин и мужчин сводится к характеру 

одежды и выраженности вторичных половых признаков. Однако 

количественные признаки морфологии лица позволяют с высокой точностью 

идентифицировать половую принадлежность. В современной медико-

биологической литературе нами было обнаружено незначительное число 

работ, касающихся количественного анализа полового диморфизма лица, 

причем авторы применяли различные способы морфометрии.  

Цель исследования - оценка полового диморфизма по ряду координат 

фронтального лицевого портрета с использованием оригинальных точек. 

Задачи исследования: 1. Выбор точек, четко определяющихся на 

плоском фронтальном портрете (2D морфометрия); 2. Определение 

количественных параметров лица достоверно отличающихся при сравнении 

полов; 3. Проверка эффективности распознавания мужского и женского лица. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели у 94 

студенток и 49 студентов ГрГМУ (всего 143 испытуемых) в возрасте от 18 до 

23 лет выполнены фотографии лица во фронтальной плоскости цифровым 

фотоаппаратом 5 megapixel. На портрете была определена 21 координатная 

точка (Рис. 1), рассчитаны относительные (по отношению к размеру лица) 

размеры рта, глаз, носа, а также право-левосторонняя асимметрия. Лицевые 

асимметрии в случае праводоминантности принимали положительные 

значения, в случае леводоминантности – отрицательные. Все показатели 

были стандартизованы. Статистическая обработка полученных данных 

выполнялась на персональном компьютере с помощью пакета прикладных 

программ "Excel" и "Statistica 6.0".  

Результаты. При сравнении средних измеренных показателей лицевого 

портрета выявлен ряд различий между мужчинами и женщинами. 

Установлено, что координаты точек глаза: «вертикальная координата 

середины верхнего века правого глаза», «горизонтальная координата 
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наружного угла правого глаза», «вертикальная координата середины 

верхнего века левого глаза», «горизонтальная координата наружного угла 

левого глаза», «вертикальная координата наружного угла левого глаза», 

«вертикальная координата зрачка левого глаза» достоверно больше у 

женщин, чем у мужчин (P<0,05). 

В то же время нами выявлено, что «вертикальная координата 

переносицы», «горизонтальная координата правого края крыла носа», 

«горизонтальная координата левого края крыла носа», «вертикальная 

координата кончика носа», «горизонтальная координата нижней точки 

валика фильтра слева» у мужчин достоверно больше, чем у женщин (P<0,05). 

По размерам «относительная брахиморфия лица», «высота правого 

глаза», «высота левого глаза», «наклон горизонтальной оси левого глаза», 

«ширина носа», «высота верхней губы», «ширина фильтра» наблюдается 

достоверное их увеличение у женщин, по сравнению с мужчинами (P<0,05). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Координатные точки 

 

1п - внутренний угол правого глаза; 

2п - середина верхнего века правого глаза; 

3п - наружный угол правого глаза; 

4п - середина нижнего века правого глаза; 

5п - зрачок правого глаза  

1л - внутренний угол левого глаза; 

2л - середина верхнего века левого глаза; 

3л - наружный угол левого глаза; 

4л - середина нижнего века левого глаза; 

5л - зрачок левого глаза; 

6п - правый край крыла носа; 

6л - левый край крыла носа; 

7 -  кончик носа; 

8п - правый уголок рта; 

8л - левый уголок рта; 

9 -  нижняя точка фильтра; 

10 - бугорок верхней губы; 

11 - переносица; 

12п - нижняя точка валиков фильтра 

справа; 

12л - нижняя точка валиков фильтра слева; 

13 -  нижняя точка середины нижней губы. 
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Для всех достоверно отличающихся точек у женщин при 

дискриминантном анализе правильность определения пола составила 93,75%, у 

мужчин - 85,71%. На основании только координат точек глаз женские портреты 

были отнесены к женскому полу в 93,75% случаях. У мужчин доля правильно 

распознанного пола на основании координат точек глаз составила 65,71%. 

Показатели нижней части лица позволили правильно идентифицировать пол у 

91,25% женщин и 71,43% мужчин. При использовании показателей только 

правой половины лица правильность определения данного показателя 

составила 91,25% у женщин, и 62,85% у мужчин. Для левой половины лица –

 88,75% и 68,57% соответственно. При использовании других, более сложных 

методик с использованием 3D портрета правильность распознавания пола по 

лицу у ряда авторов достигает 96%. 

Заключение. Координаты предложенных нами точек позволяют с 

достаточно высокой точностью установить пол по 2D портрету. Вероятность 

правильного определения пола у женщин составляет более 90%, у мужчин - 

более 60%. При этом предложенный нами способ является более простым и 

основан на анализе 2D морфометрии лица. Установлено, что используя 

только правую или левую половину лица, а также верхнюю или нижнюю его 

часть, можно определить пол практически с той же точностью, как и при 

анализе целого лица. 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Пашковец А.В., Перец К.Л., Тищенко Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Несомненно, ведь были и времена, когда ваш путь оказывался скользким 

или тернистым. Вам не на что было опереться, подводило здоровье, 

одолевали заботы и неприятности, а окружающие вставляли вам палки в 
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колеса или неожиданно бросали на произвол судьбы. В такие моменты 

человек чувствует, что заблудился, а цель путешествия заволокло туманом.  

Каждый из нас по-своему встречает жизненные проблемы. Иногда мы 

пытаемся бороться с ними в одиночку, иногда - обращаемся за помощью к 

друзьям или родственникам. Но бывает и так, что без квалифицированной 

помощи нам не обойтись, а единственный разумный выход из сложившейся 

ситуации может подсказать только врач - специалист.  

Цель исследования: выявить осведомленность и обращаемость 

пациентов к психотерапевтической помощи. 

Материалы и методы исследования: объектом явилось городское 

население, которым предоставлялась авторская анкета, состоящая из 12 

вопросов, для оценки влияния стрессовых факторов, внутреннего состояния 

населения и осведомленности о психотерапевтической помощи. В 

исследовании приняли участие 152 пациента обратившихся в поликлинику, 

среди которых 78 мужчин, 74 женщины, в трех возрастных категориях: 

младше 19 лет, 20-39 лет, 40-59 лет. 

Результаты исследования: основная доля анкетируемых узнали о 

психотерапевтической помощи из интернета, каждый третий – из источников 

массовой информации (телевидение, книги, газеты). Семь из десяти 

опрошенных (72,5%) никогда не прибегали к психотерапевтической помощи. 

При этом одна пятая часть респондентов считает, что сумели помочь себе 

сами (23,4%). Половина анкетируемых (56,4%) нейтрально относится к 

людям с психическими расстройствами. Три из десяти опрошенных (32,3%) 

относятся негативно к таким людям. Оставшиеся анкетируемые (11,3%) 

ответили, что бояться их. Наименьшая доля опрашиваемых прибегала к 

психотерапевтической помощи. Половина опрошенных (53,4%) оценивают 

свое внутреннее состояние как напряженное, каждый третий ощущает 

внутреннюю скованность (34,7%) и только один из десяти опрошенных 

ощущает душевный покой и спокойствие (11,9%). Половина респондентов 

указали, что стрессовым фактором для них является изменение финансового 
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положения (44,6%). Для одной четвертой части опрашиваемых разногласия и 

перемены в семье являются стрессовыми факторами (22,4%). Одна треть 

опрашиваемых (33%) стрессовым фактором назвали конфликт с начальством, 

потеря работы, проблемы в интимной жизни. Наибольшая доля 

опрашиваемых снимает свой стресс при помощи сигарет (34%), каждый 

второй – алкоголем (21%), каждый третий – физической нагрузкой (27%). 

Оставшейся доле респондентов помогают разговоры с друзьями, еда, 

аромаванны и медикаментозное лечение (18%). Три из четырех 

анкетируемых (75,4%) отметили у себя учащенное сердцебиение, 

затрудненное дыхание, дрожание мышц вследствие воздействия стрессовых 

факторов. Восемь из десяти опрошенных с имеющимися проблемами 

(84,6%), первично обращались за помощью к врачам общей практики. Только 

16,4% жителей города Пинска хорошо представляют, в чем заключается 

деятельность врача-психотерапевта и отождествляют понятия «психиатр» и 

«психотерапевт». 

Выводы: в лечебно-профилактических учреждения общесоматического 

профиля при оказании медицинской помощи населению необходимо 

учитывать оказание психотерапевтической помощи пациентам нуждающихся 

в ней. Осуществлять постоянный мониторинг оказания данной помощи и 

удовлетворенности населения ее доступностью и качеством. Своевременная 

психотерапевтическая оценка личности пациента может не только дать 

надежный прогноз эффективности применяемого лечения, но и позволит 

предупредить формирование у них неблагоприятных вариантов течения 

болезни. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЗКИМИ У ПАЦИЕНТОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАДОНОМ В УЗ «ГОРОДСКОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР», Г. МИНСК 

1
Пикиреня В. И., 

2
Артеменко Е. К. 

1
Белорусский государственный медицинский университет 

2
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение 

Заместительная терапия метадоном как средство лечения опиоидной 

зависимости внедрена в Беларуси в качестве пилотного проекта в 2007 году. 

И не взирая на сложности, которые возникали в процессе ее организации, в 

настоящее время успешно функционируют 19 пунктов оказания 

заместительной терапии метадоном (ЗТМ), где проходят лечении более 1000 

пациентов. Реализация заместительной терапии метадоном в Беларуси 

показала себя как экономически эффективный метод лечения зависимости от 

опиоидов, т. к. каждый доллар США, вложенный в данный вид лечения 

позволяет экономить до 10-11 долларов. Такой эффект в Беларуси не 

уникален и похожие экономические результаты ЗТМ можно видеть в других 

странах. Это является результатом снижения распространенности 

гемоконтактных инфекций и ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей, 

уменьшения криминальной активности и снижения уровня безработицы. 

Важно отметить, что при участии в ЗТМ кроме экономических показателей 

улучшается и уровень качества жизни людей, страдающих синдромом 

зависимости от опиоидов, это было показано в многочисленных 

исследованиях как в нашей стране, так и в других странах, где реализуется 

ЗТМ. Однако проблема наркопотребления кроме экономической и 

медицинской имеет еще и социальную сторону, в которую можно включить 

социальную адаптированность наркопотребителей. Таким образом если мы 

хотим обеспечить эффективное лечение зависимости, то нужно обращать 

внимание и на то, как используемый метод лечения влияет на семейные и 
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дружеские отношения у пациентов. В различных исследованиях было 

показано, что на эффективность ЗТМ в негативную сторону может влиять 

стигма близких людей как в отношении такой группы людей как 

наркопотребители, так и к самой ЗТМ. В то же время семейная поддержка 

может значительно улучшать результаты лечения. Однако во всех 

приведенных случаях исследовалось только мнение и оценка ситуации со 

стороны пациента, поэтому мы поставили перед собой цель изучить 

изменения в отношениях пациентов и близких им людях и изменение в 

отношении к ЗТМ как методу лечения с обеих сторон: пациентов и их 

близких. 

Материалы и методы 

В качестве метода изучения отношений между пациентами и их 

близкими было использовано добровольное анонимное анкетирование. В 

исследовании приняли участие 124 пациента и 47 близких пациентам людей, 

все участники были информированы о целях исследования и дали 

информированное согласие на участие. Исследованные пациенты на момент 

опроса проходили заместительную терапию метадоном в УЗ «Городской 

клинический наркологический диспансер» г. Минска. Диагноз опиоидной 

зависимости был верифицирован в соответствии с МКБ-10. Пациентам 

анкеты раздавались при посещении пункта выдачи метадона. Близкими 

пациентов считались те люди, чьи номера телефонов оставили пациенты в 

своих анкетах. Опрос близких проводился по телефону, анонимно (с целью 

гарантии анонимности мы не задавали вопроса о степени родства) и 

Результаты опроса регистрировались врачом психиатром-наркологом. 

В разработанных анкетах нужно было указать такие социально-

демографические и медицинские данные как пол, возраст, образование, стаж 

наркотизации, ВИЧ-статус, время нахождения на заместительной терапии 

(для близких только пол, возраст, образование). Также просили указать с кем 

проживал анкетируемый до участия в ЗТМ и с кем проживает на момент 
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опроса. Далее были заданы вопросы о взаимоотношениях с близкими для 

пациента и о взаимоотношениях с пациентом для близких, которые нужно 

было оценить по пятибалльной шкале. Бланк ответов был оформлен в форме 

таблицы с вариантами ответов по отношению к матери, отцу, супругу(е), 

ребенку (детям), друзьям. Вопросы в анкете для пациентов вопросы были 

сформулированы следующим образом: 

 Как складывались Ваши отношения с близкими до включения в ЗТМ? 

 Как складываются Ваши отношения с близкими сейчас? 

 В анкете для близких – следующим: 

 Как складывались Ваши отношения с пациентом до его включения в 

ЗТМ? 

 Как складываются Ваши отношения с пациентом сейчас? 

 Кроме того, исследуемым предлагалось оценить свое состояние (в 

анкете для пациентов) или состояние пациента ЗТМ (в анкете для 

близкого человека) до его участия в ЗТМ и в настоящее время по 

следующим пунктам: материальный достаток пациента, его состояние 

здоровья и внешность. 

Статистическая обработка анкет проводилась с помощью компьютерной 

программы SPSS 17. Данные из заполненных анкет вводились и 

обрабатывались в специально подготовленной матрице, где каждый столбец 

соответствует переменной в опроснике, а каждому случаю соответствует 

новая строка. 

Выводы относительно изменения отношений с близкими людьми 

делались на основании сравнения средних баллов, ответы на которые 

представляли собой оценку по 5-балльной шкале, где 1 – «отлично», 2 –

 «хорошо», 3 – «ни плохо, ни хорошо», 4 –  «скорее плохо», 5 –  «плохо».  

В качестве нулевой гипотезы использовалось равенство средних. 

Решение об отвержении гипотезы принималось на уровне вероятности 

p < 0.05. 

Для сравнения средних использовался t-критерий Стьюдента для 
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зависимых выборок (1-я – оценка отношений до включения в ЗТМ, 2-я –

 оценка отношений на момент опроса). 

Для описания силы эффекта ЗТМ были созданы дополнительные 

переменные, рассчитанные как разность между оценками отношений с 

близкими до включения в ЗТМ и на момент опроса. Для выявления 

возможных факторов степени улучшения был произведен корреляционный 

анализ. Коэффициенты корреляции Пирсона были рассчитаны для 

переменных, обозначающих степень изменения оценок отношений попарно с 

социально-демографическими характеристиками (категориальные 

переменные были перекодированы в дихотомии). В качестве нулевой 

гипотезы принималась гипотеза об отсутствии связи. Решение об отвержении 

гипотезы принималось на уровне вероятности p < 0.05. 

Результаты и обсуждение 

Всего было обследовано 124 пациента и 47 их близких. Распределение 

по полу представлено на рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту в %. 

 

Из приведенных данных видно, что на ЗТМ находятся пациенты 

преимущественно активного трудового возраста, при чем 60,9% из них в 

возрасте 31-40 лет. Среди близких пациентам людей можно наблюдать два 

пика: 31-40 лет и старше 51 года. Можно предположить, что среди тех, чей 
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возраст совпадает с пиком возраста пациентов ЗТМ, будут в основном друзья, 

а среди респондентов старше 51 года (60%) преимущественно родители 

пациентов.  

При изучении времени наркотизации пациентов заместительной терапии 

установлено, что стаж до 10 лет был у 18,0% респондентов, 11-15 лет – у 

40,2%, 16-20 лет – у 32,0%, более 20 лет – у 9,8%. Таким образом, 82% 

пациентов имеют стаж наркотизации более 10 лет, причем почти 10% из них 

имеют стаж более 20 лет. Среди опрошенных пациентов 40,3% получают 

заместительную терапию в течение 1 года, по 20,2% - в течение 2-х и 3-х лет, 

19,4% - 4 года и более. 

Среди пациентов 1,6% имели базовое образование, 50,8% – среднее, 

34,7% – средне-специальное, 12,1% – высшее, 1 человек образование не 

указал. Видно, что более половины пациентов заместительной терапии 

метадоном (52,4%) не имеют специального образования, что может негативно 

влиять на социализацию и возможность трудоустройства. Среди близких у 

17,8% было среднее образование, у 35,6% – средне-специальное и у 46,7% – 

высшее. 

В составе семей как среди пациентов так и среди близких за время их 

участия в ЗТМ изменений практически не было. 

Для оценки изменений отношений нами использовались разности 

средних в исследуемых показателях до участия в ЗТМ и на момент опроса. 

Т.к. высокий балл соответствует плохим отношениям, а низкий - хорошим, то, 

соответственно, чем больше значение разности, тем лучше эффект 

заместительной терапии метадоном. 

Средний балл, отражающий отношения пациентов с близкими до их 

включения в программу ЗТМ оказался достаточно высоким, что говорит о 

преобладании негативной оценки взаимоотношений: с матерью – 3.68, с 

отцом – 3.98, с супругом (й) – 3.30, с ребенком – 2.58, с друзьями – 2.93 (рис. 

2). После участия в ЗТМ видно, что средние показатели значительно 

уменьшились, что убедительно показывает положительное изменение 
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отношенией: с матерью – 1.91, с отцом – 2.20, с супругом (й) – 2.00, с 

ребенком – 1.60, с друзьями – 2.29. Эти изменения отражает показатель 

«Разность средних», который составляет для отношений с матерью – 1.77, с 

отцом – 1.79, с супругом (й) – 1.30, с ребенком – 0.98, с друзьями – 0.64. 

В то же время по результатам опроса близких пациентов наблюдается 

сходная ситуация: средний балл оценки отношений с пациентом до лечения в 

программе ЗТМ составил 3,8, а на момент опроса – 2,22. Таким образом, 

разность составила 1,587. 

Рис. 2. Оценка пациентов своих отношений с близкими до участия в ЗТМ  

и на момент опроса. 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что наибольшее 

улучшение отношений у пациентов было с родителями, а наименьшее – с 

друзьями. Объяснение этому, вероятно, состоит в том, что родители 

позитивно воспринимают такие изменения образа жизни пациентов как 

снижение криминальной активности, тудоустройство, стабилизацию 

эмоционального состояния. В то время как с друзьями, если они остались 

активными наркопотребителями, количество общих интересов уменьшилось 

и как следствие взаимоотношения улучшились незначительно, а с 

некоторыми и вовсе ухудшились. 

Значительное улучшение отношений с пациентами и по мнению близких 

иллюстрирует то, что до участия пациентов в ЗТМ ни один близкий не 

оценил отношения с пациентом как отличные, а при лечении таких оценок 

стало 13%. Таким же образом изменились и негативные оценки отношений: 
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если до заместительной терапии плохими назвали отношения 15,2% близких, 

то на момент опроса оценку «плохо» дал лишь один респондент (2,2%). 

Влияние заместительной терапии метадоном на жизнь пациентов мы 

оценивали путем сравнения удовлетворенности материальным достатком, 

состоянием здоровья и внешностью до и после начала участия в 

заместительной терапии. Средний балл удовлетворенности участников ЗТМ 

до начала лечения материальным достатком составлял 3.92, здоровьем – 3.97, 

внешностью – 3,50. На момент опроса удовлетворенность материальным 

достатком составила – 2.61, здоровьем – 2.74, внешностью – 2.40. Изменение 

этих показателей также оценивалось с помощью введения переменной 

«Разность средних», которая составила 1.30, 1.23 и 1.10 соответственно. 

Таким образом субъективные оценки этих параметров значительно 

улучшились: до участия в ЗТМ большинство пациентов оценивали достаток, 

здоровье и внешность преимущественно негативно, а при заместительной 

терапии – положительно и нейтрально. 

Схожие данные мы получили и из опроса близких: до участия пациента 

в ЗТМ средние оценки близких им людей были следующие: свое 

материальное положение – 3.71, состояние здоровья пациентов – 3.71, 

удовлетворенность внешностью пациента – 3.81. На момент опроса: свое 

материальное положение – 2.19, состояние здоровья пациентов – 2.12, 

внешность пациента – 2.10. «Разность средних» составила 1.52, 1.59 и 1.71 

соответственно. 

Эти данные логически соответствуют экономическим исследованиям, 

где показано снижение нагрузки на систему здравоохранения при назначении 

заместительной терапии метадоном. Можно также отметить, что, как видно 

на диаграмме (рис. 3) близкие в целом оценили изменения в жизни пациентов 

более позитивно, чем сами пациенты. 
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Рис. 3. Влияние заместительной терапии на пациентов. 

Также мы провели поиск корреляций между эффектом участия в ЗТМ и 

социально-демографическими показателями (возраст, пол, образование, ВИЧ-

статус, стаж наркотизации, время на ЗТМ). Для этого использовались 

коэффициенты корреляции Пирсона. Исследование показало отсутствие 

зависимости между степенью эффективности заместительной терапии и 

всеми показателями, кроме возраста. При этом обнаружена обратная 

зависимость возраста и улучшения отношений, т. е. чем моложе пациент, тем 

более значимое улучшение наблюдается в отношениях с матерью, супругом и 

друзьями. В отношениях пациента с отцом и детьми корреляций не найдено. 

Выводы 

Участие в заместительной терапии метадоном позволила пациентам УЗ 

ГКНД улучшить отношения с близкими как по мнению самих пациентов так 

и по мнению близких им людей. 

Положительный эффект участия в заместительной терапии не зависел от 

социально-демографических показателей, следовательно нет оснований 

ограничивать возможность получать заместительную терапию для каких-

либо категорий пациентов при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Учитывая положительный социальный эффект от ЗТМ, целесообразны 

дальнейшая поддержка и развитие данного вида лечения синдрома 

зависимости от опиоидов.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ПОДХОДЕ  

Попеня И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Экзистенциальная терапия (ЭТ) – современное направление 

психотерапии, которое основывается на идеях экзистенциальной философии 

и феноменологическом методе исследования. 

В данной статье хотелось бы остановиться на особенностях 

терапевтических отношений в экзистенциальном подходе. 

Главная цель ЭТ – исследование жизни клиента. Именно поэтому в 

названии направления чаще используется словосочетание «экзистенциальная 

терапия», а не «экзистенциальная психотерапия», так как в данном контексте 

речь идет о жизни человека в целом, а не только о его психологических 

особенностях. Традиционно, вслед за Л. Бинсвангером, экзистенциальные 

терапевты в фокус ЭТ помещают четыре жизненных измерения пациента: 

физическое (все материальное в жизни человека, в том числе его телесность, 

генетические особенности и т.п.); социальное (культуральный контекст, 

социальный статус и возможности, формальные социальные отношения и 

т.д.), психологическое (характерологические особенности, близкие 

межличностные отношения и т.д.) и духовное (смыслы, ценности, верования 

и т.д.). Любую проблему пациента или психопатологический симптом можно 

рассматривать в большей или меньшей степени в контексте каждого из 

указанных экзистенциальных измерений. 

Как было указано выше, феноменологический метод является основным 

методом ЭТ. В более практическом смысле здесь речь идет о дискрипции –

 описании клиентом собственного опыта переживания той или иной 

ситуации, симптома или затруднения. Подразумевается, что сам факт 

дискрипции приводит к изменению клиента – через повышение осознания 

ситуации и ее жизненного контекста, смысла, через расширение понимания и 
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последующего возможного изменения жизни пациента. Изменения в ЭТ не 

являются самоцелью, они скорее подразумеваются в процессе 

терапевтической дискрипции.  

Для реализации вышеизложенного Э.Спинелли формулирует 

следующие принципы феноменологического подхода в ЭТ: 

1. Принцип «эпохе»: терапевт оставляет в стороне все свои предубеждения 

по поводу пациента, его ситуации или симптома. Это позиция «не-

знания»: терапевт отказывается «знать за клиента», только последний 

является носителем собственного опыта, который ему и предлагается 

рассмотреть и описать в контексте терапевтической ситуации. «Эпохе» 

дословно переводится как «остановка»: терапевту предлагается 

приостановить свой мгновенный отклик на услышанное от клиента и 

критически задуматься, является ли то, что он, терапевт, слышит, 

именно тем, о чем клиент говорит, не привносятся ли домыслы и 

предубеждения из опыта самого терапевта. 

2. Принцип описания. Клиенту предлагается описывать свой опыт, а не 

объяснять. Терапевт помогает клиенту описать его опыт переживания 

или пребывания в проблемной ситуации максимально подробно. Этот 

принцип предполагает вопрос «как?», а не «почему?». 

3. Принцип горизонтализации: непозволение отдельным аспектам опыта 

пациента становиться во главу угла. Всѐ, что проговаривает клиент и 

демонстрирует невербально, считается равно значимым для терапевта, 

который воспринимает своего собеседника феноменологически. 

Подразумевается видеть (в широком смысле слова) клиента целиком в 

контексте всех его жизненных измерений, а не только отдельные, 

важные с точки зрения терапевта, аспекты. 

Основываясь на вышеизложенных принципах, процесс ЭТ можно 

разделить на три последовательных фазы (Э.Спинелли, 2014), которые мы 

опишем с позиции клиента и терапевта. 
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На первом этапе клиент слышит свой собственный голос: он 

проговаривает вслух свой опыт, что позволяет ему более открыто и честно 

слышать самому то, что он пытается выразить себе и окружающему миру. 

Терапевт не торопится подтверждать понимание клиента, а находится, по 

образному выражению Спинелли, в позиции «идиота»: терапевт проясняет 

все нюансы опыта клиента, как будто ничего не понимает, просит прояснить 

слова, которые звучат в рассказе пациента, не вкладывая в них свой 

собственный смысл, уточняет детали ситуации или особенности симптома. 

Эта фаза позволяет, во-первых, клиенту услышать в какой-то степени себя со 

стороны, а, во-вторых, позволяет терапевту более точно представить 

переживания клиента, как если бы это были переживания самого терапевта –

 процесс эмпатии. 

На второй стадии клиент становится способным услышать голос 

терапевта. Терапевт, который на предыдущем этапе приложил усилия, чтобы 

в полной мере услышать клиента (а не свои интерпретации и фантазии по 

поводу клиента), становится для пациента не столь угрожающей фигурой, и 

теперь терапевт может выразить взгляд на жизнь клиента со стороны, 

предложить альтернативное видение ситуации. Образное название роли 

терапевта на этой стадии – «шут»: именно шуты имели право сказать королю 

всю правду, не опасаясь того, что их могут наказать. Главная ошибка, 

которая может быть в терапевтических отношениях, слишком быстрый 

переход с первой фазы терапии на вторую; в таком случае взгляд терапевта 

на пациента может быть поспешным, а клиент может оказаться не готов 

воспринимать видение ситуации терапевтом. В терапевтическом мире 

отношения терапевта и клиента более честные и откровенные, чем в 

повседневной жизни, оба направлены на то, чтобы рассмотреть жизнь (а в ее 

контексте и симптомы) пациента в более широком контексте. 

На третьем этапе клиент готов услышать «голос мира»: то, что пациент 

понял в процессе терапии, он пытается перенести в «большой» мир. Эта фаза 

– мост между терапевтическим и внетерапевтическим миром. Клиент 
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задумывается, каким ему быть в мире, как ощущения из терапии привнести в 

повседневную жизнь. У терапевта на этой фазе роль «палача», по образному 

высказыванию Спинелли; он репрезентирует «голос мира»: да, клиент теперь 

больше понимает о том, каков он есть и чего хочет, но позволит ли мир ему 

это реализовать? Примет ли мир его таким, каким он себя осознал? Как 

пациент встретит те разочарования в большом мире, которые неизбежны при 

перенесении терапевтического опыта за пределы психотерапевтического 

кабинета? ЭТ стремится оставаться реалистичной: отношения в терапии, 

наполненные принятием и вниманием к переживаниям клиента, отличаются 

от таковых в большой жизни. Задача терапевта - в некоторой степени 

скептически подготовить клиента к привнесению новых способов 

взаимоотношения с миром и Другими в жизнь вне терапии. Терапия – вызов 

также и для терапевта: насколько мы можем позволить себе быть в жизни 

такими же, какими мы проявляем себя в терапевтическом мире? 

Дискрипция, или описание, используется всеми направлениями 

психотерапии. Однако в других парадигмах за дискрипцией следует 

интерпретация и применение техник, призванных как-то поменять клиента 

или нивилировать его симптом. В экзистенциальной терапии дискрипция не 

предлагает дальнейших объяснений с точки зрения теории, изменения 

предполагаются, но не являются целью. При внимательном рассмотрении 

собственной жизни клиент неизбежно меняется, но экзистенциальные 

терапевты не берутся прогнозировать и предполагать, в какую сторону 

изменится жизнь пациента. Именно поэтому ЭТ предъявляет высокие 

требования к способности терапевта переносить неопределенность и быть 

толерантным к «инаковости» своего партнера по психотерапии, в роли 

которого выступает клиент. 

Таким образом, экзистенциальная терапия возвращается к изначальному 

смыслу слова «терапия» - «стоять рядом». Терапевту предлагается 

внимательно и без предубеждений прикоснуться, говоря языком Э. Гуссерля, 

к «жизненному миру» клиента, и помочь последнему увидеть то, что есть в 
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его жизни. Клиенту же предоставляется свобода выбирать, в какую сторону 

менять свою жизнь (взаимоотношения, симптом) и, в конце концов, менять 

ли вовсе.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 

РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Попеня И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое демиелинизирующее 

заболевание ЦНС, которое поражает чаще всего лиц трудоспособного 

возраста и сопровождается нарушением двигательных функций, 

чувствительности, поражением органов чувств. Жизнь с РС – хронический 

стресс, который требует от пациента постоянного процесса адаптации. В 

современной клинической психологии психологическая адаптация 

связывается с двумя феноменами – механизмами психологической защиты 

(МПЗ) и копингом. МПЗ – бессознательные механизмы трансформирования 

воспринимаемой реальности, направленные на снятие эмоционального 

напряжения. Копинг – относительно сознательное поведение, затрагивающее 

эмоциональную, поведенческую и когнитивную сферу человека и 

направленное на совладание со стрессом. 

Цель: исследование особенностей психологической адаптации 

пациентов с РС. 

Материалы и методы. В исследовании принял участие 51 (39 женщин 

и 12 мужчин) пациент с РС, проходящий стационарное лечение в условиях 

неврологического отделения УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» и УЗ «Городская клиническая больница №3 г.Гродно». Средний 

возраст пациентов составил 38,6 (±12,3) лет.  

Для диагностики МПЗ использовалась методика «Индекс жизненного 

стиля», а для выявления копинг-стратегий применялся тест Хейма (E. Heim) - 
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методика психологической диагностики копинг-механизмов, которая была 

адаптирована в лаборатории клинической психологии 

Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования была выявлена 

следующая выраженность МПЗ у пациентов с РС (в процентилях): 

реактивное образование 82,9 (±19,0), интеллектуализация 78,0 (±22,4), 

проекция 74,8 (±23,3), вытеснение 68,3 (±26,8), отрицание 66,5 (±30,4), 

регрессия 59,4 (±30,2), замещение 48,4 (±27,1), компенсация 46,7 (±26,4). 

Средний балл по копинг-стратегиям (пациентам предлагался выбрать 

значение от 0 до 4) получился следующий: оптимизм 2,62; отвлечение 2,41; 

религиозность 2,41; сохранение самообладания 2,39; проблемный анализ 

2,35; альтруизм 2,35; смирение 2,33; обращение 2,29; установка собственной 

ценности 2,24; подавление эмоций 2,16; игнорирование 2,12; диссимуляция 

2,12; активное избегание 2,06; относительность 1,96; протест 1,92; придание 

смысла 1,88; растерянность 1,88; отступление 1,82; сотрудничество 

1,80; пассивная кооперация 1,76; самообвинение 1,68; эмоциональная 

разрядка 1,39; покорность 1,35; компенсация 1,16; конструктивная 

активность 1,16; агрессивность 0,78.  

Результаты и обсуждение. По данным проведенного исследования 

выявлено, что у пациентов с РС наиболее выражены такие МПЗ, как 

реактивное образование (замена неприемлемых эмоций на их 

противоположность – тревоги на эйфорию, например), интеллектуализация 

(подменяет переживание негативных чувств размышлениями о них) и 

проекция (приписывание негативного аффекта другим вместо осознания 

собственных болезненных переживаний).  

Исследование копинга показало, что среди предпочитаемых пациентами 

с РС копинг-стратегий находятся адаптивные и относительно адаптивные 

стратегии «оптимизм», «отвлечение», «религиозность», «сохранение 

самообладания», представляющие поведенческую, когнитивную и 

эмоциональную сферы копинга. 
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Превалирование у пациентов с РС такого МПЗ как реактивное 

образование может приводить к недооценке тяжести и последствий 

заболевания, беспечное отношение к лечению (низкий комплайенс), 

несвоевременное обращение за медицинской и психологической помощью. 

Такой МПЗ как интеллектуализация снижает эмоциональное напряжение, но 

может блокировать выражение естественных негативных эмоций, связанных 

с переживанием болезни. Наконец, распространенный механизм защиты 

проекция может усложнять взаимоотношения пациентов с их 

родственниками и близкими людьми в связи с возможным приписыванием 

последним тех негативных аффектов (агрессия, тревога и т.п.), которые сами 

пациенты избегают в себе признать. 

Выявленные в процессе исследования копинг-стратегии «оптимизм», 

«отвлечение», «религиозность», «сохранение самообладания» являются 

адаптивными и относительно адаптивными, однако при РС оптимизм (в виду 

потенциального использования выше указанного механизма «реактивное 

образование») может быть нереалистичным, повышающим требования 

пациентов к медицинской помощи, а также приводить к попытке продолжать 

предыдущий образ жизни без учета ограничений, привносимых 

заболеванием.  

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить особенности 

психологической адаптации пациентов, страдающих РС, которые могут 

влиять не только на совладание со стрессом, который сопровождает 

заболевание, но и на отношение к болезни, лечению и т.п. Эти 

психологические особенности должны учитываться как врачами-

неврологами, так и психотерапевтами, работающими с пациентами, которые 

страдают РС. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПЕРВОМ  

ПСИХОТИЧЕСКОМ ЭПИЗОДЕ 

Попов С.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

г. Минск, Республика Беларусь 

На сегодняшний день мы обладаем достаточно богатой и 

противоречивой историей развития понимания, что же есть такое 

шизофрения и психотические расстройства. Все более очевидным становится 

тот факт, что для формирования исчерпывающей картины этиологии, 

патогенеза, а также создания успешных стратегий лечения и реабилитации, 

недостаточно только биологической точки зрения. Однако использование 

вместе биологического и психологического понимания психотического 

процесса, как дополняющих друг друга, оказывается очень трудной задачей. 

