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Заочная сессия Третьего Хорватско-Российского международного конгресса
духовной психиатрии
Подробная информация о мероприятии на сайте: http://medconfer.com/node/4277

Депрессия и духовность

ID: 2015-02-2164-T-4468

Тезис

Усова Е.Н., Андриянова Е.А., Миронова Н.И.

Психологические механизмы адаптации к болезни у больных с хроническим вирусным гепатитом С
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Миндрава России

Индивидуальные особенности интернальности, как параметра когнитивного стиля, пациентов с хроническим вирусным
гепатитом С, отражают особенности их ответственности в ситуации болезни. Это, на наш, взгляд, определяет одно из
перспективных направлений психологических исследований проблем таких пациентов.
Цель: определение характера взаимосвязи типа отношения к болезни и степени интернальности у больных хроническим
вирусным гепатитом С.
Методы: тест «Тип отношения к болезни» (Вассерман Л.И., 1987), тест «Диагностика социально-психологической адаптации» (в
адаптации Осницкого А.К., 2004).
Результаты. Обследовано 150 респондентов с ХГС в возрасте от 20 до 59 лет. Было установлено, что для гармоничного типа
отношения к болезни (31%) характерен средний уровень интернальности, отличающийся адекватной оценкой причинноследственных связей, происходящих в жизни пациента событий, т.е. человек берет на себя ответственность за эти события.
Для эргопатического типа (57%) характерен низкий уровень интернальности, что говорит о большей экстернальности личности.
Для анозогнозического типа (12%) свойственна чрезмерно высокая степень интернальности, которая характеризуется
выраженной степенью ответственности личности за происходящее.
Выводы. изменения отношения к болезни и степени интернальности пациента позволят сформировать адекватный уровень
адаптации больного. Изучение степени интернальности пациента позволяет определить полюс ответственности, психологически
обосновать его поведенческие стратегии в ситуации болезни. Изучение и коррекция отношения к болезни и степени адаптивности
к ситуации болезни осуществляется клиническим психологом в процессе лечебного взаимодействия с лечащим врачом и
оказывает существенное влияние на формирование адекватных стратегий поведения пациента в ситуации болезни.
Ключевые слова: интернальность, адаптивность, гепатит
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Тезис

Щибря А.В., Аранович И.Ю.

Влияние психического состояния женщин на формирование мотивов сохранения беременности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Миндрава России

Будущие взаимоотношения матери и ребёнка во многом зависят от того, какими мотивами руководствовалась женщина,
сохранившая беременность, какие чувства она испытывала к будущему ребенку и была ли эта беременность желанной. Отношение
женщины к будущим детям формируется в течение всей жизни и во многом определяется её личностными особенностями. Таким
образом, психические состояния личности влияют и на формирование мотивов сохранения беременности.
Актуальность исследования связана с необходимостью определения взаимосвязи между психическим состоянием женщины и
её истинными мотивами сохранения беременности. Цель исследования – изучение взаимосвязи психических состояний и мотивов
сохранения беременности у женщин.
В исследовании приняли участие 42 беременные женщины, состоящие на диспансерном учёте в женской консультации.
Для достижения поставленной цели были выбраны следующие методики: 1) методика исследования мотивов сохранения
беременности (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк; 2) методика самооценки психических состояний Г.Айзенка. Статистическая обработка
проводилась с использованием ранговой корреляции Спирмена.
После проведения корреляционного анализа между психическими состояниями женщин и их мотивами сохранения
беременности, была выявлена следующая зависимость: чем выше тревожность женщин, уровень их ригидности и фрустрации, тем
большее они испытывают напряжение в эмоциональном плане. Последнее связанно с неудовлетворенностью текущим
финансовым положением, а также с ожиданием будущих финансовых трудностей, связанных с рождением ребёнка. Субъективное
ощущение ограничения свободы, эгоистические тенденции личности, неготовность жертвовать своим временем и развлечениями
ради детей и семьи проявляются тем сильнее, чем выше уровень тревожности, фрустрации и ригидности у женщин. Для женщин с
высокой тревожностью и ригидностью характерен негативно-обвиняющий стиль переживания беременности, пессимистический
настрой, тревога, связанная с материнством. Стремление матери иметь ребенка, являющегося воплощением нереализованных
планов, мечты и желания с одной стороны, позволит женщине соответствовать социальным ожиданиям с другой стороны.
Обозначенные феномены имеют положительную корреляцию с таким показателем как высокая тревожность женщин.
Беременность у этих женщин наступает, потому что «так надо», и «я должна».
Таким образом, можно сделать вывод, что существует взаимосвязь между такими психическими состояниями как тревожность,
фрустрация и ригидность и теми деструктивными мотивами сохранения беременности, которые свойственны современным
российским женщинам.
Ключевые слова: акушерство, готовность к материнству, психические свойства
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Кузнецова М.Н., Катрунов В.А., Засыпкина Е.А., Павлова Л.А.

Биоэтические аспекты психиатрической помощи в России
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Возникшая в 1970-е годы биоэтика явилась ответом на так называемые «проблемные ситуации» в современной клинической
практике.
Широкое обсуждение «проблемных ситуаций» в современном обществе оказались исключительно близки по содержанию
биоэтическим дилеммам, возникающим при оказании психиатрической помощи. Более того, традиция их осмысления и опыт
решения в истории психиатрии во многом предвосхищают современную биоэтику.
В профессиональной деятельности врача-психиатра особенно значима роль правильного этического поведения, что
обусловлено характером его взаимоотношений с пациентом и спецификой возникающих при этом моральных проблем.
Психиатрия располагает мощными средствами воздействия на человека и потому вопросы психиатрии оказываются объектом
пристального внимания со стороны общества. «Есть четкие нормы этически обоснованной практики в любой области медицины (в
том числе и в психиатрии – В.К.), они включают следующие моменты:
1. Используемые методы должны быть как необходимые достаточные, позволяющие приносить пользу пациенту, т.е. они
должны быть направлены на то, чтобы вернуть пациента к нормальному функционированию в качестве ответственного и
самостоятельного индивида.
2. Клиницист должен воздерживаться от нанесения вреда или ущерба пациенту своими советами или действиями.
Важнейшая задача психиатрической этики формулируется следующим образом: повышение терпимости общества по
отношению к лицам с психическими отклонениями, преодоление предвзятости, отчуждения, а также регулирование санкций в
отношении психически больных. Ещё одной важной задачей является ограничение сферы принуждения при оказании
психиатрической помощи до пределов, определяемых медицинской необходимостью. Именно это, прежде всего, должно служить
гарантией соблюдения прав человека в психиатрии.
Стержневой «проблемной ситуацией» при оказании психиатрической помощи является постановка и обоснование
психиатрического диагноза. Кроме того, проблемы «информированного согласия» (отказа) на госпитализацию и лечение также
являются сквозными для биоэтики в целом.
Итак, в основе современной системы организации психиатрической помощи, наряду с парадигмой врачебного патернализма и
парадигмой юридического контроля (уважение к законности как таковой), лежит также парадигма защиты гражданских прав лиц,
страдающих психическими расстройствами.
Ключевые слова: биоэтика, психиатрическая помощь
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Ващенко И.С., Фахрудинова Э.Р.

Некоторые духовные и биоэтические аспекты «Гедонистического императива» Д. Пирса
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Даже полностью психически, психологически и физически здоровый человек, все равно не может на протяжении долгого
времени постоянно чувствовать себя абсолютно счастливым. Однако в будущем «Наши потомки возможно будут жить в
цивилизации хорошо мотивированных, многого достигающих людях, движимых различными градиентами блаженства, им будут
неведомы не только страдания и болезни, но и малейший психологический дискомфорт. Так считает Д. Пирс, один из идеологов
аболиционизма и "парадайз-инжиниринга". При этом все же возникает вопрос как познать счастье жизни в условиях
трансгуманистического Эдема, не испытав страдания и разочарований, т.к. ценность положительных эмоций оценивается
личностью исходя из опыта переживания эмоций негативных.
Известно, что любая медицинская деятельность соизмеряется с постулатом «Не навреди!», но никто не может гарантировать
врачебному сообществу, что фармакологическая модификация эмоций, и другие новые методы, тем более, экспериментальные
методики, безопасны для пациентов и их будущих детей. Поскольку большинство аболиционистских проектов предполагают
этапность осуществления от создания высокотехнологичных протезов до полного бессмертия, то на врачах во многом лежит
задача определения вектора развития и реализации каждого из этих этапов. Очевидно, что медицинское сообщество, специалисты
в области биоэтики должны быть вовлечены так же и в дискуссии по выработке собственной идеологической платформы для
существования «постдарвинистического» общества.
Таким образом, становится очевидным, что в случае реализации аболиционистских проектов потребуется тщательного
соизмерения целей и возможных средств их достижения, возникающих в связи с этим рисков и выработка определенной
концепции развития цивилизации.
Вполне вероятно, что человечество не пойдет по пути реализации данных программ, либо будут воплощены в жизнь только
некоторые их этапы, однако необходимо извлечь из них максимальную пользу.
Ключевые слова: аболиционизм, парадайз-инжиниринг, духовность, риски, биоэтика
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Сексуальное поведение и установки к сексу у мужчин и женщин с неврозами
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
По данным литературы, сексуальные проблемы играют значительную роль в этиопатогенезе невротических растсройств. Целью
настоящего исследования являлось изучение гендерных различий сексуальности и сексуального поведения при неврозах. С
помощью психодиагностических методик было обследовано 43 человека (20 мужчин, 23 женщины), страдающих смешанным
тревожным и депрессивным расстройством (F 41.2 по МКБ-10). Проведенное исследование позволяет предположить высокий
уровень сексуального невротизма у лиц с невротическими расстройствами вне зависимости от половой принадлежности.
Повышенный сексуальный интерес у мужчин обуславливает более высокий уровень сексуальной невротичности в сравнении с
женщинами.
Ключевые слова: сексуальность, невроз, гендерные различия