Трудно избежать попадания в крайние позиции, пренебрегая и отрицая тем 

самым крайне важные аспекты развития психотического расстройства, 

понимание которых необходимо для оказания эффективной помощи. Особую 

важность такая интеграция биологического и психологического подходов 

имеет место при рассмотрении первого психотического эпизода. Тогда еще 

пока легче дифференцировать, какие конкретные факторы и явления 

(биологические, психологические, социальные) и в каком их сочетании и 

взаимном влиянии являются ведущими в развитии психоза, и как они могут 

влиять на исход ближайший и долговременный. Соответственно, такая 

тщательная, индивидуализированная и всесторонняя оценка помогают 

сформировать успешную терапевтическую стратегию, сочетающую в себе 

органично дополняющие друг друга биологические, психологические и 

социальные терапевтические интервенции.   

Однако, при решении такой сложной диагностической и 

терапевтической задачи, психиатр или психотерапевт непосредственно в 

своей клинической практике встречает некоторые трудности. Одна из них 



 

269 

заключается в том, что в классификации МКБ-10, используемой в нашей 

стране, не выделено такой категории, как первый эпизод психоза.  

В реальности клинической практики не представляется возможным с 

большой долей вероятности предсказать какие последствия будет иметь 

первый эпизод психоза у того или другого пациента, и по какой линии 

развития будет развиваться психопатология пациента. Но в случае именно 

первых психотических эпизодов, можно на это влиять. Так, в соответствии с 

некоторыми исследованиями, как можно более раннее выявление и 

вмешательство может предотвращать хроническое течение шизофрении. Так 

же, госпитализация пациента в «грамотно организованные условия» 

способствует хорошему восстановлению в социальном плане. Так до 2/3 

пациентов восстанавливались до хорошего уровня функционирования, и это 

наблюдалось как в «до нейролептическую» эпоху, так и после начала 

использования антипсихотических препаратов. Это указывает на то, что 

эффективность терапии пациентов с психозами зависит не только от 

адекватной лекарственной терапии. Возникает очень важный и сложный 

вопрос: как должна быть организована помощь таким пациентам, что это за 

«грамотно организованные условия», и какие специфичные терапевтические 

интервенции необходимы. В «Клиническом протоколе оказания 

медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими 

расстройствами», регламентирующем стандарты диагностики и лечения, в 

разделе, посвященной шизофрении, шизотипическим и бредовым 

расстройствам довольно подробно представлен алгоритм оказания помощи 

при остром психотическом эпизоде (в рамках шизофрении или острого 

полиморфного психотического расстройства). Однако «первый» и «острый» 

психотический эпизод не всегда тождественные понятия.  

После того, как пациент с симптомами психоза обратился за получением 

помощи, необходимо проведение диагностики и оценки состояния пациента. 

Такая оценка проводится во время первых встреч с пациентом и его семьей 

параллельно и одновременно с осуществлением психосоциальных 
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интервенций. В связи с тем, что точный прогноз и вариант развития психоза 

определить в начале лечения практически невозможно, формулировка 

диагноза должна быть предварительной в отношении природы психоза и 

степени его тяжести, так как психотическое расстройство представляет собой 

динамический психобиосоциальный процесс. Это помогает избежать 

стигматизации и предотвращает развитие у врача терапевтического 

нигилизма – неосознанного признания пациента скорее «безнадежным», чем 

обладающим ресурсами к потенциальному восстановлению. Также 

предварительной оценке должны подвергнуться дополнительные факторы, 

отягощающие состояние или возможные триггеры: имеются ли у пациента 

какие-либо аффективные нарушения, соматические заболевания, 

злоупотребление психоактивными веществами. Необходимо оценить уровень 

психосоциальной поддержки, в котором пациент и члены семьи нуждаются. 

В процессе лечения пациента необходимо постоянно пересматривать 

потребность в такой поддержке, так как она может меняться с течением 

времени. Способности конкретного пациента справляться с проблемами, 

связанными с переживанием психоза и его последствиями рассматриваются 

как личностные ресурсы пациента. Они тоже подвергаются критической 

оценке.  

Основная суть психосоциальной помощи пациентам с психозами 

заключается в профессиональном использовании человеческого 

взаимодействия. Поэтому использование других модальностей терапии, 

таких как лекарственная терапия и стационарная помощь, используются не 

только для непосредственного уменьшения интенсивности симптомов и 

обеспечения безопасности пациенту, но и для создания оптимальных условий 

и возможностей использовать пациентом психотерапевтический компонент и 

человеческие отношения для интеграции себя и разных аспектов внутренней 

и внешней реальностей. Важный вопрос – как, и на основании каких 

признаков определить, какая динамика развития состояния будет характерна 

для пациентов, возможна ли спонтанная ремиссия без использования 



 

271 

фармакотерапии или достаточно хороший терапевтический отклик на 

психосоциальные вмешательства на ранних стадиях развития психоза. 

Спонтанные ремиссии у пациентов, переживающих психоз, были описаны 

еще в 1939 году, так же как и у некоторой группы пациентов отмечались 

положительные эффекты от проведения комплекса психотерапевтических 

мероприятий, без использования лекарственной терапии.  

Так как ни МКБ-10, ни DSM-IV не позволяют сформировать 

рекомендации по лечению или прогнозированию течения первого эпизода 

психоза, в клинической практике полезно использовать классификацию 

деления первых эпизодов шизофренических психозов на три типа. Это 

деление производится в соответствии с: 

1. особенностями психического развития пациента и его преморбидного 

психосоциального функционирования; 

2. особенностями взаимодействия пациента в семье;  

3. особенностями взаимодействия семьи с терапевтической системой 

(отделением больницы или диспансера, персоналом); 

4. особенностями взаимодействия пациента с персоналом, лечащим врачом 

– психиатром или психотерапевтом. 

Эта классификация не является диагностическим инструментом, хоть ее 

клиническая значимость была подтверждена качественным исследованием 

API-project. В условиях реальной клинической практики она позволяет 

осмыслять происходящее с пациентом, и планировать, какие 

специализированные психосоциальные интервенции необходимы в том или 

ином случае. 

Шизофренический психоз I: почти адекватное или адекватное 

преморбидное психосоциальное функционирование. 

Данная группа пациентов обычно имеют хороший прогноз. Несмотря на 

наличие какой-либо накопительной психической травматизации в истории 

жизни пациента, психологическое и социальное развитие пациента остается 



 

272 

нормальным и характеризуется сформированной идентичностью и 

адекватным функционированием. У пациента в процессе развития 

сформировались способности для сепарации от значимых фигур и 

индивидуации, т.е. формирования непрерывной устойчивой идентичности 

(основа для возможностей учиться, работать, сформировывать навыки, 

создавать и поддерживать отношения вне семьи). Эти способности можно 

назвать «психосоциальным капиталом» индивида, которые не исчезают 

полностью даже при развитии психоза, хоть и возможность пользоваться ими 

может значительно ухудшаться. Такие пациенты также характеризуются тем, 

что у них сохраняется ориентация на будущее с желанием получать 

удовольствие и удовлетворение от взрослой жизни в отношениях близости и 

в социальном контексте. 

Атмосфера в семье таких пациентов открытая и свободная, родители не 

включают пациента в свои проблемы и противостояния друг с другом. Члены 

семьи способны к адекватному восприятию психоза пациента, и готовы к 

сотрудничеству. В течение даже первого интервью-консультации, с 

пациентом и его семьей, несмотря на присутствие психотических симптомов, 

поведение и мышление пациента может становиться последовательным и 

адекватным, при фокусировании его внимания на значимых текущих или 

прошлых константных отношениях пациента. 

Психоз развивается быстро, как правило, после воздействия факторов 

триггеров психосоциальной природы, которые легко идентифицировать. 

Психотические симптомы могут быть относительно не заметны, в виде 

параноидных симптомов или незначительных транзиторных слуховых 

галлюцинаций. Но так же могут быть более выраженные проявления, в виде 

шизофреноподобных симптомов – идей отношения, постоянно 

присутствующих галлюцинаций. 

При удалении или прекращении воздействия стрессового фактора-

триггера, возможны спонтанные ремиссии, рецидивы редки.  
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Терапевтические вмешательства. 

Основным в лечении таких пациентов является интенсивная 

индивидуальная психотерапия, основанная на инсайте пациента, 

восстановлении способностей дифференциации внутренней и внешней 

реальностей и восстановлению саморегуляции аффекта, а также семейная 

поддерживающая терапия. Также необходима психосоциальная поддержка 

для улучшения способности справляться со стрессом и решение проблем, 

связанных со стрессовым фактором-триггером.  

Пациенты с данным типом шизофренического психоза переживают 

интенсивную тревогу, поэтому рекомендовано использование 

анксиолитиков-транквилизаторов. Назначение антипсихотиков не всегда 

необходимо, кроме того для пациентов данной группы применение 

нейролептиков может иметь негативный парадоксальный эффект в виде 

снижения возможности использования пациентами своих преморбидных 

возможностей восстановления, вследствие ингибирования регуляторной 

адаптивной функции фронтальной коры.  

Шизофренический психоз II: относительное отставание  

в преморбидном психосоциальном функционировании.  

 История таких пациентов характеризуется нарушением на каких-либо 

фазах психологического и социального развития, вследствие длительных 

травматичных сепараций в раннем детском возрасте, деформированных 

ранних детско-родительских отношений и/или вследствие каких-либо 

биологических факторов (например, генетическая предрасположенность). 

Пациенты часто вовлечены в проблемы родителей, последние активно 

вовлекают их в свои конфликты. Атмосфера в семье несвободная и закрытая. 

Родственники пациента с трудом выстраивают взаимоотношения с 

персоналом, которые оказываются сложными и малопродуктивными. 

Способность к социальным взаимодействиям и психосоциальные 

достижения таких пациентов значительно хуже, чем у пациентов из первой 
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группы. Поэтому к моменту развития психоза они испытывают 

недостаточную возможность использовать внутренние и внешние ресурсы 

для восстановления. Каждодневная связь с другими людьми, также и со 

специалистами, потенциально несет в себе угрозу и потенциальную тревогу, 

вследствие невозможности процессов сепарации и индивидуации 

(формирование отдельного целостного образа себя и целостной 

идентичности). В процессе лечения пациенты склонны к тяжелым 

депрессивным эпизодам – проявление неразрешенных сепарационных 

процессов. В процессе интервью, в отличие от пациентов из первой группы, 

фокус на значимых отношениях приводит к немедленному усилению тревоги 

и психотической дезинтеграции.  

Такие пациенты в период своей жизни до развития первого психоза могут 

быть определены как пациенты с пограничной структурой личности, с 

диагнозами пограничного расстройства личности или шизотипического 

расстройства. Триггер часто не удается идентифицировать, он часто является 

совсем незначительным, по сравнению с тяжестью психотической 

симптоматики, которую он может вызвать. Не редки случаи злоупотребления 

психоактивными веществами, что также может в будущем являться триггером 

для возникновения рецидива психоза. Психоз часто протекает с 

шизофреноподобными симптомами, с постоянными интенсивными 

галлюцинациями и бредовыми нарушениями. В общем, при адекватной терапии, 

прогноз хороший, но существует риск возникновения рецидивов психоза.  

Терапевтические вмешательства. 

Основной вид психосоциальной помощи – интенсивная и длительная 

семейная терапия, особенно в начале лечения, направленная на помощь 

пациенту в отделении себя от значимых родительских фигур. В 

последующем – длительная индивидуальная психотерапия – систематическая 

работа с проблемами пограничного уровня функционирования. 2/3 пациентов 

этой группы нуждаются в назначении антипсихотиков, обычно в малых дозах 

и короткими курсам, при условии оказания активной психосоциальной 
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поддержки. При аффективных нарушениях назначаются соответственно 

антидепрессанты и стабилизаторы настроения.  

Шизофренический психоз III: очевидный дефект эго-функций, 

значительное отставание в преморбидном психосоциальном 

функционировании. 

Длительные симбиотические отношения в семье приводят к развитию у 

пациента уплощенного аффекта, аутистического стиля мышления, 

регрессивных психических состояний и изоляции. Вследствие биологических 

причин и/или крайне патологических и травматичных ранних детско-

родительских взаимоотношений, развитие пациента нарушено на ранних 

стадиях развития психики с фундаментальными личностными изменениями. 

Что проявляется в отсутствии каких-либо значимых достижений во многих 

сферах жизни. Конкретный четко очерченный момент начала психоза 

определить невозможно. 

В процессе клинического интервью пациент скорее ведет себя крайне 

пассивно и часто вместе с родителями настроен агрессивно и негативно по 

отношению к любой психиатрической помощи и попыткам изменить 

патологический стиль взаимодействия в семье и семьи с окружением. Такие 

пациенты обычно имеют длительный период нелеченого психоза и плохой 

прогноз.  

Терапевтические вмешательства.  

Психосоциальные интервенции должны включать в себя семейную 

психотерапию в большей степени психообразовательного направления, а так 

же индивидуальную психотерапию, основанную на когнитивно-

поведенческом подходе, для обучения способам совладения с нарушениями 

восприятия и/или бредовыми идеями. Также такие пациенты нуждаются в 

длительном психотерапевтическом поддерживающем групповом лечении, 

когда через групповое взаимодействие восполняется дефицит 

межличностных внесемейных взаимодействий. 
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Лечение антипсихотиками имеет позитивный эффект, однако в связи с 

необходимостью длительного приема, необходимо постоянно находить 

баланс между достаточной эффективной дозировкой и меньшим количеством 

побочных эффектов. Слишком большие дозы могу усилить и так 

существующую пассивность, безынициативность, эмоциональную 

уплощенность и нонкомплайентность. 

Крайне важным моментом остается гибкость специалистов, оказывающих 

помощь таким пациентам. Одним из главных факторов успешности 

терапевтической работы является построение доверительных терапевтических 

отношений, являющихся основой для оказания специалистом и принятия 

пациентом разных видов помощи. Погружение в терапевтический альянс с 

пациентом, может формировать такой тип взаимоотношений, который можно 

назвать «бессознательный сговор с пациентом», когда специалист теряет 

способность видеть всю ситуацию пациента в целом. Однако, при работе с 

психотическими пациентами крайне важно оставаться способным сохранять 

реалистическое видение ситуации, и постоянно пересматривать, и вновь 

оценивать существующие риски и ресурсы пациента, не допуская переоценки 

состояния пациента, основанной на надежде, и с другой стороны – не быть 

слишком критичным по отношению к пациенту, не давая ему никакого шанса 

на более лучший прогноз.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

И ПСИХОТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Ремизевич Р.С. 

432 ордена Красной Звезды главный военный клинический  

медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь 

г. Минск, Республика Беларусь 

Инсомнические нарушение связанны с трудностями инициации и 

поддержания сна. В МКБ-10 (1992) инсомния определяется как «первично 

психогенные состояния с эмоционально обусловленным нарушением 
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качества, длительности или ритма сна», а в DSM-IV-R (1995) – как «дефицит 

качества и количества сна, необходимых для нормальной дневной 

деятельности». Согласно же Международной классификации расстройств сна 

(МКРС, 2005), инсомния представляет собой «повторяющиеся нарушения 

инициации, продолжительности, консолидации или качества сна, 

случающиеся, несмотря на наличие достаточного количества времени и 

условий для сна и проявляющиеся нарушениями дневной деятельности 

различного вида». 

Термин «бессонница», официально используемый в Международной 

классификации болезней, является недостаточно корректным как для врачей, 

так и для пациентов, поскольку объективные исследования не выявляют 

полного отсутствия сна у больных, которые предъявляют подобные жалобы. 

Инсомния является самым распространенным из всех нарушений сна. 

Она диагностируется более чем у 50 % пациентов с сомнологическими 

расстройствами и встречается у 10-15 % популяции, являясь для половины из 

них важной клинической проблемой, требующей лечения. Среди этих 

пациентов до 11 % отмечают периодический характер инсомнических 

нарушений, а 15 % – хронический. Лишь 30 %, страдающих инсомнией, 

обсуждают эту проблему с врачами или другими медицинскими 

работниками. При этом более 60 % пациентов с подобным нарушением сна 

не получают лечения вообще, а в 27 % оно является неоптимальным 

(высокие дозировки препаратов, длительные курсы, отсутствие 

профилактики и гигиены сна) или недостаточным. В то же время по данным 

исследований в США и Западной Европе, до 10 % всех выписанных врачами 

лекарственных средств приходится на снотворные препараты.  

Причины инсомний достаточно многообразны: стресс, психические, 

соматические и эндокринно-обменные заболевания, психотропные 

препараты, алкоголь, токсические факторы, органические заболевания мозга, 

болевой синдром, внешние неблагоприятные условия (шум, влажность и 

т.п.), сменная работа, перемена часовых поясов и т.д. 
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Традиционно в лечении нарушений сна выделяют два принципиально 

разных направления: первое предполагает устранение факторов, 

вызывающих инсомнию (стрессовых, психотравмирующих и т.д.), включая 

образ жизни, лечение психических, неврологических и соматических 

заболеваний, отказ от злоупотребления психотропными средствами и 

алкоголем, тогда как второе предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на нормализацию процесса сна. При ранних проявлениях 

основным является первое направление, при выраженных и достаточно 

длительных инсомниях – сочетание обоих. При хроническом течении, когда 

причины инсомнии становятся менее актуальными, полностью доминирует 

второе направление. 

В лечении инсомний используются как медикаментозные, так и 

немедикаментозные методы, которые часто применяются в различных 

сочетаниях. Немедикаментозная коррекция, независимо от природы 

инсомнических нарушений, может быть единственным и самостоятельным 

методом, и в то же время является обязательной при лечении инсомнии вне 

зависимости использования других подходов. Так результаты клинических 

исследований показывают, что если пациент получает рекомендации по 

немедикаментозному лечению инсомнии и психологически настроен их 

выполнять, то эффективность поведенческих техник сопоставима с 

применением гипнотиков. 

В настоящее время немедикаментозная коррекция инсомнических 

нарушений представлена рекомендациями по соблюдению гигиены сна и 

психотерапевтическими методами, включающими изменение представлений о 

собственном сне (приемы когнитивной и рациональной психотерапии) и 

активное изменение условий сна (поведенческие техники). Также с целью 

нормализации процессов сна применяются методики саморегуляции и БОС-

терапия (биологическая обратная связь).  

I. Гигиена сна – достаточно широкое понятие, регламентирующее 

организацию среды обитания и поведения человека с целью достижения 
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максимального качества сна. Соблюдение гигиены сна является важным и 

необходимым условием для эффективности любого терапевтического 

вмешательства при инсомнических нарушениях.  

Основные рекомендации в рамках поддержания гигиены сна:  

 обеспечение комфортного окружения сна (соблюдение светового и 

звукового режима, режима температуры и влажности);  

 снижение уровня физической и умственной активности в период, 

предшествующий сну;  

 исключение приема стимулирующих и мешающих засыпанию веществ и 

пищевых продуктов;  

 установление и соблюдение регулярного распорядка подъема и отхода ко 

сну (режим сна);  

 использование постели только для сна. 

Данные рекомендации необходимо индивидуально обсуждать с каждым 

пациентом, объяснять важность данного подхода, особенности его 

интегрирования в сложившийся образ жизни. При этом желательно наряду с 

устными рекомендациями предоставлять краткую письменную информацию. 

II. Психотерапия – второй этап в схеме немедикаментозного лечения 

инсомнических нарушений. Основными психотерапевтическими 

направлениями, которые используются с этой целью, являются когнитивная, 

рациональная и поведенческая терапия, а также их сочетание. 

Когнитивная психотерапия включает терапевтические интервенции, 

направленные на формирование правильного отношения к имеющимся 

расстройствам сна, коррекцию произвольных (автоматических), 

иррациональных умозаключений и выводов, замене «катастрофизирующих» 

установок на более адаптивные. Классическими когнитивными ошибками, 

совершаемыми пациентами, страдающими расстройствами сна, являются 

следующие: 

 «если мне не удается заснуть, нужно лучше постараться»; 
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 «чем дольше я буду лежать в постели, тем больше мне удастся спать и 

тем лучше будет самочувствие; 

 «нет ничего хуже бессонницы, после очередной бессонной ночи 

завтрашний день будет испорчен, и вообще вся жизнь пойдет насмарку». 

Цель данного подхода - скорректировать искаженные или завышенные 

ожидания пациента в отношении продолжительности или качества своего сна.  

При хронической или рецидивирующей инсомнии специалисты часто 

сталкиваются как со страхом отсутствия сна (инсофобией), так и со «страхом 

страха», приводящим к порочному кругу в состоянии пациента. Основной 

составляющей психотерапевтической работы в этом случае становится 

дезактуализация темы «бессонницы», десенсибилизация переживаний, 

работа с внутренними психологическими ресурсами, замена тревожных 

мыслей на более спокойные (адаптивные). 

В рамках когнитивного подхода практикуется прием 

«психотерапевтического зеркала» (реальные истории болезни пациентов, 

страдающих инсомнией, психологическая работа с которыми привела к 

выздоровлению), а также использование психотерапевтических метафор 

(«сон как голубь, который прилетает к вам на подушку, и если вы 

попытаетесь схватить его, он улетит, но если вы позволите ему остаться, он 

будет отдыхать вместе с вами»). Данная информация усваиваются на 

бессознательном уровне, минуя рациональную переработку, и являются 

разновидностью косвенной формы внушения. 

Возможности рациональной психотерапии заключаются в обсуждении 

роли сна в жизнедеятельности человека, прочности мозговых механизмов его 

обеспечения, непреднамеренного преувеличения больными степени и 

значимости расстройств сна, отсутствия в нарушениях сна фатальной угрозы 

для жизни и перспектив лечения. Большую помощь здесь оказывает 

возможность объективизировать картину сна с помощью полисомнографии, и 

обсудить с пациентом результаты исследования. 
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Поведенческая терапия, рассматривая инсомнию, как «мишень» для 

терапевтического вмешательства, направлена на изменение поведения 

пациента и выработку новых навыков.  

Основные поведенческие приемы психотерапевтической коррекции: 

 Создание «ритуала» – стандартного, неизменного по времени и 

последовательности набора действий, предшествующего сну. Такой 

ежедневный процесс позволяет успокоиться, почувствовать себя комфортно, 

облегчает и делает более свободным и естественным процесс перехода от 

бодрствования ко сну. В ритуал можно включать прогулку, водные 

процедуры, спокойную музыку, молитву, пожелание друг другу «спокойной 

ночи» и другие действия. Если избранный ритуал не помогает, то его можно 

и нужно изменить.  

 Терапия контроля стимуляции: ложиться спать, только когда 

чувствуется сонливость; если в течение 20 мин пребывания в постели 

вечером или ночью пациент не заснул – вставать, заниматься чем-то 

нейтральным, и лишь в случае появления ощущения сонливости, 

возвращаться в постель. Важный тезис, которым при этом должен 

руководствоваться пациент – использовать постель только для сна. Это 

необходимо для создания и закрепления ассоциации между постелью и сном. 

Если очередная попытка заснуть оказывается безуспешной, нужно повторить 

процедуру. Необходимо вставать в одно и то же время, включая выходные 

(вопреки желанию «отоспаться») и не ложиться спать днем, несмотря на 

сонливость. 

 Терапия ограничением сна: ограничить время пребывания в постели 

тем временем, в течение которого, по мнению больного, он спит; затем, если 

субъективно он начинает ощущать, что не менее 85% этого времени он 

действительно проводит во сне, дать ему возможность увеличивать время 

пребывания в постели на 10 мин каждые 3 дня. В результате происходит 

сокращение латентного периода наступления сна и количества ночных 

пробуждений. В начальной фазе терапии пациенты в целом спят меньше, но 
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засыпают быстрее и дольше спят без пробуждений. Так как время 

эффективного сна возрастает, пациент постепенно увеличивает время, 

проводимое в постели. Данная техника максимально усиливает потребность 

во сне, ассоциацию между временем сна и временем, проводимым в постели, 

а также снижает тенденцию к раннему утреннему пробуждению. 

Эффективность оценивают через 3-4 недели.  

III. Методики психической саморегуляции – это приемы, 

направленные на обучение умению самостоятельно достигать состояний 

отдыха и покоя, и через это – повышения возможностей реализации 

психофизиологических резервов. Целью применения данных методик 

является изменение пациентом своего психического состояния, не 

выполняющего адаптивную функцию согласования его потребностей и 

условий жизни. Нормализация процессов сна, в ходе применения приемов 

саморегуляции, происходит посредством изменения предшествующего 

состояния бодрствования. 

С этой целью используются: методика прогрессирующей мышечной 

релаксации (по Джекобсону), успокаивающие техники (медиативное 

дыхание, обучение дыханию животом, элементы аутогенной тренировки, 

самомассаж и др.), упражнения на воображение (представить лицо спящего 

человека или собственное лицо при засыпании: спокойное, расслабленное, 

бесстрастное).  

IV. БОС-терапия – метод биологической обратной связи, 

направленный на выработку навыка контролировать функции своего 

организма. Основан на наблюдении пациентом за регистрацией 

физиологических параметров своего состояния с помощью определенного 

тонального звука или компьютерного графика, изменения которого отражают 

уровень мышечного напряжения, температуру кожи, сердечный ритм, 

артериальное давление и т.д. При этом формируется представление о роли 

собственного контроля над физиологическими процессами во время 

бодрствования, позволяющего подготовить организм к периоду сна.  
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Мероприятия, включающие в себя активную работу самого пациента по 

выяснению и осознанию факторов, вызывающих или усугубляющих 

нарушения сна, являются неотъемлемым этапом терапии. Ночной сон 

является функцией дневного состояния и в ходе психотерапевтической 

работы необходимо разъяснять пациентам, что инсомнические нарушения 

следует регулировать не только перед засыпанием, а в течение всего периода 

бодрствования. Так, полноценная, удовлетворяющая личность деятельность, 

гармоничное сочетание умственной и физической активности, интенсивного 

труда и периодов отдыха являются ключом к хорошему ночному сну. 

Преимущество использования вышеперечисленных методик 

немедикаментозной коррекции инсомнических нарушений – это отсутствие 

каких-либо негативных побочных эффектов, неспецифичность (возможно 

применение при любой форме инсомнии) и большая длительность 

положительного эффекта по окончании лечения по сравнению с другими 

методами терапии. 

Вместе с тем, в начале терапии необходимо предупредить пациента, что 

коррекция расстройств сна зачастую длительный процесс. Это позволяет 

уменьшить тревогу и сохранить мотивацию в тех случаях, когда наблюдается 

замедленный эффект (особенно у пациентов со стойким и длительным 

характером нарушений).  

В заключение следует отметить, что инсомния является 

распространенным феноменом с многообразными клиническими 

проявлениями и представляет собой общемедицинскую проблему, 

ассоциированную со снижением продуктивности труда, повышением 

травматизма и частоты госпитализаций. Лечение инсомнических нарушений 

является важным для обеспечения адаптивных механизмов и повышения 

качества жизни, а также профилактики патологических состояний, 

возникающих в периоды сна и бодрствования. При этом немедикаментозное 

лечение высокоэффективно и не требует значительных затрат. Однако до 

настоящего времени в терапии расстройств сна продолжают лидировать 
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фармакологические методы, которые сопряжены с определенными 

проблемами, такими как привыкание, зависимость, необходимость 

постоянного увеличения дозы препарата при длительном приеме, 

соматические осложнения. В свете этого использование 

нефармакологических методов коррекции инсомнических нарушений 

представляется особенно актуальным. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВИЗОРСКОЙ ГРУППЫ В КАЧЕСТВЕ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

Севницкая К.А., Сурган И.Е., Якушкин Н.В., Мулѐв В.В. 

Витебский областной клинический центр психиатрии  

и наркологииВитебск, Республика Беларусь 

Будучи молодым специалистом, или даже специалистом с большим 

опытом работы, в области психического здоровья, всегда возникают 

сомнения или нехватка каких-то знаний, т.к. всѐ знать невозможно. Работа с 

людьми подразумевает под собой постоянную работу над собой, ведь 

специалист, который не развивается, деградирует как профессионал.  

На базе Витебского областного клинического центра психиатрии и 

наркологии проводятся две закрытые и независимые интервизорские группы. 

Одна из них берѐт своѐ начало с октября 2007 года, а вторая с марта 2015 г. 

За год проходит около 40 занятий, с перерывом на летний период. В состав 

каждой из них входит приблизительно от 7 до 13 человек. Эти группы были 

созданы в качестве дополнительного источника обмена знаниями и опытом. 

Целью этих группы является объединение специалистов для 

взаимоподдержки и взаимопомощи. Данные группы во многом схожи, 

однако, обладают и своей спецификой. Для начала рассмотрим общую 

структуру. 

На первой встрече (обычно в сентябре) общим решением членов группы 

оговариваются правила взаимодействия (сеттинг), также выбирается 

координатор. Во время каждого занятия все участники придерживаются 
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установленных правил. Их соблюдение способствует повышению 

продуктивности группы в целом и чѐткой направленности на заданную тему. 

Контролирует этот процесс координатор группы, который следит за ходом 

занятия в целом.  

Занятие может проходить по двум «сценариям»: предоставление случая 

из практики или доклад по какой-то актуальной в работе теоретической или 

практической теме. Каждое занятие длится 90 минут, один раз в неделю. Для 

того чтобы время было использовано максимально эффективно, есть чѐткая 

структура предоставления случая: 

1. запрос (5 мин.); 

2. представление случая (20 мин.); 

3. вопросы к докладчику (15 мин.); 

4. процесс обсуждения (40-45 мин.);  

5. обратная связь от докладчика (5-10 мин.). 

Предоставление случая подразумевает под собой то, что участник 

группы выносит на обсуждение группы сложный или интересный случай, в 

котором у него есть сомнения и нужен профессиональный взгляд со стороны. 

Это происходит по определѐнному алгоритму. Сначала докладчик озвучивает 

свой запрос, в котором даѐт понять, что именно интересует его и где ему 

нужна помощь или оценка профессионалов. Чаще всего запросы касаются 

диагностики и различных особенностей психологического консультирования 

пациентов. Затем следует представление самого случая, в котором передаѐтся 

вся необходимая информация для участников группы, по мнению 

докладчика. После этого этапа каждый участник имеет право задать любой 

интересующий вопрос относительно случая, ответ на который поможет 

прояснить какие-либо неясные моменты. Когда вопросы заканчиваются, 

начинается этап обсуждения и анализа. Участники группы, кроме 

докладчика, говорят о том, как они видят данную ситуацию, каковы способы 

еѐ решения и стараются максимально ответить на запрос докладчика. В 

заключительной части докладчику снова предоставляется слово – он даѐт 
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обратную связь на всѐ услышанное. В конце каждой встречи определяется 

следующий участник, предоставляющий случай или теоретический доклад.  

Что же касается второго варианта занятия – доклад на тему 

интересующую участника как специалиста, то cеттинг остаѐтся почти таким 

же, как и при предоставлении случая, но в начале встречи оговаривается, 

будет ли докладчик участвовать в обсуждении. Докладчик заявляет о теме и 

говорит свой запрос, в котором указывает на то, что именно он хотел бы 

узнать от участников. Зачастую в запросе формулируется желание узнать о 

том, как эта выбранная тема отражается в практической деятельности 

участников. Далее идѐт собственно сам доклад, в котором докладчик 

рассказывает все, что знал ранее и что узнал в процессе подготовки к 

выступлению. По завершению ему задаются уточняющие вопросы. После 

этого происходит обсуждение темы и вариантов того, как она используется в 

практической деятельности участников. В конце докладчик говорит о своих 

впечатлениях и о том, какие мысли у него возникли в ответ на услышанное.  

В состав группы, которая ведѐтся уже длительный период времени, 

входят только практикующие специалисты, на данный момент в эту группу 

входит 12 человек. Во второй группе, которая появилась недавно, в состав 

участников входят студенты старших курсов университета, молодые 

специалисты, работающие по специальности, и также опытные 

профессионалы имеющие большой стаж работы. Групповая форма работы 

максимально эффективна, когда в еѐ состав входит от 7 до 15 человек. В 

связи с увеличением количества возможных участников связана 

необходимость образования отдельной «студенческой группы». Работа в 

новообразовавшейся группе ведѐтся так же по двум направлениям: 

предоставление доклада по интересующей теме или случая.  

В целом можно заключить, что такой опыт работы зарекомендовал себя с 

положительной стороны. Групповая форма работы помогает приобрести 

опыт выступлений на группе и способствует проработке своих недостатков. 

Участники получают возможность общаться с коллегами на 
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профессиональные темы и получать адекватную обратную связь 

относительно своей работы. По нашему мнению, использование 

интервизорской группы является эффективной платформой 

профессионального роста, способствующей повышению уровня и качества 

знаний. 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ С ВРАЧОМ НА СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА 

Сезень Е.А., Павлюкевич Е.В., Тищенко Е.М., Сезень К.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность: Врачебная деятельность относится к сложным видам 

труда, требующим от профессионала разносторонней образованности, 

непрерывности процесса самообразования, выполнения различных 

структурированных видов деятельности, операций и манипуляций, 

предъявляющих к врачу определенные требования. Цель, достижению 

которой способствует медицинский профессионализм, - это доверие 

пациента к врачу и системе здравоохранения в целом. Следует также учесть, 

что пациент оценивает профессионализм врача в первую очередь не по его 

навыкам диагностики и лечения заболеваний, а по его умению общаться с 

больным, вникнуть в его проблему и помочь в ее решении. Речь, 

рекомендации врача должны быть доступными для понимания больным. 

Врачу необходимо менять сложность своих комментариев, манеру общения в 

зависимости от образования, возраста, культурных и языковых традиций 

пациента. Сочувствие, сопереживание, терпимость – эти качества врача, как 

правило, оцениваются пациентом на одном уровне с его профессионализмом 

или выше. Очень важно уметь оказать пациенту эмоциональную поддержку –

 показать ему, что его полностью принимают как личность, разделяют его 

трудности и понимают его переживания. 

Цель: Выяснить какое влияние на состояние здоровья пациента 

оказывает общение с врачом.  
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Материалы и методы: Нами проведен опрос по специально 

разработанной анкете 168 респондентов хирургического профиля, из которых 

45,2% мужчин и 54,8% женщин, в возрасте от 17 до 79 лет. Средний возраст 

женщин – 34, 3 года, мужчин – 41 год. Респонденты имеют среднее (25%), 

средне специальное (23,8%), высшее образование (51,2%). В городе 

проживают 71,4% респондентов, а в сельской местности – 28,6%. Отбор 

респондентов проводился случайным методом. 

Результаты исследования: Установлено, что 81% респондентов 

считает общение врача с пациентом обязательным. Однако 11,3% 

анкетируемых отмечает общение врача с пациентом необязательным. В 

процессе анализа анкет выявлено, что общение с врачом по-разному влияет 

на общее состояние пациентов. На большинство пациентов (80,4%) общение 

влияет положительно, отрицательно – на 4,8%, никак не влияет на 14,8%. 