Введение
Отношение к сексу у мужчин и женщин детерминируется как биологическими факторами, так и социальными стереотипами,
приобретенными в ходе социализации. Исторически обусловленные различия в ходе процесса воспитания мальчиков и девочек,
реакция со стороны взрослых к их эмоциональным проявлениям и межличностному взаимодействию формирует отношению к
сексу в зрелом возрасте.
Согласно З. Фрейду, вытесненные сексуальные переживания являются причиной возникновения различных невротических
расстройств *1+. К. Имелинский подчеркивает, что сексуальные проблемы играют значительную роль в этиопатогенезе неврозов
[2]. Согласно исследованиям А.А. Бодалева *3+, женщины отдают большую роль интимным, межличностным коммуникациям,
нежели мужчины. Проблемы в столь значимой жизненной сфере является причиной неврозов, как у мужчин, так и у женщин, но в
разных пропорциях. По данным психоневрологического института им. В. М. Бехтереева, около 80% неврозов у женщин является
следствием фрустрации развития отношений в семейной сфере, а у мужчин этот фактор имеет отношение к неврозам только в 20%
случаев *4+. Отечественный сексолог И.С. Кон утверждает, что мужская реакция восприятия эротических и порнографических
материалов сильнее, чем женская (84% и 24% соответственно) *4+. По данным исследованиям Миллер и Саймона, 74% женщин
допускают нежные, романтические отношения без секса с партнером, в то время как лишь 48% мужчин допускают такие
отношения *4+. Мотив сексуального насилия в большей степени выявлен у мужчин, чем у женщин (24% и 6% соответственно).
Женщины же чаще ставят себя на место объекта насилия в фантазиях (21% и 11% мужчин) [4].
Г. Айзенком было установлено, что основное различие в сексуальных установках между полами заключается в том, что
мужчины имеют большее либидо, чем женщины, причем мужское стремление к удовлетворению сексуальных потребностей не
снижается с возрастом, в то время как либидо у женщин убывает по мере снижения реальной половой активности. Напротив,
сексуальная удовлетворенность женщин несколько выше, чем мужчин. С этим связаны и различия сексуальной терпимости,
восприятия эротики и т.д. [4].
Взаимовлияние сексуальных переживаний и развития неврозов у мужчин и женщин является актуальной проблемой
современных наук о психике человека. Требуют разработки психодиагностические и психокоррекционные программы для
страдающих неврозами с учётом гендерных аспектов сексуальности.
Цель: изучение гендерных различий сексуальности и сексуального поведения при неврозах.
Материал и методы
Выборку составили 43 человека – 20 мужчин (средний возраст 33,2 года) и 23 женщины (средний возраст 38 лет) с диагнозом
«Смешанное тревожное и депрессивное расстройство» (F41.2 по МКБ-10). В качестве психодиагностического инструментария были
использованы опросник установок к сексу Г. Айзенка *5+ и «Методика оценки сексуального профиля» О.Ф. Потемкиной *6+.
Результаты
По результатам тестирования испытуемых по методике установок к сексу Г. Айзенка, обследованные мужчины отличались от
женщин большей дозволенностью в интимной жизни. Мужчины были более склонны к интимным связям с малознакомыми
партнерами, при этом субъективная оценка своих влечений превышала оценку женщин. Склонность к просмотру порнографии у
мужчин также была более высокой, чем у женщин. Женщины в отличие от мужчин, по результатам тестирования, обладали
повышенной застенчивостью, низкой сексуальной возбудимостью, робостью, стремлением к целомудренному поведению.
Средние показатели возраста начала половой жизни у женщин был выше, чем у мужчин (17,3 лет и 18,8 лет соответственно).
Средние значения испытуемых по методике установок к сексу Г. Айзенка представлены в таблице 1.
На следующем этапе исследования сравнивались средние значения показателей мужчин и женщин по методике «Оценка
сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной.
Мужчины демонстрировали более высокие значения, чем женщины, показателей «Экспрессивность», «Смелость»,
«Гиперсексуальность» и «Разнообразие». Женщины выказывали превалирующие значения по пунктам «Корысть», «Любовь как
высшая ценность», «Ревность», «Феминность» и «Нежелательность сексуальных контактов по службе». Не было выявлено
различий между мужчинами и женщинами по показателям «Избирательность», «Щепетильность», «Жертвенность»,
«Ответственность». Средние значения испытуемых по методике «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной представлены
в таблице 2.
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Таблица 1. Результаты обследования пациентов с неврозами с помощью опросника установок к сексу Г. Айзенка
Средние значения
Шкалы
Мужчины Женщины
1. Дозволенность
8,7
5,7
2. Удовлетворенность
7,5
7,5
3. Сексуальная невротичность
4. Обезличенный секс
5. Порнография
6. Сексуальная застенчивость
7. Целомудрие
8. Сексуальное отвращение
9. Сексуальная возбудимость

6,9
3,6
5,0
1,5
1,4
3,8
5,4

4,7
2,4
3,9
2,3
2,8
3,9
3,9

10. Физический секс
11. Агрессивный секс
12. Сексуальное либидо
13. Сексуальная удовлетворенность
14. Маскулинность-Феминность
Средний возраст начала половой жизни
Субъективная оценка сексуального влечения
Субъективная оценка степени влияния моральных правил

6,0
1,9
19,0
11,0
24,7
17,3
8,0
4,7

5,6
2,0
11,8
9,5
18,6
18,8
5,5
4,8

Таблица 2. Результаты обследования пациентов с неврозами по методике "Оценка сексуального профиля" О.Ф. Потёмкиной
Средние значения
Шкалы
Мужчины Женщины
1. Экспрессивность
7,2
5,9
2. Смелость
6,6
5,25
3. Корысть
1,4
3
4. Избирательность
6,2
6,4
5. Гиперсексуальность
5,2
2,9
6. Щепетильность
6,1
6,3
7. Нежность
8. Жертвенность
9. Ответственность
10. Любовь как высшая ценность
11. Ревность
12. Разнообразие
13. Феминность

7,4
6,2
6,9
5,8
4,8
5,9
4,2

6,6
6,4
6,5
7,1
5,8
3,9
6,6

14. Нежелательность сексуальных контактов по службе

5,6

6,3

Обсуждение
Результаты тестирования мужчин и женщин по методике установок к сексу Г. Айзенка показали, что мужчины отличаются от
женщин большей дозволенностью в интимной жизни, более склонны к интимным связям с малознакомыми партнерами, при этом
субъективная оценка своих влечений превышают оценку женщин, склонность к порнографии более высока у мужчин, чем у
женщин. Повышенный сексуальный интерес у мужчин обуславливает их озабоченность проблемами своих сексуальных
отношений, что может в большей степени, чем у женщин, приводить к психологическому дистрессу. Женщины в отличие от
мужчин обладают застенчивостью, низкой сексуальной возбудимостью, робостью, стремлением к целомудренному поведению.
Сопоставляя полученные значения по методике «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной мужчин и женщин, можно
говорить о том, что женское сексуальное поведение, в отличие от мужского, характеризуется большей самоотдачей партнеру,
низкой потребностью в разнообразии интимной жизни. Любовь и межличностные отношения для женщин более важны, чем для
мужчин. Мужчины обладают высокой степенью сексуальной активности, они ярче выражают свои чувства, в отличие от женщин не
склонны к получению материальной выгоды от общения.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для больных неврозами свойственна низкая сексуальная дозволенность,
разочарование в интимной жизни, высокий сексуальный невротизм, неполная реализованность себя в отношениях с половым
партнером. Для женщин с неврозами первостепенное значение имеют любовь и нежные отношения, мужчины чаще женщин
предпочитают разнообразие в сексуальной жизни. Проблемы в сексуальной сфере мужчины переживают намного сильнее, чем
женщины. Мужчины при неврозах обладают большей экспрессивностью и дозволенностью, большим интересом к эротическим
материалам и более высоким уровнем либидо, чем женщины. В целом уровень либидо у представителей обеих групп ниже
среднестатистической нормы. Преобладание у женщин установок к строгому следованию моральным принципам,
нежелательности половых контактов с малознакомыми людьми и ориентация на сохранение верности одному партнеру может
служить причиной возникновения невротических расстройств. Полученные данные свидетельствуют о неполноценности
сексуальной сферы, ее дефицитарности, снижении уровня либидо и сексуальной невротичности у больных с неврозами.
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Заключение
Проведенное исследование позволяет предположить высокий уровень сексуального невротизма у лиц с невротическими
расстройствами вне зависимости от половой принадлежности. Повышенный сексуальный интерес у мужчин обуславливает более
высокий уровень сексуальной невротичности в сравнении с женщинами. Гендерные различия сексуального поведения и установок
к сексу должны учитываться при проведении психокоррекционной интервенции больных невротическими расстройствами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тезис

Акимова О.В., Белякова А.В., Аранович И.Ю.

Психоэмоциональное состояние больных с хронической ишемией головного мозга
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Хроническая ишемия мозга – особая разновидность сосудистой церебральной патологии, обусловленная медленно
прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными
дефектами его функционирования.
Наличие депрессии, состояния астении, высокого уровня тревожности может привести к ухудшению течения заболевания и
быстрого его прогрессирования. Следует так же отметить существующие сложности диагностики данного расстройства у больных
хронической ишемией мозга, так как депрессия у них часто носит маскированный характер, а доминирующими в клинической
картине оказываются соматовегетативные проявления и психовегетативный синдром.
Таким образом, целью данного исследования является диагностика тревоги и депрессии у пациентов с диагнозом хроническая
ишемия головного мозга с помощью психодиагностического инструментария.
Объект исследования – пациенты неврологического отделения ГКБ №9 города Саратова с диагнозом хроническая ишемия
головного мозга 2 степени в количестве 28 человек. Средний возраст респондентов – 67 лет. Из них 14 человек ранее перенесли
инсульт.
Предмет исследования – тревога и депрессия у больных хронической ишемией головного мозга.
Методы психодиагностического исследования: опросник "Самочувствие, Активность, Настроение" (САН); субъективная шкала
оценки астении (МFI-2О); шкала самооценки депрессии Цунга; шкала самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина.
Результаты. Собственное самочувствие 22 респондента (79%) оценивают благоприятно, 22 респондента (79%) оценивают
собственную активность как нормальную. У всех опрошенных наблюдается высокие показатели астении, при этом больше
внимания больные относят состоянию физической астении. У 68% испытуемых (19 человек) диагностируется состояние без
депрессии, у 32% (9 человек) наблюдается состояние депрессии от легкой до умеренной степени тяжести. Показатели личностной
тревожности: 16 (57%) респондентов имеют средний уровень, 10 (36%) – низкий уровень и 2 респондентов (7%) высокий.
Показатели ситуативной тревожности: 13 (46%) – средние, 10 (36%) – низкие и 5 респондентов (18%) – высокие.
Выводы. В ходе исследования было установлено, что у больных с хронической ишемией головного мозга преимущественно
наблюдается выраженное состояние астении. Испытуемых можно охарактеризовать как людей тревожных. Аффективные
расстройства в виде депрессии для большинства из них не свойственны.
Ключевые слова: астения, тревога, ишемия головного мозга
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Пахомова С.А., Деренок А.П., Кузьмина И.А.

Расстройства тревожно-депрессивного спектра у больных с сердечно-сосудистой патологией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Анксиозно-депрессивные расстройства представляют собой серьезную медико-социальную проблему, существенно влияя на
адаптационные возможности и качество жизни больных соматического профиля. В данной работе анализируется частота
встречаемости и степень выраженности коморбидных психических расстройств у больных с гипертонической болезнью и
ишемической болезнью сердца, проводится сравнительная оценка тревоги и депрессии в зависимости от пола и возраста
пациентов, отражено влияние аффективных расстройств на качество жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
показана необходимость комплексного подхода к лечению пациентов с данной патологией.
Ключевые слова: тревожные расстройства, депрессивные расстройства, качество жизни, заболевания сердечно-сосудистой
системы