Большинство опрошенных отметило, что их лечащий врач разговаривает с 

ними с уважением и на равных (53,6% и 44% соответственно). 67,3% 

опрошенных считают, что хорошее настроение врача - это, следовательно, 

хорошее настроение пациента. Однако 16,1% респондентов не разделяют 

мнение большинства. В ходе опроса было выявлено, что 65,5% респондентам 

после общения с врачом становится легче. Первоочередным в отношении 

врача к пациенту респонденты считают поддержка, понимание и уважение 

(32,7%). 

64,3% опрошенных считают, что разговор с врачом способствует 

скорейшему выздоровлению.  

По результатам опроса выявлено, что 38,1 % пациентов сталкивались с 

грубостью врача, из них у 22% это привело к ухудшению состояния здоровья 

и у 78% состояние здоровья не изменилось. Большинству пациентов (57,1%) 

не приходилось сталкиваться с грубостью врача.  

Оказалось, что для большинства анкетируемых (76,2%) пол врача не 

имеет значения. 10,1% респондентов предпочли бы мужской пол лечащего 
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врача, 13,7% – врача женского пола. Внешний вид врача по результатам 

вопроса имеет значение для 70,2 % пациентов.  

Обязательным обсуждение назначенного врачом лечения считают 66,1% 

респондентов. Большинство опрошенных пациентов (70,2%) считают, что 

лечебные и диагностические манипуляции должны проводиться только с их 

согласия.  

Выявлено, что респонденты в основном прислушиваются к 

рекомендациям врача (91,1 %), к рекомендациям медицинских сестер и 

народных целителей прислушивается по 1,8% респондентов. 88,7 % 

пациентов учитывают данные рекомендации в своей жизни.  

Установлено, что 45,2% пациентов сразу доверяют врачу, но 29,8% 

респондентов указывают, что необходимы месяцы и 19,6% необходимо 

несколько лет, чтобы доверять лечащему врачу. Большинство респондентов 

(46,4%) думают, что за здоровье пациента ответственны в равной степени, 

как врач, так и сам пациент. 40,5% опрошенных считают, что 

ответственность за свое здоровье несет сам пациент.  

Выводы: проанализировав результаты данного исследования, мы 

пришли к заключению, что отношение врача к пациенту, манера его 

общения, настроение и внешний вид имеют значение для пациентов, а также 

оказывают влияние на состояние здоровья и скорость выздоровления. Врач 

должен сделать все от него зависящее, чтобы понравится больному. В 

значительной степени это определит его доверие, а пациенты, которые любят 

своего врача, верят в него, скорее выздоравливают. Мятый халат, небрежно 

надеты колпак, грязная обувь, небритое лицо, некрасивая прическа и т. п. 

могут вызвать негативное отношение пациента к личности врача. Иными 

словами, внешний вид врача не должен шокировать пациентов. Более того, 

его внешний вид должен импонировать пациентам. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ 

У ЛИЦ С ДИССОЦИАЛЬНЫМ  

РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 

Семенов В. Н. 

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь 

г. Минск, Республика Беларусь 

Явление «криминотаксиса», описанное Г.В. Назаретяном, связано с тем, 

что наличие психических аномалий не только увеличивает риск 

криминального поведения, но и влияет на его характер. По наблюдениям 

отечественных и зарубежных исследователей, лишь некоторые формы РЛ 

характеризуются высоким риском криминального поведения. Из этого 

следует, что патопсихологическая структура одних РЛ препятствует, а 

других - способствует криминальному поведению. Диссоциальное 

расстройство личности (далее - ДРЛ) наряду с истерическим и 

эмоционально-неустойчивым относят к формам РЛ, характеризующимся 

высоким риском криминального поведения. Облигатные 

патопсихологические свойства ДРЛ проявляются в пренебрежении 

социальными нормами, черством и равнодушном отношении к чувствам 

окружающих, неспособности извлекать положительные уроки из 

собственного негативного опыта, низкой переносимости фрустрационных 

воздействий и готовности к незамедлительному агрессивному поведению в 

ответ на незначительные фрустрации. В своих неудачах и проблемах такие 

лица обвиняют окружающих, а своему антисоциальному поведению находят 

благовидные объяснения. 

В реальной жизни поведение лиц с ДРЛ представляет собой континуум, на 

одном конце, которого находятся лица, ведущие пассивный и эксплуатирующий 

образ жизни, а на другом – жестокие убийцы. Наиболее обширную группу в 

поведенческом континууме образуют лица с ДРЛ, которые наряду с асоциальным 

поведением совершают криминальные действия различного характера. 

Объективным подтверждением этого факта могут служить данные о предельно 
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высокой частоте встречаемости лиц с ДРЛ среди контингента 

пенитенциарных учреждений. В работах Р. Хаэра, Э. Вайдинг, Ц.П. 

Короленко, Н.В. Дмитриевой и Г.В. Назаретяна оценка распространенности 

ДРЛ варьирует в широких пределах от 30 до 90%. Вариативность 

криминального поведения, наблюдаемая у лиц с ДРЛ, может маскировать 

различия в проявлении облигатных патопсихологических свойств и 

соответствующую им специфичность криминальных действий. 

Оценка характера и структуры криминального поведения при ДРЛ, по 

данным различных исследований, является неоднозначной. Часть 

исследователей сходится во мнении о том, что при ДРЛ в основном 

совершаются ненасильственные преступления. Другая часть исследователей 

указывает на факт высокой частоты насильственных преступлений среди лиц 

с ДРЛ. Эти данные послужили основанием для М. Dolan, М. Doyle и M. Stone 

рассматривать ДРЛ в качестве значимого предиктора совершения 

насильственно-агрессивных правонарушений. За вариативностью асоциальных 

и криминальных паттернов поведения у лиц с ДРЛ могут скрываться различия в 

структурной организации и проявлении их психологических свойств. При этом 

вопрос о специфических факторах риска совершения преступниками с ДРЛ 

насильственных и ненасильственных правонарушений до сих пор является 

недостаточно исследованным.  

Дискуссионность вопроса о специфике криминального поведения лиц с 

ДРЛ, отсутствие однозначных научных данных о характере проявления 

психологических свойств личности у преступников с ДРЛ, совершающих 

ненасильственные и насильственные правонарушения определили объект, 

предмет и цель настоящего исследования. Объектом исследования стали 

лица с ДРЛ, совершившие ненасильственные и насильственные 

правонарушения. Предмет исследования составили психологические 

свойства личности лиц с ДРЛ, совершивших ненасильственные и 

насильственные правонарушения. Цель исследования в контексте 

обсуждаемой проблемы состояла в выявлении у преступников с ДРЛ 
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психологических свойств личности, являющихся предикторами совершения 

ненасильственных и насильственных правонарушений. 

Организация и методика исследования 

На первом этапе исследования путем операционализации 

диагностических критериев, используемых в МКБ-10 для постановки 

диагноза ДРЛ, был определен комплекс психодиагностических методов и 

перечень измеряемых с их помощью психологических характеристик, 

представленный следующими 29 психометрическими показателями, 

разделенными на 8 групп: 1. Нравственные чувства: совестливость (СВ), 

чувство вины (ЧВ) и эмпатия (ЭМП); 2. Общительность (ОБЩ); 3. 

Асоциальные и антисоциальные эмоциональные переживания: негативизм 

(НГ), подозрительность (ПОД), обида (ОБ) и индекс враждебности (ИВ); 4. 

Асоциальность (АС); 5. Общий и частные показатели интернальности: 

общая интернальность (ОИ), интернальность в области достижений (ИД), 

неудач (ИН), семейных отношений (ИСО), производственных отношений 

(ИПО), межличностных отношений (ИМО) и здоровья (ИЗ); 6. Формы 

агрессивного поведения и показатель общей агрессивности: физическая 

(ФА), вербальная (ВА) и косвенная (КА) агрессия и индекс агрессивности 

(ИА); 7. Варианты фрустрационных эмоциональных реакций: раздражение 

(РЗДР), гнев (ГН), страх (СТР) и бессилие (БС); 8. Варианты поведенческих 

реакций в ситуации фрустрации: активная агрессия (АА), ассертивная 

реакция (АР), пассивная агрессия (ПА), подавленная агрессия (ПДА) и 

бегство-уход (БУ). 

На втором этапе в соответствие с целью исследования были 

сформированы три выборки, общая численность которых составила 174 

человека мужского пола. Все испытуемые были разделены на три группы: 

основную (группа 1) и две контрастные (группа 2 и группа 3). Группа 1 

(n=56) состояла из испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные 

правонарушения. Средний возраст испытуемых в этой группе составил 
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29,5±7,4 лет (от 17 до 48 лет). Во вторую группу (n=58) вошли испытуемые 

с ДРЛ, совершившие ненасильственные правонарушения. Средний возраст 

испытуемых в этой группе составил 27,1±6,5 лет (от 17 до 48 лет). Группа 3 

(n=60) состояла из испытуемых, не имеющих психических расстройств, и не 

привлекавшихся к уголовной ответственности. Средний возраст 

испытуемых в этой группе составил 26,6±7,1 (от 17 до 43). Способ 

формирования выборок являлся случайным. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для выделения и отбора среди психологических характеристик, 

измеренных в группах испытуемых с ДРЛ и без ДРЛ, психологических 

переменных-предикторов и построения на их основе дискриминантных 

функций, позволяющих предсказать риск совершения ненасильственных и 

насильственных и правонарушений для каждой из трех групп, нами была 

использована статистическая процедура дискриминантного анализа. В 

результате использования дискриминантного анализа независимых 

психологических переменных были построены три дискриминантных 

функции, описывающих риск совершения ненасильственных преступлений 

для испытуемых из группы 2 и группы 3, риск совершения насильственных 

правонарушений для испытуемых из группы 1, группы 2 и группы 3.  

В ходе дискриминантного анализа независимых психологических 

переменных, соответствующих многомерной нормальности по критерию М 

Бокса (ρ=0,880), в группах испытуемых с ДРЛ, совершивших 

ненасильственные правонарушения, и без ДРЛ на втором шаге были 

выделены две дискриминантные переменные ИВ (ρ=0,000) и СТР (ρ=0,000) 

значимо отличающие между собой две группы по критерию Лямбда Уилкса и 

коэффициенту канонической корреляции (r=0,583) средней силы. На основе 

выделенных дискриминантных переменных была построена 

дискриминантная функция, имеющая вид:  

d=-2,094+0,567×ИВ-0,109×СТР 
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При этом значение центроида дискриминантной функции для лиц с 

ДРЛ, совершивших ненасильственные правонарушения, составило 0,724, а 

для представителей нормативной группы – (-0,699). Таким образом, высокий 

уровень враждебного отношения к окружающим в сочетании с дефицитом 

переживания чувства страха в ситуации фрустрации позволяют корректно 

классифицировать 77,1% испытуемых по двум группам. 

Дискриминантный анализ независимых психологических переменных, 

соответствующих многомерной нормальности по критерию М Бокса 

(ρ=0,054), в группах испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные 

правонарушения, и без ДРЛ на четвертом шаге позволил выделить четыре 

дискриминантные переменные ИВ (ρ=0,000), ПДА (ρ=0,000), БС (ρ=0,000) и 

ПА(ρ=0,000), значимо отличающие между собой две группы по критерию 

Лямбда Уилкса и коэффициенту канонической корреляции (r=0,689) средней 

силы. На основе выделенных дискриминантных переменных была построена 

дискриминантная функция, имеющая вид:  

d=-1,028+0,518×ИВ-0,060×БС+0,089×ПА-0,126×ПДА 

При этом значение центроида дискриминантной функции для лиц с 

ДРЛ, совершивших насильственные правонарушения, составило 0,975, а для 

представителей нормативной группы – (-0,910). Таким образом, высокий 

уровень враждебного отношения к окружающим, сопровождающийся 

выраженным переживанием чувства гнева в сочетании с дефицитом чувства 

беспомощности в ситуации фрустрации и недостаточной способностью к 

сдерживанию, подавлению агрессии и злости, к их к косвенному и 

отсроченному выражению в ситуации фрустрации позволяют корректно 

классифицировать 81,0% испытуемых по двум группам. 

При дискриминантном анализ независимых психологических 

переменных, соответствующих многомерной нормальности по критерию М 

Бокса (ρ=0,862), в группах испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные 

и ненасильственные правонарушения, на втором шаге были выделены две 

дискриминантные переменные ГН (ρ=0,001) и ПДА (ρ=0,001) значимо 
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отличающие между собой две группы по критерию Лямбда Уилкса и 

коэффициенту канонической корреляции (r=0,356) умеренной силы. На 

основе выделенных дискриминантных переменных была построена 

дискриминантная функция, имеющая вид:  

d=0,536+0,061×ГН-0,112×ПДА 

При этом значение центроида дискриминантной функции для лиц с 

ДРЛ, совершивших насильственные правонарушения, составило – 0,384, а 

для испытуемых с ДРЛ, совершивших ненасильственные правонарушения, - 

(-0,371). Таким образом, высокий уровень переживания гнева в сочетании с 

дефицитом способности к сдерживанию, подавлению агрессии и злости, к их 

косвенному и отсроченному выражению в ситуации фрустрации позволяют 

корректно классифицировать 64,0% испытуемых по двум группам. 

Таким образом, по результатам дискриминантного анализа независимых 

психологических переменных, измеренных в группах лиц с ДРЛ, 

совершивших ненасильственные и насильственные правонарушения, и у 

представителей нормативной группы, было получены три дискриминантных 

уравнения, описывающих риск совершения ненасильственных и 

насильственных правонарушений. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о существовании в структуре ДРЛ облигатных 

патопсихологических свойств, которые существенно увеличивают риск 

совершения ненасильственных и насильственных правонарушений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ПСИХОТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 г. Гродно, Республика Беларусь 

Диагностическое исследование предрасположенности к зависимости от 

компьютера, динамическое наблюдение и обследование молодых людей в 

возрасте 17-19 лет проводилось 2009-2014 учебном году среди 

458 респондентов: студентов медуниверситета, учащихся 10-11-х классов 

гимназии № 2 г. Гродно и медколледжа. Диагностическое исследование 

предрасположенности к зависимости от компьютера (с помощью теста 

С.А.Кулакова) позволило выделить 3 группы зависимости (таб. 1): 

Таблица 1 – Распределение респондентов по группам зависимостям 

 
1 – слабая 

(до 30 баллов) 

2 – умеренная 

(30 – 49баллов) 

3 – высокая, 

ярко выраженная (50 – 79 и 

выше) 

Учащиеся 

гимназии 
29,9±0,2 56,7±0,4 13,4±0,4 

Учащиеся 

медколледжа 
39,0±1,1 48,9±0,7 12,1±0,6 

Студенты 

медуниверситета 
55,8±0,2 37,8±0,6 6,4±0,9 

 

К третьей группе отнесли себя и те, кто знает о существовании людей, 

испытывающих зависимость от компьютера и излишне эмоционально 

реагирует на любые темы, связанные с этим.  

Для диагностики умственной работоспособности использовались 

различные комбинации психологического тестирования, включающего 

традиционные психодиагностические методики для изучения памяти, 

внимания, личностных особенностей. Данные, полученные при проведении 

теста Айзенка (таб.2), показали, что средние статистические показатели 
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ситуативной тревожности оказались у Интернет-зависимых выше, чем у 

остальных, а вот показатели общительности - ниже:  

Таблица 2 – Диагностика умственной работоспособности 

 Ситуативная тревожность Ситуативная общительность 

3 группа 17,3  0,7 15,4±0,6 

1 и 2 группа 15,6  0,5 18,5±2,1 

 

Исследование концентрации (ИКВ) и устойчивости внимания (УКВ) 

проводилось с помощью известных методик «Перепутанные линии» и 

«Таблица Платонова» (таб. 3).  

Таблица 3 – Результаты исследования концентрации и устойчивости 

внимания 

 
Тест «Перепутанные линии» 

Тест «Таблица 

Платонова» 

ИКВ - интенсивность 

концентрации внимания 

УКВ – устойчивость 

концентрации внимания 

ПВ - переключаемость 

внимания 

3 группа 73,3  0,2 3,6±0,2 7,9  0,5 

1 и 2 

группа 
72,8±0,7 3,5  0,6 6,4  0,1 

 

ИКВ у Интернет-зависимых оказалась чуть-чуть выше, по сравнению с 

результатами остальных, среднестатистическое число выполненных заданий 

УКВ, указывающее на ошибки в выполнении задания, – практически не 

отличалось. В тоже время значения переключаемости внимания (ПВ) - 

позволяющие оценивать влияние на организм различных видов и уровней 

умственной работы у Интернет-зависимых, тоже оказалось выше. 

Исследование памяти (таб.4) предусматривает оценку образной памяти и 

способности человека к удержанию в памяти определенного объема 

информации, то есть исследование оперативной и долговременной памяти. 

Анализ ее результатов показал достаточно хорошие способности в обеих 

группах к запоминанию, хотя среднестатистические показатели оперативной 

памяти Интернет-зависимых были незначительно выше, но 

среднестатистические показатели долговременной памяти у них оказались 

значительно ниже, чем у остальных:  
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Таблица 4 – Результаты исследования памяти 

 Оперативная память Долговременная память 

3 группа  69,1% 53,9% 

1 и 2 группа 63,8% 61,7% 

 

Соотношение подвижности нервных процессов оценивалось с помощью 

«Тепинг-теста» (таб.5) предназначенного для оценки функционального 

состояния нервной системы:  

Таблица 5 – Результаты исследования соотношения подвижности нервных 

процессов 

 СВП – средняя величина 

подвижности нервных процессов 

ДПНП - показатель динамики 

подвижности нервных процессов 

3 группа 68,3  0,5 6,9  0,06 

1 и 2 группа 64,5  0,07 6,3  0,1 

 

При анализе результатов соотношения процессов возбуждения и 

торможения среднестатистические величины СВП и ДПНП доминировали у 

Интернет-зависимых. 

Подводя итог диагностированию, мы не могли не учесть, что среди 

осознаваемых и неосознаваемых причин, влияющих на эти показатели, 

обязательно нужно отметить, что для молодежи обследуемой возрастной 

группы на современном этапе присущи: задержка развития теоретического 

мышления и отсутствие навыков и приемов оперативной памяти; высокий 

уровень личностной тревожности и чрезмерное преобладание первой или 

второй сигнальной системы; несформированность волевой сферы, а также и 

потребность стать внутренне взрослым человеком, самоопределиться в 

окружающем мире, понять себя, свои возможности и назначение в жизни. 
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АНАЛИЗ МОТИВОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  

У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1
Синевич А.А., 

2
Копытов А.В. 

1
Солигорская центральная районная больница 

2
Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

2
Минск, Республика Беларусь 

1
Солигорск, Республика Беларусь 

В настоящее время научный прогресс сопровождается изобретением 

новых, искусственно синтезированных наркотических веществ, что является 

актуальной проблемой в Республике Беларусь. Из года в год появляется все 

большее число новых наркотических веществ, преимущественно 

синтетического происхождения, которые вызывают сильнейшую 

зависимость и необратимые психические расстройства. Широкое 

распространение отравлений ранее не встречавшимися наркотиками, 

представляет для врачей определенные трудности, связанные с клинической 

и лабораторной диагностикой, а также с лечением больных и медицинским 

освидетельствованием. Исследования в области использования 

синтетических каннабиноидов ограничены. Часто они классифицируются как 

экспериментальные химические вещества, которые не одобрены для 

использования человеком. Поскольку государства начали контролировать 

потребление и сбыт, многие синтетические каннабиноиды только недавно 

были разработаны, так что информации о своих краткосрочных и 

долгосрочных последствиях достаточной нет. Они стремительно 

перемещаются по мировому рынку меняя конфигурацию и названия, многие 

соединения вероятно будут синтезированы в ближайшем будущем. 

Отсутствуют какие-либо частные клинические исследования и более 

масштабные общественные.  

Химический состав курительных смесей может меняться, что затрудняет 

как их определение в биологических жидкостях, так и законодательное 

запрещение их оборота. В отечественной и зарубежной литературе 
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представлено довольно мало данных о клинике, диагностике и лечении 

отравлений новыми наркотическими средствами, практически нет данных о 

последствиях длительного употребления и синдромах отмен. 

Клиническая картина опьянения в результате употребления 

курительных смесей весьма разнообразна и не имеет специфических 

признаков. По некоторым данным, опьянение, вызванное употреблением 

синтетических каннабиноидов является более сильным, нежели при 

употреблении марихуаны, другие сообщают обратные сведения. Некоторые 

из таких веществ как AM – 694, HU-210, JWH – 015, JWH – 018, JWH – 019 и 

JWH – 073 в 66-800 раз обладают более мощным эффектом действия, по 

сравнению с тетрагидроканнабинолом.  

Проведенные исследования в Великобритании показали, что 

большинство потребителей предпочитают курительные смеси с эффектами 

близкими к марихуане. В то время как часть людей выбирает более мощные 

вещества по силе действия, такие как Psyclone и Exodus Damnation. 

Логически можно предположить, что чем мощнее курительная смесь, тем 

более пагубное влияние она будет оказывать на здоровье человека, однако, 

доказательств подтверждающих данное предположение нет. 

Проведенный в Австралии онлайн опрос показал, что основными 

причинами употребления курительных смесей являются: 

 - Любопытство (сравнить с эффектами марихуаны) - 50% 

 - Законность - 39% 

 - Доступность (курительная смесь более доступна, чем марихуана) - 23% 

 - Ощущение хорошего настроения, расслабление (курительная смесь 

«Kronic») - 20% 

 - Альтернатива марихуане - 11% 

 - Курительная смесь была предложена друзьями - 10% 

 - Курительная смесь («Kronic») оказывает лекарственные эффекты - 9% 

 - Обезболивающий, противорвотный, анксиолитический, снотворный 

эффект 
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 - Как способ прекратить или уменьшить употребление марихуаны - 5%. 

Колумбийский университет провел исследование для определения 

мотивации употребления синтетических каннабиноидов. Было обследовано 

42 человека. Все участники исследования употребляли длительно оба 

наркотических вещества (марихуану и синтетические каннабиноиды), 86% из 

которых более пяти дней в неделю. Подавляющее большинство исследуемых 

располагало информацией о синтетической природе происхождения 

вещества, при этом 24% опрошенных предпочитали синтетический продукт 

натуральному. Основными причинами употребления курительных смесей 

были трудности в определении наркотического вещества в биосредах и 

заинтересованность в различных, незнакомых эффектах от приема вещества. 

Многие из участников эксперимента продолжили употребление 

синтетических каннабиноидов даже после ознакомления с законом, 

запрещающем использование. 

Дизайн исследования. Одномоментное поперечное исследование 

методом «случай-контроль» с направленным формированием групп. 

Цель исследования: провести анализ причин употребления 

курительных смесей у лиц мужского пола из Республики Беларусь, для 

определения мотивационных факторов, влияющих на употребление 

курительных смесей у данной категории лиц, и обоснования 

профилактических мероприятий.  

Задачи: изучить наиболее значимые демографические характеристики у 

лиц мужского пола с зависимостью от курительных смесей, контрольной 

группе и группе сравнения; определить социально-психологические, 

личностные и патологические мотивы у лиц мужского пола с зависимостью 

от курительных смесей, контрольной группе и группе сравнения; провести 

сравнительный анализ полученных результатов между группами; 

полученные данные использовать для профилактики аддиктивного поведения 

у данного контингента. 
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Материалы и методы 

Обследовано 115 человек (мужского пола) в возрасте 15-34 лет. 

Основную группу (ОГ) составило 60 человек с зависимостью от курительных 

смесей. Контрольная группа (КГ) из 28 человек без аддиктивных проблем. 

Группа сравнения (ГС) из 27 человек с опиоидной зависимостью. 

Исследуемые ОГ, КГ и ГС не отличались по возрасту и основным социально-

демографическим характеристикам. Исследуемые проходили стационарное 

лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья», амбулаторное лечение в УЗ 

«Солигорская ЦРБ». 

Для сбора анамнеза и основных социально-демографических 

характеристик была использована «Шкала оценки уровня реабилитационного 

потенциала пациентов» (УРП, Дудко Т.Н., 2006)». Для исследования 

мотивационной сферы был использован опросник «Мотивация употребления 

наркотических веществ (Завьялов В.Ю., 1989)». Данные анамнеза были 

объективизированы сведениями родственников, а информация об 

аддиктивном поведении соответствовала критериям синдрома зависимости 

МКБ-10. Сведения прикреплены к первичной документации исследуемых. 

Для верификации психического состояния применялось структурированное 

клиническое психиатрическое и наркологическое интервью. 

Все испытуемые после предоставления полной информации о целях 

работы и предполагаемых результатах давали письменное согласие на участие в 

исследовании. Обследование проводилось не ранее, чем через 10 дней после 

констатированного пациентом факта последнего употребления курительной 

смеси, при отсутствии клинических признаков состояния отмены. 

Критерии исключения. Из исследования исключались пациенты с 

острыми и хроническими соматическими заболеваниями, систематически 

употребляющие другие (кроме курительных смесей) ПАВ, выраженными 

когнитивными нарушениями, мешающими целенаправленной коммуникации 

и выполнению тестов, другие расстройства, препятствующие выполнению 

заданий, отказ от участия в исследовании. 
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Статистическая обработка результатов исследования производилась при 

помощи программы SPSS for Windows 17.0. С учетом показателей 

ассиметрии, эксцесса, средних и медианы определено, что основные 

исследуемые показатели в выборках удовлетворяют условиям нормального 

распределения, поэтому для статистической обработки данных применялись 

параметрические методы статистической обработки данных. 

Результаты 

ОГ и КГ имели статистически значимые отличия по распределению 

субъектов в зависимости от некоторых типов семейно-социальных условий 

воспитания. Распределение субъектов в ОГ и КГ по данной характеристике 

было следующим: соответственно, воспитание в полной семье 54,3% и 

73,7%; воспитание в деформированной семье 45,7% и 26.3%. В ОГ и ГС 

полученные данные не отличались: 54,3% и 55,6% в полной семье; 45,7% и 

44,4% в деформированной. При статистической обработке данных 

установлено, что среди субъектов ОГ и ГС статистически значимо 

преобладали конфликтные отношения в семьях, нежели в КГ 

(соответственно, 69,5%, 62,9% и 21,1%). 

У 39% исследуемых ОГ имелась отягощенная наследственность по 

алкогольной либо наркотической зависимости, в КГ у 10,5%. В ГС 

наследственность была отягощена у 62,9% исследуемых. Злоупотребление 

ПАВ жены (сожительницы) имело место в ОГ у 17,5%, в ГС у 44,4%, в КГ 

отсутствовало. 

Факт проживания в семье или отдельно не был связан со склонностью к 

формированию аддиктивного поведения. В ОГ, КГ и ГС количество лиц 

проживавших в семье был соответственно 91,5%, 89.5% и 85,2%. 

Результаты статистической обработки полученных данных при 

исследовании мотивационной сферы представлены на рисунке 1. 
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 * - p<0,05 (ОГ и КГ) 

** - p<0,05 (ОГ и ГС) 

Рисунок 1 – Уровни мотивов употребления ПАВ (в баллах) по опроснику В.Ю. Завьялова в 

исследуемых группах 

Были получены достоверно различные данные по традиционным 

мотивам в ОГ и КГ (12,68 и 8,54 баллов, соответственно). Отличий в 

показателях по данному виду мотивов в ГС (11,76 баллов) и ОГ не 

установлено. Не установлено достоверных различий между показателями по 

субмиссивным мотивам в ОГ, КГ и ГС (10,8; 11,08; 10,2 баллов). 

Субмиссивные мотивы отражают низкое давление на субъекта со стороны 

референтной группы или других людей. Для потребителей курительных 

смесей (ОГ) более типичным являются псевдокультуральные мотивы 

(13,2 баллов), свидетельствующие о стремлении человека приспособиться к 

ценностям референтной группы, включающий доступность употребления 

наркотических веществ по сравнению с КГ (10,64 баллов, p<0,05). 

Показатели по данному виду мотивов выше в ОГ по сравнению с ГС 

(12,72 баллов), но без значимых достоверных отличий. 

При сравнении личностных мотивов были получены достоверно 

различные данные в ОГ и КГ по всем трем составляющим, что говорит о 

потребности исследуемых из ОГ к изменению своего состояния. Согласно 

гедонистическим мотивам, в ОГ отмечается стремление к физическому и 
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психическому удовольствию от действия наркотиков в отличие от КГ (18,36 

и 13,96 соответственно). Высокие данные по атарактическим мотивам 

свидетельствуют о желании снять негативные эмоциональные переживания с 

помощью наркотических веществ в ОГ - 15,57, в отличие от КГ – 12,8. 

Достоверно значимые различия были получены по шкале гиперактивации в 

ОГ и КГ (14,93 и 12,36), свидетельствующие о стремлении выйти из 

состояния скуки, бездействия у испытуемых в ОГ в отличие от КГ. В ОГ и 

ГС отсутствовали достоверные различия данных по данным видам 

мотивации, что говорит о схожести личностных мотивов при употреблении 

различных наркотических веществ. 

Установлено, что у субъектов из ОГ и ГС достоверно более высокие 

показатели, по сравнению с КГ, по абстинентным мотивам, отражающим 

желание снять абстинентный синдром, улучшить самочувствие и 

аддиктивным мотивам, свидетельствующим о пристрастии к наркотику, 

желанию вызвать состояние наркотической интоксикации по сравнению с 

КГ. Показатели по абстинентной и аддиктивной мотивации были достоверно 

выше в ГС (употребляющих опиаты) по сравнению с ОГ (соответственно, 

абстинентные 21,44 и 15,36 баллов; аддиктивные 19,32 и 14,34 баллов), что 

свидетельствует о более выраженном пристрастии и более тяжелом 

состоянии отмены у потребителей опиатов по сравнению с потребителями 

курительных смесей. В то время как по мотивам самоповреждения 

отсутствуют достоверные различия показателей в трех группах. 

Анализирую профиль мотивов употребления курительных смесей в ОГ 

следует отметить доминирование в этой референтной группе 

гедонистических, атарактических и абстинентных мотивов употребления 

ПАВ.  

Заключение. При сравнении мотивационной сферы потребления 

курительных смесей ОГ и КГ результаты достоверно отличались в 

большинстве случаев, за исключением субмиссивных мотивов и 

самоповреждающих мотивов. Данные в ОГ существенно не отличаются от 
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показателей в ГС, что говорит об устойчивой потребности индивида на 

употребление наркотических веществ, которая обусловливается структурой 

мотивов и выражается положительным отношением, интересом к наркотикам 

в силу их эмоциональной привлекательности.  

Приоритетная роль гедонистических мотивов отражают стремление 

получить физическое и психологическое удовольствие от действия алкоголя. 

Поэтому нахождение их среди ведущих у подростков и молодежи не 

вызывает удивления и вполне оправдано. Преобладание среди ведущих 

мотивов употребления атарактической мотивации в ОГ свидетельствует о 

внутренних личностных проблемах у исследуемых. Курительные смеси они 

принимают в связи с желанием нейтрализовать негативные эмоциональные 

переживания. Чаще всего в роли негативных эмоциональных переживаний 

выступают тревога, напряжение либо депрессивный фон. В современном 

обществе увеличивается количество различных социальных факторов, 

приводящих к изменению эмоционального, душевного состояния. 

Использование ПАВ в качестве анксиолитических или антидепрессивных 

средств являются «оправданным» из-за их доступности.  

 Данное исследование является хорошим подспорьем для прогнозирования 

профилактических мероприятий в данной социально–демографической 

группе. При проведении профилактики употребления курительных смесей 

желательно обращать внимание на установленные в работы прогностически 

неблагоприятные мотивационные факторы. Выявленные мотивы 

употребления наркотических веществ могут являться «мишенями» 

профилактических, коррекционных и образовательных программ. Условия 

проведения профилактических и медицинских мероприятий желательно 

проводить с учетом специфики различных социальных групп. 

Выводы: 

1. У лиц, страдающих зависимостью от курительных смесей 

доминирующими являются гедонистические, атарактические и 
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абстинентные мотивы употребления данных веществ, отражающих 

проблемы в эмоционально-кинестетической сфере и указывающих на 

тяжесть зависимости.  

2. В мотивационном плане потребители курительных смесей и лица 

употребляющие опиоиды существенно не отличались, за исключением 

абстинентных и аддиктивных мотивов, свидетельствующих о более 

тяжелой зависимости у потребителей опиоидов.  

3. Более высокие показатели по всем мотивам потребления ПАВ в группе 

потребителей курительных смесей по сравнению с субъектами из 

группы контроля свидетельствуют о более выраженных мотивационных 

тенденциях к употреблению ПАВ среди представителей данной 

референтной группы. 

4. При проведении профилактики употребления курительных смесей 

желательно обращать внимание на особенности мотивационной 

составляющей у лиц мужского пола, для обоснования научно 

обоснованных профилактических и лечебных мероприятий. 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА НАШУ ЖИЗНЬ. ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

Синкевич Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность: Цвет окружает нас в природе повсюду – в одежде, 

украшениях, картинах, интерьере помещений, пище. Он – неотъемлемая часть 

нашей жизни. Однако большинство из нас остается в глубоком неведении, 

какую пользу может принести сознательное использование цвета. Учеными 

установлено, что каждый цвет излучает свою собственную энергию, которую 

мы можем использовать для улучшения нашего здоровья. Цвет одежды, 

которую мы утром выбираем, неслучаен. Мы интуитивно ищем тот цвет, в 

котором нуждаемся. Если утром чувствуем усталость, то выбираем одежду 

теплых цветов: оранжевую, желтого или красного цвета. А если пришли с 
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работы раздраженными, нервными, нам хочется сбросить яркие тона и одеться 

в спокойные: зеленоватые, голубые, синие. Почему? Этого требует наше 

физическое и психическое состояние. Каждый цвет воздействует на разных 

людей по-разному, в зависимости от темперамента и состояния здоровья. Есть 

цвета, которых мы инстинктивно избегаем, - они нас раздражают, вызывают 

чувство дискомфорта и беспокойства. Другие цвета радуют наш глаз. 

Психологи и психиатры на основании предпочтения или любви людей к 

определенному цвету определяют характер человека, его склонности, склад 

его ума, психики и даже состояние здоровья. 

 По сохранившимся свидетельствам, еще царица Нефертити использовала 

разноцветные косметические масла, считая, что красные и зеленые оттенки 

благотворно скажутся на ее красоте. В Китае, Индии и Персии цветом лечили 

соматические болезни, ассоциируя внутренности человека с различными 

оттенками. Согласно их представлениям, печень у нас - светло-зеленая, сердце, 

как и положено, - красное, легкие - белые, а селезенка и поджелудочная железа - 

желтые. При нарушении энергетического баланса, что, как уверяют восточные 

медики, является одной из причин любого недуга, органы меняют цветовую 

вибрацию, приобретают не свойственные им ранее оттенки. В Древнем Китае 

считалось: стоит вернуть больному органу исходный цвет - и здоровье быстро 

восстановится. 

Русский психиатр В.А.Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма 

цветов способна благотворнее воздействовать на органы, чем иные микстуры». 

Цветолечение сегодня очень популярно, оно активно используется в лечебных 

учреждениях мира благодаря двум основным свойствам: высокой 

эффективности и безопасности цветового воздействия. Цветотерапия 

предназначена восстановить химический и цветовой баланс организма, избавив 

его тем самым от заболевания. В настоящее время система данного метода 

лечения развивается и находит себе все более широкое применение благодаря 

высокой эффективности, экономичности, доступности и безопасности, а так же 

совместимости с другими методами. Имеется два направления цветотерапии: 
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непосредственное воздействие на мозг человека и создание необходимой 

цветовой лечебной среды вокруг больного 

Цветолечение успешно используют при лечении стрессовых состояний, 

головных болей, нарушений сна, синдрома хронической усталости и 

реабилитации людей с психологическими проблемами. Оно находит широкое 

применение для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, при воспалительных 

заболеваниях, неврозах, болезнях суставов. Цвет оказывает исключительно 

благоприятное воздействие на состояние и внешний вид кожи, обладает 

прекрасными очистительными и иммуностимулирующими свойствами. 

Цель исследования: изучение влияние цвета на психологическое 

состояние и здоровье человека. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных 

и информационных источников, добровольное анкетирование и анализ 

полученных данных. Объект исследования – студенты 5, 6 курсов лечебного 

и педиатрического факультетов УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» (110 человек). 

Результаты. По данным проведенного анкетирования, самыми 

любимыми цветами у опрошенных являются синий (27,3%), красный (18%) и 

черный (18%). Студенты предпочитают носить одежду черных (36,4%), 

белых (13,6%) и синих (13,6%) оттенков.  

18,2% из общего числа респондентов считают, что цветовая гамма не 

оказывает влияния на состояние организма, а 77,3 % - предполагают о 

значении цвета для здоровья. Наиболее часто студенты характеризовали свое 

настроение зеленым (22,7%) и желтым цветами (22,7%), а также считали его 

разноцветным (15,45%). 105 человек (95%) из общего числа опрошенных 

считают, что цвет может оказывать влияние на настроение.  

На вопрос: “Верите ли вы в то, что цвет может вылечить человека от 

заболеваний?”, да – ответили 22,7% студентов, нет – 54,5%.  
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Про использование цветотерапии знают 31,8% опрошенных студентов, 

среди них - 85,7 % использовали эту терапию в отношении себя и своих близких, 

а все остальные (68,2%) не догадываются о существовании такого метода.  

Заключение. Анализ полученных в ходе анкетирования данных 

позволяет сделать выводы о том, что практически треть студентов – медиков 

интересуются вопросами цветотерапии и ее применением в лечебной 

практике. Однако, большинство респондентов все - же не знают о 

существовании методик лечения с помощью цвета. Поэтому данному 

вопросу необходимо уделить больше внимания в процессе подготовки 

врачей, так как в настоящее время цветолечение обретает все большую 

популярность и специалисты, использующие в своей практике методы 

цветотерапии, утверждают, что, изменив окружающие нас цвета, мы сможем 

существенно улучшить своѐ самочувствие и собственную жизнь. 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

Скугаревская Е.И., Балашов А.Д., Дукорский В.В. 

Белорусский государственный медицинский университет 

 г. Минск, Республика Беларусь 

Проблема общественной опасности лиц с психическими 

расстройствами остается наиболее актуальной в современной 

психиатрии. Принято считать, что наличие психического заболевания 

существенно способствует вовлечению психически больных людей в 

криминальные действия. 

Исходя из данного положения, совершенно обоснована принятая в 

Беларуси практика расследования уголовных дел, когда лицам, которые 

подозреваются или обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений, в обязательном порядке назначается судебно-

психиатрическая экспертиза (СПЭ). В свою очередь, все потенциальные 

подэкспертные в силу тяжести инкриминируемых им деяний находятся 
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под арестом, что предопределяет проведение амбулаторной СПЭ в 

учреждениях предварительного заключения (реже подэкспертный 

доставляется конвоем в амбулаторное подразделение СПЭ). Вторым 

вариантом является проведение стационарной экспертизы в отделе 

стационарных СПЭ для лиц со строгим наблюдением управления 

стационарных СПЭ Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. 

В силу тяжести инкриминируемых деяний, резонансности таких 

уголовных дел и ограниченных возможностей всестороннего 

обследования в амбулаторных условиях, предпочтительным является 

проведение именно стационарного вида СПЭ. Таким образом, 

большинство СПЭ в отношении лиц совершивших тяжкие 

насильственные общественно опасные деяния (ООД) проводятся в 

отделе стационарных СПЭ для лиц со строгим наблюдением ГКСЭ 

(далее – отделе). 

Материалы и методы: мы выкопировали и проанализировали 

сведения, содержащиеся в «Журнале регистрации судебно-

психологических, судебно-психиатрических и комплексных судебных 

психолого-психиатрических экспертиз в стационарных судебно-

психиатрических подразделениях Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь» отдела стационарных СПЭ для лиц со 

строгим наблюдением за период с 2002 по 2014 годы. Всего за 13  лет в 

отделе 931 человек был признан неспособным сознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в 

период инкриминируемого деяния и впоследствии судом был признан 

невменяемым. Статистическая обработка данных проводилась 

средствами пакета «Statistica 6.0». Для анализа связи между признаками 

использовались таблицы сопряженности, так как данные были 

представлены номинативными признаками. Сравнение долей и наличие 
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связи между признаками оценивались с помощью критерия Хи-квадрат 

Пирсона (для таблиц 2*2 с поправкой на непрерывность  Йейтса).  

Результаты и обсуждение: как видно из рисунка 1, количество лиц, 

признанных невменяемыми по результатам заключений СПЭ отдела, 

существенно не различается за весь период фиксирования данных. 

Заметно снижение общего количества деликтов за период времени с 

2003 по 2007 годы. Вместе с тем с 2012 по 2014 годы наметилась 

тенденция к увеличению числа ООД подэкспертных, проходивших 

экспертизу в отделе. Самый высокий уровень ООД невменяемых был 

зафиксирован в 2003 году, минимальный наблюдался в 2012 году.   

  

Рисунок 1. – Количество признанных невменяемыми подэкспертных, которым 

проводились судебно-психиатрические экспертизы в отделе стационарных СПЭ для лиц 

со строгим наблюдением управления стационарных СПЭ Государственного комитета 

судебных экспертиз за период с 2002 по 2014 годы. 

Анализ распределения невменяемых подэкспертных по полу показал, 

что абсолютное большинство (χ
2
=1034,66; p=0,0000) составляют мужчины –

 87,3% (813 человек), женщин среди совершивших ООД было 12,7% или 118 

человек. При сравнении среднего возраста мужчин (40,09±14,63) и женщин 

(42,09±14,22) статистически значимых различий выявлено не было.  

Далее мы подвергли анализу структуру ООД, совершѐнных 

подэкспертными, которым проводилась СПЭ в отделе (таблица 1). 
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Как следует из представленных данных, общественно опасные деяния 

наиболее представлены насильственными деликтами. Среди ООД больше 

всего убийств (χ
2
=45,77; p=0,0000), далее идут хулиганства и кражи (между 

их количеством нет статистически значимых отличий), хулиганств и краж 

было совершено больше, чем нанесено тяжких телесных повреждений 

(χ
2
=8,60; p=0,0034). В свою очередь тяжких телесных повреждений было 

больше чем грабежей (χ
2
=14,67; p=0,0001), а грабежей больше чем разбойных 

нападений (χ
2
=5,86; p=0,01). В остальном статистически значимых различий 

выявлено не было. 

Таблица 1 – Самые распространѐнные виды общественно опасных деяний в 

соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь (УК РБ) 

совершаемых лицами, в отношении которых экспертами вынесено решение о 

невозможности сознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими в период инкриминируемого им деяния в 

период с 2002 по 2014 годы 

Годы 

Убийство 

(статья 

139 УК 

РБ) 

Хулиганство 

(статья 339 

УК РБ) 

Кража 

(статья 205 

УК РБ) 

Тяжкие 

телесные 

повреждения 

(статья 147 

УК РБ) 

Грабѐж 

(статья 

206 УК 

РБ) 

Разбой 

(статья 

207 УК 

РБ) 

Уничтожение 

либо 

повреждение 

имущества 

(статья 154 

УК РБ) 

Истязание 

(статья 

154 УК 

РБ) 

Другие 

ООД 

2002 
24 

(33,3%) 
7 (9,7%) 9 (12,5%) 8 (11,1%) 3 (4,2%) 3 (4,2%) - 3 (4,2%) 

15 

(20,8%) 

2003 
27 

(29,7%) 
7 (7,7%) 12 (13,2%) 9 (9,9%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 6 (6,6%) 1 (1,1%) 

26 

(28,6%) 

2004 
28 

(33,3%) 
10 (11,9%) 10 (11,9%) 5 (6,0%) 4 (4,8%) 4 (4,8%) 2 (2,4%) 1 (1,2%) 

20 

(23,8%) 

2005 
17 

(21,3%) 
15 (18,8%) 6 (7,5%) 9 (11,3%) 3 (3,8%) 5 (6,3%) 4 (5,0%) - 

21 

(26,2%) 

2006 
23 

(29,9%) 
14 (18,2%) 6 (7,8%) 4 (5,2%) 5 (6,5%) 5 (6,5%) - 1 (1,3%) 

19 

(24,7%) 

2007 
19 

(31,6%) 
6 (10,0%) 6 (10,0%) 4 (6,7%) 4 (6,7%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 

18 

(30,0%) 

2008 
14 

(21,2%) 
18 (27,3%) 8 (12,1%) 5 (7,6%) 5 (7,6%) - 2 (3,0%) 1 (1,5%) 

13 

(19,7%) 

2009 
20 

(31,3%) 
10 (15,6%) 9 (14,1%) 6 (9,4%) 1 (1,6%) - 1 (1,6%) 2 (3,1%) 

15 

(23,5%) 

2010 
14 

(20,3%) 
11 (15,9%) 8 (11,6%) 7 (10,1%) 6 (8,7%) 2 (2,9%) 3 (4,4%) 1 (1,4%) 

17 

(24,7%) 

2011 
14 

(20,0%) 
14 (20,0%) 5 (7,1%) 11 (15,7%) 2 (2,9%) - 3 (4,3%) - 

21 

(30,0%) 

2012 
11 

(18,6%) 
10 (16,9%) 12 (20,3%) 7 (11,9%) 5 (8,5%) 1 (1,7%) - 2 (3,4%) 

11 

(18,7%) 

2013 
16 

(25,4%) 
4 (6,3%) 15 (23,8%) 3 (4,8%) 4 (6,3%) 1 (1,6%) - 1 (1,6%) 

19 

(30,2%) 

2014 
24 

(31,6%) 
6 (7,9%) 7 (9,2%) 12 (15,8%) 3 (3,9%) 1 (1,3%) - 2 (2,6%) 

21 

(27,6%) 

Всего 
251 

(27,0%) 

132 

(14,2%) 

113 

(12,1%) 

90 

(9,7%) 

46 

(4,9%) 

25 

(2,7%) 

22 

(2,4%) 

16 

(1,7%) 

236 

(25,3%) 
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В таблице 2 представлены данные по распределению лиц, признанных 

впоследствии невменяемыми по выставленным диагнозам в соответствии с 

Международной классификации болезней (МКБ-10). 

Таблица 2. – Распределение лиц, признанных невменяемыми в соответствии с 

рубриками Международной классификации болезней (МКБ-10) по классу: 

психические расстройства и расстройства поведения 

 

 

Как видно из таблицы, подэкспертные с диагнозами рубрики 

«Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» (F20-F29), 

являются наиболее представительной группой среди лиц, признанных 

впоследствии невменяемыми (χ
2
=232,25; p=0,0000). Анализ нозологического 

состава рубрики «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» 

(F20-F29) представлен в таблице 3.  

Год 

Все 

рубрики 

МКБ-10 

Рубрики Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) 

F00-F09 F10-F19 F20-F29 F30-F39 F40-F48 F50-F59 F60-F69 
F70-

F79 

F80-

F89 

2002 72 (100%) 22 (30,6%) 8 (11,1%) 34(47,2%) - - 1 (1,4%) - 
6 

(8,3%) 

1 

(1,4%) 

2003 91 (100%) 21 (23,1%) 11 (12,1%) 45(49,5%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) - 4 (4,4%) 
6 

(6,6%) 
- 

2004 84 (100%) 23 (27,4%) 7 (8,3%) 42 (50,0%) 4 (4,8%) 1 (1,2%) - 3 (3,6%) 
4 

(4,8%) 
- 

2005 80 (100%) 12 (15,0%) 7 (8,75%) 54(67,5%) 1 (1,3%) 1 (1,3%) - 1 (1,3%) 
4 

(5,0%) 
- 

2006 77 (100%) 11 (14,3%) 11 (14,3%) 49(63,6%) 2 (2,6%) 1 (1,3%) - - 
3 

(3,9%) 
- 

2007 60 (100%) 13 (21,7%) 1 (1,7%) 39 (65%) 4 (6,7%) - - 1 (1,7%) 
2 

(3,3%) 
- 

2008 66 (100%) 3 (4,5%) 8 (12,1%) 48(72,7%) 2 (3,0%) - - - 
5 

(7,6%) 
- 

2009 64 (100%) 16 (25,0%) 7 (10,9%) 31(48,4%) 5 (7,8%) - - - 
5 

(7,8%) 
- 

2010 69 (100%) 27 (39,1%) 8 (11,6%) 29(42,0%) 2 (2,9%) - - - 
3 

(4,4%) 
- 

2011 70 (100%) 14 (20,0%) 10 (14,3%) 37(52,9%) 4 (5,7%) - - 1 (1,4%) 
4 

(5,7%) 
- 

2012 59 (100%) 12 (20,3%) 6 (10,2%) 32(54,2%) 7(11,9%) - - - 
2 

(3,4%) 
- 

2013 63 (100%) 10 (15,9%) 3 (4,8%) 38(60,3%) 5 (7,9%) - - - 
7(11,1

%) 
- 

2014 76 (100%) 14 (18,4%) 10 (13,2%) 41(53,9%) 5 (6,6%) - - - 
6 

(7,9%) 
- 

Сум

ма 

931 

(100%) 

198  

(21,3%) 

97  

(10,4%) 

519  

(55,7%) 

43  

(4,6%) 

5  

(0,5%) 

1  

(0,1%) 

10 

(1,1%) 

57 

(6,1%) 

1  

(0,1%) 
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Таблица 3 – Структура распределения подэкспертных по уточнѐнным 

диагнозам рубрики «Шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства», признанных судом невменяемыми, которым проводились 

судебно-психиатрические экспертизы в отделе стационарных СПЭ для лиц со 

строгим наблюдением управления стационарных СПЭ Государственного 

комитета судебных экспертиз за период с 2002 по 2014 годы. 

Годы 

Диагнозы в соответствии с Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) 

F20-

F29 
F 20.0 F 20.1 F 20.2 F 20.3 F 20.5 F 20.6 F 20.9 F 21 F 22.х F 23.х F 25.х 

2002 34 27 1 - - - 2 - 1 1 1 1 

2003 45 31 1 - - - 3 - 1 2 5 2 

2004 42 29 1 - - - - 1 4 2 3 2 

2005 54 39 1 - 1 - 6 - - 4 2 1 

2006 49 35 1 - - 1 1 - - 5 5 1 

2007 39 36 - - 1 - - - 1 - - 1 

2008 48 41 - 1 - 1 - - - 3 - 2 

2009 31 28 - - - 1 1 - 1 - - - 

2010 29 22 1 - - - - - 3 1 1 1 

2011 37 29 - - 1 1 - - 1 2 1 2 

2012 32 19 1 - 1 - 3 - 2 3 3 - 

2013 38 25 - - - 2 2 - 3 1 1 4 

2014 41 28 2 - - 1 1 - 6 3 - - 

Сум

ма 

519 

(100%) 

389 

(74,9%) 

9 

(1,7%) 

1 

(0,2%) 

4 

(0,8%) 

7 

(1,3%) 

19 

(3,7%) 

1 

(0,2%) 

23 

(4,4%) 

27 

(5,2%) 

22 

(4,2%) 

17 

(3,3%) 

 

Что касается уточненных диагнозов, то в общей выборке достоверно 

превалируют (χ
2
=274,67; p=0,0000) лица, страдающие «Параноидной 

шизофренией», их 41,8% от общего числа или 389 человек. «Деменция» 

различной этиологии (F00 – F03) на втором месте – 8,4% или 78 человек, их 

достоверно больше (χ
2
=9,55; p=0,002), чем лиц с «Органическим расстройством 

личности» (4,7% или 44 человека). Далее по убыванию количества (без 

статистически достоверной разницы) следуют лица с диагнозами «Органическое 

бредовое (шизофреноподобное) расстройство» – 4,2% (39 человек), «Умеренная 

умственная отсталость» – 3,3% (31 человек), «Синдром зависимости от алкоголя. 

Психотическое расстройство (F10.5)» – 3,3% (31 человек), «Синдром 

зависимости от алкоголя. Синдром отмены с делирием (F10.4)» – 2,9% (27 

человек), «Легкая умственная отсталость» – 2,6% (24 человека). Далее мы 

подвергли анализу три самые представленные группы насильственных ООД, 

которые наносят наибольший урон обществу (убийства и тяжкие телесные 

повреждения), по нозологическому параметру в соответствии Международной 

классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10).  
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Таблица 4 – Распределение по диагнозам лиц, совершивших убийства и 

признанных невменяемыми в соответствии с Международной 

классификацией болезней (МКБ-10). 

 
Вид психического расстройства в соответствии с МКБ-10 N (%) 

Параноидная шизофрения  102 (40,6%) 

Деменция различной этиологии  34 (13,5%) 

Умственная отсталость 16 (6,4%) 

Синдром зависимости от алкоголя. Психотическое 

расстройство 
16 (6,4%) 

Синдром зависимости от алкоголя. Состояние отмены 

алкоголя с делирием 
13 (5,2%) 

Органическое расстройство личности 12 (4,8%) 

Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство 12 (4,8%) 

Острые транзиторные психотические расстройства 7 (2,8%) 

Иные виды шизофрении, кроме параноидной 5 (2,0%) 

Депрессивный эпизод 5 (2,0%) 

Острая интоксикация с делирием / искажением восприятия / 

патологическое опьянение  
4 (1,6%) 

Делирий, не обусловленный алкоголем и другими 

психоактивными веществами 
4 (1,6%) 

Острая реакция на стресс 4 (1,6%) 

Шизоаффективные расстройства 3 (1,2%) 

Хронические бредовые расстройства 3 (1,2%) 

Шизотипическое расстройство 3 (1,2%) 

Другие психические расстройства 8 (3,2%) 

Сумма 251 (100%) 

Таблица 5 – Распределение по диагнозам лиц, причинивших тяжкие телесные 

повреждения и признанных невменяемыми в соответствии с Международной 

классификацией болезней (МКБ-10). 

Вид психического расстройства в соответствии с МКБ-10 N (%) 

Параноидная шизофрения  30 (33,3%) 

Деменция различной этиологии  10 (11,1%) 

Синдром зависимости от алкоголя. Психотическое расстройство 7 (7,8%) 

Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство 6 (6,7%) 

Органическое расстройство личности 5 (5,6%) 

Острая интоксикация с делирием / искажением восприятия / 

патологическое опьянение  
5 (5,6%) 

Умственная отсталость 5 (5,6%) 

Делирий, не обусловленный алкоголем и другими 

психоактивными веществами 
4 (4,4%) 

Простая шизофрения 4 (4,4%) 

Синдром зависимости от алкоголя. Состояние отмены алкоголя 

с делирием 
3 (3,3%) 

Острые транзиторные психотические расстройства 3 (3,3%) 

Другие психические расстройства 8 (8,9%) 

Сумма 90 (100%) 
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Как видно из представленных таблиц, лица с «Параноидной 

шизофренией» значительно превалирует над лицами с другими 

расстройствами как среди совершивших убийства (χ
2
=45,27; p=0,0000), так и 

среди причинивших тяжкие телесные повреждения (χ
2
=9,09; p=0,002).  

Анализ рекомендуемых экспертами принудительных мер безопасности и 

лечения (ПМБЛ) показал (таблица 6), что за 13 лет наиболее назначаемым 

видом ПМБЛ является принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре с обычным наблюдением (χ
2
=16,71; p=0,0000).  

Таблица 6 – Распределение по рекомендованным видам принудительного 

лечения, применяемого к лицам, признанных судом невменяемыми, которым 

проводились судебно-психиатрические экспертизы в отделе стационарных 

СПЭ для лиц со строгим наблюдением управления стационарных СПЭ 

Государственного комитета судебных экспертиз за период с 2002 по 2014 

годы. 
 

Годы 

Принудительные меры безопасности и лечения (ПМБЛ) 

Всего 

 
Амбулаторные 

ПМБЛ 

Стационарные ПМБЛ Не нуждается в 

назначении 

ПМБЛ 

С обычным 

наблюдением 

С усиленным 

наблюдением 

Со строгим 

наблюдением 

2002 1 (1,4%) 40 (55,6%) 5 (6,9%) 26 (36,1%) - 72 (100%) 

2003 1 (1,1%) 55 (60,4%) 19 (20,9%) 16 (17,6%) - 91 (100%) 

2004 1 (1,2%) 50 (59,5%) 12 (14,3%) 20 (23,8%) 1 (1,2%) 84 (100%) 

2005 2 (2,5%) 35 (43,8%) 9 (11,3%) 34 (42,6%) - 80 (100%) 

2006 2 (2,6%) 24 (31,2%) 8 (10,4%) 43 (55,8%) - 77 (100%) 

2007 - 26 (43,3%) 6 (10,0%) 28 (46,7%) - 60 (100%) 

2008 3 (4,6%) 22 (33,3%) 4 (6,1%) 37 (56,0%) - 66 (100%) 

2009 1 (1,6%) 27 (42,2%) 5 (7,8%) 31 (48,4%) - 64 (100%) 

2010 2 (2,9%) 41 (59,4%) 5 (7,2%) 21 (30,4%) - 69 (100%) 

2011 2 (2,9%) 35 (50,0%) 8 (11,4%) 25 (35,7%) - 70 (100%) 

2012 1 (1,7%) 24 (40,7%) 16 (27,1%) 18 (30,5%) - 59 (100%) 

2013 - 30 (47,6%) 20 (31,7%) 13 (20,6%) - 63 (100%) 

2014 - 24 (31,6%) 19 (25,0%) 33 (43,4%) - 76 (100%) 

Сумма 16 (1,7%) 433 (46,5%) 136 (14,6%) 345 (37,1%) 1 (0,1%) 931 (100%) 

 

Далее следует принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

со строгим наблюдением (χ
2
=121,27; p=0,0000), за ним принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением 

(χ
2
=101,45; p=0,0000). Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение 

у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи 
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рекомендовалось значительно реже других видов ПМБЛ (χ
2
=101,45; 

p=0,0000). Вместе с тем суммарный показатель назначения принудительного 

лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением и 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре с усиленным 

наблюдением превосходит частоту назначения принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре с обычным наблюдением (χ
2
=4,75; p=0,02).  

Таким образом, уровень признания подэкспертных неспособными сознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить 

ими в период инкриминируемого деяния в отделе стационарных СПЭ для лиц со 

строгим наблюдением управления стационарных СПЭ Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь остается примерно на одном 

уровне на протяжении 13 лет. Большинством признанных впоследствии судом 

невменяемыми являются мужчины, средний возраст которых 40,09±14,63 лет. 

Самым распространѐнным видом общественно опасного деяния является 

убийство. Нозологической группой подэкспертных, которая превалирует среди 

признанных невменяемыми, являются группа лиц страдающих «Параноидной 

шизофренией». Стабильно высокий удельный вес насильственных ООД, 

совершаемых невменяемыми лицами, страдающими «Параноидной 

шизофренией», указывает на необходимость направленного изучения связи 

данной нозологии с общественно опасным поведением, поиска и изучения 

факторов риска насильственных действий у данного контингента лиц. 

СИНДРОМ РИСКА ПЕРВОГО ПСИХОЗА: ПРЕДИКТОРЫ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

Скугаревская М.М., Скугаревский О.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Синдром риска первого психоза представляет собой состояние 

клинически высокого риска развития психозов шизофренического спектра и, 

по сути, является отражением продрома шизофрении - стадии заболевания, 
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на которой встречаются неспецифические, ранние симптомы. Они указывают 

на заболевание до того, как оно манифестирует в своей полной картине. Как 

правило, этот период приходится на поздний подростковый - ранний 

взрослый возраст. Также этот период совпадает с возрастом призыва на 

срочную военную службу во многих странах. Максимально точная 

предикция психоза является целью многих исследований по проблеме 

синдрома риска первого психоза. Demjaha A. (2010) высказывает идею о том, 

что большей прогностической точности в предикции психоза можно 

добиться поиском сочетания симптомов, а не отдельных симптомов. В 

качестве перспективного направления рассматривается создание 

мультивариантных моделей с использованием различных способов 

статистического анализа (метод регрессии Кокса, структурное 

моделирование и др.). 

Целью нашего исследования было изучение предикторной значимости 

различных групп диагностических критериев синдрома риска первого 

психоза, в том числе основанных на результатах патопсихологического 

эксперимента, а также выделение наиболее значимых в прогностическом 

плане параметров для мультивариантной модели. 

Материал и методы 

Исследование состояло из двух этапов. Первый этап предусматривал 

описание клинических и биологических закономерностей при синдроме 

риска первого психоза (поперечное исследование). На втором этапе была 

произведена катамнестическая оценка исследуемой группы. В группу риска 

развития психоза (n=249) вошли лица с наличием одной из следующих групп 

критериев: 

(1) ослабленные позитивные симптомы (APS) и короткие 

самопроходящие психотические симптомы (BLIP), отражающие высокую 

вероятность развития психоза в ближайшем будущем (1-2 года) (согласно 

критериям «крайне высокого риска», UHR, для оценки использовалась шкала 
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«Всесторонняя оценка состояний риска развития психических расстройств» 

(CAARMS));  

(2) состояние риска на основании генетических факторов (ГР) - наличие 

родственников первой линии родства, страдающих психотическими 

расстройствами, или наличие шизотипии у пробанда с ухудшением 

социального функционирования за последний год; 

(3) базисные симптомы (BS), характерные для более ранней 

продромальной фазы заболевания (согласно критериям когнитивно-

перцептивных нарушений COPER или когнитивных нарушений COGDIS), 

оценка которых производилась с использованием Инструмента по оценке 

риска развития шизофрении (The Schizophrenia Proneness Instrument, SPI-A));  

(4) негативные симптомы в сочетании с проявлениями 

шизофренического патопсихологического симптомокомплекса (ШПС); 

оценка проводилась с помощью методов патопсихологической диагностики.  

Выделение последней группы критериев является уникальным для 

исследований состояний клинически высокого риска развития психоза. 

Патопсихологический эксперимент разработан советскими психологами 

(Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн и др.) и позволяет обнаруживать 

формальные расстройства мышления (нарушения формы, а не содержания 

мышления), что является одной из ключевых характеристики шизофрении. 

Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс (ШПС) помимо 

формальных расстройств мышления также характеризуется нарушением 

мотивации (снижение интереса к заданию, реакции на оценку 

экспериментатора, парадоксальность мотивации), внимания (диссонанс 

между большей сохранностью непроизвольного и нарушением 

произвольного внимания, неадекватная прикованность внимания), памяти (в 

первую очередь за счет нарушения мотивации), воображения (на начальных 

этапах шизофрении высокая продуктивность, разнородность образов, 

нереалистичность, сверхоригинальность, на поздних стадиях – снижение 

уровня творческого воображения), эмоциональной сферы (сглаженность, 
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неадекватность эмоций, недостаточная эмоциональная окраска речи). К 

обязательным признакам ШПС относят специфический тип искажения 

обобщений, ослабление мотивационной активности, нарушение 

целенаправленности деятельности и обеднение и неадекватность 

эмоционального ответа. Негативные симптомы (притупленный аффект, 

эмоциональную отгороженность, бедность речевой продукции, апатичность 

и др.) также выявляются в патопсихологическом исследовании. 

В наше исследование включались пациенты Республиканского научно-

практического центра психического здоровья, проходившие обследование по 

направлению районных военных комиссариатов с целью определения 

категории годности к военной службе. Все обследуемые были лицами 

мужского пола. Катамнестическая оценка состояния проведена у 123 

человек. Период катамнестической оценки составил от 1 месяца (экстренная 

госпитализация в связи с развитием острого психоза) до 6 лет, в среднем 

составил 25,9±1,63 месяца, средний возраст на период первоначальной 

оценки составил 20,19±0,38 лет. В качестве контрольной группы проводилась 

катамнестическая оценка лиц соответствующего пола и возраста, у которых 

на этапе обследования в стационаре не было выявлено клинически высокого 

риска развития психоза и других психических расстройств (n=130). 

Результаты и обсуждение 

По результатам катамнестической оценки показано, что психотические 

расстройства развились у 39 человек (31,7%). Диагностика психотических 

расстройств осуществлялась на основании критериев международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Были 

госпитализированы в психиатрические отделения ГУ «РНПЦ психического 

здоровья» 67 человек (54,5%). Психотические расстройства в 76,9% (30 

человек) относились к рубрикам F20-F29 (Шизофрения и близкие ей 

расстройства) МКБ-10. В 2 случаях выставлялся диагноз «Органическое 

шизофреноподобное расстройство» и еще в 7 случаях психозы были 
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ассоциированы с приемом психоактивных веществ (в 5 случаях выставлялся 

диагноз «Алкогольный галлюциноз»). 

В контрольной группе за период наблюдения в 24 месяца психотическое 

расстройство (диагноз «Алкогольный галлюциноз») развилось у 1 человека 

(0,8%). 

Данные по чувствительности и специфичности предлагаемых критериев 

синдрома риска первого психоза представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели чувствительности, специфичности и предикторной 

значимости критериев синдрома риска первого психоза 

 Чувствительность Специфичность PPV NPV 

Все группы критериев 97,5 60,6 31,7 99,2 

APS+BLIPS 50 94,4 62,5 91,0 

Базисные симптомы 

(BS) 
2,5 93,4 6,67 83,61 

BS+ другие симптомы 20,0 90,0 27,6 85,5 

ГР 2,5 96,7 12,5 84,1 

ГР+другие симптомы 7,5 96,7 30,0 84,8 

ШПС 87,5 75,6 24,6 87,5 

ШПС+другие 

симптомы 
87,5 66,2 32,7 96,5 

Примечание: чувствительность теста – доля действительно 

заболевших людей в обследованной популяции, которые имеют 

положительный результат теста. Отражает меру вероятности того, что 

любой случай болезни (состояния) будет идентифицирован с помощью 

теста. Специфичность теста – доля тех, у кого результат отрицателен, 

среди всех людей, не имеющих болезни (состояния); мера вероятной 

идентификации людей, не имеющих болезни (состояния), с помощью теста. 

Позитивная (PPV, positive predictive value) и негативная (NPV, negative 

predictive value) предикторная значимость отражают точность 

предсказания на основании теста, чем они больше, тем выше точность 

теста.  

При использовании всех возможных критериев достигаются наибольшие 

показатели чувствительности и негативной предикторной значимости, то 

есть вероятность пропустить «истинно продромального» пациента крайне 
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мала, что является желательным, например, в ситуации призыва на срочную 

военную службу либо профессионального отбора. Использование сугубо 

критериев ослабленных психотических симптомов позволяет существенно 

улучшить специфичность методики и позитивную предикторную 

значимость. Опираться на эти критерии возможно при решении вопроса о 

терапевтической тактике. 

Использование критериев, основанных на генетической 

предрасположенности в сочетании со снижением социального 

функционирования обладает максимальной специфичностью из всех 

предложенных критериев (96,7), но крайне низкой чувствительностью (2,5 –

 7,5), что затрудняет использование этих критериев как изолированных. 

Однако в ситуациях выбора терапепевтической тактики наличие данных 

критериев может способствовать принятию решения о назаначении 

антипсихотических средств. 

Использование критериев «Негативные симптомы в сочетании с 

проявлениями шизофренического патопсихологического 

симптомокомплекса», в том числе и при наличии других групп симптомов 

также позволяет с высокой чувствительностью и хорошей специфичностью 

прогнозировать развитие психоза. Наш подход к выделению состояний 

клинически высокого риска развития психоза по сравнению с подходами 

других исследователей имеет лучшие показатели чувствительности и 

негативной предикторной значимости. Так, использование наиболее 

чувствительных из имеющихся критериев COPER (на основании базисных 

симптомов) позволяет достичь чувствительности 87 при специфичности 54. 

В нашем исследовании мы применили метод пропорциональных рисков 

Кокса для создания модели. Первоначально было проанализировано влияние 

индивидуальных ковариат, для которых изменение статистики Вальда в 

модели было статистически значимо (p<0,10 для данного вида 

статистического анализа). Сюда вошли переменные, отражающие наличие 

базисных симптомов, симптомов по шкале CAARMS, нейрокогнитивные 
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параметры. Затем методом пошагового включения модель 

совершенствовалась с учетом анализа интеркорреляций. 

В итоговую модель вошло 3 переменных: 

 «необычное содержание мыслей», («bizarre» идеи, т.е. бредовое 

настроение, идеи отношения, сделанные мысли, чувства, действия; 

вкладывание, отнятие, трансляция, открытость мыслей), 

 «нарушения восприятия» (иллюзии, галлюцинации) и  

 «нарушение ролевого функционирования» (нарушение посещаемости 

работы / учебы, снижение результативности повседневной 

деятельности).  

Оценка переменных производится в соответствии со шкалой СААRMS 

от 0 до 6. Две первые переменные относятся к позитивным симптомам, 

последняя – к поведенческим изменениям. Данные по переменным в 

уравнении представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.2 Модель пропорциональных рисков Кокса 

 
В 

Стандартная 

ошибка 
Вальд Значимость Exp (B) 

Необычное содержание 

мыслей 
0,524 0,213 6,050 0,014 1,688 

Нарушения восприятия 0,470 0,153 9,484 0,002 1,600 

Нарушения ролевого 

функционирования 
0,405 0,120 11,390 0,001 1,499 

 

Exp (B) представляет собой спрогнозированное изменение риска при 

изменении значения независимой переменной на единицу. То есть 

увеличение показателя «Необычное содержание мыслей» на единицу 

приводит к увеличению риска развития психоза в 1,688 раз, увеличение 

показателя «Нарушения восприятия» на единицу приводит к увеличению 

риска развития психоза в 1,6 раз, увеличение показателя «Нарушения 

ролевого функционирования» на единицу приводит к увеличению риска 

развития психоза в 1,499 раз.  
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Для сравнения приводим полученные модели других исследователей. 