Введение
Интерес к проблеме расстройств тревожно-депрессивного спектра при различных сердечно-сосудистых заболеваниях
определяется их широкой распространенностью, социальной значимостью, влиянием на трудоспособность. Заболевания
сердечно-сосудистой системы относятся к числу психосоматических, в развитии которых существенная роль отводится
психотравмирующим факторам. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Российской Федерации смертность от
сердечно–сосудистых заболеваний остается самой высокой по сравнению с экономически развитыми странами *1+. Тревожнодепрессивный спектр расстройств является коморбидным для данной патологии, влияющим не только на течение заболевания, но
и ухудшающим качество жизни больных. Аффективные нарушения являются одними из наиболее распространенных
патологических изменений психической сферы человека. За последние годы отмечен существенный рост уровня эмоционального
стресса *2+ с одновременным ростом тревожности в населении *3+. Посредством прямого патофизиологического влияния на
сердечно-сосудистую систему, связанного с биологическими механизмами (изменение активности симпато–адреналовой,
гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковой и ренин–ангиотензин–альдостероновой систем организма, что закономерно
сопровождается изменением углеводного, белкового, липидного обмена, прокоагулянтными сдвигами гемостаза, нарушением
функции эндотелия сосудов *4+), тревожно-депрессивные расстройства приводят к развитию опасных для жизни клинических
проявлений ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессия утяжеляет течение заболеваний данного спектра, является
неблагоприятным прогностическим фактором поражения органов-мишений и независимым фактором риска смерти при
артериальной гипертензии и ИБС *6+.
Целью настоящей работы являлось установление влияния уровня тревожности и депрессии на качество жизни больных и
клинические проявления ишемической болезни сердца и гипертонической болезни с учетом гендерного признака.
Материал и методы
В работе были использованы следующие методики: шкала самооценки депрессии Цунга, шкала оценки тревожности
Гамильтона (HAM-A), методика оценки качества жизни SF-36. Объектом исследования являлись пациенты ФГБУ «Саратовский НИИ
кардиологии» Минздрава России и стационара соматического профиля Клинической больницы №3 с диагнозами ишемическая
болезнь сердца и гипертоническая болезнь в возрасте от 27 до 85 лет.
Результаты
Всего было обследовано 66 пациентов, удовлетворяющих критериям включения в исследование, среди которых 36 женщин и
30 мужчин. Непосредственно перед обследованием проводился сбор краткого анамнеза по ряду ключевых критериев: пол,
возраст, семейное положение, материальное состояние, наличие вредных привычек (курение и злоупотребление алкогольными
напитками), субъективная оценка пациентом эмоционального фона (по шкале от 1 до 5, где 1 – отсутствие эмоционального
напряжения, 5 – крайняя степень выраженности эмоционального напряжения), наличие внутрисемейных конфликтов, с
самооценкой конфликтности пациента (по шкале от 1 до 5, где 1 – отсутствие конфликтности, 5 – выраженная конфликтность),
наличие бессонницы, беспричинной тревоги.
Частота встречаемости выявленных факторов отражена в таблице 1. Уровень эмоционального напряжения и конфликтность
пациентов оценивалась по данным субъективного самоотчета.
На основе полученных данных производился расчет фактора риска возникновения заболевания (c использованием
вероятностно-статистического метода путем суммирования условных единиц (баллов), присваиваемых в зависимости от наличия,
отсутствия и степени выраженности того или иного критерия). Анализ результатов подсчета показывает, что у мужчин вероятный
фактор риска (средний балл 10 баллов) значительно выше, чем у женщин (6 баллов), p≤0,05.
Анализ структуры соматического заболевания позволил выявить значимые в этом отношении различия: для женщин было
характерным сочетание ИБС и гипертонической болезни (41,7%), для мужчин наиболее часто встречалась гипертоническая
болезнь (40%), тогда как сочетание ИБС с ГБ было отмечено лишь в 12%, р≤0,05.
Согласно результатам шкалы оценки тревожности Гамильтона (HAM-A), всем пациентам с диагнозом ИБС вне зависимости от
пола были свойственны паническое и тревожное состояние различной степени выраженности (средний балл 23,4), пациентам с
гипертонической болезнью – более легкие состояния (от отсутствия симптомов до легких симптомов тревоги, средний балл 17,7), р≤0,05 (рис. 1).
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Таблица 1. Распределение частоты встречаемости основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний для мужчин и женщин
Факторы риска
Мужчины, N=30
Женщины, N=36
Семейное положение (развод, вдова/вдовец)
20% (6/30 чел)
25% (9/36 чел)
Материальное положение (недостаточное)
60% (18/30 чел)
16,7% (6/36 чел)
Курение
60% (18/30 чел)
0% (0/36 чел)
Употребление алкоголя (часто)
60% (18/30 чел)
0% (0/36 чел)
Эмоциональное напряжение
- отсутствие Э.Н.
0% (0 чел)
25% (9/36 чел)
- слабое Э.Н.
20% (6/30 чел)
41,7% (15/36 чел)
- среднее Э.Н.
20% (6/30 чел)
16,7% (6/36 чел)
- сильное Э.Н.
20% (6/30 чел)
16,7% (6/36 чел)
- очень сильное
40% (12/30 чел)
0% (0/36 чел)
Внутрисемейные конфликты (часто)
0% (0/30 чел)
0% (0/36 чел)
Конфликтность:
- неконфликтный
40% (12/30 чел)
33,3% (12/36 чел)
- малоконфликтный
0% (0/30 чел)
33,3% (12/36 чел)
- умеренно конфликтный
0% (0/30 чел)
16,7% (6/36 чел)
- конфликтный
40% (12/30 чел)
16,7% (6/36 чел)
- очень конфликтный
20% (6/30 чел)
0% (0/36 чел)
Бессонница (наличие)
80% (24/30 чел)
100% (36/36 чел)
Беспричинная тревога (наличие)
90% (27/30 чел)
91,7% (33/36 чел)
Наследственная отягощенность (наличие)
80% (24/30 чел)
83,3% (30/36 чел)

Рисунок 2

Всем женщинам, без учета варианта соматической патологии, были присущи более тяжелые формы тревожных состояний
(средний балл 21,8), в сравнении с мужчинами (18,6), тем не менее, различия степени достоверности не достигали (рис. 1).
Максимальный балл тревоги, как среди мужчин, так и среди женщин, отмечен в группе лиц с наличием вредных привычек
(курение от 10 до 20 сигарет в день и периодическое употребление крепких алкогольных напитков) и недостаточным
материальным положением.
При оценке качества жизни получен ряд различий по гендерному признаку. Повседневная деятельность женщин (рис. 2) была
значительно ограничена физическим состоянием (RP), периодическими болями (BP) на фоне ухудшения эмоционального
состояния (RE). Мужчины игнорировали данные факторы и продолжали вести более активный образ жизни (рис. 2). При этом, как
для мужчин, так и для женщин было характерным наличием низкого уровня психологического компонента здоровья (MCS).
Анализ результатов шкалы самооценки депрессии Цунга свидетельствует, что 63,63% пациентам присуще субдепрессивные
состояния или маскированная депрессия, 18,18% - истинные депрессивные состояния, 13,63% - легкая депрессия ситуативного или
невротического генеза и 4,54% - состояния без депрессии, при этом гендерных различий получено не было. Структура
депрессивного компонента в зависимости от типа соматическонго состояния значительно не отличалась(на рисунке 3: 1 –
состояние без депрессии, 2 – легкая депрессия ситуативного или невротического генеза, 3 – субдепрессивное состояние, 4 –
истинное депрессивное состояние).
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Рисунок 3

Рисунок 4

Заключение
Результаты, полученные в ходе работы, согласуются с ранее проведенными аналогичными исследованиями в группе пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в сравнении со здоровыми *5+. Несомненно, имеющиеся анксиозно-депрессивные
расстройства являются основанием для присоединения к классической схеме лечения ИБС или ГБ психотерапевтической
коррекции и медикаментозной психотропной терапии. Имеются основания считать, что подключение антидепрессантов может
способствовать редукции риска сердечно-сосудистых катастроф *6+ и облегчению течения сердечно-сосудистых заболеваний,
улучшить их прогноз и качество жизни больных.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тезис

Цыганков Б.Д., Малыгин Я.В., Исмаилова С.Ф., Иванова Г.Р.

Ключевые факторы удовлетворенности стационарной психиатрической помощью пациентов,
страдающих депрессивными и невротическими расстройствами
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России

Удовлетворенность пациентов медицинской помощью определяет их потребительское поведение: высказывание
положительных отзывов о больнице, предпочтение данной больницы в случае необходимости обращения за помощью,
повышение частоты обращения в, готовность оплачивать услуги по большой стоимости. В то время как неудовлетворенность
оказываемой медицинской помощью приводит к негативным поведенческим реакциям: отрицательные отзывы о клинике,
снижение затрат на получение помощи в этом учреждении или обращение к другим поставщикам услуг. Целью настоящего
исследования является выявление факторов удовлетворенности стационарной психиатрической помощью пациентов, страдающих
депрессивными и невротическими расстройствами. В ходе исследования специально разработанная анкета была роздана 400
пациентам, страдающим расстройствами из блока «аффективные расстройства» или «невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства», проходящих стационарное лечение в ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр»
Департамента здравоохранения г. Москвы, подписавшим информированное согласие на участие в исследовании. Опросник
состоял из 3 закрытых вопросов, включавших: общую оценку клиники (по 10- бальной шкале), оценку больницы по каждому из
предложенных порядковых признаков (по 5 – бальной шкале Ликерта) и оценку врача по каждой из предложенных характеристик
(по 5- бальной шкале Ликерта). При помощи уравнения множественной линейной регрессии были выделены ключевые факторы
удовлетворенности стационарных пациентов, страдающих депрессивными и невротическими расстройствами и связанных со
стрессом расстройствами: работа медицинских сестер отделения, работа лечащего врача, комфортность палат, объем и качество
психотерапевтической помощи, способность врача к эмпатическому слушанию, информированию пациентов о заболевании и его
лечении. Полученная математическая модель объясняет 81% вариации удовлетворенности лечением.
Ключевые слова: удовлетворенность помощью, депрессивные расстройства, невротические расстройства
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Цыганков Б.Д., Джангильдин Ю.Т., Иванова Г.Р., Исмаилова С.Ф., Добровольская Ю.В.

Обучение самопомощи как фактор повышения эффективности психотерапии тревожно-депрессивных
расстройств у пациентов с резидуальной церебрально-органической недостаточностью
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Резидуальная церебрально-органическая недостаточность с формированием патологически измененной «почвы» зачастую
способствует хронизации и утяжелению течения развивающихся на ее фоне невротических расстройств (Жислин С.Г., 1965, Нисс
А.И., 1989, Пивень Б.Н., 2013). Особое внимание предлагается уделить развитию тревожно-депрессивных расстройств, которые
сочетаются с выраженными астеническими, цефалгическими и когнитивных нарушениями (Стародубцев А.А., 2010).
Целью настоящего исследования явилось изучение факторов повышения эффективности психотерапии тревожнодепрессивных расстройств при резидуально-органической недостаточности. Для ее достижения особое внимание было уделено
разработке программы обучения пациентов приемам самопомощи и саморегуляции. Данное положение основывалось на том, что
формирующиеся когнитивные нарушения в сочетании с эмоциональной лабильностью создают условия для углубления
переживания пациентом чувства собственной неполноценности, повышенной уязвимости и неспособности к адекватной
регуляции своего личностного функционирования. Склонность к постоянному сравнению с прежними «идеальными»
самочувствием и возможностями приводила к переживанию острого чувства потери, «психической инвалидизации» и когнитивной
уязвимости с усилением напряженности дисфункциональных схем.
Разработанная нами психотерапевтическая программа самопомощи основывалась на методах когнитивно-бихевиоральной
терапии, релаксационных техниках и проводилась в групповом формате. В задачи программы входило повышение
самостоятельности пациентов, принятие ответственности за свое поведение и самочувствие, создание адекватного
оптимистического представления о собственной жизни, эмоциональных и физических возможностях.
Программа включала в себя обучение саморегуляции (коррекция вегетативного дискомфорта с помощью аутогенной
тренировки, навыки совладания с негативными эмоциями), обучение самостоятельной коррекции дезадаптивных когнитивных
конструкций (работе с автоматическими мыслями), обучение навыкам саногенного образа жизни (оптимизация режима труда и
отдыха, питания, умственной и физической нагрузки), формирование и нормализация представления о необходимости
регулярного обследования у врача-невролога, приема специфической курсовой терапии с целью коррекции и предотвращения
рецидивов основной и органической патологии.
Результатом проведенной работы явилось устойчивое снижение уровня тревоги, депрессии, а также улучшение других
клинико-психопатологических параметров у пациентов, участвовавших в работе психотерапевтических групп.
Ключевые слова: тревожно-депрессивное расстройство, резидуальная органическая недостаточность

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 2

70
ID: 2015-02-1212-A-5114

Авторское мнение

Цыганков Б.Д.

Дименсиональный подход в определении нравственности при психических заболеваниях
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Резюме
В течение последних трех лет укрепляются научные и образовательные взаимодействия между хорватскими и российскими
психиатрами в сфере развития духовной психиатрии. Третий Хорватско-Российский конгресс духовной психиатрии, который
пройдет с 27 по 30 марта 2015 года в г. Опатия (Хорватия), предполагает обсуждение роли духовно-интегрированной
составляющей в системе биопсихосоциальной модели развития, течения и терапии психических заболеваний. Такой подход
позволяет более полно оценить и измерить биопсихологические резервы человека и определить роль нравственных ценностей и
мировоззренческо-идеологических установок в превенции и развитии психических расстройств.
Ключевые слова: духовность, биопсихосоциальная модель, нравственные ценности

Изучение психологических особенностей человека и психических расстройств без духовной составляющей, по мнению
отечественных психологов (Т.А. Флоренской, 1994), психиатров (П.И. Сидоров, 2014), делает психологию и психиатрию
бездушными и не позволяет в полной мере развивать науку о человеке.
В то же время, очевидно, что существуют значительные трудности в определении духовно-нравственной составляющей
человека. В широком понимании можно определить нравственность как относительно целостный, но внутренне неоднородный
феномен, проявляющийся ценностями представлений, выражающих духовный идеал человека в его жизнедеятельности в
сообществе.
Общепринятые нравственные нормы поведения поддерживаются как разумные и целесообразные с помощью различных
форм общественного сознания – нравственных принципов, идеалов, табу, понятий «добра» и «зла» и т.п. Эти нормы поведения
составляют систему нравственных воззрений человека и превращаются в смысл его жизни и чувство долга, который осознается
индивидуумом как мотив своего поведения, то есть становится психологическим механизмом нравственности.
На ранних этапах онтогенеза в нравственном развитии преобладают внешние факторы воспитания и контроля, которые по
мере развития нравственного сознания и самосознания индивидуума переходят во внутренний план личности, регулируют ее
социальное поведение.
Формирование и проявления нравственности индивидуума пытаются изучить в фокусе различных компонентов
психофизиологии человека, а именно:
1. когнитивного компонента нравственного сознания личности (нравственные знания, представления, понятия, оценочные
суждения);
2. эмоционального компонента нравственного сознания личности (эмоции, чувства);
3. нравственных ценностей, качеств личности, самосознания личности и поведения человека.
Наряду с психологическими представлениями о нравственном развитии человека, в психиатрии неоднократно
предпринимались попытки найти границы между духовно-нравственными, религиозно-мистическими переживаниями в
религиозном опыте и при психозах, отражающих нравственные особенности и религиозный опыт человека.
Наиболее ярко религиозные переживания проявляются при измененных состояниях сознания (онейроид, делирий,
истерические трансы и др.), а также в условиях развития других психотических расстройств.
S. Perry (1974) выделил 8 тем, характеризующих религиозные переживания при измененных состояниях сознания, но они также
могут проявляться и при других психотических состояниях [1]:
1. Смерть. Встречи с усопшими или встречи со смертью.
2. Возрождение. Воскресение, обретение новой личности, нового имени.
3. Странствия. Миссианские путешествия.
4. Столкновение с духами. Бесовские (демонические) силы или духовная помощь.
5. Космический конфликт. Добро и зло, свет и тьма и т.д.
6. Волшебные полномочия. Телепатия, ясновидение, способность проникновения в чужие мысли, способность перемещать
объекты.
7. Новое общество. Реформаторство, радикальная перемена в обществе, в религии.
8. Божественный союз. Близость или родственные отношения с богом или с библейскими персонажами.
Курт Шнайдер в работе «К введению в религиозную психопатологию» [5] выделяет три особенности психотических депрессий с
религиозным бредом:
1. трансформация ретроспективных припоминаний минимальных прегрешений в переживание тяжкой вины перед богом и
ожидание неминуемого «заслуженного наказания»;
2. появление ранее не свойственной больным деятельности, идентичной религиозной, не приводящей к минованию
депрессии и успокоению;
3. утрата религиозной веры при психической анестезии (anesthesia psychica dolorosa).
Отличительной чертой религиозно-мистических состояний является переживание единения с богом или иными
сверхъестественными силами. В условиях крайнего выражения религиозного опыта они являются объектом психологического
изучения, а в условиях развития различных психопатологических синдромов (психогенных, эндогенных, экзогенных) являются
объектом психиатрического изучения.
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«Оценка степени духовности пациента или клиента и его религиозных убеждений являются не просто важными, а
обязательными духовно-нравственными и социально-психологическим блоками диагностики и лечения в ментальной медицине»
[3].
Религиозный и духовно-нравственный ресурс психического здоровья в психологической, психиатрической и
аддиктологической практике выполняет несколько функций (P. Huguelet, O. Mandhous, 2013):
1. адаптации к проблеме или болезни;
2. источника смысла и катарсиса;
3. достижения эмоционального комфорта и уменьшения тревоги;
4. средства саморегуляции и саморазвития;
5. улучшения качества и стиля жизни;
6. адаптивного социо- и профессиогенеза.
Вопросы духовности и религии относятся к числу наиболее важных факторов, которые помогают структурировать опыт,
взгляды, ценности, поведение человека, его отношение к болезни. До недавнего времени вклад духовного мировоззрения и
религиозных убеждений в клинические проявления эмоциональных и поведенческих проблем в психиатрии недооценивался,
несмотря на то, что влияние духовно-экзистенциальных ценностей на функционирование человека в обществе неоспоримо.
Большое смыслообразующее значение духовного и экзистенциального благополучия обусловливает необходимость
интеграции духовно-экзистенциальных характеристик пациента в психотерапевтический процесс. Дальнейшее развитие и
совершенствование лечебно-реабилитационных программ в психиатрии найдет свое место в использовании индивидуальноориентированных духовно-интегрированных подходов в комплексном лечении. Принимая данную концепцию, понятие о роли
биопсихосоциальной модели в развитии болезней и их терапии должно быть расширено и рассматриваться в понятии
биопсиходуховносоциальной модели.
Эффективность использования духовно-нравственных и религиозных ресурсов в превентивно-коррекционных и лечебнореабилитационных программах психиатрии нуждается в уточнении с точки зрения доказательной медицины.
Важнейшим научным направлением в изучении духовно-психологических особенностей человека и индивидуальных
психологических переживаний больных психическими заболеваниями является разработка принципов операционализации и
инструментализации в определении духовности, то, что в современной науке подразумевается под понятием дименсионального
подхода.
В психиатрии и патопсихологии в настоящее время используется большой набор шкальной психометрии, позволяющий
определить дименсиональные характеристики состояния больных. Наряду с широко известными психометрическими методами,
разрабатываются и узконаправленные на определенные задачи оценочные шкалы. Так, в психиатрии религии используется шкала
PDI, позволяющая изучать особенности бредовых идей у религиозных пациентов (2).
Принимая биопсиходуховносоциальную модель в изучении и терапии психических заболеваний, мы обнаруживаем
необходимость определения дименсиональных характеристик духовно-нравственного фактора индивидуума.
Предлагается рассмотреть возможность разработать дименсиональные шкалы, отражающие духовно-нравственные
компоненты в развитии и течении психических заболеваний в зависимости от уровня и масштабности психических переживаний в
следующем порядке:
1. личностный уровень;
2. семейный уровень;
3. узкий социум (коллеги, друзья, соседи и др.);
4. уровень этнического социума;
5. уровень страны;
6. уровень человечества.

1.
2.
3.
4.
5.
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Роль философии как фактора духовного влияния в пограничной психиатрии
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Философия и медицина, в частности, психиатрия, тесно связаны между собой. Это хорошо видно из работ ещё античных
философов-врачей, которые особое внимание уделяли этике, нравственности, имеющих высокий потенциал духовного
воздействия на лиц, страдающих от тревоги, страхов, нерезких проявлений меланхолий. Так, Пифагор, основатель философии, как
врач ставил духовное и душевное равновесие на первое место, и в жизни, и в медицине, так как они, по его убеждению,
освобождают от страстей.
Главным в жизни человека философы-врачи считали добронравие, которое предотвращает дурные поступки и печаль.
Эмпедокл, оказавший большое влияние на Гиппократа и гиппократиков, полагал, что 4 прообраза темперамента дают гармонию
лишь при включении высшего духовного начала, каким является Любовь. Демокрит в своей «Этике» писал о духовности как о
полной духовной гармонии, помогающей излечению от тревожных переживаний, что он обозначил термином «эутимия» (сравним
с «дистимией» как видом патологии).
Глубокое духовное проникновение в сознание больного с целью успокоения одновременно является важнейшим
психогигиеническим, психопрофилактическим фактором. Высшее состояние духа, истинная духовность и в философском, и в
медицинском смысле, благотворно сказывается на гармонии психики человека.
Отсутствие духовности и гармонии, по мнению философов (Зенон, Марк Аврелий, Сенека, Эпиктет), приводит к появлению
тревоги, беспокойства, смятения, меланхолии, паники.
Гиппократ выделял не только «буйные» помешательства, но и состояния, относящиеся к типу «ипомайноменой», или
гипопсихотические, в лечении которых влияние духовного начала и наставлений врача играет основную роль.
Св. Августин в своей «Исповеди» с её огромным духовным воздействием на страдания, связанные с тревогой и меланхолией
(по К.Ясперсу), заложил основы психоанализа, который в наше время является мощным лечебным фактором для купирования
различных пограничных психических заболеваний (истерия, неврозы навязчивости, ипохондрия, астения).
Всё это свидетельствует, что духовно-психологическая парадигма лежит в основе всей пограничной психиатрии, именно она
обеспечивает наиболее значимую роль в терапии и профилактике всех невротических состояний, а врач с высоким потенциалом
духовности обладает наибольшим положительным воздействием на психические и психосоматические расстройства пациента.
Ключевые слова: философия, медицина, духовность, пограничная психиатрия
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Тезис

Павличенко А.В.