Наиболее значимыми предикторами развития психоза в PACE исследовании 

(Personal Assessment and Crisis Evaluation study) были: продолжительность 

продромальной симптоматики, плохое социальное функционирование на 

этапе базовой оценки, наличие ослабленных психотических симптомов, 

присутствие депрессии и дезорганизации. 

В качестве основных предикторов развития психоза в исследовании 

NAPLS (North American Prodrome Longitudinal Study) были показаны: 

генетический риск развития психоза с недавно начавшимся нарушением 

функционирования, более высокие показатели по шкалам необычного 

содержания мыслей, подозрительности / паранойи, более выраженные 

нарушения социального функционирования, злоупотребление ПАВ в 

анамнезе. Чувствительность данной модели 0,1 – 0,67; специфичность 0,84 –

 0,97.  

В EPOS исследовании (European Prediction of Psychosis Study) было 

выделено шесть предикторов трансформации в психоз: значение показателя 

позитивной субшкалы SIPS более 16, показателя «странных идей» более 2, 

показателя нарушений сна более 2 по шкале SIPS, наличие шизотипического 

расстройства личности, показатель глобальной оценки функционирования по 

шкале GAF, количество лет образования (включая университет). 

Чувствительность данной модели 0,417 – 0,676; специфичность 0,456 – 0,979. 

В исследовании Dragt et al. (2011, Нидерланды), оценивавшем группу 

клинически высокого риска развития психоза с учетом базисных симптомов 

(N=72) на протяжении трех лет, показана предикторная значимость 

комбинации факторов: проживание в городе, социально-сексуальных 

аспектов и личностной адаптации. Чувствительность данной модели 0,5 –1,0; 

специфичность 0,694 – 0,918.  

В исследовании Shah et al. (2012, США) с оценкой 96 подростков с 

генетическим риском шизофрении на протяжении до трех лет показана 

предикторная значимость клинически измеряемой шизотипии, ранних 
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семейных, биологических факторов и когнитивных параметров. 

Чувствительность данной модели 0,17; специфичность 0,99.  

Вышеуказанные модели демонстрируют различный набор переменных, 

вошедших в итоговую модель, однако очевидно, что значимы в первую 

очередь позитивные симптомы нарушения функционирования. Также 

следует отметить, что вышеуказанные модели обладают высокой 

специфичностью, при гораздо более низкой чувствительности. 

Таким образом, при использовании предложенных критериев оценки 

синдрома риска первого психоза достигаются показатели чувствительности 

97,5 и специфичности 60,6 к последующему развитию психоза. Выделение 

группы риска на основании оценки негативных симптомов в сочетании с 

проявлениями шизофренического патопсихологического симптомокомплекса 

является обоснованным и прогностически значимым. 

Предложенная нами модель прогнозирования риска развития психоза 

основывается на присутствии позитивных симптомов и нарушений ролевого 

функционирования, что согласуется с аналогичными моделями других 

исследователей. Относительно практического применения, данная модель 

может говорить о том, что при наличии вышеуказанных клинических 

симптомов риск развития психоза крайне высок и, возможно рассматривать 

вариант более активных вмешательств, в том числе с применением 

антипсихотиков. Данную модель следует использовать у лиц с уже 

установленным синдромом риска первого психоза, в частности на основании 

группы критериев «Негативные симптомы в сочетании с проявлениями 

шизофренического патопсихологического симптомокомплекса», которая 

позволяет с максимальной чувствительностью идентифицировать лиц с 

клинически высоким риском развития психоза. 
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ДОАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ АБОРТОВ 

Спиридонова Н.В., Беспалова О.Г. 

Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии 

Витебск, Республика Беларусь 

 

Решение об аборте является очень личным, и совсем необязательно оно 

связано с тем, что женщине не нравятся дети или идея о материнстве. 

Решение сделать аборт, как правило, лишь выражает тот факт, что в данный 

конкретный момент своей жизни женщина чувствует, что не сможет 

предложить ребенку любовь, безопасность и материальную поддержку, 

которые соответствуют ее представлениям о родительской ответственности. 

Молодые незамужние девушки чувствуют, что они не смогут обеспечить 

ребенка возможностями для счастливого детства и развития, замужние 

женщины часто чувствуют, что еще один ребенок лишит ресурсов других, 

уже существующих детей, и что она не сможет обеспечить уже рожденных 

детей физической и эмоциональной поддержкой. Большинство женщин 

готовы пойти на аборт даже несмотря на все религиозные, культурные и 

правовые санкции, они готовы даже на огромную боль, опасность и расходы, 

в связи с абортом, потому что они считают его совершенно необходимым. 

Нацеленность на карьеру и потребительство вынуждает женщин идти против 

своей природы и считать аборт необходимостью, поэтому рождение 

незапланированного ребѐнка представляется невозможным даже в том 

случае, когда женщина действительно его хочет. Она как будто попадает в 

ловушку, которую расставила сама же и не может самостоятельно найти из 

нее выход.  

Часто аборты делают, не задумываясь, если беременность нарушает 

планы, связанные с учебой, карьерой, крупными покупками в кредит и др. Еѐ 

устраняют как препятствие, тогда как появление ребенка можно вписать в 

уже существующий план. 



 

328 

В отличие от большинства других проблем, решение о прерывании 

беременности зависит исключительно от восприятия женщины в сам момент 

беременности. До и даже после этого момента женщина может искренне 

считать, что аборт – это очень плохо и неправильно. 

По опыту многих специалистов (например, доклад Хилари Эверет на 

конференции, прошедшей в Оксфорде, Великобритания по теме: 

«Консультирование во время беременности: чего хотят и в чем нуждаются 

женщины?») процесс доабортного консультирования – это процесс 

выслушивания женщины. Необходимо стараться, чтобы женщина 

почувствовала – вы действительно хотите ее выслушать, вы не собираетесь 

ее осуждать, вы здесь, чтобы оказать ей поддержку независимо от ее 

решения.  

Исторически процесс принятия решения о проведении аборта в 

медицинских учреждениях проводился по следующей схеме: 

 

  

Однако в связи с актуальностью проблематики и высокой социальной 

значимостью была принята в последнее время новая схема. Механизм 

взаимодействия заключается в следующем: прежде чем выдать женщине 

направление на прерывание беременности, врач акушер-гинеколог 

направляет ее на консультацию к психологу.  

Новая схема работы: 
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Важно рассказать о том, что аборт - это операция и после нее возможны 

последствия, такие как невозможность последующей беременности или в 

случае беременности сложности при вынашивании плода (так как во время 

аборта травмируется слизистая матки, что может мешать в дальнейшем 

нормальному развитию плода). С абортом связано большинство физических 

осложнений. Поскольку с первых минут беременности организм будущей 

матери настроен на сохранение ребенка, аборт является сильной 

биологической травмой, наносит удар всему организму женщины. К 

отдаленным последствиям аборта относятся: бесплодие, трубная 

беременность, самопроизвольные аборты, невынашивание беременности и 

поздние роды, нарушения менструального цикла. Кроме того, большинство 

женщин страдают от психологических последствий аборта. Мать не может 

«выбросить» из памяти нерождѐнного ребенка. Такие осложнения называют 

ПАС (постабортный синдром), к симптомам которого принадлежат 

периодические тяжелые воспоминания, сновидения и повторные 

переживания аборта, непереносимость эмоциональных нагрузок, сложности 

во взаимоотношениях с людьми, бессонница, ухудшение памяти, 

обостренное чувство вины. 

В процессе доабортного консультирования осуществляется разъяснение 

последствий, актуализация материнских чувств, повышение степени 

осознанности ситуации. Работа психолога направлена на профилактику 

аборта через: 

 Информирование о физиологических последствиях проведения аборта 

 Информирование о возможных психологических проблемах, связанных 

с абортом 

 Выявление ожиданий женщины, связанных с материнством 

 Выявление дальнейшего образа будущего 

Бывает, что для того, чтобы помочь женщине принять правильное 

решение, достаточно информации о том, что сердечко бьется на 4-й неделе, 
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что это уже ребенок, что в 7-8 недель ручки, ножки уже можно 

рассмотреть…  

Здесь важно помочь женщине взвесить все "за" и "против" своего 

положения. Решение будет принимать она сама, но уже более объективно 

смотря на свою ситуацию. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ЛЕЧЕНИЯ ОПИЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Станько Э.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Актуальной проблемой для стран Европейского Союза (Harm Reduction 

International, 2012) и СНГ (Киржанова В.В., 2009), несмотря на 

предпринимаемые усилия по борьбе с потреблением наркотиков, является 

рост заболеваемости наркозависимостью и ее медико-социальные 

последствия. Запрещенные наркотики подрывают социально-экономическое 

развитие стран и способствуют росту преступности, нестабильности и 

распространению ВИЧ-инфекции (Федотов Ю.В., 2012). В мире к категории 

«проблемных» наркопотребителей относятся примерно 27 млн. человек, что 

составляет 0,6% взрослого населения. В Беларуси с начала 90-х годов уже 

наблюдалось увеличение числа лиц, страдающих наркозависимостью. 

Однако реальная распространенность потребления наркотиков, общая и 

первичная заболеваемость наркоманиями значительно выше официальных 

данных, поскольку на каждого выявленного потребителя наркотиков 

приходится примерно 7 не выявленных. 

Одной из причин распространения наркоманий и ВИЧ-инфекции 

является низкая эффективность проводимых лечебно-реабилитационных и 

профилактических мероприятий. Наркологическая помощь, в основном, 

ограничивается купированием синдрома отмены, а также острых 

психотических и соматических расстройств вследствие употребления ПАВ. 
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Низкий терапевтический результат наркозависимости обусловлен 

игнорированием основных принципов лечения НЗП, в частности, этапности и 

комплексности, отсутствием клиент-центрированного подхода, 

учитывающего потребности НЗП, особенностью течения наркологических 

расстройств, носящих системный, хронический характер. Поэтому в течение 

года более 70% НЗП многократно находятся на лечении, а 90% НЗП в 

течение года после однократного курса стационарного лечения возобновляют 

прием наркотиков. На низком уровне организована биопсихосоциальная 

реабилитация НЗП. В течение года полная ремиссия наблюдается лишь у 7-

9,1% НЗП, которые имели опыт участия в долгосрочных лечебно-

реабилитационных программах государственных центров. 

Существующий подход к оценке эффективности лечения НЗП сводится 

в основном к определению сроков длительности полной ремиссии, под 

которой понимается явный отказ от приема наркотиков. Подобная оценка 

представляется недостаточной, так как опийная зависимость, являясь 

хроническим рецидивирующим заболеванием, с которым трудно бороться 

из-за навязчивой и непреодолимой тяги к наркотику, заставляет потребителя 

принимать наркотик даже под угрозой тяжелых социальных последствий и 

утраты здоровья (Geneva, WHO, 2004). Кроме того, для НЗП характерен ряд 

медицинских, психологических и социальных проблем которые необходимо 

учитывать при планировании и оказании медицинской помощи, особенно в 

случаях присоединения ВИЧ-инфекции. Изучение клинических и 

психосоциальных результатов лечения опийной зависимости в динамике 

позволит разработать критерии эффективности ее лечения. Необходимость 

разработки научно-обоснованных критериев результативности лечения 

опийной зависимости и определила цель настоящего исследования. 

Материал и методы. Материал работы включает сведения о результатах 

лечения 238 (45,2%) ВИЧ-позитивных (ВПН) и 289 (54,8%) ВИЧ-негативных 

пациентов с опийной зависимостью (ВНН). В основную группу (ВПН) 

включены пациенты с установленным диагнозом «опиоидная зависимость» 
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F11.2x и «ВИЧ» В20, удовлетворяющие критериям МКБ-10. На 

стационарном этапе лечения находились 189 (65,4%) ВНН и 137 (57,6%) 

ВПН, амбулаторном – 100 (34,6%) ВНН и 101 (42,4%) ВПН. Заместительную 

метадоновую терапию получали 170 (58,8%) ВНН и 91 (38,2%) ВПН, 

психофармакотерапию – 119 (41,2%) ВНН и 147 (61,7%) ВПН, 

антиретровирусную терапию – 54 (22,7%) ВПН. Возраст ВНН находился в 

пределах от 20 до 56 лет, средний возраст – 31,03 год (SD=6,05). Возраст 

ВПН варьировал от 19 до 51 года, средний возраст составил 32,6 года 

(SD=5,54). Подавляющее большинство пациентов (ВПН – 98,5%, ВНН –

 97,5%) были инъекционными потребителями кустарно ацетилированных 

препаратов снотворного мака. Длительность опийной зависимости 

составляла 10 и более лет. В группу наблюдения не вошли пациенты, не 

согласившиеся на обследование, в состоянии отмены, с выраженными 

органическими изменениями личности, острым психотическим 

расстройством, обострением психического расстройства и декомпенсацией 

соматического заболевания, умственной отсталостью, шизофренией. 

Верификация соматической патологии проводилась квалифицированными 

специалистами с использованием современного диагностического 

оборудования из числа сотрудников специализированных медицинских 

учреждений. 

Дизайн исследования определен как аналитическое сочетанное (кросс-

секционное и лонгитудинальное) исследование с регулярным мониторингом 

(6-кратное исследование) отслеживаемых параметров до и после лечения, на 

этапе катамнестического наблюдения – спустя 1, 3, 6 и 12 месяцев от начала 

наблюдения. Клинико-психологическое исследование выполнялось с 

использованием унифицированной индивидуальной регистрационной карты 

больных, по протоколу, в соответствии с правилами GCP. Изучение 

эффективности терапии НЗП на разных этапах заболевания, получавших 

различные терапевтические программы проводилось с использованием карты 

аддиктивного поведения потребителей инъекционных наркотиков (КАПИН). 
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При обработке данных использовался стандартный пакет прикладных 

статистических программ Statistica 10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). 

Результаты и обсуждение. В мировой практике в качестве критериев 

эффективности лечения используется широкий набор индикаторов 

терапевтического результата, где полная ремиссия, как единственная цель 

программы лечения наркозависимости, не рассматривается. Длительное 

злоупотребление опиатами сопряжено с ухудшением состояния здоровья, 

высокой смертностью наркопотребителей, риском инфекционного 

заражения, незанятостью, нарушением семейных связей, криминальной 

активностью (Рохлина М.Л., Козлов A.A., 2001). Эффективность оказанной 

медицинской помощи НЗП может быть оценена по изменениям во всех 

проблемных областях, связанных с потреблением наркотиков.  

Многофакторная оценка оказания медицинской помощи 527 пациентам 

с опийной зависимостью осуществлена на основе множественности 

результатов, затрагивающих разные аспекты заболевания и 

функционирования НЗП. Анализ раздела «Общая информация» КАПИН 

показал, что на момент начала потребления наркотика возраст у ВПН 

колебался в пределах 13-35 лет, средний возраст составил 18,6 лет, у ВНН –

 от 13 до 37 лет, средний возраст – 20,1 лет. В течение жизни активность 

потребления наркотиков у ВНН характеризовалась, как умеренная 

(в среднем, 0,9 раз в неделю) и высокая (1 раз в день), у ВПН – умеренная 

(0,9 раз в неделю) и высокая (1,2 раза в день). На момент обследования 

активность потребления наркотиков у ВПН и ВНН была высокой. Частота 

приема наркотика в день у ВНН составила в среднем, 2 случая, у ВПН – 2,5. 

Ранее помощь не получали 19 (7,9%) ВПН и 9 (3,1%) ВНН, впервые 

обратились за помощью 19 (7,9%) ВПН и 11 (3,8%) ВНН. Ранее 

психиатрическую помощь получали 32 (13,4%) ВПН и 21 (7,26%) ВНН; 

наркологическую – 234 (98,3%) ВПН и 287 (99,3%) ВНН; психологическую –

 102 (42,8%) ВПН и 142 (49,1%) ВНН; социальную – 3 (1,26%) ВПН и 

7 (2,42%) ВНН. В амбулаторных условиях помощь получали 190 (79,8%) 
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ВПН и 127 (43,9%) ВНН, в стационарных – 214 (89,9%) ВПН и 263 (91,0%) 

ВНН. 

В виде психофармакотерапии общепринятыми психотропными 

средствами ранее медицинскую помощь получили 84% ВПН, детоксикации –

 45,8% ВПН, мотивирующего консультирования – 35,3% ВПН, другого 

психотерапевтического воздействия – 29,4% ВПН. По сравнению с ВПН, 

ВНН чаще находились на детоксикации (88,9%), испытывали 

психотерапевтическое воздействие (42,6%), включая мотивирующее 

консультирование (37,0%). ВНН также, как и ВПН предпочитали лечиться 

общепринятыми психотропными средствами (82,7%). 

Подавляющее большинство ВНН (232/80,3%) и около половины ВПН 

(114/47,9%) не имели опыта участия в программах заместительной терапии 

(ЗТ). Для проведения ЗТ у 53 (18,3%) ВНН и 41 (17,2%) ВПН препаратом 

выбора был метадон, суточная доза которого у ВНН колебалась в пределах от 

40 до 110 мг, у ВПН – от 20 до 120 мг. ЗТ проводилась чаще проводилась в 

стационарных условиях (38/15,9% ВПН и 39/13,5% ВНН), в меньшей степени 

– амбулаторно (5/2,1% ВПН и 27/9,3% ВНН). ВНН дольше находились в 

программе ЗТ, чем ВПН. Так, средняя продолжительность нахождения в ЗМ 

у ВПН составила 0,4 месяца, у ВНН – 1,2 месяца. Нарушения режима были 

основными обстоятельствами прекращения участия в программе ЗТ у 8 

(3,4%) ВПН и 6 (2,1%) ВНН. Арестованы 1 (0,4%) ВПН и 7 (2,4%) ВНН; 

самовольно отказались от участия в программе ЗТ 2 (0,8%) ВПН и 9 (3,1%) 

ВНН; осужден 1 (0,3%) ВНН; депортированы из Чехии и Швейцарии – 2 

(0,7%) ВНН. 

Проблемы, вызванные инъекционным потреблением наркотиков 

встречались в 2 раза чаще среди ВПН, чем среди ВНН: передозировки – у 199 

(83,6%) ВПН и 134 (46,4%) ВНН; абсцессы – у 170 (71,4%) ВПН и 92 (31,8%) 

ВНН; кровоподтеки – у 183 (76,9%) ВПН и 113 (39,1%) ВНН; грубые рубцы –

 у 135 (56,7%) ВПН и 42 (14,5%) ВНН; трудности при выполнении инъекций 

– у 228 (95,8%) ВПН и 256 (88,6%) ВНН; «грязная» инъекция, вызвавшая 
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тошноту – у 223 (93,7%) ВПН и 240 (83,0%) ВНН. Следует отметить, что 

передозировки в 2 раза чаще наблюдались у ВПН (1,85) по сравнению с ВНН 

(0,96), в том числе и за последний месяц в 3,1 раза чаще у ВПН (0,28), чем у 

ВНН (0,09). Отказаться от потребления наркотиков пробовали как ВПН, так и 

ВНН. В среднем, число попыток отказа от наркотиков у ВПН (7,66) было в 2 

раза больше, чем у ВНН (4,12). Более половины ВНН (153/52,9%) и около 

трети ВПН (66/27,7%) совершали единичные попытки отказа от наркотиков, 

многократные – чаще совершались ВПН (167/70,2%), чем ВНН (128/44,3%).  

Значимой характеристикой терапевтического результата выступает 

ослабление тяжести симптомов заболевания, снижение риска вероятности 

рецидива. При этом оценивается уменьшение числа госпитализаций, 

связанных с наркотизацией и психическими расстройствами, лечение 

имеющихся соматических осложнений, улучшение психического состояния в 

целом. Среди ВПН (5/2,1%) число пациентов ни разу не обращавшихся за 

лечением в связи с наркотической зависимостью в 2,5 раза больше, чем среди 

ВНН (2/0,7%). Количество госпитализаций за предшествующий период 

потребления наркотиков у ВПН составило 4,5 случаев, у ВНН – 3,1. 

Продолжительность стационарного лечения у ВПН составила 11,1 дней, у 

ВНН – 10,4. Длительность терапевтической ремиссии после стационарного 

лечения у ВПН в среднем составила 37,4 дней, у ВНН – 33,5 дня. На 

амбулаторной терапии чаще находились ВПН (5,7 случаев), чем ВНН (4,1). 

Продолжительность амбулаторного лечения у ВПН составила, в среднем, 6,8 

дней, у ВНН – 5,8. Вместе с тем, длительность терапевтической ремиссии 

после амбулаторного лечения у ВПН (9,7 дней) короче, чем у ВНН (10,7). 

Дополнительная лечебно – консультативная помощь в связи со 

злоупотреблением алкоголем, рецидивом наркотизации или иными медико-

социальными проблемами ВПН (0,36 случаев) и ВНН (0,07) оказывалась 

редко. Воздерживались от приема наркотика в привычных условиях доступа 

к нему в течение последних 30 дней лишь 0,02 ВНН и 0,28 ВПН. Спонтанные 

ремиссии (без предшествующего лечения) в 4,8 раза чаще наблюдались у 
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ВПН (3,9 случая), чем у ВНН (0,8). При этом, длительность спонтанных 

ремиссий у ВНН в среднем составила 5 месяцев, у ВПН – 4,8 месяца.  

Большая часть ВПН (157/65,9%) и ВНН (215/74,4%) опыта участия в 

программах реабилитации по преодолению зависимости не имели. Из НЗП, 

которые имели опыт участия в программах реабилитации, чаще находились 

на реабилитации ВПН (0,3 случая), чем ВНН (0,1случая). При этом, ВНН (0,7 

мес.) в 2 раза дольше находились в программе реабилитации, нежели ВПН 

(0,3 мес). Число случаев, когда воздержание связанное с реабилитационной 

программой ограничивалось сроками пребывания в самой программе чаще 

наблюдалось в 3,1 раза среди ВПН (0,26 случаев), чем среди ВНН (0,08). 

Обстоятельства прекращения лечения наркозависимости предпочитали не 

раскрывать 53 (18,3%) ВНН и 12 (5,0%) ВПН. На окончание курса терапии, 

как причину прекращения лечения наркозависимости, чаще указывали ВНН 

(101/34,9%), чем ВПН (32/13,4%). Нарушение лечебного режима в качестве 

причины прекращения лечения было характерным для 143 (60,1%) ВПН и 

117 (40,5%) ВНН. Из-за развития побочных явлений и осложнений 

прекращали принимать лечение наркозависимости 13 (5,5%) ВПН. По 

заявлению (собственному желанию) отказались от лечения наркозависимости 

61 (21,1%) ВНН и 35 (14,7%) ВПН. Если основным мотивом отказа от 

наркологической помощи 57 (19,7%) ВНН и 15 (6,3%) ВПН считали опасения 

постановки на учет, то 130 (54,6%) ВПН и 129 (44,6%) ВНН основным 

мотивом отказа от наркологической помощи было скептическое отношение к 

возможностям лечения, основанное на негативном опыте знакомых. При 

этом, 93 (39,1%) ВПН и 91 (31,5%) ВНН были уверены в своей способности 

осуществить отказ от наркотиков без посторонней помощи, потому 

намерений прекращать потребление наркотика не испытывали. Следует 

отметить, что скрининг потребления наркотиков у 143 (60,1%) ВПН и 103 

(35,6%) ВНН никогда не проводился. Однократно проводился – у 73 (30,7%) 

ВПН и 155 (53,6%) ВНН, систематически регулярно – лишь у 17 (7,1%) ВПН 

и 29 (10,0%) ВНН.  
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Сопутствующих заболеваний не имели лишь 2 (0,8%) ВПН и 8 (2,7%) 

ВНН. Из всей когорты обследованных заболеваниями дыхательной системы 

страдали 114 (47,9%) ВПН и 44 (15,2%) ВНН, мочевыделительной – 8 (3,4%) 

ВПН и 2 (0,7%) ВНН, сердечно-сосудистой – 6 (2,5%) ВПН и 2 (0,7%) ВНН, 

желудочно-кишечного тракта – 13 (5,5%) ВПН и 4 (1,4%) ВНН. 

Встречаемость тревожных расстройств среди ВНН (16/5,5%) была в 2,6 раза 

выше, чем среди ВПН (6/2,5%). Вместе с тем, органические психические 

расстройства в 3,8 раза чаще наблюдались у ВПН 15 (6,3%), чем у ВНН 4 

(1,4%). Аффективные расстройства также чаще имели место среди ВПН 6 

(2,5%), чем среди ВНН 4 (1,4%). Частота встречаемости поведенческих 

(психопатоподобных) расстройств среди ВПН (9/3,8%) и ВНН (11/3,8%) была 

одинаковой. Следует отметить, что среди пациентов с опийной зависимостью 

наиболее распространенным заболеванием был вирусный гепатит «С» (ВГС), 

которым страдали 230 (96,6%) ВПН и 245 (84,7%) ВНН. Вирусным гепатитом 

«В» (ВГВ) были инфицированы 57 (23,9%) ВПН и 28 (9,7%) ВНН; 

туберкулезом – 14 (5,9%) ВПН и 9 (3,1%) ВНН; инфекциями, передаваемыми 

половым путем (ИППП) – 65 (27,3%) ВПН и 10 (3,4%) ВНН. Более частая, по 

сравнению с ВНН, встречаемость у ВПН ВГС (в 1,2 раза), ВГВ (в 2,5 раза) и 

ИППП (в 7,9 раз) свидетельствует о более рискованном инъекционном и 

половом поведении ВПН. 

Не обращались ни разу за лечением в связи с ВИЧ-инфекцией 104 

(43,7%) ВПН. Средний возраст на момент инфицирования ВИЧ составил 

26,2 лет. ВПН редко находились на стационарном лечении вследствие 

лечения ВИЧ (0,9 случаев госпитализаций). При этом, средняя 

продолжительность стационарного лечения составила 5,2 дней. Амбулаторно 

ВПН лечились в связи с ВИЧ также редко (0,2 случая). Однако, средняя 

продолжительность амбулаторного лечения составила 5,3 месяцев. Случаи 

оказания дополнительной лечебно-консультативной помощи в связи с ВИЧ, 

иными медицинскими и социальными проблемами были редкими (0,1). 

Оценка тяжести иммунитета систематически регулярно у каждого ВПН не 
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проводилась. Из когорты обследованных ВПН, которым проводилась оценка 

тяжести иммунодефицита, количество лимфоцитов (CD4+) в мкл колебалось 

в пределах 98-900 (в среднем, 399,6), число копий РНК в мл находилось в 

диапазоне 450-13000 (в среднем, 1679,9). Основным мотивом прекращения 

лечения ВИЧ у 76 (31,9%) ВПН было отсутствие лечебного эффекта. 

Побочные эффекты терапии, влияющие на повседневную жизнь, были 

причиной прекращения лечения ВИЧ у53 (22,3%) ВПН; гепатотоксичность, 

проблемы с функционированием печени – у 55 (23,1%) ВПН. Мотив 

прекращения лечения ВИЧ 56 (23, 5%) ВПН предпочитали не раскрывать. В 

ходе лечения ВИЧ 130 (54,6%) ВПН старались соблюдать врачебные 

рекомендации. 

Для оценки терапевтического результата значение имеет характер 

потребления психоактивных веществ (ПАВ). Кроме опиатов в течение 

последнего месяца 32 (13,4%) ВПН и 10 (3,46%) ВНН употребляли 

каннабиноиды, 13 (5,46%) ВПН и 7 (2,42%) ВНН – психостимуляторы, 105 

(44,1%) ВПН и 67 (23,2%) ВНН – алкоголь. При этом, число доз 

потребляемых в день опиатов составило в среднем у ВПН 2,5, у ВНН – 2,1. 

Раз в неделю каннабиноиды употребляли 23 (9,7%) ВПН и 23 (7,9%) ВНН, 

психостимуляторы – 6 (2,5%) ВПН и 6 (2,1%) ВНН; раз в месяц 

каннабиноиды употребляли 9 (3,8%) ВПН и 2 (0,7%) ВНН, 

психостимуляторы – 7 (2,9%) ВПН. Из спиртных напитков, ВПН и ВНН 

предпочитали пиво и водку. Так, 62 (26,1%) ВПН и 34 (11,7%) ВНН 

употребляли пиво, 35 (14,7%) ВПН и 31 (10,7%) ВНН – водку, 3 (1,3%) ВПН 

и 1 (0,3%) ВНН – джин тоник, 2 (0,8%) ВПН – вино. Основным способом 

введения опиатов был внутривенный. Вместе с тем, опыт орального приема 

наркотика имели 89 (37,4%) ВПН и 27 (9,3%) ВНН, ингаляционного 

(курение) – 32 (13,4%) ВПН и 10 (3,4%) ВНН. Ежедневное потребление 

опиатов практиковали 216 (90,7%) ВПН и 236 (81,6%) ВНН; несколько раз в 

неделю, но не ежедневно – 21(8,8%) ВПН и 52 (17,9%) ВНН. Средняя 

длительность сформированной зависимости к моменту обследования 
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составила у ВПН 13,9 лет, ВНН – 10,9 лет. Средняя суточная доза 

потребляемого наркотика при инъекционном употреблении у ВПН составила 

968,1 грамм семян мака, ВНН – 692,4 гр.   

Показатели выраженности поведения, связанного с риском для здоровья 

НЗП чрезвычайно важны для оценки результатов лечения. Так, в течение 

последнего месяца ВПН употребляли наркотик инъекционным путем в 

среднем 29,8 дней, ВНН – 29,6. Количество раз инъекционного введения 

наркотика в день у ВПН составило 2,5 случаев, у ВНН – 2,4. В течение 

последнего месяца ВПН (3,2) в 1,7 раза чаще, чем ВНН (1,8) использовали 

для введения наркотика иглы и шприцы, которыми пользовались другие 

наркопотребители. Среднее число партнеров, с которыми наркопотребители 

в течение последнего месяца вступали в половые отношения без 

использования презерватива у ВПН составило – 1,3, у ВНН – 1,2. Общее 

количество случаев проникающего секса без средств защиты у ВПН в 

течение последнего месяца составило – 4,3, у ВНН – 5,2. 

Улучшение качества жизни и социального функционирования НПЗ 

сопряжено с улучшением межличностных отношений в семье, 

нормализацией отношений с друзьями и коллегами по работе. Поэтому 

снижение количества конфликтов, улучшение социальной адаптированности 

с появлением новых интересов и позитивной поддержки окружающих служат 

показателями эффективной помощи. Анализ социальных контактов НПЗ с 

лицами из ближайшего окружения показал, что число дней общения (в том 

числе через телефонные разговоры) в течение последнего месяца составило: 

с партнерами – у ВПН 25,5 и ВНН – 24,7; с родственниками – у ВПН 25,2 и 

ВНН – 24,6; с друзьями – у ВПН 26,4 и ВНН – 26,4. При этом, количество 

конфликтных дней при общении в течение последнего месяца составило: с 

партнерами – у ВПН 11,2 и ВНН – 9,2; с родственниками – у ВПН 14,9 и 

ВНН – 12,7; с друзьями – у ВПН 11,3 и ВНН – 9,9. Уровень конфликтных 

отношений НПЗ составил: с партнерами – у ВПН 46,3 и ВНН – 40,1; с 
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родственниками – у ВПН 60,8 и ВНН – 53,4; с друзьями – у ВПН 45,7 и ВНН 

– 40,9. 

Показатели занятости чрезвычайно важны для оценки результатов 

лечения. Так, в течение последнего месяца количество дней оплачиваемой 

работы составило, в среднем, у ВПН – 8,1; ВНН – 7,6; количество 

пропущенных дней (отсутствие на работе без причины или по болезни) у 

ВПН – 2,4; ВНН – 1,8; количество дней в качестве безработного у ВПН –

 18,4; ВНН – 17,0. 

Одним из основных критериев эффективности оказания медицинской и 

социальной помощи НЗП является снижение их криминальной активности. 

Оценке подлежат правонарушения, связанные с распространением 

наркотиков, в том числе с целью получения средств для приобретения ПАВ 

Значимым оказывается снижение числа инцидентов, имеющих связь с 

наркопотреблением и имущественными преступлениями, преступлениями с 

применением насилия, мошенничеством. Частота преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (торговля, распространение) в течение 

последнего месяца составила у ВПН 0,68 случаев, у ВНН – 0,85; 

имущественных преступлений (взлом, грабеж, кража) – 0,9 случаев у ВПН и 

0,67 у ВНН; преступлений с применением насилия (разбой) – 0,08 случаев у 

ВПН и 0,05 у ВНН; случаев мошенничества – 0,92 у ВПН и 0,37 у ВНН. 

Для оценки результатов лечения определенное значение имеют 

улучшение уровня социального функционирования, нормализация 

социального статуса, снижение количества случаев стигматизации и 

дискриминации, связанных с наркотизацией и ВИЧ-статусом. Страх 

подвергнуться дискриминации в течение последнего месяца ВПН 

испытывали в среднем 6,75 раз, ВНН – 2,9; стигматизацию в связи с 

болезнью: ВПН – 6,1 раз, ВНН – 3,2. За последний месяц число дней жизни 

за гранью общепринятых социальных норм (плохое питание, материальная 

обеспеченность) у ВПН составило в среднем 4,5 дней, у ВНН – 2,2. 

Серьезные жизненные потрясения и кризисы в течение последнего месяца 
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ВПН испытывали в среднем 4,4 раза, ВНН – 3; отсутствие социальной 

стабильности, семейной и общественной поддержки ВПН ощущали 5,1 раз, 

ВНН – 4,8. 

Значимой характеристикой терапевтического результата выступает 

ослабление тяжести симптомов заболевания, улучшение общего и 

психического состояния здоровья НЗП, снижение риска вероятности 

рецидива. При этом оценивается уменьшение количества жалоб связанных с 

наркотизацией на момент обследования, состояние физического и 

психического здоровья, лечение имеющихся соматических осложнений, 

улучшение психического состояния в целом. Общее количество жалоб на 

момент обследования у ВПН находилось в пределах 2-37, в среднем, 16,4; у 

ВНН – от 2 до 36 (в среднем 11.6). Наиболее частыми жалобами у ВПН и 

ВНН были усталость, утрата энергичности, слабость, плохой аппетит, 

снижение веса тела, беспокойный сон, повышенная температура, потливость 

по ночам и проблемы с зубами. Кроме того, у ВПН по сравнению с ВНН 

чаще наблюдались легкая кровоточивость, нарушение зрения и порезы, с 

накладыванием швов. В течение последнего месяца количество физических 

симптомов у ВПН находилось в диапазоне 3-56 (в среднем 22,7), у ВНН – от 

0 до 48 (в среднем, 16). Среднее значение показателя тревоги по 

Госпитальной шкале тревоги и депрессии у ВПН составило 11,7 баллов, у 

ВНН – 8,3 баллов. Среднее значение показателя депрессии по Госпитальной 

шкале тревоги и депрессии у ВПН составило 11,2 баллов, у ВНН – 7,4 балла. 

Доминирующими переживаниями у ВПН были клинически выраженные 

тревожные и депрессивные, у ВНН – субклиническая тревога.  

Таким образом, современные подходы к оценке результатов лечения 

потребителей наркотиков основаны на анализе клинических и социальных 

параметров функционирования пациентов с опийной зависимостью. 

Возможность многомерной оценки КАПИН позволяет определять 

выраженность медицинских и социальных проблем НЗП и целенаправленно 

планировать лечебно-реабилитационные мероприятия, а также осуществлять 
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направленное, сбалансированное медикаментозное и психосоциальное 

воздействие, добиться оптимизации лечения, проводить мониторинг с 

оценкой эффективности медико-социальной помощи и обеспечить 

возможность проведения сравнительного анализа результатов различных 

моделей лечения и реабилитации. 

Заключение. Эффективность амбулаторного и стационарного этапов 

лечения НЗП определяется количественными показателями их медико-

социального статуса, включающего клинический (интенсивность характер 

наркотизации; психическое и соматическое состояние; последствия 

злоупотребления ПАВ) и социальный (частота рискованных форм поведения; 

социальное функционирование – занятость, конфликтность, дискриминация, 

стигматизация; противоправная активность) критерии оценки с учетом 

длительности воздержания от употребления наркотических веществ и 

уровнем их дезадаптации. 

РОЛЬ ЭВТАНАЗИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ 

Сытый А.А., Ракович Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Одной из важнейшей и наиболее обсуждаемой проблемой биоэтики в 

средствах массовой информации является эвтаназия. В обществе и среди 

студентов-медиков отношение к эвтаназии неоднозначно: от категоричного 

неприятия как активной, так и пассивной еѐ формы, до признания 

правомерности проведения еѐ медиками. Несомненно, медико-социальный 

аспект данной проблемы и моральные установки будущих медицинских 

работников имеют большое значение. 

Цель исследования: изучение приоритетных медико-социальных 

аспектов отношения студентов медицинского университета к проблеме 

эвтаназии и оценка медико-социальных причин еѐ существования. 
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Материалы и методы. С помощью социологического исследования 

нами опрашивались студенты Гродненского государственного медицинского 

университета 2, 3, 6 курса лечебного факультета (ЛФ) и студенты 5 курса 

медико-диагностического факультета (МДФ). Всего было опрошено 128 

человек, из них 115 учащихся ЛФ, 13 учащихся МДФ. Общий возрастной 

состав учащихся колебался от 18 до 24 лет. 

Результаты. Первоначально всем респондентам задавался вопрос: 

«Эвтаназия это: милосердие или преступление?» 66% студентов 2 курса ЛФ, 

65% студентов 3 курса ЛФ, 65% студентов 6 курса ЛФ и 77% студентов 5 

курса МДФ ответили, что эвтаназия - это милосердие. О том, что «эвтаназия 

– это преступление» высказались 13% студентов 2 курса ЛФ, 28% студентов 

3 курса ЛФ, 31% студентов 6 курса ЛФ и 23% студентов 5 курса МДФ. 

Затруднение с вопросом было у 2% 2 курса, 7% 3 курса и 4% 6 курса ЛФ. На 

вопрос: "Возможно ли болезненное существование обречѐнных на смерть?" –

 не ответили 39% учащихся 2 курса, 34% 3 курса, 48% 6 курса ЛФ и 8% 

студентов 5 курса МДФ. Положительный ответ дали 26% учащихся 2 курса, 

21% 3 курса, 27% 6 курса ЛФ и 62% студентов 5 курса МДФ. Отрицательный 

ответ дали 35% учащихся 2 курса, 45% 3 курса, 25% 6 курса ЛФ и 31% 

студентов 5 курса МДФ. 

На вопрос: «Кто должен взять на себя исполнение функции «положить 

конец»?», наиболее популярными ответами у студентов 2 курса (23%), 5 

курса (54%) и 6 курса(25%) были: медицинские работники. Студенты 3 курса 

отдали предпочтение родственникам или самому пациенту (55%). 

Затруднение с вопросом возникло у 42% 2 курса, 24% 3 курса, 31% 6 курса 

ЛФ и у 8% 5 курса МДФ. На вопрос: «Какая из форм эвтаназии Вам ближе: 

активная или пассивная?». Активную форму считают более гуманной 53% 

студентов 2 курса ЛФ, 73% – 3 курса, 69% – 6 курса ЛФ и 92% студентов 5 

курса МДФ. Сторонниками пассивной формы эвтаназии высказались 37% 

студентов 2 курса ЛФ, 17% студентов 3 курса, 19% студентов 6 курса ЛФ и 
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8% студентов 5 курса МДФ. Не дали ответ на этот вопрос 10% студентов 2 

курса, 10% студентов 3 курса и 8% студентов 6 курса ЛФ. 

Что, по мнению, студентов можно отнести к медико-биологическим 

предпосылкам эвтаназии? Среди 2 курса лечебного факультета считали 

главными предпосылками «наличие неизлечимого, длительного 

заболевания» (25%), «неотвратимость летального исхода» (25%), наличие 

физических страданий, которые пациент оценивает, как невыносимые» (25%), 

исчерпанность всех возможных медицинских средств (22%). Лишь только 

3% затруднились с ответом на данный вопрос. Среди студентов 3 курса ЛФ 

на первое место ставят ответ «наличие физических страданий, которые 

пациент оценивает, как невыносимые» (72%), далее «наличие неизлечимого, 

длительного заболевания» (31%), «неотвратимость летального исхода» 

(31%). У студентов 6 курса ЛФ на первом месте «наличие физических 

страданий, которые пациент оценивает, как невыносимые» (54%), далее 

«неотвратимость летального исхода» (27%), «наличие неизлечимого, 

длительного заболевания» (23%). Как и среди студентов 3 и 6 курса ЛФ, у 

студентов 5 курса МДФ самым популярным ответом был «наличие 

физических страданий, которые пациент оценивает, как невыносимые» (69%). 

Но все-таки, для какой группы лиц возможен добровольный уход из 

жизни? Самые частые ответы были: неизлечимо больные (36% студентов 2 

курса, 59% студентов 3 курса, 44% студентов 6 курса ЛФ и 23% студентов 5 

курса МДФ) и люди, переносящие тяжѐлые физические мучения (29 % 

студентов 2 курса, 72% студентов 3 курса, 58% студентов 6 курса ЛФ и 62% 

студентов 5 курса МДФ). 

Главным вопросом нашего социального опроса стал вопрос: «Вы - 

сторонник эвтаназии?». Мнения респондентов на этот счѐт разошлись. У 

студентов 2 курса ЛФ 29% являются сторонниками эвтаназии, 32% не 

поддерживают эвтаназию, 39% не смогли точно ответить, какой стороны они 

придерживаются. Мнение студентов 3 курса было другое: 55% являются 

сторонниками эвтаназии и лишь 28% -противниками. Не ответили на данный 
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вопрос 17% опрошенных. У студентов 6 курса ЛФ 46% являются 

сторонниками эвтаназии, 25% не поддерживают эвтаназию и 29% 

затруднились с ответом. Как и студенты 3 и 6 курса, большинство студентов 

5 курса МДФ являются сторонниками эвтаназии (77%); 15% – ее 

противниками; 8% затруднились с ответом. Хоть у эвтаназии имеются и 

сторонники, и противники собственноручно смогли бы прекратить жизнь 

безнадѐжно больного человека только 16% опрошенных 2 курса, 28% 

студентов 3 курса, 23% студентов 6 курса ЛФ и 15% студентов 5 курса МДФ. 

Большинство респондентов отмечали, что, хотя эвтаназия в нашей 

стране запрещена законодательством, возможность еѐ осуществления 

существует (37% студентов 2 курса ЛФ, 28% студентов 3 курса, 30% 

студентов 6 курса ЛФ и 23% студентов 5 курса МДФ.  

Какие возможны последствия применения эвтаназии в медицине? 

Большинство студентов 2 курса (27%), 3 курса (48%), 6 курса (27%) ЛФ, а 

также 23% студентов 5 курса МДФ ответили, что применение приведѐт к 

снижению темпов развития медицинского знания. Среди 5 курса МДФ (31%) 

наиболее популярным ответом был: «Криминализация медицины и потеря 

социального доверия к институту здравоохранения» (23% студентов 2 курса, 

41% студентов 3 курса и 31 % студентов 6 курса). 

Заключение. Полученные результаты показали, что на отношение к 

эвтаназии большое влияние оказывает возраст. Отношение студентов-

медиков к эвтаназии меняется с возрастом в пользу сторонников эвтаназии: 

чем старше курс, тем больше сторонников. В целом число приверженцев 

эвтаназии значительно выше, чем число оппонентов. Хоть эвтаназия и имеет 

своих сторонников, но большинство из них не смогли бы собственноручно 

прекратить жизнь человека. Практически каждый четвертый из отвечавших 

не сумел дать ответа на большинство задаваемых вопросов, ссылаясь на 

недостаточный уровень подготовленности по этой проблеме. Результаты 

исследования позволяют говорить о том, что проблема эвтаназии является 

сложной, актуальной и неоднозначной. Поэтому в процессе обучения в 
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медицинских вузах необходимо уделять большее внимание проблеме 

эвтаназии. Необходимо выработать у будущих врачей серьезное отношение к 

своей профессии, чувство ответственности за каждого пациента, понимание 

высокой значимости человеческой жизни, а также сформировать высокий 

моральный облик студента-медика и помочь ему сделать правильный 

жизненный выбор. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 

Таболина А.А., Байкова И.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образованияг. Минск, 

Республика Беларусь 

Введение. С наступлением менопаузы, в перименопаузе, начинается 

вторая половина жизни женщины с характерными для нее процессами 

инволюции, изменениями социальной роли женщины, возникновением 

новых, вынужденных функций, на протяжении которой состояния 

подавленности, колебания настроения, тревожности, вегетативные 

проявления становятся более частыми, чем в первой половине жизни, 

существенно снижающих качество жизни женщин данной возрастной 

группы. Психоэмоциональные и нейровегетативные расстройства способны 

утяжелить протекание не только климактерического периода, но течение 

всех хронических заболеваний, которыми страдает женщина. 

Рекомендуемая менопаузальная гормональная терапия имеет ряд 

противопоказаний и побочных эффектов. Больным с психическими 

заболеваниями противопоказано назначение гормональных препаратов, 

особенно гестагенов, андрогенов и комбинированных средств, вызывающих 

обострение состояния. Чтобы сделать период перименопаузы, а в 

дальнейшем и постменопаузы, не только менее затруднительным и 

болезненным, но и способствовать благополучию женщины, необходимо 
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включить психотерапию в коррекцию психоэмоциональных и 

нейровегетативных нарушений, начиная с периода перименопаузы. 

Цель работы: оценка эффективности использования программы 

психотерапевтической коррекции психоэмоциональных и нейровегетативных 

нарушений у женщин в перименопаузе. 

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены давшие информированное согласие 48 

пациентов в возрасте от 39 до 54 лет. Изначально пациенты обратились за 

помощью в консультативный кабинет патологии климакса УЗ «ГГБ» и в 

дальнейшем были направлены врачом-акушером-гинекологом на прием к 

врачу-психотерапевту. Исследование проводилось в период с 2012 г. по 2014 

г. У всех пациентов анализировались результаты обследований, 

подтверждающие отсутствие декомпенсированной соматической патологии. 

С целью оценки результатов коррекции психоэмоциональных и 

нейровегетативных нарушений у женщин в перименопаузе все исследуемые 

случайным образом были распределены на две группы, которые значимо не 

отличались между собой по возрасту и сроку отсутствия менструации.  

1-я группа – основная. Пациенты проходили комплексное лечение: 

медикаментозную терапию (менопаузальную гормональную терапию – МГТ 

– фемостон 1/10) и психотерапию.  

2-я группа – контрольная. Пациенты получали только медикаментозное 

лечение: МГТ – фемостон 1/10. 

Оценка уровня тревоги и депрессии основывалась на данных 

клинического метода (высказываемых пациентами жалобах, данных 

анамнеза и опроса, результатах объективного обследования больных и 

наблюдения за ними), которые подтверждались результатами шкалы 

депрессии Бека (Beck's Depression Inventory - BDI) и шкалы тревоги 

Спилбергера-Ханина. Тяжесть климактерического синдрома и 

эффективность проводимого лечения оценивались в баллах с помощью 
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модифицированного менопаузального индекса Куппермана - Уваровой 

(ММИ), содержащего шкалы нейровегетативных, обменно-эндокринных 

(метаболических) и психоэмоциональных симптомов. 

Анализ полученных данных производился с помощью методов 

математико-статистической обработки с использованием встроенных 

математических функций ПЭВМ (Microsoft Exel, SPSS). Количественные 

данные представлены в виде медианы (Me) и квартильного размаха (LQ - 

нижняя квартиль, UQ – верхняя квартиль). Для всех критериев и тестов 

величина критического уровня значимости принималась равной 0,05, т.е. 

различия признавались статистически значимыми при p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 

Характеристика исследуемой и контрольной групп по возрасту, сроку 

отсутствия менструации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика исследуемой и контрольной групп по возрасту, 

сроку отсутствия менструации 

Параметр Основная группа, n = 24 Контрольная группа, n = 24 

Возраст, г 

(Mе (LQ-UQ)) 

45,0 

(43,0-51,0) 

50,0 

(39,8-52,8) 

Срок отсутствия последней 

менструации, мес 

(Mе (LQ-UQ)) 

4,5 

(1,3-20) 

2,0 

(1,0-5,8) 

 

Терапевтическая эффективность различных способов лечения 

оценивалась сразу после проведения психотерапии (через 3 месяца) и через 

9-12 месяцев по изменению структуры жалоб и симптомов проявления 

психоэмоциональных, нейровегетативных нарушений, климактерического 

синдрома, по динамике психопатологических показателей. По исходным 

показателям терапевтические группы были сопоставимы. 
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Таблица 2 – Сравнительная оценка динамики уровня депрессии по 

результатам шкалы Бека (Me (LQ-UQ)) 

№ Показатель 
Исходно 

Через  

3 месяца 

Через  

12 месяцев p1-2 p1-3 p2-3 

1 2 3 

1 

MГТ+ПТ 

(основная 

группа) 

16,5 

(15,0-23,5) 

7,0 

(5,0-8,8) 

8,0 

(4,2-11,5) 
0,003 0,003 0,131 

2 

MГТ 

(контрольная 

группа) 

14,5 

(10,8-18,5) 

13,0 

(9,0-19,0) 

16,0 

(10,2-22,5) 
0,167 0,766 0,026 

p1-2 0,174 0,007 0,010  

Согласно представленным данным после проведенного лечения (через 3 

месяца) отмечалась значимая редукция депрессии в основной группе от 

умеренной депрессии до показателя «отсутствие депрессивной 

симптоматики». Практически такой же «уровень» отмечался и через 12 

месяцев наблюдения. В контрольной группе, несмотря на незначительное 

снижение уровня депрессии через 3 месяца – легкая депрессия, наблюдалось 

увеличение депрессивных симптомов до уровня умеренной депрессии через 

один год приема МГТ.  

Полученные данные динамики реактивной и личностной тревожности 

(РТ и ЛТ) по результатам шкалы Спилбергера-Ханина в исследуемых 

группах представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Сравнительная оценка динамики уровня реактивной 

тревожности по результатам шкалы Спилбергера-Ханина в группах 

исследования (Me (LQ-UQ)) 

№ Показатель 
Исходно 

Через  

3 месяца 

Через  

12 месяцев p1-2 p1-3 p2-3 

1 2 3 

1 
MГТ+ПТ 

(основная) 

43,5  

38,5-49,8) 

35,0 

(29,5-36,0) 

35,0  

(30,0-39,5) 
0,007 0,003 0,222 

2 
MГТ 

(контрольная) 

41,0  

(36,2-48,2) 

40,0  

(37,0-49,0) 

44,0  

(39,8-52,2) 
0,824 0,021 0,036 

p1-2 0,524 0,011 0,002  

Согласно представленным данным после проведенного лечения только в 

основной группе произошло значимое снижение уровня реактивной 

тревожности, без тенденции, к увеличению спустя 12 месяцев. В 
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контрольной группе через 3 месяца приема МГТ статистически значимых 

различий показателя РТ не отмечалось. Следует отметить, что через 12 

месяцев уровень РТ возрос, превышая даже исходные показатели. На всех 

этапах наблюдений в исследуемых группах уровень РТ соответствовал 

умеренной тревожности. 

Таблица 4 – Сравнительная оценка динамики уровня личностной 

тревожности по результатам шкалы Спилбергера-Ханина в группах 

исследования (Me (LQ-UQ)) 

№ Показатель 
Исходно 

Через  

3 месяца 

Через  

12 месяцев p1-2 p1-3 p2-3 

1 2 3 

1 
MГТ+ПТ 

(основная) 

55,5  

(52,0-56,8) 

43,5 

 (39,0-48,2) 

41,0  

(36,2-47,0) 
0,002 0,002 0,324 

2 
MГТ 

(контрольная) 

48,0  

(43,8-59,2) 

43,0 

(40,0-48,0) 

45,0  

(40,8-52,0) 
0,012 0,414 0,011 

p1-2 0,093 0,951 0,105  

Из таблицы 4 видно, что значимое снижение ЛТ (через 3 месяца) 

отмечалось только в основной группе от высокой тревожности до умеренной, 

которая сохранилась и через 12 месяцев наблюдения. В контрольной группе 

показатель ЛТ незначительно снизился ко 2 сроку наблюдений (от высокой 

до умеренной тревожности) и статистически значимо вырос до высокой 

тревожности к 3-му-через 12 месяцев. 

Таблица 5 – Сравнительная оценка динамики значений нейровегетативного 

компонента модифицированного менопаузального индекса (ММИ) 

Куппермана в модификации Уваровой в группах исследования (Me (LQ-

UQ)) 

№ Показатель 
Исходно 

Через  

3 месяца 

Через  

12 месяцев p1-2 p1-3 p2-3 

1 2 3 

1 
MГТ+ПТ 

(основная) 

22,5 

(14,8-28,2) 

15,0 

(10,0-19,8) 

13,5 

(11,0-19,5) 
0,003 0,003 0,714 

2 
MГТ 

(контрольная) 

24,5 

(20,2-26,8) 

20,0  

(15,0-24,0) 

21,5  

(16,0-25,0) 
0,013 0,014 0,918 

p1-2 0,488 0,072 0,023  

Через 3 месяца после терапии анализ нейровегетативного компонента 

ММИ выявил статистически значимое снижение данного показателя до 

слабой степени тяжести у пациентов основной и контрольных групп, по 
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сравнению с исходными данными, когда этот компонент в обеих группах 

соответствовал средней степени тяжести. Медианные значения 

нейровегетативного компонента на втором сроке наблюдений достоверно не 

различались ( p = 0,072). Однако статистически значимая картина отмечалась 

через 12 месяцев наблюдений ( p1-2= 0,023), когда медианное значение 

нейровегетативного компонента в контрольной группе возросло до средней 

степени тяжести, в то время как в основной оставалось на уровне слабой 

степени. На всех сроках наблюдений в 2-х исследуемых группах 

метаболический компонент ММИ соответствовал слабой степени тяжести. 

Таблица 6 – Сравнительная оценка динамики значений 

психоэмоционального компонента ММИ Куппермана в модификации 

Уваровой в группах исследования (Me (LQ-UQ)) 

№ Показатель 
Исходно 

Через  

3 месяца 

Через  

12 месяцев p1-2 p1-3 p2-3 

1 2 3 

1 
MГТ+ПТ 

(основная) 

9,5  

(7,2-11,8) 

5,5  

(3,3-7,0) 

6,5  

(3,2-7,0) 
0,002 0,003 0,059 

2 
MГТ 

(контрольная) 

9,0 

(6,0-11,8) 

8,0  

(6,0-11,0) 

8,0  

(7,0-12,5) 
0,176 0,856 0,085 

p1-2 0,728 0,030 0,003  

Из таблицы 6 видно, что исходные медианные показатели 

психоэмоционального компонента ММИ в обеих группах статистически не 

различались и соответствовали средней степени тяжести. Через 3 месяца 

терапии только в основной группе отмечалось значимое снижение 

исследуемого компонента (р = 0,002) до слабой степени тяжести. После 12 

месяцев наблюдений медианные значения психоэмоционального компонента 

в основной группе соответствовали слабой степени тяжести, а в контрольной 

– средней степени. Различия были статистически значимы (p = 0,003) 

Через 3 месяца медианные уровни ММИ уменьшились у пациентов в 

основной и контрольной группах до слабой степени тяжести, однако 

статистически значимое уменьшение отмечалось только в основной группе (р 

= 0,003). Спустя 12 месяцев ММИ соответствовал слабой степени тяжести в 
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обеих группах, хотя медианные значения этого показателя отличались 

статистически значимо (p = 0,016). 

Заключение. По результатам анализа можно сделать выводы, что 

проведение комплексного лечения с применением медикаментозной терапии 

(МГТ) и психотерапевтической программы способствуют улучшению 

психоэмоционального состояния, редукции тревожно-депрессивной 

симптоматики, в том числе в виде соматовегетативных проявлений, 

снижению частоты и степени выраженности приливов, что значимо 

повышает качество жизни женщины в перименопаузе. 

Таким образом, результаты клинического применения психотерапии при 

лечении психоэмоциональных и нейровегетативных нарушений у женщин в 

перименопаузе говорят о более высокой терапевтической эффективности при 

ее использовании, что оправдывает ее применение в практическом 

здравоохранении. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ВРАЧЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

Уланова Н.Н. 

Рязанский государственный медицинский университет имени 

 академика И.П. Павлова 

 г. Рязань, Российская Федерация 

Представления о благополучии современного человека не только 

основываются на определенном уровне материального благосостояния, но и 

подразумевают рассмотрение особенностей такой категории как здоровье. 

Изменения, происходящие различных сферах жизни человека, влекут за 

собой радикальные изменения в психологии, ценностных ориентациях 

людей, а также изменяется и их представлениеи отношение к здоровью. 

Отношение к здоровью - один из центральных, но пока еще очень слабо 

разработанных вопросов психологии здоровья.  
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Вопрос о подходах к пониманию человеком своего здоровья до сих пор 

остается открытым. Опираясь на работы Г.С. Никифорова, можно выделить 

следующие подходы к пониманию здоровья: 

• Здоровье - нормальная функция 

• Здоровье -  динамическое равновесие 

• Здоровье - способность к полноценному выполнению основных 

социальных функций 

• Здоровье - способность к адаптации   

• Здоровье - полное физическое, духовное, умственное и социальное 

благополучие, гармоническое развитие физических и духовных сил, 

принцип единства организма, саморегуляции и уравновешенного 

взаимодействия всех органов. 

 Понятие здоровьесбережения отражает взаимообусловленность образа 

жизни и здоровья человека. Деятельность человека, направленная на 

формирование здоровьесберегающего поведения может рассматриваться на 

трех уровнях: когнитивном, эмоциональном и мотивационно-поведенческом.  

Соблюдение правил по поддержанию здоровья и приверженность им – 

это добровольные усилия, направленные на планирование и осуществление 

лечения, на сохранение здоровья при условии выполнения определенных 

действий. К ним относится регулярное выполнение различных лечебных и 

профилактических процедур: профилактические самоосмотры, регулярная 

забота о зубной полости, использование ремней безопасности, посещение 

групп поддержки, снижение веса и увеличение физических нагрузок, 

выполнение лечебных процедур. Чем более сильными и опасными 

воспринимаются заболевания, тем большую приверженность правилам 

проявляют люди. 

Приверженность лечению является одним из важных компонентов 

здоровьесберегающего поведения человека. Согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, приверженность лечению –

 явление сложное и недостаточно изученное, и ни одно из его определений 
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нельзя считать всеобъемлющим. Изменение поведения, направленное на 

соблюдение личной гигиены, самоконтроль хронических заболеваний, отказ 

от курения, контрацепция, исключение беспорядочных половых связей, 

здоровое питание и повышение уровня физической активности – все это 

примеры приверженности лечению. 

В последние годы проблема здоровьесбережения и приверженности 

лечению является весьма актуальной, появляются новые исследования, 

изучаются различные аспекты данного вопроса. 

Особенно острым данный вопрос является в той области, когда люди, 

обычно находящиеся в роли врача, оказываются в роли пациента. Многие 

авторы справедливо считают, что поддержание и укрепление здоровья 

врачей напрямую влияет на эффективность системы 

здравоохранения.Следует отметить, что отношение к питанию, физкультуре, 

курению, формирование образа жизни закладывается в период 

профессионального становления будущих сотрудников сферы 

здравоохранения. 

В связи с этим, важным направлением в подготовке будущих 

медицинских работников является здоровый образ жизни, который должен 

стать не только частью повседневной практики медицинского персонала, но 

и фундаментом формирования их собственного здоровья.  

В современных научных исследованиях, посвященных изучению 

состояния здоровья медицинских работников, их образа и условий жизни, не 

определены современные методологические подходы по формированию 

здорового образа жизни людей, работающих в сфере здравоохранения. 

Имеющиеся сведения не поддаются обобщающему анализу из-за отсутствия 

устоявшегося психодиагностического аппарата и высокойвариативности 

используемых диагностических методик и сформированных выборок 

исследований.  

Кроме этого, анализ литературных источников, посвященных изучению 

здоровья и качества жизни медицинских работников, позволил выявить ряд 
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важных проблем. Здоровый образ жизни не рассматривается как условие и 

как результат успешной социализации личности. До настоящего времени не 

выработано стратегии формирования здоровьесберегающего поведения 

среди медицинских работников, и плана ее реализации. 

Актуальность исследований здорового образа жизни подтверждается и 

тем фактом, что Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов 

было отмечено, что формирование здорового образа жизни играет важную 

роль в подготовке специалистов с высшим медицинским образованием, и 

рекомендовал включить здоровьесберегающие методики в качестве 

составной части учебно-воспитательного процесса и в учебные программы 

подготовки специалистов. 

Необходимо подчеркнуть, что ухудшение показателей здоровья 

медицинских работников снижает производительность труда, что в итоге 

сказывается на качестве оказываемой медицинской помощи. Следовательно, 

проблемы здоровья медицинского персонала выходят за рамки отрасли, 

приобретая общенациональный характер. 

В этом смысле психологическое исследование особенно актуально, так 

как оно позволяет зафиксировать не только поведенческий аспект 

здоровьесбережения, но и причины и механизмы деятельности, 

направленной на поддержание и укрепление своего здоровья. 

Нами было проведено психологическое исследование, позволяющее 

выявить особенности здоровьесбережения и приверженности лечению как 

составляющей социального поведения врачей, находящихся на разных 

этапах профессионального становления. 

Объект исследования – здоровьесбережение и приверженность 

лечению у врачей на разных этапах профессионального становления. 

Предмет исследования – особенности здоровьесбережения и 

приверженности лечению у врачей, находящихся на разных этапах 

профессионального становления. 
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Для исследования особенностей здоровьесбережения и приверженности 

лечению у врачей на разных этапах профессионального становления мы 

использовали следующие методики: 

 опросник «Исследование здоровьесберегающей деятельности» 

Н.В. Яковлевой, направленный на изучение особенностей 

здоровьесбережения. 

 методика диагностики особенностей приверженности лечению 

Давыдова; 

 скрининг-методика диагностики мотивации здоровьесберегающей 

деятельности; 

 методика стилевойсаморегуляции поведения В.И. Моросановой, 

направленная на изучение различных аспектов индивидуальной 

саморегуляции; 

 методика Дембо-Рубинщтейн для исследования уровня притязаний и 

особенностей самооценки; 

 методика УСК для изучения особенности субъективного контроля. 

 В качестве выборок исследования были сформированы три группы 

испытуемых: 

1. студенты 1 курса лечебного факультета Рязанского государственного 

медицинского университета – 30 человек; 

2. интерны и ординаторы первого и второго года обучения – 20 человек; 

3. врачи со стажем работы в медицинских учреждениях – 20 человек.  

По половой принадлежности выборки включали 47 женщин и 23 

мужчины, что в целом адекватно репрезентирует исследуемые генеральные 

совокупности. 

Результаты исследования. 

В ходе проведенного исследования на выборках исследования были 

получены следующие результаты. 

Корреляционный анализ показателей по шкалам методик в студенческой 

выборке выявил следующие особенности:  
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 Уровень притязаний влияет на самоэффективность в области 

здоровьесберегающей деятельности (r=0,522). Следовательно, 

оптимальное представление испытуемого о своих возможностях, о 

целях, которые он ставит перед собой, свидетельствует об оптимальном 

уровне самоэффективности в области ЗСД. 

 Уровень самооценки связан с целеполаганием в области 

здоровьесбережения (r=0,409). Высокий уровень самооценки 

способствует тому, что испытуемый стремится ставить перед собой 

высокие цели, направленные на поддержание и укрепление своего 

здоровья.  

 Уровень самооценки связан с самооценкой здоровья (r=0,614). 

Уверенный в себе человек, легко адаптирующийся к новым условиям, 

высоко оценивает показатели своего здоровья. 

 Показатель мотивации здоровьесберегающего поведения связан с 

показателем приверженности лечению (r=0,691). Люди, для которых 

здоровье является высшей ценностью, мотивированы на поддержание и 

укрепление своего здоровья, следовательно, оказавшись в роли 

пациентов, они стремятся четко и безоговорочно выполнять все 

рекомендации врача по лечению и соблюдению режима 

В группе интернов /ординаторов были получены следующие 

результаты: 

 Уровень планирования имеет корреляционную связь с показателем 

приверженности лечению (r=0,467). Высокий показатель 

сформированности потребности в осознанном планировании 

деятельности (планы в этом случае реалистичны, детализированы, 

иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются 

самостоятельно) свидетельствует о готовности испытуемых строго 

выполнять все предписания врача, рекомендации по лечению, если они 

оказываются в роли пациента. 
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 Мотивация к здоровьесберегающему поведению влияет на показатель 

приверженности лечению (r=0,532). Высокий показатель мотивации 

соответствует таковому в плане приверженности лечению. Испытуемые, 

высоко ценящие свое здоровье, стремящиеся укрепить свое здоровье, 

поддержать его на высоком уровне, готовы добросовестно соблюдать 

все рекомендации по лечению, в том числе и медикаментозному, 

соблюдать режим и все советы врача. 

 Уровень гибкости связан с показателем мотивационно-ценностной 

сферы в области здоровьесбережения (r=0,467). Высокая мотивация 

испытуемых к деятельности, направленной на оптимизацию и 

сохранение здоровья свидетельствует о сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и 

внутренних условий. 

 Показатель целеполагания в области ЗСД имеет корреляционные связи с 

показателем мотивационно-ценностной сферы ЗСД и с показателем 

оценки результатов деятельности(r=0,487). Испытуемые, направленные 

на укрепление и поддержание своего здоровья, стремятся ставить перед 

собой высокие цели, направленные на поддержание и укрепление своего 

здоровья.  

В группе врачей были получены следующие результаты  

 Уровень самооценки связан с показателем самооценки 

здоровья(r=0,469). Показатель самооценки здоровья складывается из 

общего показателя самооценки испытуемого. Чем выше уровень 

самооценки, тем выше оценивается состояние здоровья. 

 Уровень самооценки, а также показатель самооценки здоровья имеют 

корреляционную связь с уровнем оценки результатов деятельности 

(r=0,497). Показатели по этим шкалам свидетельствуют о развитости и 

адекватности самооценки, сформированности и устойчивости 

субъективных критериев оценки результатов. Испытуемые адекватно 
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оценивают, как сам факт рассогласования полученных результатов с 

целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко 

адаптируясь к изменению условий. 

 Уровень гибкости связан с показателем мотивационно-ценностной 

сферы в области здоровьесбережения (r=0,479). Высокая мотивация 

испытуемых к деятельности, направленной на оптимизацию и 

сохранение здоровья свидетельствует о сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и 

внутренних условий. 

 Уровень оценки результатов имеет корреляционную связь с показателем 

моделирования в области здоровьесберегающей деятельности (r=0,547). 

Высокие показатели сформированности и устойчивости субъективных 

критериев оценки результатов говорят о способности испытуемых 

ставить реалистичные и четкие цели, эффективно выстраивать 

деятельность по укреплению и поддержанию своего здоровья.  

На основании полученных результатов мы сформулировали следующие 

выводы. 

1. Понятие здоровьесбережения отражает взаимосвязь образа жизни и 

здоровья человека. Отношение к здоровью представляет собой систему 

индивидуальных, избирательных связей личности с различными 

явлениями окружающей действительности, способствующих или, 

наоборот, угрожающих здоровью людей, а также определенную оценку 

индивидом своего физического и психического состояния.  

2. Деятельность человека, направленная на формирование 

здоровьесберегающего поведения может рассматриваться на трех 

уровнях: когнитивном, эмоциональном и мотивационно-поведенческом. 

3. В ходе исследования было выявлено, что простые описательные 

характеристики здоровьесбережения и приверженности лечению 

студентов и врачей не имеют значимых различий.  
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4. Различия наблюдаются в корреляционных связях показателей 

здоровьесбережения и приверженности лечению с личностными 

характеристиками в каждой из исследовательских групп. 

5. В группе студентов выделилась следующая корреляционная плеяда:  

– общий уровень самооценки – показатель самооценки здоровья –

 целеполагание в области ЗСД – гибкость поведения – общий уровень 

саморегуляции поведения. 

Также имеет место взаимосвязь показателя приверженности лечению и 

мотивации ЗСД. 

Это свидетельствует о том, что на здоровьесбережение и 

приверженность лечению в большей степени влияют личностные 

характеристики врачей, находящихся на начальном этапе профессионального 

становления. 

6. В группе интернов были обнаружены следующие корреляционные связи 

показателей здоровьесбережения и метапсихических процессов: 

– мотивационно-ценностная сфера ЗСД – целеполагание в области ЗСД 

– гибкость поведения – оценка результатов деятельности. 

– мотивация здоровьесберегающей деятельности – планирование 

деятельности - приверженность лечению; 

В данной группе показатели здоровьесбережения и приверженности 

лечению меньше коррелируют с личностными свойствами, но взаимосвязаны 

и взаимозависимы между собой. 

 На наш взгляд, это свидетельствует об активном формировании 

здоровьесберегающей деятельности и приверженности лечению у молодых 

врачей. 

7. У практикующих врачей здоровьесбережение и приверженность 

лечению представляет особую сформированную деятельность, которая 

вновь связана с личностными характеристиками. В данном случае 

имеют место не отдельные связи, а целостная системная картина, что 

подтверждают следующие корреляционные связи:  
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– показатель общей самооценки – самооценка здоровья – планирование 

деятельности – моделирование деятельности – оценка результатов 

деятельности; 

- гибкость поведения – мотивационно-ценностная сфера ЗСД. 