Стадии развития панического расстройства и дифференцированная терапия
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Игнорирование динамических аспектов психических расстройств в современных психиатрических классификациях негативно
влияет на клиническую практику. В то же время, в последние годы появляются работы, посвященных стадиям развития отдельных
психических заболеваний. В общем виде данная модель выглядит следующим образом: стадия 1 – продромальная, стадия 2 –
острая манифестация, стадия 3 – резидуальная фаза, стадия 4 – хроническая (Fava, 1993). В настоящей работе была предпринята
попытка выделить этапы развития панических расстройств (ПР), исходя из особенности симптоматологии и структуры
коморбидных расстройств, и предложить наиболее эффективные для каждой стадии виды терапии.
Материалом исследования явились 59 стационарных больных с диагнозом «Паническое расстройства с агорафобией».
Длительности катамнеза составила более трех лет. Выделение продромальной стадии в динамике ПР представляется
малооправданным, так как наблюдавшиеся в продроме непсихотические симптомы неспецифичны для ПР. При первой стадии
доминируют полиморфные панические атаки (ПА), проявляющиеся соматическими и когнитивными симптомами, которым, как
правило, предшествуют психотравмирующие события. Среди коморбидных расстройств чаще встречаются соматоформные
расстройство и ГТР. В лечении больных более предпочтительно использовать психообразование, КБТ и бензодиазепины, в том
числе внутривенно. На второй стадии болезни ПА, как правило, развиваются спонтанно, в их структуре преобладают соматические
симптомы, а в клинической картине большое место занимают транспортные фобии. Коморбидная патология представлена
алкогольной зависимостью и ГТР. Наилучший эффект достигается при использовании СИОЗС и поведенческой психотерапии. На
третьей стадии ПА отсутствуют или представлены лишь отдельными симптомами, сохраняется стойкая агорафобия (г.о., страх
поездок в метро), среди коморбидных расстройств доминируют депрессии и ОКР. На данном этапе все лечебные стратегии, в том
числе с одновременным использованием нескольких психотропных средств, оказываются малоэффективными, и, по-видимому,
целесообразней акцентировать внимание на лечении сопутствующих расстройств.
Таким образом, предложенная динамика панического расстройства с учетом его клинических особенностей и коморбидных
состояний на разных стадиях болезни позволяет адаптировать и дополнить предложенную модель стадийности (Fava, 1993) для
данного расстройства и дает возможность практическому врачу подобрать наиболее эффективную лечебную стратегию для
конкретного пациента.
Ключевые слова: паническое расстройство, агорафобия, дифференцированная терапия
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Авторское мнение

Джангильдин Ю.Т.

Исторический дискурс психотерапии
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Резюме
Рассматриваются историческо-религиозные представления о формировании психотерапевтической парадигмы.
Ключевые слова: психотерапия, религиозно-нравственная система, когнитивно-эмоциональные функции

Уникальность психотерапевтической парадигмы состоит в том, что ее корни можно обнаружить во множестве других
дисциплин, особенно содержащих в себе общие философско-мировоззренческие концепции. Каждая из них содержит свой,
уникальный, психотерапевтический потенциал. Уровень развития и представлений человека дохристианского общества и даже
последующих эпох определял религиозный характер идеологических воззрений. Человек ранних цивилизаций сравнительно
недавно отделился от природы. Она оставалась еще частью его, представления и мотивы поведения определялись мало
управляемой эмоциональностью и даже чувственностью. Религиозная философия древнего общества была призвана
удовлетворить эти эмоционально-чувственные, гедонистические потребности человеческой сущности, что находило выражение в
соответствующих религиозных действиях. Соблюдались ритуалы в виде жертвоприношений, были сексуальные ритуалы. Иной
смысл имели многие слова и выражения. Для нуждающихся была своя прикладная психотерапия, которая носила ритуальный,
храмовый характер. Отголоски этой магической психотерапии проявляются иногда и в наше время, оживая в периоды
идеологического вакуума. Динамика исторического развития привела к постепенному освобождению человека от природных сил
и укреплению в нем, гуманистических, духовных качеств. Изменившиеся потребности желания большинства населения пришли в
противоречие с философско-идеологическими воззрениями рабского существования. Прежние ритуалы теряли былой
терапевтический эффект и не снижали хронического напряжения общества.
Постепенно росла настоятельная потребность в создании иной религиозно-нравственной системы, более эффективно
защищающей массовое сознание от психотравмирующих воздействий новых социальных процессов. На основе этой потребности
сформировалось новое религиозное учение – христианство. Его философско-этическая направленность довольно жестко
структурировала взгляды, эмоции и поведение человека. В христианских, особенно раннехристианских, учениях, идеальная
модель человеческого поведения строилась таким образом, чтобы массовые отрицательные воздействия на человека приобрели
иную значимость и человек раскрыл бы некий жизненный ресурс с более адаптивными функциями, реализуя потребности в
саморегуляции, привязанности, эмоциональном комфорте, обретении смысла жизни и духовности. Необходимо было избыток
отрицательных эмоций если не устранить, то каким-то образом нейтрализовать. Причем задействовать как сознательный, так и
подсознательный уровень, используя соответствующие механизмы защит и копинг-стратегий. В этом плане основным
психотерапевтическим потенциалом христианской идеологии обладают несколько важных компонента: искупление (или
воздаяние), любовь и смыслообразующая функция. Воздействие этих стержневых мотивов осуществляется посредством
когнитивно-эмоционального механизма, преимущественно на подсознательном уровне. Возможность воздаяния позволяет
снизить отрицательную оценку страдания и даже придать ему особый характер. В некоторых христианских течениях страданию
придается даже ведущий смысл человеческого существования, и его намеренно стремятся приумножить. Вера в загробную жизнь
начинала играть ключевую роль в уменьшении базовых тревог экзистенциального характера. Восполнение дефицита
положительных эмоций осуществляется через переживание любви к Богу-отцу, Богу сыну, Богородице и т.д. Для верующего эта
любовь взаимная. Бог любит тебя, принимает тебя таким, какой ты есть, он может простить тебе грехи, проступки, не отвергнет от
себя. Единый Бог становится психотерапевтом для каждого страждущего. Зачастую подавленное и не удовлетворенное либидо
сублимируется через эту возвышенную любовь. Такие чувства обладают катартическим эффектом, позволяя человеку
отреагировать свои многочисленные эмоции. Переживанию любви отводится очень большое значение в христианских
теологических учениях. Слова: «любовь спасет мир», принадлежат христианину. Присоединенность к божественному позволяет
людям в то же время обрести общность c другими людьми, найти подлинного себя и получить большую социальную поддержку.
Но кроме эмоциональных мишеней для психотерапевтического эффекта необходим интеллектуальный компонент. Для него
предназначается тщательно разработанная этическая сторона учения. В наиболее концентрированном виде она отражена в
известной Нагорной проповеди Христа, начинающейся призывом: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». В
этом плане напутствия Иисуса Христа имеют четко направленные психотерапевтические интервенции по коррекции неадекватных
личностных установок, претензий, желаний, невротического эгоцентризма. Он учит реально воспринимать себя в мире, понизить
завышенные требования к окружающим, что в принципе позволяет избежать межличностных конфликтов и дополнительных
эмоционально-стрессовых ситуаций. И, что очень важно, формирование этих поведенческих паттернов имеет особую ценность для
благожелательного отношения со стороны Бога.
Указанные когнитивно-эмоциональные функции приводят в итоге к удовлетворению важнейшей экзистенциальной
потребности человека - обретению смысла своего существования в этом «невыносимом» мире. И как достижение предельного
смысла – героическое самопожертвование ради других как причастность к божественному образу.
Разумеется, христианство не могло удовлетворить потребности всех без исключения людей, оно само заключало в себя
противоречивые тенденции и явную односторонность. Обращаясь к возвышенно-духовному, оно игнорировало биологическую,
чувственную сторону человеческого существа. Иногда вовсе подавляя ее, христианство подкладывало под себя мину
замедленного действия. Теоретики указывали, что ≪обратная сторона≫ веры отмечена принесением интеллекта в жертву,
регрессивными фантазиями, неспособностью переносить свободу и невротическими копинг-стратегиями, ей недостает
всесторонности, глубины, гибкости, динамики, баланса и согласованности. Исторические хроники свидетельствуют, что в
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маргинальных слоях человеческого общества то и дело возникали различные социальные и психические девиации. Но ее
лечебный потенциал продолжал все же действовать на протяжении почти двух тысячелетий. На основе христианской философии
сформировались такие научные психологические и психотерапевтические теории, как психоанализ, экзистенциальная и
гуманистическая психология и другие их разновидности.
В христианской религии и затем в западной философии легко прослеживается такой тип взаимодействия противоположностей,
когда они сталкиваются и дают новое качество или переходят друг в друга, а то и достигают абсолютного покоя. Два последних
типа характерны для китайской и индуистской философии. Именно составляют суть восточных религиозных систем. Возникнув
несколько раньше христианства, они продолжали совершенствоваться и в эпоху его триумфа, На другом краю земли, для других
этнических групп восточные религиозные учения также выполняли свою психотерапевтическую функцию. Они исходят из
своеобразной концепции человека, находящегося в одном непрерывном ряду другими природными явлениями и объектами.
Идеальным для них является состояние, когда исчезает внутреннее противоречие между отрицательными и положительными
эмоциями. Человек достигает состояния абсолютного покоя, он отказывается от эмоций, поскольку они зачастую являются
порождением надприродного, искусственного мира. Он не должен нарушать единство связи «человек – природа». Почему так
раздражают грубые люди, грубые слова, жесты, звуки, поступки, мысли? Потому что они нарушают ритм внутренней энергии – ЦИ,
вызывая диссонанс, аритмию в организме человека. В тоже время каждое природное явление содержит в себе источник
положительных эмоций и свидетельствует о внутренней красоте мира. Девизом этой философии будут слова: «Красота спасет
мир».
Психотерапевтические подходы, сформировавшиеся на основе этих воззрений, содержат в себе большой элемент аскетизма,
самоограничения, физического и духовного усовершенствования. К ним можно отнести техники дзен-буддизма, йоги,
европеизированной аутогенной тренировки и другие.
В этой статье затронуты только две противоположные мировые религиозные системы. Другие возникли несколько позже.
Например, ислам в своей теоретической основе содержит знакомые по христианству или восточным учениям черты. К концу 19
века и особенно в 20 столетии недостатки и противоречия мировых религиозно-философских систем стали вырисовываться более
отчетливо. Реальная жизнь массовое сознание изменились столь кардинально, что эти концепции постепенно стали терять былые
психотерапевтические потенциалы. Это обстоятельство послужило основой для трансформации уже заложенного в них
стремления построения «Царства божьего» не в потустороннем мире, а здесь, на земле. Эти тренды были озвучены в широко
распространившихся коммунистических и социалистических идеях. Социалистическая идея создавала, с одной стороны, иллюзию,
активности, творчества, освобождения, с другой же – к сознательному ограничению своих желаний и эмоциональных порывов.
Однако, ее глобальный психотерапевтический эффект, несомненно, имел место и оказывал огромное воздействие на
формирование психики нескольких поколений людей. Правда форма, в которой реализовалась идея, оказалась на данном
историческом этапе нежизнеспособной. Хочется подчеркнуть, что формирование новых исторических концепций, обладающих
возможностями реальной защиты человека. Занимает жизнь многих поколений и растягивается на столетия. Думается, что
ошибочным является утверждение, что сейчас происходит простое возвращение к традиционным западным или восточным
духовным ценностям. Существует настоятельная потребность в создании нового философского дискурса, полнее соответствующего
изменившимся реалиям жизни. Все более настоятельно мыслителями подчеркивается, что мир, особенно христианская
цивилизация, переживает системный цивилизационный кризис. Идеология постмодернизма способствует к уничтожению
целостного представления о мире с его явной варваризацией и архаизацией. Это в полной мере относится к ситуации российской
действительности. Отсутствие же новейших теоретических и методологических парадигм о человеке и мире в целом напрямую
может быть связано со снижением эффективности в практической работе психотерапевта. Перефразируя слова известного
психотерапевта Граве: «от конфессии к профессии», можно сказать: «и вновь к конфессии» с обновленным метафизическим
дискурсом.
Вот то русло, в котором философские и социально-политические проблемы трансформируются в социально-психологические и
смыкаются с медико-биологическими. Поэтому часто декларируемые понятия, такие как духовность, идеология, национальная
идея имеют прямое отношение к состоянию психического здоровья человека.
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Клинико-психологические особенности реакций утраты у больных в различных возрастных группах
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Резюме
Вопросы реакции утраты и оказания лечебной помощи становятся особенно актуальными в настоящий период времени, что
связано с высокой распространенностью данных состояний среди всех возрастных групп населения. Тяжелое потрясение «удар
судьбы», связанный со смертью объекта привязанности, потерей кормильца – ведет к формированию психогении и является
тяжким испытанием само по себе, но особую трагичности и значимость приобретает в период глобальных перемен и
экономической нестабильности.
Ключевые слова: реакция утраты, психогении, копинг, психологическая защита