8. На начальном этапе профессионального становления врача 

представляется возможным воздействовать на здоровьесберегающую 

деятельность студентов с целью ее оптимизации через тренинги 

личностного роста.  

Для интернов/ординаторов необходимы специфические 

здоровьесберегающие тренинги, где они будут обучаться новым технологиям 

лечения и реабилитации. 

Наибольшие трудности представляет воздействие на 

здоровьесбережение и приверженность лечению у врачей. Данная проблема 

требует дальнейшего изучения и разработки методов коррекции 

здоровьесберегающей деятельности. 

В дальнейшем планируется продолжить работу, направленную на 

исследование особенностей здоровьесберегающего поведения и 

приверженности лечению у медицинских работников и разработку 

рекомендаций по оптимизации этих показателей. 

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ  

С ТЕРМИНАЛЬНЫМИ БОЛЬНЫМИ 

Ушакевич Т. А. 

Городской клинический психиатрический диспансер 

г. Минск, Республика Беларусь 

Особенность работы психолога с умирающими больными предполагает 

знакомство с терминальными состояниями, подготовка пациента к смерти 

и сопровождение его до окончания жизни, работа по созданию 

терапевтической среды и терапевтического сообщества, проработка 

экзистенциальных проблем, связанных со смертью. Однако мало уделяется 
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внимания психологической готовности, зрелости психолога для выполнения 

этой работы. 

Постановка проблемы. Работа психолога с инкурабельными 

(терминальными) больными является частью паллиативной помощи. 

Психологи, работающие в этой сфере должны непосредственно 

соприкасаться с собственными страхами, принять собственную конечность 

существования. Специфика работы осложняется еще и тем, что психолог не 

может дистанцироваться от пациентов. Где, самым травматичным является 

не просто встреча со смертью, но психологическое участие в ней. Конечно 

же, идентификация, отождествление с больными и их переживаниями 

порождает повышенные требования к потенциалу выносливости, а если 

говорить точнее – к духовности каждого, кто идет работать к умирающим 

больным. И, вероятно, одним из самых печальных моментов является факт 

исчезновения плодов своего труда. Также стоит отметить, что, к сожалению, 

до недавнего времени тема смерти была закрыта. Люди, казалось, считали, 

что могут предотвратить смерть, если не будут о ней говорить. Смерть 

воспринималась как неестественное и пугающее событие. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие паллиативной 

медицины появилось давно, однако ее границы до сих пор не имеют четкой 

очерченности, так как она базируется скорее на философских принципах. Сами 

же философские понятия достаточно сильно разнятся в своих трактовках, 

поэтому самым адекватным, пожалуй, будет объяснение термина, связанное с 

этимологией слова «паллио», что в переводе означает обволакивание, облегчение 

и, соответственно, компромиссный путь решения проблемы. Понятие 

«терминальный» происходит от английского прилагательного «terminal», 

которое имеет значения «заключительный, конечный, терминальный, 

окончательный, последний, завершающий». Особый вклад в эту работу внесла 

американская исследовательница Элизабет Кублер-Росс, работавшая с 

умирающими онкологическими больными. Стоит отметить, что в большинстве 

случаев с такими больными работают специалисты, обладающие определенными 
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положительными качествами характера (доброта, интеллектуальность, 

открытость, тонкость восприятия эмоционального состояния окружающих, 

способность понимать поступки людей и др.). 

Основная часть. Работа с умирающими пациентами и их родственниками 

чрезвычайно сложна и требует больших физических и душевных затрат. Стоит 

отметить следствия воздействий тех стрессовых факторов, которые, вызывают 

проявления синдрома «эмоционального выгорания»: повышенную 

невротизацию, физическую усталость, развитие психосоматических болезней, 

таких, как язвенная болезнь, заболевания сердца, внутренних органов и.т.д. В 

плане изменений психики можно фиксировать повышенную утомляемость, 

неврастеническую симптоматику с раздражительностью, колебаниями 

настроения, канцерофобические навязчивости, а также, чувством 

опустошенности, в отдельных случаях – ощущением некомпетентности в 

профессиональной сфере, неуспеха в ней и в личной жизни, пессимизмом, 

снижением удовлетворенности от повседневной работы и др. 

Особо травмирует смерть молодых пациентов, активизируя в мыслях 

переживания о собственной кончины от тех же причин. А также реакция 

родственников, которые всю боль и отчаяние могут отреагировать на того, 

психолога, который находился рядом с умирающим. 

Смерть - явление универсальное, затрагивающее каждого человека, 

каждое живое существо. Смерть касается всего, что развивается во времени: 

обществ, культурных систем, предметов, людей. Смерть многолика - даже 

если говорить о смерти как чисто человеческом качестве, то можно выделить 

смерть физическую (разрушение тела), биологическую (остановка жизненно 

важных функций организма), психическую (сумасшествие), социальную 

(уход из активной общественной и практической деятельности). Поэтому 

отношение к смерти - одно из самых устойчивых в истории коллективных 

представлений, настроений, эмоций, изучение которого позволяет выявить 

определенные закономерности и тенденции в формировании жизненных 

установок и моделей поведения 
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Вывод. Обычно вопрос об отношении человека к смерти связывают с 

чувством страха, тревожного ожидания. Поэтому психологи работающие с 

больными, находящимся в терминальной стадии должны обладать 

следующими качествами: 

– Конструктивное восприятие смерти, которую они реально пережили. Не 

имеет значения, будет ли это смерть близкого человека или животного. 

Это можно соотнести принятием, примирением, снимающими страх 

перед смертью. Негативное восприятие этого события надолго поселяет в 

душе чувство особого страха, своеобразного «комплекса смерти»; 

– Духовность человека. Реализована ли она в религиозности или нет – не 

столь принципиально. Важный аспект здесь - вера. Следует заметить, что 

духовность либо вера, необходимая в общении с больным, защищает от 

психической травмы и самого ухаживающего за ним. 

– Милосердие, проявляющееся в доброте и полном отсутствие 

равнодушного отношения к страданиям больного человека, стремление 

немедля прийти ему на помощь, сюда же входит и понятие жертвенности. 

Наконец, уместным будет напомнить высказывание Парацельса: 

«Придет время, когда врач будет целить больного самим собой». Психолог, 

как и медик является либо лекарством для больного, либо ядом, 

сокращающим жизнь. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МАТЕРЕЙ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Хоменко Н.В. 

Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

В семейных и близнецовых исследованиях была доказана 

наследственная предрасположенность к шизофрении. Вклад генетических 

факторов в развитие болезни достигает порядка 80%. При изучении 

механизмов и путей развития заболевания одной из проблем изучения 
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шизофрении и близких к ней расстройств заключается в диагностических 

критериях. Как известно, не существует биологических маркеров или тестов, 

позволяющих однозначно говорить о существовании болезни. Клинический 

метод по-прежнему является основным при постановке диагноза. 

Имеющиеся клинические признаки заболевания разнообразны, 

неспецифичны, кроме того, существует вероятность субъективных 

искажений в оценке у различных исследователей и представителей 

клинических школ. Таким образом, два пациента с одним диагнозом 

«шизофрения» могут не обнаруживать общих симптомов, отличаться по 

течению болезни и прогнозу. Использование точных, специфичных, 

измеряемых признаков позволило бы уменьшить количество ошибок, 

связанных с применяемыми диагностическими критериями и способствовало 

бы выявлению общих биологических закономерностей, поиску 

универсальных «поломок», лежащих в основе заболеваний 

шизофренического спектра.  

Исполнительские функции (executive functioning) включают в себя 

способности сформулировать цель, запланировать и организовать 

направленное на цель поведение, эффективно и полностью выполнить 

задачу, а также контролировать и самостоятельно исправить действия, 

насколько это необходимо. А.Р.Лурия описывал снижение исполнительских 

функций как потерю смысла, направленного поведения в отсутствие 

заметных нарушений двигательной активности, чувствительности, гнозиса 

или праксиса.  

Висконсинский тест сортировки карточек (Wisconsin card sorting test) 

является одним из наиболее часто используемых в мире инструментов для 

оценки исполнительских функций – когнитивной гибкости, рабочей памяти, 

абстрактного мышления и способности формировать, поддерживать и 

координировать эффективную стратегию категориального мышления. WCST 

находит применение в нейропсихологии, клинической психологии, 

неврологии и психиатрии у пациентов с посттравматическими поражениями 
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головного мозга, нейродегенеративными заболеваниями, шизофренией. 

Фактически данный тест демонстрирует эффективность работы 

префронтальной коры.  

Большинство проведенных исследований были сосредоточены на 

изучении нейропсихологических особенностей у уже заболевших лиц. 

Эксперты в области изучения шизофрении замечают, что выявление 

наследственных предпосылок в развитии нейрокогнитивного дефицита 

возможно только при обследовании кровных родственников заболевших. 

Исследование матерей, чьи дети заболели шизофренией, представляет 

дополнительный интерес, т.к. их когнитивные особенности являются не 

только генетическим грузом, но и «средовым фактором», определенным 

стилем взаимодействия с ребенком. Таким образом, изучение особенностей 

когнитивного функционирования матерей пациентов является важной 

задачей, позволяющей прояснить пути возникновения и развития болезни. 

Материалы и методы 

Дизайн исследования: поперечное, сравнительное, «случай – контроль». 

Выборка формировалась методом направленного отбора. Для 

исследования были отобраны 58 матерей пациентов, чьи дети заболели 

шизофренией. Критерием отбора являлось согласие на участие в 

исследовании. Критериями исключения явилось наличие психического 

расстройства, перенесенный психоз в анамнезе, а также острая соматическая 

патология. Контрольную группу составила 51 здоровая женщина той же 

возрастной группы, без каких-либо психических расстройств, не имеющие 

родственников с шизофренией. Таким образом, в основную группу матерей 

(ОГМ, n=58) вошли женщины от 34 до 71 года, средний возраст 54,5 (48–59) 

года, имеющие 14 (13–15) лет образования. Контрольная группа психически 

здоровых женщин, родивших и воспитавших потомство без признаков 

психических расстройств (КГМ, n=51) имела средний возраст 51 (45,5–57) 

год и 14 (13–15) лет образования. При сравнении данных групп с помощью 
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непараметрического критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

существенных различий в возрасте (U=1162,5; p=0,054) и образовании 

(U=1445,5; p=0,8) выявлено не было.  

Исполнительские функции оценивались с помощью Висконсинского 

теста сортировки карточек (Wisconsin Card Sorting Test). В данном тесте от 

испытуемого требуется распределить карточки с геометрическими фигурами 

на 3 категории. Принцип классификации заранее не раскрывается, он должен 

быть установлен при прохождении теста методом проб и ошибок с учетом 

предъявления обратной связи. После того, как принцип освоен, он меняется 

без предупреждения, что требует от испытуемого заново определить правило 

сортировки. Тест завершается при предъявлении 128 карточек или 6 

категорий (изменений правил сортировки). Эффективность исполнительского 

функционирования отражают количество пройденных категорий (наилучший 

результат – 6) и число предъявленных карточек (128 – наихудший результат). 

Количество предъявленных карточек для завершения первой категории 

демонстрирует «понятливость», быстроту понимания правил. Количество 

персеверативных ошибок показывает повторное применение прежнего 

правила, несмотря на отрицательную обратную связь, «застревание», 

неспособность переключения на новые условия при решении задач 

(обстоятельность мышления). Количество ошибок удержания счета отражает 

снижение внимания.  

Результаты 

В таблице 1 приведены подробные результаты выполнения WCST у 

матерей пациентов с шизофренией и в контрольной группе женщин, 

родивших и воспитавших детей без психической патологии.  
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Таблица 1 – Результаты Висконсинского теста сортировки карточек в 

основной группе матерей, чьи дети заболели шизофренией, и контрольной 

группе женщин, родивших и воспитавших детей без психической патологии 

Показатель Висконсинского 

теста сортировки карточек 

Основная 

группа 

матерей, 

Me (25%-75%) 

Контрольная 

группа 

матерей, 

Me (25%-75%) 

Критерий 

Манна-Уитни, U; 

р 

Число предъявленных 

карточек 
128 (128–128) 94 (87,5–128) 

144,5; 

p<0,001 

Количество правильных 

ответов 
73 (60–83) 70 (66–76,5) 

337,5; 

p=0,99 

Количество ошибок 
54 (41–68) 20 (18–37,5) 

148,0; 

p<0,001 

Количество персеверативных 

ошибок 
29 (19–40) 11 (9–14) 

108,5; 

p<0,001 

Процент персеверативных 

ошибок 
23 (14,8–31,3) 11,7 (10,2–14,8) 

137,5; 

p<0,001 

Пройдено категорий, число 
3 (1–5) 6 (5,5–6) 

173,0; 

p=0,001 

Количество предъявленных 

карточек для завершения 

первой категории 

18 (11–28) 13 (11–17,5) 
266,5; 

p=0,19 

Количество ошибок 

удержания счета 
0 (0–1) 0 (0–1) 

336,5; 

p=0,98 

Количество случайных 

ошибок 
0 (0–1) 0 (0–1) 

296,0; 

p=0,38 

Очевидно, что стратегия прохождения данного теста принципиально 

различалась в основной группе матерей и контрольной группе женщин. Во-

первых, матери больных сыновей сумели пройти всего 3 категории, в то 

время как женщины контрольной группы справились со всеми 6-ю 

(р=0,001). Основная группа прошла тест до финала при предъявлении всех 

возможных карточек (Ме=128), контрольная же группа использовала 
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гораздо меньше предъявлений (Ме=94, p<0,001), что свидетельствует о 

низкой эффективности стратегии прохождения заданий теста первыми. 

Данные таблицы демонстрируют также, что представители основной 

группы чаще совершали персеверативные (повторяющиеся) ошибки (Ме=29 

против Ме=11 в контрольной группе, p<0,001). Таким образом, выполнение 

задания происходило за счет большего количества попыток, отмечались 

обстоятельность, трудности при переключении на новые правила. В связи с 

этим снижалась общая эффективность при выполнении когнитивных задач. 

Обсуждение 

Согласно полученным результатам, матери пациентов, страдающих 

шизофренией, использовали гораздо менее эффективную стратегию 

прохождения теста по сравнению с матерями здоровых молодых людей. При 

получении обратной связи в виде сообщения о неправильном ответе, они 

продолжали сортировку карточек по прежнему принципу, будучи 

неспособными или игнорируя возможность изменить шаблон выполнения 

задания. В реальной жизни это может находить отражение в ригидности, 

обстоятельности, трудности переключения на новые правила, сниженной 

способности к планированию и решению проблем с учетом имеющихся 

данных. Уместно предположить, что данные особенности могут нарушать 

повседневное функционирование, снижать эффективность решения задач, 

требующих применение когнитивной гибкости, переключения на новые 

условия, способности к обучению.  

Согласно исследованиям, а также нашим результатам, исполнительский 

стиль, выявленный при обследовании матерей пациентов с шизофренией, 

характерен и для их заболевших детей. Выявление вышеописанных 

особенностей подтверждает правомерность причисления дефицита 

исполнительского функционирования к эндофенотипическим 

(наследственным) признакам шизофрении.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СНА У ИНОСТРАННЫХ  

И БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Хорошун Е.Н., Балбатун О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Адаптация иностранных учащихся к обучению в ВУЗе является 

сложным многокомпонентным процессом, который активно продолжается на 

2-ом и 3-м годах учебы. Значительная академическая нагрузка у студентов 

ВУЗов сопровождается ухудшением качества сна, повышенной 

утомляемостью, избыточной дневной сонливостью, тревожностью и 

раздражительностью. У иностранных студентов с началом обучения в ВУЗе, 

как правило, изменяется структура сна. Например, у большинства студентов 

из Нигерии обучение в университете сопровождается уменьшением общей 

продолжительности сна и снижением его качества. Студенты медицинских 

ВУЗов характеризуются более выраженными нарушениями сна по сравнению 

с экономическими, юридическими и др. специальностями. При обследовании 

студентов медицинского университета в Индии у 30,6% обнаружена 

повышенная дневная сонливость. Международный характер современного 

образования позволяет считать актуальным вопрос дальнейшего изучения 

адаптативных изменений сна у иностранных учащихся медицинского ВУЗа. 

Исследование проводилось на протяжении 2013/2014 и 2014/2015 

учебных лет. В исследовании приняли участие 85 иностранных и 86 

белорусских студентов обоего пола 1-3 курсов ГрГМУ в возрасте от 17 до 

26 лет. Тип суточной организации биоритмов оценивали в баллах с помощью 

опросника Хорна-Остберга с выделением групп утреннего, вечернего и 

аритмичного хронотипов. Проводилось анонимное анкетирование, 

содержащее вопросы Питтсбургского индекса качества сна (Pittsburgh Sleep 

Quality Index questionnaire). У всех студентов измеряли длительность 

индивидуальной минуты. Определяли ЧСС, систолическое и диастолическое 
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артериальное давление, рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК). 

Производили статистическую обработку результатов с использованием 

пакета STATISTICA. Поскольку большинство параметров не имели 

нормального распределения – применяли непараметрические методы 

статистики. При сравнении независимых групп использовали U тест Манна-

Уитни. Данные описательной статистики представлены в виде медианы, 25 и 

75 процентилей: Me (P25‰-75‰). 

У 98% иностранных и 95% белорусских студентов длительность 

индивидуальной минуты находилась в пределах нормы, что свидетельствует 

об отсутствии десинхроноза у большинства испытуемых.  

Продолжительность ночного сна у белорусских и иностранных 

студентов до поступления в вуз и, в настоящее время, при обучении в ГрГМУ 

указаны в таблице. Обучение в ВУЗе сопровождалось значительным 

снижением длительности ночного сна в обеих группах студентов и 

уменьшением общего количества сна. Средняя длительность ночного сна у 

иностранных студентов меньше (5,5 (5-6,5) часов, р<0,05) по сравнению с 

белорусскими студентами 7 (6-8) часов. У 61% иностранных и 79% 

белорусских студентов средняя длительность ночного сна во время учебы в 

ВУЗе сократилась по сравнению с периодом до поступления в университет. 

Дефицит сна в рабочие дни сопровождался компенсаторным увеличением 

продолжительности сна в выходные дни. Различия в продолжительности сна 

в рабочие и выходные дни до поступления в ВУЗ свидетельствовали о 

формировании дефицита сна у белорусских и иностранных студентов еще в 

период активной подготовки к поступлению в медицинский университет. 

Данное негативное явление в виде недостаточной продолжительности сна 

усугублялось в процессе обучения в обеих группах студентов (см. таблицу).  

Иностранные учащиеся чаще просыпались во время ночного сна (3 (1-4) 

раза в неделю, р<0,05) и 1 (1-2) раза в неделю у белорусских студентов, чаще 

жаловались на проблемы со сном в связи с кашлем или громким храпом (1 

(1-2) пробуждений в неделю, р<0,05) и 1 (0-1), соответственно, чаще 
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отмечали случаи кошмарных сновидений (1,5 (1-3) раза в неделю, р<0,05) и 

1 (1-2), соответственно. 81% иностранных учащихся указывали на полное 

отсутствие сонливости за последний месяц перед опросом. 76% белорусских 

студентов отмечали наличие от 1 до 3 и более приступов сонливости в 

течение каждой недели на протяжении месяца перед опросом. 

Таблица – Продолжительность ночного сна у белорусских и иностранных 

студентов до поступления в ВУЗ и при обучении в ГрГМУ 

Группы студентов 
Продолжительность ночного сна, часы 

В рабочие дни В выходные дни 

Белорусские студенты, до 

поступления в ВУЗ, n=86 
8 (7-9) 10 (8-11) 

Белорусские студенты, при 

обучении ГрГМУ, n=86 
7 (6-8)* 9 (8-10)* 

Иностранные студенты, до 

поступления в ВУЗ, n=85 
7 (6-8) 9 (8-10) 

Иностранные студенты, при 

обучении в ГрГМУ, n=85 
5,5 (5-6,5)* 9 (8-9,5) 

Примечание: * - различия достоверны в соответствующей группе 

студентов до поступления в ВУЗ и при обучении в ГрГМУ. 

Достоверных отличий в скорости засыпания и субъективной оценке 

качества сна между группами не выявлено. В обеих группах преобладал 

аритмичный хронотип. Однако, среди иностранных учащихся было больше 

представителей вечернего типа (30% против 12%), а у белорусских студентов 

был больший процент утреннего типа (14% против 6%). Выявлены 

достоверные различия во времени пробуждения, в длительности сна в 

выходные дни и в субъективной оценке качества сна между группами 

студентов из Нигерии (n=20) и Индии (n=47). Возможно, это объясняется 

высокими адаптативными резервами молодого организма студентов из 

Нигерии и генетическими особенностями обмена мелатонина у африканских 

студентов. У 94% иностранных и 91% белорусских студентов значения ВИК 

находились в пределах нормы. 



 

373 

Проведенное исследование указывает на недостаточную 

продолжительность сна у иностранных и белорусских студентов при 

обучении на 1-3 курсах медицинского вуза. Выявлено наличие качественных 

особенностей биоритмов и, в частности, особенностей организации сна у 

иностранных студентов второго курса ГрГМУ. Длительность ночного сна в 

выходные дни и субъективная оценка качества сна у студентов из Индии 

достоверно отличается по сравнению со студентами из Нигерии. Результаты 

исследования также свидетельствуют о целесообразности проведения 

профилактических мероприятий по улучшению качества сна у студентов 

младших курсов медицинского университета. 

О РОЛИ МОЗЖЕЧКА В СТАНОВЛЕНИИ ПСИХИКИ: 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цветков А.В. 

Московский психолого-социальный университет 

 г. Москва, Российская Федерация 

Поражения мозжечка, изолированно от других структур ствола мозга и 

задней черепной ямки, достаточно редки. Так, исследование, длившееся три 

года и проведенное на базе НИИ неврологии РАМН (свыше 5 тысяч 

пациентов в год) вовлекло лишь 25 пациентов с изолированными 

инфарктами мозжечка. 

Клинико-инструментальный анализ случаев поражения мозжечка в силу 

разных причин (дегенеративные, сосудистые, опухолевые заболевания, 

гипоплазии) выявил нарушения контроля, абстрактного мышления, 

пространственной деятельности, речи и т.н. «рабочей» памяти. 

Патофизиологическим механизмом считается вторичная дисфункция 

корковых отделов мозга из-за разрыва связей мозжечка с ассоциативными 

зонами коры – пути, идущие к моторным и префронтальным отделам коры от 

мозжечка, являются сравнительно изолированными анатомически (по 

отношению к прочим путям от ствола и диэнцефальных структур).  
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В исследовании Ю.В. Зуевой показано, что при изолированных 

инфарктах мозжечка альтернативно или сочетанно могут проявляться: 

дефицит динамической интеграции психической деятельности (связан с 

нарушениями пространственно-временных параметров любых серийных 

операций); дефицит пространственных и квазипространственных 

ориентировок; нарушения избирательности актуализации следов памяти и 

трудности в формировании новых программ действия. По мнению автора, 

степень выраженности когнитивных нарушений неодинакова при разной 

локализации очага (больше – при поражении правого полушария и 

латерально-задне-нижней или медиально-задне-срединных ножек мозжечка), 

а также демонстрирует более высокую скорость восстановления нарушенных 

функций в сравнении с симптоматически-схожими поражениями коры 

больших полушарий. От поражений ствола и диэнцефальной области 

нарушения ВПФ при инфартках мозжечка отличаются сохранностью 

нейродинамического и активационного компонентов (и другие, рано 

формирующиеся в онтогенезе процессы с низким вовлечением 

опосредования).  

Нами были обследованы трое мальчиков младшего школьного возраста 

(7-10 лет), с верифицированными на МРТ (разрешение 1.5 Tl) поражениями 

мозжечка, либо – мозжечка и иных образований задней черепной ямки (в 

одном случае – органических поражений не выявлено, но есть хронические 

нарушения кровообращения в бассейне позвоночных артерий), по методике 

нейропсихологической диагностики Л.С. Цветковой, со стандартными 

лурьевскими критериями оценки: 0 – 100% верное выполнение, 1- 25% 

ошибок, 2- 50% ошибок, 3 – 100% ошибок. Оценки проставлены в круглых 

скобках после описания выполнения пациентами соответствующих проб. 

Евгений, 8 лет, 1-й класс общеобразовательной школы (на домашнем 

обучении). Причины обращения к нейропсихологу (со слов матери): 

определение перспектив и методов реабилитации, и социализации ребенка с 

множественными пороками развития. В анамнезе - беременность с подтеканием 
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вод, в течение полутора месяцев проводилось медикаментозное сохранение, 

субъективно переживавшееся матерью «как копье в животе крутят», роды с 

медикаментозной стимуляцией и механической экстракцией, «воды отходили 

черные», в срок, в родах перелом ключицы. Объективно: на МРТ определяется 

киста прозрачной перегородки (ретроцеребеллярная) и аномалия Денди-Уокера, 

на ЭЭГ – в левой лобно-височной области острые волны тета-диапазона во сне. 

У психиатра стоит на учете с диагнозом «умственная отсталость (умеренная)», 

у невролога – «эпилепсия (неуточненная)», логопедом состояние мальчика 

определяется как «моторная алалия». Получает депакин-хроно. Сопутствующие 

заболевания – ангиопатия сетчатки с 2-х сторон. По словам матери, отмечалась 

атаксия – «до 4 лет не мог попасть в двери, так ходил». Проходил канис-

терапию. Психолого-педагогический статус (со слов матери): имеет трудности в 

формировании бытовых навыков – так, штаны может одеть только на резинке, 

ботинки – на липучке. Освоил намыливание в ходе принятия ванны, но «попу 

вытирает плохо», в выполнении бытовых дел мешает отчетливый и постоянный 

тремор рук. 

В наблюдении и беседе: отчетливо выраженные эхолалии, стертая 

дизартрия, речевая активность резко снижена (только диалогическая речь и 

только в виде односложных ответов на вопросы), при ответе на вопрос о 

возрасте говорит «пять», верный ответ – только с прямой подсказкой матери, 

вопрос о посещении школы – «да», класс – «на певый». Часто встречаются 

перестановки звуков в словах. Рисунок – распредмеченный, с отчетливым 

тремором. Поведенчески расторможен, при этом тяжело входит в 

деятельность и столь же тяжело ее завершает. Принимает игру, 

инициированную взрослым, но моторно неловок – не может поймать мяч 

большого размера, брошенный ему в руки. Восприятие и воспроизведение 

эмоциональных состояний по схематическим изображениям (химерам) –

 резко затруднено, множественные ошибки с коррекцией по указанию 

исследующего, «злость» опознает как «красный» (2), мимика сильно 

сглажена (2).  
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 Двигательная сфера. Общая моторика: сидит на полу «по-турецки», 

обхватив ноги руками, моторно мало активен, неловок. В динамическом 

праксисе – проба кулак-ребро-ладонь с отказом «устал»; графическая проба 

«забор» - недоступна (3). Реципрокная координация – пальцы задираются 

вверх, самопроизвольное ускорение движений приводит к их распаду (2,5-3).

 В праксисе позы – атетозы билатерально, правой рукой доступна 

только поза «коза», на фоне жесткого перебора и сомато-топических ошибок 

(3); на левой руке не может выполнить ни одной пробы (3).  В 

пространственном праксисе (пробы Хэда) – множественные ошибки сомато-

топического характера (3). Оральный праксис: язык сдвинут вправо от 

средней линии, движения оральной мускулатуры живые, в целом 

соответствующие заданному (1-1.5). 

Интеллектуальная деятельность. Вербально-логическое мышление: 

пытается принять задание на чтение рассказа «Умная ворона», но после 

прочтения одной буквы отказывается. После прослушивания этого рассказа 

может ответить только на вопрос «про кого был рассказ?» - «про пить» 

(усвоение самого общего смысла сюжета) (2.5-3). В наглядно-образном 

мышлении: проба на обобщение выполнена неверно – вместо обобщающих 

слов «цепляется» за обозначение одного из предметов («хлеб», «конфеты» 

вместо «еда», «автобус» вместо «транспорт», «киска» - «животные», на слово 

«дома» показывает здания) (3); проба «4й лишний» - фокус внимания 

хаотично перемещается по листу со случайными ответами не в поле 

заданного (3).  

Данный ребенок, в целом, характеризуется в психическом статусе как 

наиболее тяжелый из всех – однако и выявленная в его случае аномалия 

является наиболее тяжелой. 

Антон, 10 лет, закончил 3 класс общеобразовательной школы. Причины 

обращения к нейропсихологу (со слов матери): У мальчика нет друзей в 

школьном коллективе, есть трудности в учебе, речь идет о переводе ребенка 

на индивидуальную форму обучения. В анамнезе - беременность протекала 
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нормально, роды в срок, на первом году жизни – нормальное развитие, из 

заболеваний только ОРЗ. Речь сформировалась поздно, около 3 лет, но 

практически сразу как фразовая. Неврологический анамнез не отягощен. 

После прохождения нейропсихологического обследования ребенок был 

направлен на МРТ, в ходе которого выявлена негрубо выраженная 

гипоплазия мозжечка. В нейропсихологической картине развития 

психической деятельности можно отметить следующие группы симптомов: 

1. несформированность двигательных процессов - динамического праксиса, 

реципрокной координации, праксиса позы, пространственного и 

конструктивного праксиса (больше слева); 2. трудности в слухо-речевой 

памяти и зрительно-предметной памяти как произвольной, так и 

непроизвольной форм; 3. трудности в интеллектуальной деятельности (как 

вербально-логического, так и наглядно-образного мышления) по типу 

соскальзывания на несущественные признаки; 4. единичные ошибки 

зрительно-предметного восприятия по типу игнорирования неполного 

характера рисунка; 5. снижение речевой активности и процессуальности. 

Артем, 9 лет, 2й класс общеобразовательной школы. Причины 

обращения к нейропсихологу (со слов отца и бабушки): 1. Мальчик 

практически постоянно пребывает в «хаотическом движении», сидя за 

столом (во время занятий) трогает любые предметы, двигательно 

нескоординирован; 2. Ребенок невнимателен, может заниматься в течение 

краткого времени, плохо запоминает материал, достигнутые в ходе обучения 

результаты неустойчивы (иногда хорошо считает в пределах 20, иногда – и в 

пределах десятка совершает ошибки). У бабушки возникает ощущение, что в 

некоторые моменты ребенок «отсутствует».; 3. Мальчик обучается в школе 

индивидуально по ряду причин: а) ввиду трудностей сосредоточения ему 

требуется больше времени на усвоение материала и больше внимания 

учительницы, б) из-за длительного лечения ребенок не имеет опыта 

контактов с детским коллективом и поэтому не понимает иногда, что может 

сильно ударить, насторожен к др. детям, его неорганизованное поведение 
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иногда мешает ему контактировать со сверстниками.; 4. Отмечаются резкие 

перепады настроения, раздражительность, агрессивные проявления. 

В анамнезе – ребенок наблюдается неврологами и психоневрологами в 

связи с хроническим нарушением мозгового кровообращения в системе 

позвоночных артерий (выявлены на допплерографии сосудов, являются 

результатом натальной травмы позвоночника), раз в год проходит курс 

лечения в психоневрологической детской больнице, постоянно получает 

курсы ноотропной терапии (когитум, ноотропил, пикамилон) и лечение 

аминокислотами по Аткинсону. По данным МРТ органических поражений 

мозга не выявлено. В нейропсихологической картине развития психической 

деятельности можно отметить пять групп симптомов: 1. несформированность 

двигательных процессов – динамического праксиса и реципрокной 

координации. Дефекты (легкие) при выполнении праксиса позы и 

пространственного праксиса; 2. на фоне сохранной личности обнаруживается 

неустойчивость в эмоциональной сфере – от агрессии, страхов, плаксивости 

(со слов бабушки) до некоторой эйфоричности, утраты реакции на оценку 

психолога во время обследования; трудности произвольной регуляции и 

организации своей деятельности. Обращает на себя внимание резкие 

колебания тонуса во время обследования – если в двигательных пробах в 

начале обследования отмечался гипертонус, то через 40-45 мин. в 

психической деятельности отмечались грубые симптомы дистонии. Ввиду 

этих 2 причин обследование было проведено по сокращенной программе; 3. 

грубое недоразвитие устной экспрессивной речи (продуктивной ее стороны) 

– снижение активности, сужение словаря, несформированность 

грамматического оформления речи; 4. грубое нарушение слухоречевой 

памяти; 5. снижение вербального и частично наглядно-образного мышления. 

Обобщая полученные результаты пилотажного исследования, можно 

сказать, что, помимо отмеченных в литературе признаков, поражения 

мозжечка у младших школьников нейропсихологически проявляются также 

и через снижение тонуса (или искажение процессов активации, их 
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нестойкость); нарушения памяти и мышления разных модальностей не 

только со стороны «избирательности» (заметные «залипания» испытуемых 

на побочных смысловых радикалах), но и общей продуктивности, а также 

выраженной хаотичности и дезорганизации поведения. 

Это позволяет сделать предварительный вывод о том, что, будучи 

«модулятором» активности коры больших полушарий, в наибольшей степени 

мозжечок играет роль интегратора сенсорных потоков на этапе до 

становления корково-корковых связей (по данным М.М. Безруких с соавт.), 

наиболее активно идет в 6-15 лет) и его поражения, как органические, так и 

функциональные, до завершения этого этапа приводят к серьезным 

нарушениям высших познавательных процессов. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Цидик Л.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность: несмотря на то, что связь депрессии с сердечно – 

сосудистыми заболеваниями давно считается общепризнанной, лишь 

немногим более 15 лет назад были начаты систематические исследования по 

этой проблеме. Уменьшение негативного влияния факторов риска патологии 

сердечно – сосудистой системы (ССС) (курение, низкая физическая 

активность, повышенное артериальное давление, повышенный уровень 

холестерина, сахарный диабет, избыточный вес, стресс и его результат –

 депрессия) является важнейшей частью мероприятий по уменьшению 

смертности от ССЗ . Согласно современным данным, такие расстройства, как 

депрессия и тревога, часто встречаются у пациентов с патологией ССС (от 20 

до 48% пациентов): у 17-27% пациентов с ишемической болезнью сердца 

(ИБС), проходящих процедуру коронарной ангиографии, выявляются 

депрессии, а у больных после инфаркта миокарда (ИМ) депрессии 
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обнаруживаются в 16-45% случаев. Коморбидность депрессии и 

артериальной гипертензии (АГ) составляет 30%. Риск ИБС в 3 раза выше у 

лиц в возрасте 31-45 лет с депрессией, а смертность при депрессии выше в  

2-3 раза. Данные эпидемиологических исследований показывают, что у 

больных ССЗ депрессия и тревожно–депрессивные расстройства встречаются 

чаще, чем в среднем в популяции (20-40% против 2,5-10%). Установлено 

также, что у части пациентов признаки депрессии предшествуют развитию 

заболеваний сердца. Даже умеренные проявления депрессии являются 

фактором риска АГ. После оперативного лечения ишемической болезни 

сердца (АКШ) депрессия развивается в 13-64% случаев, причем примерно в 

50% из них сохраняясь в течение 6-12 месяцев. Признаки депрессии в первый 

месяц после АКШ часто предопределяет наличие приступов ИБС в будущем. 