Целью данного исследования являлось изучение специфических клинико-динамических и клинико-психологических
особенностей реагирования на утрату в различных возрастных группах.
Объектом исследования были 60 больных, находившихся на стационарном лечении в условиях Научно-практического
психоневрологического центра им. З.П. Соловьева («Клиника Неврозов»). Все пациенты были женского пола в возрасте от 18 до
70-ти лет.
Условиями включения в исследование являлись: четкая связь развития заболевания с перенесенной реакцией утраты, в
качестве которой нами рассматривалась смерть члена семьи или близкого родственника; отсутствие тяжелой соматической
патологии, затрудняющей обследование пациентов; отсутствие тяжелой психической патологии, затрудняющей исследование:
органических психических расстройств (F00-F09 по МКБ-10), эндогенных психозов (F20-F29), психических и поведенческих
нарушений вследствие употребления психоактивных веществ (F10-F19), умственной отсталости (F70-F79). Нозологически реакция
утраты проявлялась расстройствами адаптации, среди которых у 36 пациенток (60%) была выявлена пролонгированная
депрессивная реакция – F43.21 и у 24 пациенток (40%) – смешанная тревожно-депрессивная реакция – F 43.22. Длительность
заболевания на момент обращения за медицинской помощью варьировала от 1 недели до 24 месяцев.
В работе применялись следующие методы: клинико-психопатологический с соматическим и лабораторным обследованием,
экспериментально-психологический и клинико-катамнестический. Экспериментально-психологическое исследование проводилось
с применением следующих тестовых методик: госпитальная шкала депрессии Гамильтона, «Индекс жизненного стиля Плутчика –
Келлермана» (Life style index) (Вассерман Л.И, 1998), «Опросник Леонгарда-Шмишека», методика Э.Хейма, направленная на
изучение копинг-поведения.
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о существенных различиях в синдромогенезе и формировании
клинико-психологических компонентов патологической картины больных с реакцией утраты в различных возрастных группах:
Для молодых пациенток характерно формирование смешанных тревожно-депрессивных реакций с преобладанием тревожнофобической симптоматики и развития панических приступов. Массивные психореактивные переживания женщин из второй группы
сопровождаются возникновением пролонгированных депрессивных реакций в виде выраженных психогенных депрессий, с
преобладанием идей виновности, нередко с антивитальными и суицидальными тенденциями. Возрастная группа старше 50 лет
отличается наибольшей тяжестью и полиморфностью симптоматики в рамках затяжных депрессивных состояний, со сложными
депрессивными синдромами, тенденцией к соматизации аффекта, развитием выраженной сенесто-ипохондрической
симптоматики.
Выделенные клинико-динамические особенности психогений коррелируют с определенной личностной типологией и
доминирующими личностными радикалами в виде эмотивности, тревожности и дистимичности которые могут являться факторами
конституциональной уязвимости к развитию реакций расстройств адаптации. Клинико-психологические особенности реагирования
на утрату характеризуются использованием дезадаптивных вариантов копинг-поведения на всех трех уровнях психической
деятельности: когнитивном, эмоциональном, поведенческом. Среди них преобладали «растерянность», «отступление»,
«самообвинение, «агрессивность», «активное избегание», «подавление эмоций», «религиозность» и другие. В то же время
функционировали «незрелые» механизмы психологической защиты в виде отрицания, вытеснения, подавления, реактивных
образований.
Данные, полученные в ходе исследования, позволяют разработать комплексные модели лечения пациентов с реакцией утраты
на этапе госпитализации и наметить возможные точки приложения дифференцированного психотерапевтического воздействия в
каждой возрастной группе. Основной мишенью для психотерапевтических методов лечения, может выступать интрапсихическая
проблематика, которая поддерживается системой ригидных «незрелых» механизмов психологической защиты, а так же
использованием дезадаптивных вариантов копинг-поведения.
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Тезис

Ермолаева Е.В.

Конфликты и стрессы в работе медицинских сестер
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

В последние годы экономические и социальные проблемы, интенсивность жизни, неумение расслабляться и как следствие
увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний, заставляет обратить внимание на проблемы управления конфликтами.
Кроме того, медицинский персонал – это особая среда, благоприятная для развития конфликтных и стрессовых ситуаций, т.к. он
вынужден постоянно решать не только свои проблемы, но и проблемы своих пациентов.
Цель работы выявить основные факторы, способствующие росту конфликтности и стресса в работе медицинских сестер.
Конфликт предполагает противодействие сторон, в основе которого лежит несовместимость интересов, потребностей и
ценностей, а управление им невозможно без понимания факторов, лежащих в основе. Информационные факторы вызваны
недооценкой фактов, неточностью интерпретации информации, спорными вопросами законов и практики. Структурные факторы
включают принципы и образ действия, статус, роли и права участников конфликта, возраст, традиции, распределение ресурсов и
т.п. К ценностным можно отнести системы верований и поведения, профессиональные ценности, этические нормы. Отечественные
исследователи (Двойников С.И., Карасева Л.А., Козлова Л.Б., Морозов В.В.) отмечают, что индивидуальные психологические
особенности, например уровень коммуникабельности, неумение создать доверительную атмосферу и др. мешают выстраивать
полноценные взаимоотношения среднему медицинскому персоналу. Уровень образования также влияет на взаимодействие, чем
он выше у медицинских сестер, тем выше самооценка и уровень притязаний, но в то же время большая эмоциональная
устойчивость.
Кроме того, в связи с реорганизацией ЛПУ, из-за отсутствия мотивационных стимулов, в результате управленческих просчетов
руководителей число конфликтов и стрессов в работе медицинских сестер возрастает.
Тем самым, стиль поведения в конфликтных ситуациях зависит, прежде всего, от возраста, стажа и специфики работы: чем
моложе медицинские сестры, тем более они склонны к компромиссам при конфликтах, с возрастом же стараются их избегать,
после 10 лет работы уровень конфликтности начинает повышаться. Кроме того, многие руководители сестринской службы
обладают недостаточными знаниями и навыками в области психологии управления, поэтому повышение эффективности
управления конфликтами и стрессами в ЛПУ возможно за счет обучения медицинских сестер практической психологии и
менеджменту.
Ключевые слова: конфликт, стресс
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Воспитание в свете христианской антропологии: основание и проблемы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Резюме
Российское общество переживает в настоящее время не только финансовый, но и духовно-нравственный кризис. Сложившееся
положение является отражением перемен, произошедших в общественном сознании. Российское государство лишилось
официальной идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовнонравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе детскому и молодежному), во многом
деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. В связи с этим задача духовнонравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее необходимо осмыслить сегодня как
одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны.
Ключевые слова: кризис, духовное воспитание, педагогика, христианская антропология