Депрессия повышает частоту госпитализации и у пациентов с сердечной 

недостаточностью (СН). 

Цель исследования: 

1. оценить механизмы взаимосвязи депрессивных и тревожных 

расстройств с сердечно - сосудистой патологией, 

2. определить тактику медикаментозного лечения депрессивных и 

тревожных расстройств у пациентов с сердечно – сосудистыми 

заболеваниями. 

Методики исследования: 

1. обзор отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу, 

2. опросник оценки тяжести депрессии SR-16. 

Материал исследования: в исследовании участвовало 59 испытуемых –

 пациентов кардиологичесого, терапевтического отделения и отделения 

психосоматики ГКБ № 3 г. Гродно с патологией сердечно – сосудистой 

системы (ИБС, артериальная гипертензия, после перенесѐнного ИМ). Возраст 

испытуемых – от 37 до 59 лет, из них 21– мужчины, 38 – женщины.  
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Полученные результаты и выводы: на основании анализа результатов 

исследования данной группы выявлены депрессивные расстройства 

различной степени тяжести у 12 (20%) испытуемых (95% доверительный 

интервал [ДИ] 19.3%-20.8%). Лѐгкая степень депрессивного расстройства 

наблюдалась у 7 (58%) пациентов (по SR-16 получено 6-10 баллов), средняя –

 у 5 (42%) испытуемых (по SR-16 получено 11-15 баллов). Данных за тяжѐлое 

депрессивное расстройство получено не было. 

Данные анализа проведѐнных исследований показывают, что уровень 

смертности у больных с депрессией, перенесших ИМ, в 3 раза выше, чем у 

больных с ИМ, не имеющих признаков депрессии. Депрессия является 

важнейшим фактором риска летальности (повышает ее в 6.7 раз) в течение 

полугода, года, полутора и даже пяти лет после перенесенного ИМ (или 

приступа нестабильной ИБС). У больных с депрессией по сравнению с 

больными без депрессии достоверно возрастает смертность от СН после ИМ, 

а также кумулятивная смертность из-за снижения вариабельности сердечного 

ритма и развития жизнеугрожающих аритмий. 

Наконец, стоимость стационарного лечения пациентов с патологией 

ССС и депрессией в 4 раза выше из-за высокой частоты повторных 

поступлений в связи с обострениями ССЗ. 

Связь патологии ССС и депрессии объясняют повышенным уровнем 

стрессовых гормонов (адреналина, норадреналина), проявляющимся 

симпатикотонией, и глюкокортикоидов (кортизола), связанных с 

дисфункцией гипоталамо - гипофизарно-адреналовой системы. Это может 

обусловливать нарушение сердечного ритма; увеличение артериального 

давления; повышенный риск тромбообразования; ишемию миокарда; рост 

уровня холестерина в крови и более высокий риск развития атеросклероза 

(содержание свободных жирных кислот повышено, утилизация глюкозы 

снижена и продукция стероидов увеличена). 

Установлено, что у пациентов с депрессией в тромбоцитах имеются 

повышенный уровень внутриклеточного свободного кальция, 
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гиперчувствительность серотониновых (5-HT) и катехоламиновых 

рецепторов, гиперпродукция фактора IV и бета-тромбоглобулина. Это 

предрасполагает к повышенной вазоконстрикции и агрегации тромбоцитов. 

Повышенный уровень катехоламинов в крови повышает риск активации 

тромбоцитов, процессов агрегации и дальнейшего тромбообразования, тесно 

связанных с развитием острых коронарных синдромов. 

При проведении у больных с заболеваниями ССС и депрессивными 

расстройствами холтеровского мониторирования ЭКГ обнаружена 

пониженная вариабельность сердечного ритма. Это отражает ухудшение 

регуляторных механизмов и снижение адаптационных способностей 

организма на стрессовые ситуации, что способствует развитию фатальных 

желудочковых аритмий. Сердечные аритмии при депрессии являются 

основным фактором риска развития микроэмболизации сосудов головного 

мозга, транзиторных ишемических атак и инсультов. 

Предполагают также, что при депрессии нарушается функция 

барорецепторов. В норме в ответ на повышение давления происходит 

расширение сосудов и наоборот. При дисфункции этого компенсаторного 

механизма сердцу приходится работать в состоянии повышенной нагрузки, что 

является фактором риска развития многих заболеваний ССС. Кроме того, 

считается, что депрессия может увеличивать риск ИБС за счет влияния на 

иммунную систему и медиаторы воспаления, а также вызывает дисфункцию 

эндотелия. 

Депрессия значительно изменяет поведение человека. Она часто 

приводит к уменьшению физической активности, избыточному курению, 

приему алкоголя и несбалансированному питанию. Пациенты не соблюдают 

схему назначенной медикаментозной терапии, не следуют рекомендациям 

врача по изменению образа жизни. Именно депрессии отводится главная 

роль в ограничении уровня и объема профессиональной деятельности после 

операции АКШ. 
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В свою очередь заболевания сердечно-сосудистой системы могут 

приводить к депрессивным расстройствам или усугублять их течение, 

повышая риск суицида. Связь между патологией ССС и нарушениями 

настроения мультифакторна и сложна. Можно предположить, по крайней 

мере, три категории причинно-следственных связей: 1) депрессия – прямое 

следствие заболевания ССС (гипертензия); 2) депрессия – психологическая 

реакция на болезнь;3) депрессия – следствие побочных эффектов терапии 

основного заболевания (бета-адреноблокаторы). 

Важно относиться к депрессии как к дополнительному и независимому 

фактору индивидуального риска патологии ССС. При клинически 

выраженной депрессии необходим не просто короткий курс лечения, но и 

поддерживающая терапия для профилактики рецидивов как депрессии, так и 

осложнений основного расстройства. В процессе адекватной терапии 

возможна и вероятна полная обратимость клинических проявлений 

депрессии. У больных при ИБС, ИМ даже без клинических проявлений 

депрессии назначение антидепрессантов улучшает прогноз и выживаемость, 

что может быть связано как с соматизированным (скрытым) ее характером, 

так и собственным влиянием препаратов на звенья патогенеза патологии 

ССС.  

Какова же тактика медикаментозного лечения депрессивных и 

тревожных расстройств у пациентов с сердечно – сосудистыми 

заболеваниями? В кардиологической практике при назначении 

антидепрессантов на первый план выступают хорошая переносимость, 

благоприятный профиль побочных эффектов, безопасность, удобство 

использования, минимальная поведенческая токсичность и минимальный 

риск нежелательных взаимодействий с другими препаратами, а также 

соматотропная активность.  

В литературе предложена следующая классификация антидепрессантов, 

применяемых в кардиологической практике, основанная на степени риска 

воздействия на сердечно – сосудистую систему, развитии побочных 
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эффектов и нежелательного взаимодействия. Для кардиологических больных 

этот риск минимален при использовании селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина (СИОЗС), а также обратимых ингибиторов 

моноаминоксидазы типа А (ОИМАО–А) и селективных стимуляторов 

обратного захвата серотонина (ССОЗС). Средний уровень риска 

обуславливают ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина 

(СИОЗСН), селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина 

(СИОЗН), атипичные антидепрессанты, трициклические антидепрессанты 

(ТЦА) в дозах до 100 мг в сутки. Высокий уровень риска может быть вызван 

применением ТЦА в дозах выше 100 мг в сутки.  

Лечение депрессии всегда начинается с коррекции острого состояния - 

6-12 нед.: рекомендуется начинать прием антидепрессанта с невысокой дозы, 

повышая ее за 3-6 дней до средней. Первая реакция на лечение должна 

появиться к концу 2-й недели, отчетливое улучшение – после 4-й недели 

приема полной дозы, полный эффект – через 6-8 недель. Стадия долечивания 

занимает еще от 4 до 6 мес. Поддерживающее лечение проводится после 

повторного эпизода депрессии в среднем около года. 

У пациентов после инфаркта миокарда прием СИОЗС (в том числе и 

сертралина) достоверно снижает риск повторного ИМ, риск общей 

смертности и смертности от повторного ИМ в сравнении с не получавшими 

СИОЗС пациентами. 

Знание предикторов, механизмов развития и особенностей клиники 

депрессивного эпизода у пациентов с сердечно-сосудистой патологией 

помогает кардиологу в стратификации больных с психопатологическими 

состояниями, что позволяет улучшить прогноз основного соматического 

заболевания и сохранить социальную адаптацию больного. В то же время 

при современных возможностях психофармакологии грамотно проведенное 

лечение позволяет не просто сократить продолжительность депрессивного 

эпизода, облегчить страдания больного, но и не допустить суицида, 

сохранить качество его жизни и полноценное социальное функционирование. 
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В целом, высокая распространенность депрессии у больных с ИБС 

требует повышения скрининговой активности и улучшения 

информированности относительно этого вопроса. 

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У ДЕТЕЙ (НА МОДЕЛИ РДА) 

Шевченко Ю.С., Корнеева В.А. 

Российская медицинская академия последипломного образования 

Москва, Российская Федерация 

Как известно, у детей и подростков могут наблюдаться расстройства 

практически из всех классификационных рубрик за исключением тех, 

которые связаны со специфическими поражениями головного мозга, 

происходящими при заболеваниях, возникающих исключительно в пожилом 

и старческом возрасте, тогда как многие психические заболевания и 

аномалии взрослых берут свое начало в детстве.  

Общим для всех этих разнообразных по клиническим проявлениям 

расстройств является основное звено патогенеза – нарушение созревания 

психических свойств, функций и/или компонентов личности,  

т.е. психический дизонтогенез (Ковалев В.В., 1995) обусловленный 

разными причинами (как отзвучавшими, так и продолжающими 

действовать). Дизонтогенез в форме раннего детского аутизма может быть 

как первичным, генетически обусловленным проявлением 

дизнейроонтогенеза (по И.А.Скворцову) – (первазивное расстройство 

развития Каннера, аутистическая психопатия Аспергера) и обозначаться как 

«синдром-болезнь», так и вторичным проявлением более общего 

расстройства – текущего или перенесенного эндогенного заболевания 

(«процессуальный и постпроцессуальный аутизм»), экзогенного 

повреждения головного мозга у ребенка не имеющего специфической 

аномальной наследственно-генетической программы развития –

 «органический аутизм». Вероятность психогенного варианта РДА 

представляется исключительно теоретически, тогда как значение среды, 
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социального окружения и стиля воспитания безусловно важны в плане 

динамики состояния, равно как и соматическое состояние ребенка 

(Симашкова Н.В., 2013; Скворцов И.А., Башина В.М., 2013). 

Тем более, что первичный дефект, связанный с нарушениями мозгового 

субстрата, порождает вторичные и третичные психические образования, 

которые являются следствием и реакцией на первичный дефект, что в 

совокупности формирует иерархическую многоуровневую картину 

нарушений психического развития. Применительно к детской психологии и 

психиатрии разработка эволюционно-биологического подхода (по 

Г.Е.Сухаревой) имеет самые широкие перспективы – от индивидуализации 

воспитания до онтогенетической ориентации психо- и фармакотерапии 

(Раевский В.В., 1991; Чуприков А.П., Хворова А.М., 2013).  

В соответствии с принципами предлагаемой ВОЗ многоосевой 

диагностики психических расстройств у детей и подростков (Северный А.А., 

2008) нами предлагается пятиуровневая модель их комплексной терапии. 

Условно эти уровни мы обозначили как «метаболический»; 

«нейрофизиологический»; «синдромальный»; «поведенческий» и «социально-

личностный». В комплексной онтогенетически ориентированной терапии 

психических расстройств у детей и подростков каждый уровень включает 

специфический (психопатологический) и общий (этио-патогенетический) 

эффект лечебно-коррекционного воздействия. 

Первый уровень – метаболический. Его двойная - синдромально-

нозологическая сущность заключается в сочетании собственно 

психофармакологического лечения (направленного как на ведущий 

психопатологический симптомокомплекс той или иной природы, так и на 

сопутствующие и коморбидные расстройства, а также на столь частые у детей и 

подростков проявления резидуально-органической церебральной 

недостаточности), с общеукрепляющим и специфическим соматотропным 

лечением.  



 

387 

Переходными с следующему уровню можно считать немедикаментозные 

биологические воздействия на дизнейроонтогенетические механизмы РДА, 

представленные транскраниальной магнитной стимуляцией, нуждающейся в 

специальных исследованиях на предмет разработки дифференцированных 

методик, а также гипербарическая оксигенации, успешно применяемая как в 

педиатрии, так и во взрослой психиатрии, но до сих пор не «освоенная» 

педопсихиатрами. 

Что касается перспектив использования глубинных электродов, 

нейротрансплантации эмбриональной ткани коры головного мозга 

(применяемой за рубежом при лечении болезни Паркинсона и хореи 

Гентингтона), генной терапии, пробно используемой при лечении болезни 

Альцгеймера, то они представляются весьма отдаленными. Собственно, 

лечебные возможности рутинного детского психиатра этим уровнем и 

ограничиваются.  

Второй уровень – нейрофизиологический. Он представлен 

нейропсихологической коррекцией (Семенович А.В., 2002; Корнеева В.А., 

Шевченко Ю.С. 2010), направленной на исправление 

дизнейроонтогенетически-дизонтогенетических дефектов функций основных 

блоков мозга (по А.Р.Лурия), ответственных за энергетическое обеспечение 

всего организма (1-й блок), операциональную деятельность мозга на уровне 

сенсорно-информационных систем, их внутри- и межполушарное 

взаимодействие и психомоторную реализацию (2-й блок), произвольно-волевое, 

разумное поведение и чисто человеческое мышление (3-й блок).  

Анатомо-функциональная представленность первого блока соответствует 

подкорково-стволовым образованиям, второго – теменно-височно-затылочной 

коре больших полушарий, третьего – лобной коре головного мозга. Как 

показали специальные исследования, мозговая организация детей-аутистов 

характеризуется более или менее специфическими, но достаточно 

выраженными признаками нейропсихологической дефицитарности (Зверева 

Н.В., Горячева Т.Г., 2012). Это дает основания считать нейропсихологическую 



 

388 

(сенсомоторную) коррекцию, и близкую ей по идеологии технологию 

«замещающего онтогенеза» (Архипов Б.А., Максимова Е.В., Семенова Н.Е. 

2012), основанную на концепции Н.А.Бернштена об эволюционных уровнях 

физиологии движений и активности (руброспинальном – осуществляющем 

тоническую регуляцию тела; талямо-паллидарном – определяющем 

двигательные синергии и штампы; стрио-паллидарном – обеспечивающего 

построение «пространственного поля»; теменно-премоторного – отвечающего 

за построение речевых и графических координаций; интеллектуальный –

 определяющий социально-психический уровень личности), обязательными в 

работе с детьми-аутистами. Что касается детей с «органическим аутизмом», то 

сенсомоторная коррекция сама по себе может во многих случаях обеспечить 

выход ребенка из аутизма (порой, через этап СДВГ). 

Неспецифическое воздействие работы на нейрофизиологическом уровне 

на те, или иные психические расстройства реализуется за счет оптимизации 

церебральных процессов, повышения их экономичности, улучшения 

«материального» обеспечения душевно-духовного существования и 

саногенного взаимодействия «тела» и «духа». Специфический эффект 

нейропсихологической коррекции заключается в воздействии на 

церебральные причины продуктивно- и негативно-дизонтогенетических (по 

В.В.Ковалеву) синдромов, в частности, за счет расширения и развития связей 

между «речевым» и «эмоциональным» полушариями, совершенствования 

функциональных механизмов сенсо-моторных и пространственно-временных 

предпосылок ситуационно-личностного предвосхищения и вероятностного 

прогнозирования, субординации инстинктивно-подкорковых и личностно-

лобных детерминант поведения. Высокая эффективность данного подхода 

ставит задачу подготовки соответствующих специалистов – детских 

нейропсихологов, владеющих методикой сенсомоторной коррекции. 

Переходом к следующему уровню комплексного лечебно-

коррекционного подхода можно считать лечебный массаж, регрессивные и 

развивающие подвижные игры, техники телесно-ориентированной 
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психотерапии, работа с неструктурированным природным материалом (вода, 

песок, глина, камни, палки), сухой бассейн, занятия в сенсорной комнате, 

плавание, прыжки на батуте, ипотерапию.  

Третий уровень - синдромальный. Коррекционно-психологическая 

работа на этом уровне направлена, прежде всего, на облигатный для 

конкретной нозологической группы патопсихологический синдром. 

Конкретные коррекционные методики работы на данном уровне 

представлены «антиципационным тренингом» (Менделевич В.Д., Соловьева 

С.Л., 2002), «тренингом эмоциональной компетентности» и «саморегуляции 

эмоциональных состояний», общением в «режиме молчания», 

дезавтоматизацией патологических привычных действий и вегетативно-

соматических реакций с помощью аппаратов биологической обратной связи и 

проч. (Бихевиорально-когнитивная психотерапия детей и подростков, 2003). 

В случае РДА синдромальный подход ориентирован, в первую очередь 

на эмоционально-коммуникативную и когнитивную составляющие 

расстройства. Глубокий, инстинктивно-поведенческий пласт патологии 

предполагает этологическую ориентацию коррекционных мероприятий. 

Ключевое место в ней, на наш взгляд должна занимать холдинг-терапия в 

своем классическом варианте, либо с дополнением интраназального введения 

окситоцина (в виде спрея), для усиления механизма взаимного импринтинга 

ребенка и матери. В рамках групповых занятий нами используется 

позитивно-регрессивная техника «второе рождение», прием «царь Гвидон», 

материнский массаж. На инстинктивную сферу работает анималотерапия, 

использование палатки как индивидуальной территории с предоставлением 

возможности ее маркировки, искусственный костер, боксерская груша для 

канализации агрессии и проч. 

Работа на этом уровне, направленная на коррекцию и стимуляцию 

интеллектуально-речевой сферы, включает также психологическую, 

логопедическую, дефектологическую коррекцию факультативных синдромов 

- дислалии, дислексии, дискалькулии, дисграфии и проч., группы Монтесори. 
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Эффективным методом обучения детей, имеющих определенные трудности 

чтения, письма или арифметического счета, является метод 

мультисенсорного обучения (multisensory teaching method), логически 

связанный с методиками предыдущего уровня. Понятно, что работа на этом 

уровне требует включения в лечебно-реабилитационную бригаду смежных 

специалистов - детских психологов, коррекционных педагогов, логопедов, 

дефектологов.  

Переходными к следующему уровню можно считать различные 

индивидуальные и групповые регрессивно-кондуктивные техники, 

основанные на концепции В.В.Лебединского и О.Н. Никольской, касающейся 

онтогенетических уровней регуляции базального аффективного тонуса 

(«полевого поведения», уровня «стереотипов», «аффективной экспансии», 

«социального контроля»). 

Четвертый уровень – поведенческий. Его задача - формирование и 

закрепление желательных и подавление нежелательных моделей поведения 

для облегчения социальной адаптации и повышения конформности в 

референтной группе с помощью бихевиоральной, когнитивной, суггестивной 

(в т.ч. в форме «материнского гипноза» по Б.З.Драпкину, 2004), и других 

видов психотерапии. В зависимости от возраста пациента и содержания 

«поведенческой мишени» бихевиорально-когнитивная модификация 

поведения (АВА-терапия) включает либо приемы непосредственного 

формирования или подавления тех или иных стереотипных моделей 

поведения с помощью вдохновляющих, награждающих, принуждающих или 

наказывающих воспитательных воздействий (Шраам Р., 2013), либо приемы 

«передачи ответственности» (Р. и Дж.Байярд, 1991). Другими вариантами 

данного подхода являются составление «семейного контракта» между 

подростком с синдромом Аспергера и родителями, либо моделирование 

«жизненных сценариев», приводящих вначале к экстрапсихическим, а затем 

и интрапсихическим изменениям в соответствии с постулатом «бытие 
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определяет сознание» (Бихевиорально-когнитивная психотерапия детей и 

подростков, 2003).  

Неспецифический аспект данного уровня, обусловливающий в ряде 

случаев необходимость именно с него начинать всю психокоррекционную 

программу, заключается в том, что прежде всего бывает необходимо 

добиться от ребенка элементарного послушания родителям, а затем и другим 

взрослым, с которыми ему предстоит работать. Только сформировав у 

ребенка принятие и выполнение инструкций «нельзя» и «надо» (с помощью 

приемов жесткого моделирования поведения, включая холдинг-терапию), т.е. 

преодолев эти первые ступени индивидуальной «лестницы поведенческих 

проблем» пациента можно приступать к работе на втором, третьем и пятом 

уровнях комплексной терапии, а также решать более высокие задачи 

диагностико-терапевтического процесса данного регистра. 

Переход к следующей ступени комплексного полипрофессионального 

воздействия осуществляется в процессе реконструкция уровней онтогенеза 

общения (по Н.М.Лисиной) – ситуационно-личностного; ситуационно-

делового; внеситуационно-познавательного; внеситуационно-личностного, 

релизуемый в расширяющихся семейных парах, в контакте с матерью, отцом, 

бабушкой, дедушкой и т.д., а также в процессе формализованного 

взаимодействия на музыкальных занятиях, в групповых подвижных играх, 

уроках живописи, играх в песочнице и т.п.  

Пятый уровень – социально-личностный. Его цель - разрешение 

внешних и внутренних психогенных конфликтов, личностный рост пациента, 

гармонизация межперсональных отношений в процессе индивидуальной, 

семейной и групповой психотерапии. Ключевой организационно-

методической формой работы на этом уровне (завершающей, а порой 

предвосхищающей прочие формы психотерапии) является интегративная 

семейно-групповая методика интенсивно-экспрессивной психотерапии и 

психокоррекции (ИНТЭКС), разработанная Ю.С.Шевченко и 

В.П.Добриденем (2004) на основе концепции онтогенетически-
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ориентированной (реконструктивно-кондуктивной) психотерапии 

(Шевченко Ю.С., 20012).  

Сутью данной концепции является решение актуальных экстра- и интра-

психических задач ребенка, и его семьи в трех пространственно-временных 

координатах: «сейчас и здесь» (в зоне его актуального функционирования), 

«тогда и там» (в процессе позитивного регресса к предыдущим сензитивным 

периодам развития), «вскоре и вблизи» (за счет активного освоения зоны 

ближайшего развития - психоэлевации). 

Особенности проведения методики ИНТЭКС - восемь дней подряд 

непрерывного погружения в психотерапевтический процесс (минимум 64 

часа собственно лечебно-коррекционной работы), завершаемого сеансом 

эмоционально-стрессового воздействия, построенного по сценарию 

традиционно-архетипического ритуала инициации позволяют, помимо всего 

прочего, разрушить инертные интра- и экстрапсихические механизмы 

устойчивого патологического состояния.  

В содержание семейного аспекта данного уровня непременно должны 

входить психогигиенические и психопрофилактические составляющие 

(нормализация режима сна и отдыха, индивидуализация учебной нагрузки, 

преодоление родительского перфекционизма и повышенной тревожности, а 

также исправление дефектов воспитания). Последнее должно 

соответствовать трем основным принципа – быть единым, последовательным 

и индивидуализированным, а также иметь осознанную цель – воспитать из 

ребенка самостоятельную, ответственную и реалистичную личность. На это 

же должна быть направлена работа социального педагога школы.  

Представленный пятиуровневый, интегративный и 

полипрофессиональный подход, несмотря на достаточную условность границ 

между уровнями и относительную специфичность вышеперечисленных 

лечебно-реабилитационных приемов, позволяет воздействовать на все «слои» 

телесно-душевно-духовной организации человека, на все звенья этио-

патогенетической цепи психического расстройства в психогенетическом, 
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индивидуально-личностном и симптоматическом направлениях и 

осуществлять комплексную терапевтическую, коррекционную, 

воспитательную и социализирующую помощь детям и подросткам с 

различными психическими заболеваниями и аномалиями. 

ПРЕДИКТОРЫ ОТКЛИКА НА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЮ,  

УСТАНОВЛЕНИЯ РЕМИССИИ И ПРОГНОЗА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ  

Янковская А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Благодаря использованию достижений генетики, молекулярной 

биологии, нейрофизиологии и нейропсихологии, а также появлению методов 

нейровизуализации психиатрия стала использовать биологические методы 

для лечения пациентов с шизофренией в виде фармакологической терапии и 

методов электрической и магнитной стимуляции головного мозга. Несмотря 

на мультидисциплинарный подход к изучению шизофрении, до сих пор 

этиология этого заболевания остается неизвестной, а патогенез изучен 

недостаточно, что и ограничивает эффективность методов лечения, 

применяемых на современном этапе.  

Поскольку эффективность антипсихотических препаратов у разных 

пациентов варьирует в широких пределах по скорости ответа на терапию, по 

редукции психопатологической симптоматики, по эффективной 

терапевтической дозе и выраженности побочных эффектов, важной 

проблемой является исследование предикторов отклика на 

психофармакотерапию и установление ремиссии как маркеров прогноза у 

пациентов с шизофренией. Сложность такого исследования состоит в 

многомерности факторов и их взаимовлияний, способных определять отклик 

пациента на психофармакотерапию. Тем не менее, научные работы в этой 

области позволили выявить несколько надежных факторов, связанных с 

долгосрочным прогнозом у пациентов с шизофренией. Предикторами 
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неблагоприятного прогноза при шизофрении являются: плохая адаптация в 

преморбидном периоде, мужской пол, раннее начало, длительный период 

заболевания без лечения, нарушение режима приема антипсихотических 

препаратов, коморбидность с психическими расстройствами вследствие 

употребления психоактивных веществ, отсутствие раннего отклика на 

фармакотерапию, отсутствие отклика на все нейролептики, кроме клозапина.  

В исследованиях, посвященных предикторам ответа на 

фармакотерапию, установления ремиссии и прогноза при шизофрении, нет 

единого подхода к четкому определению самих изучаемых категорий 

«терапевтический отклик», «ремиссия». Авторы публикаций очерчивают 

свои критерии данных категорий, кроме того варьирует длительность 

расстройства в исследуемых выборках, что затрудняет объединение данных, 

полученных в разных исследованиях. Поэтому на сегодняшний день 

наиболее адекватными принято считать изучение предикторов во время 

первого эпизода шизофрении.  

Анализ литературных данных показывает разный подход к оценке 

отклика на психофармакотерапию. Ответ на фармакологическое лечение 

определяют, как клинически значимое глобальное улучшение 

психопатологической картины независимо от того, сохраняются ли 

отдельные симптомы. В связи с отсутствием четких критериев 

терапевтического отклика, в клинических исследованиях порог отклика 

устанавливается произвольно и отличается у пациентов при остром 

состоянии, у длительно болеющих и резистентных к лечению пациентов. 

По результатам более 50 исследований пациентов с шизофренией и 

расстройствами шизофренического спектра были выделены следующие 

факторы, влияющим на отклик на фармакотерапию: возраст, пол, адаптация в 

преморбиде, положительный по психозу семейный анамнез, возраст начала 

заболевания, продолжительность периода без лечения, продолжительность 

заболевания, тяжесть позитивных и негативных симптомов, когнитивный 

дефицит, уровень общего функционирования, коморбидность по зависимости 
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от ПАВ и побочное действие нейролептиков в виде паркинсонизма. 

Очевидно, что отклик на психофармакотерапию в большой степени зависит 

от биологически заданных, трудно контролируемых предикторов, 

нуждающихся в дальнейшем изучении их механизмов на различных уровнях: 

от генетического до клинического. 

Поскольку современные антипсихотики редуцируют как позитивную, 

так и негативную симптоматику, ответ на фармакотерапию является 

необходимым условием ремиссии и социальной адаптации при шизофрении. 

В 2005 году Рабочей группой по ремиссии при шизофрении (RSWG – The 

Remission in Schizophrenia Working Group) было разработано согласованное 

определение ремиссии при шизофрении и представлены критерии для ее 

оценки. RSWG определила ремиссию как уровень основных симптомов 

шизофрении, который не нарушает поведение человека и является ниже 

требуемого для диагностики в соответствии с DSM-IV. Симптоматический 

критерий включает семь диагностически важных элементов (бред, мысли 

необычного содержания, галлюцинации, формальные нарушения мышления, 

манерность, аффективное уплощение, асоциальность), специфицированных в 

DSM-IV и затем соотнесенных по критериям МКБ-10 и трем различным 

клиническим шкалам: Шкала позитивных и негативных синдромов (PANSS), 

Шкалы для оценки негативных (SANS) и позитивных (SAPS) симптомов и 

Шкала краткой психиатрической оценки. Временной критерий требует 

выполнения необходимого уровня симптоматического критерия минимум 6 

месяцев. 

Как показали исследование Karow A. (2011), существуют расхождения в 

понимании симптоматической ремиссии при шизофрении психиатрами, 

родственниками пациентов и пациентами. У 44% из 131 обследованных 

пациентов наблюдалась ремиссия в соответствии с критериями RSWG, при 

этом только 39% пациентов оценивали свое состояние как ремиссию, 

симптоматика 32% пациентов оценивались родственниками как ремиссия, в 

то время как психиатры констатировали ремиссию у 61% пациентов. Только 
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в 18% случаев понимание ремиссии пациентами, их родственниками и 

психиатрами совпадало. Данный факт подчеркивает важность учета 

субъективного благополучия и качества жизни пациентов с шизофренией при 

определении критериев ремиссии и отклика на фармакотерапию. 

В исследованиях, проведенных с учетом критериев ремиссии в 

соответствии с RSWG,  были определены следующие предикторы ремиссии: 

возраст, пол, адаптация в преморбиде, уровень образования, семейное 

положение, наличие мягких неврологических знаков, возраст начала 

заболевания, продолжительность периода без лечения, продолжительность 

заболевания, тяжесть позитивных и негативных симптомов, инсайт на 

заболевание, уровень социального функционирования, зависимость от ПАВ и 

побочное действие нейролептиков в виде паркинсонизма и депрессии, 

наличие социальной поддержки. Вышеуказанные данные позволяют сделать 

вывод, что среди предикторов ремиссии заметную роль играют социально-

психологические переменные, что и объясняет обоснованность и 

эффективность психотерапевтических методов, методов когнитивного и 

социального тренингов в лечении и реабилитации пациентов с шизофренией.  

С помощью методов нейровизуализации, моделирования на 

трансгенных животных активно исследуются нейробиологические маркеры 

предикторов ответа на психофармакотерапию и отдаленного прогноза при 

шизофрении. К структурным нейробиологическим маркерам относят 

плотность нервной ткани лобной, лимбической областей, верхней височной и 

передней поясной извилины, объем гиппокампа и парагиппокампальной 

извилины, островка и мозжечка. Исследования методами нейроимиджинга 

подтверждают, что длительный период до начала лечения у пациентов с 

шизофренией является фактором более выраженной потери серого и белого 

вещества головного мозга в указанных структурах, что, предположительно, и 

препятствует отклику на фармакотерапию.  

Важным биологическим предиктором как ответа на факмакотерапию, 

так и установления ремиссии при шизофрении является пол. Большинство 
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исследований подтверждает тот факт, что мужской пол является 

неблагоприятным фактором при шизофрении. Причина более 

благоприятного прогноза для женщин во многом не ясна, но очевидно, что 

важную роль в этом играют половые гормоны, в частности, эстрогены. С 

помощью методов молекулярной биологии рецепторы к эстрогенам были 

обнаружены во многих структурах головного мозга. На животных моделях 

было показано влияние эстрогенов на холинергическую систему базальных 

отделов переднего мозга и ствола головного мозга, серотонинергическую и 

дофаминергическую системы среднего мозга, катехоламинергическую 

систему гиппокампа и глиальные клетки. За счет этих эффектов эстрогены 

модулируют эмоциональное состояние, влияют на когнитивные функции и 

двигательную активность. Благодаря способности изменять 

чувствительность и количество дофаминовых рецепторов эстрогены могут 

оказывать действие, подобное антипсихотикам. Кроме того, эстрогены 

обладают нейропротективной функцией за счет улучшения мозгового 

кровообращения и метаболизма глюкозы, увеличения плотности и 

пластичности синапсов, антиоксидантного дествия. Эти данные согласуются 

с эстрогенпротективной теорией шизофрении и теорией «гипоэстрогенизма», 

предполагающих существенное роль эстрогенов в патогенезе этого 

заболевания. 

Клинические исследования роли гормонального фактора для патогенеза, 

течения и прогноза при шизофрении характеризуются неоднозначностью и 

неоднородностью результатов. Тем не менее, некоторые работы показали, 

что у пациенток с шизофренией менархе происходит значительно позже по 

сравнению со здоровыми женщинами, при физиологических состояниях, 

связанных с повышенным уровнем эстрогенов (периовуляторная фаза 

менструального цикла, беременность), у пациенток с шизофренией 

наблюдается клиническое улучшение. Напротив, при снижении эстрогенов 

описаны случаи предменструального и постабортного психозов, психозов, 

связанных с прекращением приема оральных контрацептивов или приемом 
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онтогонистов рецепторов эстрогенов (кломифен, тамоксифен). Клиническое 

применение эстрогенов в комплексном лечении шизофрении на небольшой 

выборке показало более быстрый ответ на фармакотерапию и меньшую 

выраженность побочных эффектов нейролептиков.  

Влияние половых гормонов на течение шизофрении также актуально в 

контексте важности нормальной репродуктивной функции женщин для их 

социальной адаптации, которая, в свою очередь, является предиктором 

установления ремиссии. Большинство нейролептиков, блокирующих D2 

рецепторы нейронов туберо-инфундибулярного пути, дозозависимо 

вызывают пролактинемию, что является ингибирующим фактором для 

синтеза эстрогенов. Поэтому лечение нейролептиками может усугублять уже 

имеющийся дефицит эстрогенов у женщин с шизофренией, тем самым 

негативно влиять на их репродуктивную функцию и таким образом ухудшать 

качество жизни и социальную адаптацию. Данный факт говорит о важности 

учета гормонального статуса женщин при назначении нейролептической 

терапии. 

Сложная структура взаимодействия различных предикторов ответа на 

фармакотерапию, течения заболевания и ремиссии при шизофрении 

определяет необходимость дальнейших исследований в этой области. 

Лучшее понимание механизмов различных предикторов будет 

способствовать индивидуализированному подходу к терапии пациентов с 

шизофренией. В этом контексте перспективным представляется изучение 

особенностей психопатологических проявлений, ответа на терапию, 

формирования ремиссии, качества жизни и прогноза при шизофрении у 

женщин с учетом их гормонального статуса.  
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