Необходимость решения задач воспитания молодежи в высших учебных заведениях обозначена в законе РФ «Об
образовании», законе РФ «О высшем и послевузовском образовании», «Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года», приказами Министерства образования РФ, Уставами университетов. Российскую образовательную политику
сегодня определяет деидеологизированный либеральный стандарт, традиционные отечественные основы воспитания и
образования подменены «более современными», западными. Нетрадиционная для отечественной образовательной системы
идеология, основанная на принципе толерантности ко всему и во всем, подчеркивает приоритет интеллектуального развития над
нравственным; изменяет традиционный смысл понятий «духовность», «нравственость», «добродетель»; предполагает
возможность существования образования отдельно от воспитания. Место воспитания на основе традиций отечественной культуры
занимает проведение образовательно-развлекательных кампаний в контексте либерально-демократических ценностей. Эти
ценности оказывают определяющее действие на систему нравственных эталонов детей, молодежи, общества в целом.
Однако сегодня стало ясно, что попытки формирования личности на основе общегуманистического подхода и либеральных,
«общечеловеческих» ценностей не приводят к успеху. Понятно, что несостоятельна гуманистическая концепция формирования
личности, рыночная экономика неспособна решить социальные проблемы. По данным статистики растет число психических
заболеваний, нравственных отклонений, в том числе и среди студентов ВУЗов.
В складывающихся сложных условиях процесс воспитания, особенно воспитания студенчества как будущей элиты нашего
общества, не может быть основан на расплывчатом представлении о либеральных ценностях и представлении о толерантности. В
основе концепции воспитания должна лежать ясная, выверенная временем и научно-обоснованная концепция личности с
представлением о норме и патологии.
Среди многочисленных теорий личности, претендующих на целостное понимание и чувствование человека, христианская
антропология занимает особое место. Для России ее понимание человека не только традиционно, но и органично, оно
соответствует нашему культурному архетипу, особенностям русского менталитета и всему строю нашего общественного бытия.
В Российской психологии, так же как и в Европейской, наряду с материалистическими направлениями всегда имела место
ориентация на идеалистические и религиозные традиции [6]. В России в конце девятнадцатого века существовала духовная
психология как альтернатива «физиологической» психологии, дающей лишь отрывочные представления о психических фактах и
явлениях, за которыми не видно целостности человека. С.Л. Франк первым назвал эмпирическую психологию психологией без
души. Она не позволяет понять человека и помочь ему правильно построить свои отношения с окружающими его людьми и в
целом с реальностью. Н.Я Грот считал важнейшей задачей науки разработку учения, формирующего прочные основы для
нравственной жизни человека. В конце девятнадцатого – начале двадцатого века работы В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкова,
Н.Я. Грота, Л.М. Лопатина, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского послужили основанием к признанию важности религиозно-философского
знания о человеке. Их идеи способствовали развитию трансперсональной психологии, которая утверждает важность выделения в
психической жизни человека духовного компонента. Человека нельзя рассматривать как сосредоточение множества функций и
процессов. Б.С.Братусь, современный нам психолог, призывает видеть человека целостного, а не его инструменты.
Вся отечественная литература и философия так или иначе обращается к духовно-религиозному наследию нашей христианской
традиции, в которой человек триипостасен. Целостный человек – это дух, душа и тело. Апостол Павел опытом своим понял, что
такое «новый человек» и, опираясь на это знание, знание-ощущение, знание-опыт, свидетельствовал, каков же целостный
человек. Это троическое деление человека на три священные составляющие было принято многими святыми Отцами и учителями
Православной Церкви [3].
На протяжении столетий в истории философии душа представляется неотъемлимой и основополагающей частью человека.
Г. Гегель видел человека духовной индивидуальностью и описывал стадии становления свободной индивидуальности как стадии
«одухотворенной» индивидуальности. В процессе становления он различает ступени движения духа к субъекту.
Виднейший представитель экзистенциализма философ и психиатр Карл Ясперс писал о проявлении человеческой сущности в
трех измерениях [9]. «Мы представляем собой наличное бытие, мы представляем собой сознание вообще, мы представляем
собой дух, то есть движимую идеями целостность доступных пониманию связей в нас самих и во всем том, что нами сотворено,
осуществлено и помыслено». Истинная природа человека, согласно Ясперсу, трансцедентна. В Боге человек обретает опору, покой,
устойчивость, цель жизни, всеобщность и целостность. Человек по-настоящему «есть» только как трансцедентное бытие, как
«божественная сущность». Близкая мысль была высказана русским философом Н.А. Бердяевым. Суть человека, по его мнению,
[
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заключается в способности выйти за пределы самого себя как социально-биологического существа и выйти на уровень духовного
творчества. Этот процесс возможен только с помощью религии.
Философ и психиатр Виктор Франкл определил функции религии: она дает человеку беспрецендентную возможность, которую
он не в состоянии найти где-либо еще: возможность укрепиться, утвердиться в трансцендентном, в абсолютном [8]. Укрепляясь и
утверждаясь с помощью религии в абсолютном человек обретает свободу. Человек ни в коем случае не является лишь продуктом
наследственности и среды. Существует третий элемент принятия решений. Человек в конечном счете многое решает сам.
Известный философ и политический мыслитель русского зарубежья И.А.Ильин (1883–1954 гг.) в своем труде «Религиозный
смысл философии» дал исчерпывающее представление о роли религии в жизни человека [2]. Он писал, что человек должен
воспитать в себе «духовный характер». Это значит «…добыть себе внутреннюю свободу, не просто бытовую самостоятельность, а
духовное самоопределение… Воистину свободен духовно-самостоятельный человек. … Дух освобождает человека внутренне,
сообщая ему силу, самостоятельность, характер и крылья для духовно-осмысленного и победоносного полета через жизнь и
смерть».
Основные проблемы воспитания в свете христианской антропологии определил известный русский философ и богослов
В. Зеньковский [1]. Понятие личности, по его мнению, является основным и центральным понятием педагогики. Смысл воспитания
состоит в том, чтобы дать личности раскрыться в полноте ее сил, помочь ей творчески осуществить то, что заложено в ее глубине, в
основе ее своеобразия и особенности. Нельзя игнорировать внутренние конфликты и диссонансы человека, силы саморазрушения,
надломов, которые изнутри губят душу. Целостность личности заключается не в гармоническом развитии, а в установлении
условий внутреннего равновесия самообновления души. Важнейшей темой воспитания В. Зеньковский считает начало свободы в
человеке. Тайна свободы заключается в ее антиномичности - в ее связи с самой основой личности и в ее «неустроенности» - в
возможности срыва, ухода во власть страстей. Все воспитание воодушевляется верой в возможность преображения и
просветления души человеческой, это предполагает некий «залог добра», живущий в душе независимо от естественной
диалектики человеческой жизни. Воспитание в последнем своем смысле ставит проблему спасения, обеспечения связи души в ее
свободе, в ее подлинной внутренней жизни с добром, чтобы спасти ее от подчинения злу, от ухода в тьму греха.
Бакалавр богословия Л.В. Сурова определяет педагогику как «искание высот» [7]. Как педагогическую сверхзадачу она
выделяет необходимость создания живой среды, способствующей развитию диалоговой способности сознания. Речь идет не о
способности к общению, не о коммуникабельности, а об особом способе бытия, со-бытия, благоговейном диалоге с глубинами
жизни, личности. Именно такой подход может лечь в основу воспитания духовной личности, в формирование оптимистического
мировоззрения, как ее структурно-волевой опоры.
В ситуации острого духовно-нравственного кризиса разовые и локальные меры не приведут к кардинальному изменению
ситуации. Необходим комплексный и системный подход. Системность подхода определяется выделением приоритетных аспектов
деятельности, связанных единой целью, общими формами организации. Одной из попыток рассмотреть проблемы духовнонравственного воспитания в современной России и сформулировпать основные принципы, задачи и методы решения этих
проблем является работа Д.Г. Левчука и О.М. Потаповской «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» [3]. В работе
обозначены основные аспекты системы духовно-нравственного воспитания.
Содержательный аспект оссии системного подхода предполагает разработку методологии, описания элементов и форм
православной культуры, формирования системы общественного духовно-нравственного воспитания в современных условиях.
Институцинальный аспект предполагает одновременное включение духовно-нравственной компоненты в воспитательную
деятельность всех социальных институтов: семьи, системы образования, государственных учреждений и общественных
организаций. В этом отношении важно формирование нормативно-правовой и организационной основы взаимодействия
государственных структур с Русской Православной Церковью, обеспечение активации и поиск новых форм участия Церкви в
процессе духовно-нравственного воспитания как воцерковленной, так и невоцерковленной части молодежи. Кадровый аспект
предусматривает подготовку и переподготовку специалистов различного уровня. Учитывая сложность решения проблемы на
федеральном уровне, авторы считают более перспективным выстраивание системы духовно-нравственного воспитания на
региональном уровне [4].
Педагогику как общественное явление принято делить на несколько областей, прежде всего это воспитание и обучение [5].
Они представляют собой диалектическое единство, невозможно представить себе обучение, в том числе и студента в отрыве от
формирования его как специалиста, как гражданина, как личности. Воспитание – это процесс ориентации человека в культурносоциальном пространстве общества, выработка определенных отношений к тем или иным общественным понятиям и явлениям,
установление иерархической системы ценностей. Воспитание по своим методам есть глубинное проникновение в личность,
формирование мировоззрения. Оно способно охватывать не только ум человека, но и проникать в его чувства, направлять волю.
Как истинно и глубоко должно быть основание педагогики! Как велика опасность использования ложных посылов при
формировании человека! Именно поэтому нам представляется совершенно закономерным выбор Православной антропологии в
качестве мировоззренческой и методологической основы воспитания студенчества в российских ВУЗах.
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Клинико-социальные особенности непсихотических психических расстройств у женщин в перименопаузе
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Резюме
В настоящее время актуальным представляется изучение психологической стороны формирования непсихотических
психических расстройств (НППР) у женщин в климактерическом периоде. В статье представлены исследовательские данные о
полиморфизме НППР в периоде перименопаузы у женщин, а также данные о взаимосвязи степени тяжести климактерического
синдрома и тревоги, личностных особенностей и степени конструктивности преодолевающего поведения в условиях стресса.
Ключевые слова: перименопауза, климактерический синдром, непсихотические психические расстройства

Введение
В настоящее время продолжает расти общая продолжительность жизни мировой популяции, вследствие чего увеличивается
численность женщин старшего возраста, обращающихся за медицинской помощью в климактерическом периоде *1, 2+.
По данным исследователей современная популяция женщин проводит одну треть жизни и более в периодах пери- и
постменопаузы *3-7].
Перименопауза – период максимальных клинических проявлений, который характеризуется наиболее высоким риском
возникновения ассоциированных с менопаузой психических и соматических расстройств *8, 9+. Необходимо отметить, что в
настоящее время не сложилось единого мнения о механизмах развития климактерического синдрома и, в частности о механизмах
возникновения психических нарушений в перименопаузном периоде у женщин *10+.
По данным исследователей *11+, в возрасте 45–54 лет среди женщин климактерического периода самый высокий уровень
нарушений был отмечен в психоэмоциональной сфере. У большинства женщин с климактерическим синдромом в пери- и
постменопаузе имеются психовегетативные нарушения, представленные вегето-сосудистыми, мотивационными и аффективными
расстройствами *12+.
Неоднозначно протекают психологические реакции женщин на наступление климактерия. У каждой пятой (20%) имеет место
пассивная реакция с принятием его как неизбежности; у 15% реакция имеет невротический характер и протекает в виде
своеобразного «сопротивления» с нежеланием принимать происходящие изменения, при этом преобладает, как правило,
нейропсихическая симптоматика; у 10% женщин развивается повышение социальной активности, возникает критическое
отношение к жалобам сверстниц. Адекватная реакция с постепенным приспособлением к возрастным нейро-гормональным
реакциям организма отмечается у 55% вступающих в период климактерия женщин *13+. В связи с психологической уязвимостью у
женщин климактерического возраста возможно развитие патологического климактерического синдрома.
Таким образом, актуальным представляется изучение психологической стороны формирования психоэмоциональных
нарушений у женщин в климактерическом периоде.
Цель: изучить клинико-социальные особенности непсихотических психических расстройств в перименопузе у женщин.
Материал и методы
Обследовано 43 пациентки в возрасте от 45 до 59 лет (51,58 ± 4,66 года) с диагностированными психическими
непсихотическими расстройствами. В качестве контрольной группы 30 пациенток в периоде перименопаузы без климактерических
и психических нарушений. Все пациентки были обследованы гинекологом, для оценки степени тяжести КС использовался
менопаузальный индекс Куппермана в модификации Уваровой (1982 г.).
Для исследования психического состояния пациенток использовались:
1. Общеклинический метод: сбор жалоб, анамнеза, общий осмотр.
2. Клинико-психопатологический метод: описание симптомов и синдромов.
3. Диагностика психических расстройств осуществлялась в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10.
4. Психометрический метод:
a. шкала для оценки выраженности депрессии HDRS-21 (Hamilton M., 1960) и тревоги HARS (Hamilton M, 1959) М.
Гамильтона.
b. шкала стратегий преодоления стрессовых ситуаций SACS (русскоязычная версия методики С. Хобфолла, переведенная
и адаптированная Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой)
c. Сокращенный Многофакторный Опросник для исследования Личности – СМОЛ (Зайцев В.П., 1981), предназначенный
для многопрофильного исследования личности.
d. шкала общего клинического впечатления – серьезность (тяжесть) заболевания – CGI-S (Guy W., 1976).
Результаты
У 87,5% пациенток НППР развивались на соматически отягощенном фоне: преобладали заболевания органов пищеварения
(хронический панктреатит, холецистит, гастродуоденит) – 41,7%, гинекологические (воспалительные заболевания матки и
придатков, миома матки) – 41,7% и эндокринные заболевания (диффузно-токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит, сахарный
диабет) – 4,1 %.
При оценке социального статуса был выявлен достаточно высокий образовательный уровень женщин (54,2% имели высшее и
41,7% среднее специальное образование).
На формирование непсихотических психических расстройств оказывает большое влияние микроклимат в семье. Анализ
семейного статуса обследованных пациенток показал, что замужних и живших в гражданском браке пациенток было 58,3%, тогда
[
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как процент одиноких (не бывших в браке, разведенных, вдов) составил 41,7%, причем отмечалось доминирование разведенных
женщин (29,2%). 95,8% опрошенных женщин считали микроклимат в своих семьях благоприятным, а 4,2% - находили его
неблагоприятным.
У 62,5% обследованных женщин основной группы были выявлены факторы, влияющие на развитие психических расстройств:
болезнь или смерть близких (33,3%), проблемы на работе (16,7%), проблемы с детьми (8,3%), плохие отношения в семье (4,2%).
У обследованных женщин с НППР наиболее часто встречались следующие жалобы: общая слабость (87,5%), плохой сон (87,5%),
утомляемость (83,3%), внутреннее беспокойство (79,2%), плохое настроение (70,8%), тревога (66,7%), чувство страха (50%),
потливость (50%), приливы (45,8%), реже встречались – раздражительность (41,7%), головные боли (33,3%), головокружение
(16,7%), плаксивость (16,7%), неприятные ощущения в теле или голове (16,7%).
Проведенное клинико-психопатологическое обследование позволило выявить основные синдромы, встречающиеся у
исследуемой группы женщин: астенический (87,5%), сенесто-ипохондрический (45,8%), тревожно-депрессивный (33,3%),
депрессивный (20,8%).
Проведенное комплексное обследование больных, страдающих психическими расстройствами, позволило выявить у них
психические нарушения пограничного уровня, соответствующие следующим диагнозам:
1. Смешанное тревожное и депрессивное расстройство F41.2 – 25%;
2. Ипохондрическое расстройство F45.2 – 20,8%;
3. Соматизированное расстройство F45.0 – 16,6%;
4. Конверсионное расстройство F44 – 8,3%;
5. Умеренный депрессивный эпизод c соматическими симптомами F32.11 – 8,3%.
При проведении психометрического обследования были получены следующие результаты по шкалам основной группы:
депрессии HDRS-21 23,08±5,82, тревоги HARS 20,79±6,86 и CGI-S 4,54±0,58 (при р< 0,05). При обследовании гинекологом и подсчете
МИ получены следующие средние значения: 32,67±14,04 (при р< 0,05).
При проведении регрессионного анализа была получена математическая модель, описывающая зависимость между
значениями, характеризующими степень тяжести климактерического синдрома по менопаузальному индексу КупперманаУваровой, и значениями, оценивающими уровень тревоги по шкале Гамильтона:
y = -5,18(±4,36) + 1,82(±0,19) ∙ x,
2
где y – менопаузальный индекс, x – степень тяжести тревоги по шкале Гамильтона. n = 43, r = 0,89, r = 0,79, F = 82,94 при
p<0,000001, стандартная ошибка оценки 6,57. Модель является значимой (адекватной). Расчетные значения, характеризующие
степень тяжести климактерического синдрома, имеют хорошую сходимость с наблюдаемыми величинами.
По результатам анализа личностного профиля пациенток по СМОЛ групповые различия были выявлены по шкалам
невротической триады «Ипохондрии», «Депрессии» и «Истерии», с пиковыми значениями по шкале «Истерии». У части пациенток
были выявлены высокие значения (> 70 T) по шкале «Психастения».
По результатам корреляционного анализа выявлена:
1. прямая зависимость между значениями шкал «Ипохондрия» (СМОЛ) и «Поиск социальной поддержки» (SACS);
2. прямая зависимость между значениями шкал «Психастения» (СМОЛ) и «Агрессивные действия» (SACS);
3. обратная зависимость между значениями шкал «Паранояльность» (СМОЛ) и «Ассертивные действия» и «Вступление в
социальный контакт» (SACS);
4. обратная зависимость между значениями шкал «Психастения», «Шизоидность» (СМОЛ) и «Вступление в социальный
контакт»(SACS).
Обсуждение
Для личностей с пиковыми значениями по шкале «Истерии» характерны способность к вытеснению факторов, вызывающих
тревогу; демонстративное подчеркивание соматического неблагополучия с тенденцией отрицать затруднения в социальной
адаптации (таблица 2). Высокая способность к вытеснению, позволяющая эффективно устранять тревогу, в то же время затрудняет
формирование достаточно устойчивого поведения: постоянно возникают новые роли, задачи и оценки. Личность стремится быть в
центре внимания, ищет признания и поддержки и добивается этого настойчивыми действиями. Характерна склонность к
фантазированию, эгоцентризм, незрелость и поверхностность в контактах. В конфликтах чаще всего используются для самозащиты
соматические жалобы, которые носят поверхностный характер.
Пациентки со значением >70 T по шкале «Психастения» были с тревожно-мнительным типом характера (таблица 2). Им
свойственны тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные сомнения, неуверенность в себе и в своей компетентности,
пониженная самооценка, навязчивость, низкий порог фрустраций, напряженность, самокритичность, трудности социального
приспособления, застенчивость. Стремление удержать в центре внимания даже несущественные факты, учитывать и предвидеть
даже маловероятные возможности. В результате ситуация никогда не представляется достаточно определенной, что еще более
усиливает постоянную тревожность. В своей деятельности руководствуется главным образом не потребностью достичь успеха, а
стремлением избежать неуспеха и поведение испытуемого определяется страхом перед возможностью повлечь на себя опасность
неверным поступком. Такие лица описываются окружающими как добросовестные, тщательно выполняющие свои обязанности,
сдержанные во внешних проявлениях и нерешительные. Стрессорами являются ситуации, где происходит быстрая смена факторов,
неупорядоченные и не поддающиеся планированию ситуации.
По результатам корреляционного анализа в основной группе у пациенток с высокими показателями по шкале «Ипохондрии»
СМОЛ можно предположить относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессовые события, используя
активные просоциальные формы преодоления стресса. Пациентки в качестве модели поведения выбирали поиск социальной
поддержки, которая является конструктивной в сложной стрессогенной ситуации (таблица 1). Однако у части пациенток, имеющих
высокие значения и взаимосвязь по шкале «Психастения» и «Паранояльность» СМОЛ (рисунок 1) можно предположить
относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессовые события, используя асоциальные формы преодоления
стресса (таблица 1). В качестве модели поведения в сложной стрессогенной ситуации испытуемые выбирали агрессивные
www.medconfer.com
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действия: давление, отказ от поиска альтернативных решений, конфронтация. Такие пациентки чаще проявляли социальную
нерешительность, а агрессивные действия, очевидно, были компенсаторным механизмом преодоления внутреннего дискомфорта
или психологических комплексов неуверенности в себе и негативизма по отношению к окружающим. Предпочтение
неконструктивных форм поведения может выступать в качестве риска дальнейшей дезадаптации в социальной среде.

Таблица 1. Корреляционный анализ по Спирмену между личностными особенностями и доминирующими стратегиями преодоления
стрессовых ситуаций у женщин с НППР в перименопаузе
Шкала СМОЛ
Среднее значение
Стандартное отклонение
r
р
Шкала SACS
Ипохондрия (Hs)
62,53846
9,36852
0,7
0,01
Поиск социальной поддержки
22,38462
4,35007
Паранояльность (Pa)
62,38462
12,60647
-0,6
0,02
Ассертивные действия
19,15385
4,07934
Паранояльность (Pa)
Вступление в социальный контакт
Паранояльность (Pa)
Индекс конструктивности
Психастения (Pt)
Вступление в социальный контакт
Психастения (Pt)
Агрессивные действия

62,38462
23,15385
62,38462
1,23538
63,00000
23,15385
63,00000
19,76923

12,60647
6,18932
12,60647
0,34488
11,08302
6,18932
11,08302
3,96135

Шизоидность (Se)
Вступление в социальный контакт

61,07692
23,15385

12,46637
6,18932

Таблица 2. Профили личности у женщин климактерического возраста по СМОЛ (значения по шкалам выше 70 Т)
Основная группа
Профиль личности по СМОЛ
Абс
%
Шкала 1. Ипохондрии
8*
18,6
Шкала 2. Депрессии
8*
18,6
Шкала 3. Истерии
10*
23,3
Шкала 4. Психопатии
1
2,3
Шкала 6. Аффективной ригидности/паранойи
5*
11,6
Шкала 7. Тревоги/психастении
Шкала 8. Шизоидности
Шкала 9. Гипомании
Примечание: * – p<0,05

5
1
1

11,6
2,3
2,3

-0,8

0,001

-0,6

0,03

-0,6

0,04

0,6

0,02

-0,6

0,02

Группа сравнения
Абс
%
0
0
0
0
2
4,6
0
0
0
0
2
0
0

4,6
0
0

Рисунок 1. Регрессионный анализ между шкалами Паранояльность (6) и Психастения (7) по опроснику СМОЛ
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Заключение
Полученные результаты показали, что у женщин с психоэмоциональными нарушениями в климактерическом периоде уровень
тревоги связан со степенью тяжести климактерического синдрома, а выбор стратегии преодоления в сложной стрессовой ситуации
в пользу асоциальной (агрессивные действия) обусловлен невротизацией личности, что отражается в повышении значений по
шкалам «Психастения», «Паранояльность». Предпочтение неконструктивных стратегий поведения выступает в качестве риска
поддержания дезадаптации в социальной среде. Неконструктивные стратегии совладания со стрессом, а также дефицит
конструктивных механизмов стрессоустойчивости требует особого внимания помогающих специалистов при разработке программ
психокоррекции и психотерапии для женщин с НППР в перименопаузе.
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Тезис

Кожемякина Е.А., Антонова А.А., Барыльник Ю.Б.

Психологическая готовность студентов с нарушениями слуха к профессиональной деятельности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Эффективность процесса содействия профессиональному становлению лиц с нарушением слуха, который заключается в
профессиональной ориентации и сопровождении студентов в процессе обучения, может определяться успешным завершением
процесса формирования специалиста, и в дальнейшем его успешным трудоустройством. Актуальным представляется
исследование факторов, потенциально влияющих на психологическую готовность к будущей профессиональной деятельности
глухих и слабослышащих.
Цель исследования: изучение особенностей психологической готовности к профессиональной деятельности у студентов с
нарушениями слуха.
Материал и методы. В экспериментальную группу были включены 30 студентов 4-5 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана в возрасте от
19 до 23 лет, имеющие нарушения слуха. Контрольная группа состояла из 30 лиц от 19 до 22 лет, проходящих обучение в том же
ВУЗе на 4-5 курсах и не имеющих нарушений слуха.
Для исследования психологической готовности студентов к профессиональной деятельности были использованы следующие
психодиагностические опросники: «Опросник Шмишека», «Шкала самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина»,
«Методики для диагностики учебной мотивации студентов», методика определения статуса профессиональной идентичности А.А.
Азбель, Дж. Марсиа.
Результаты. Анализируя полученные результаты, можно предположить, что ведущей акцентуацией черт характера является
экзальтированность, как необходимость в пассивном, созерцательном получении эмоций. Одну из ведущих строчек в иерархии
учебных мотивов у таких студентов занимают социальные и коммуникативные мотивы. Студенты, имеющие нарушения слуха
характеризуются тем, что они не готовы совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального развития. Они ещё не
прошли через «кризис выбора» и не успели сформировать систему знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и
жизненных убеждениях. Испытуемые склонны воспринимать угрозу своей самооценки и жизнедеятельности в обширном
диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности.
Заключение. Личностные особенности глухих и слабослышащих студентов, а именно: низкая самооценка, эмоциональная
лабильность, неуверенность в принятии решения относительно выбора будущей профессии, повышенная тревожность (личностная
и ситуативная), – являются факторами, потенциально влияющими на психологическую готовность данной категории студентов к
будущей профессиональной деятельности. Различия в психологических аспектах степени готовности к профессиональной
деятельности лиц с нарушениями слуха должны учитываться при проведении психокоррекционных мероприятий.
Ключевые слова: студенты с нарушениями слуха, психологическая готовность, профессиональная деятельность
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Краткое сообщение

Абросимова Ю.С., Барыльник Ю.Б., Бородулин В.Б., Бычков Е.Н., Паращенко А.Ф.

Изучение сочетания генотипов полиморфизмов APOE и APOJ у пациентов,
страдающих болезнью Альцгеймера
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Резюме
Исследование полиморфизма в генах-кандидатах в последние годы является ведущим подходом при изучении роли
генетической составляющей в патогенезе мультифакториальных заболеваний человека. На основании полученных результатов
можно предположить, что наличие в генотипе аллеля T для изучаемого полиморфизма гена APOJ и присутствие аллели ε4 гена
APOE обуславливает тенденцию к более ранним срокам начала БА.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, APOJ, APOE

Актуальность настоящего исследования определяется значительной распространенностью болезни Альцгеймера (БА). В
большинстве экономически развитых стран на ее долю среди других причин деменции приходится от 50 до 70%. Исследование
полиморфизма в генах-кандидатах в последние годы является ведущим подходом при изучении роли генетической составляющей
в патогенезе мультифакториальных заболеваний человека *Lander E., Schork N.,1994+.
Целью исследования было сравнительное изучение частоты встречаемости заявленных аллелей у пациентов, страдающих БА.
Материал и методы
Проведено исследование образцов ДНК 70 пациентов ДАТ (59 женщин и 11 мужчин) в возрасте от 52 до 78 лет, находящихся на
лечении в 20, 21 психиатрических отделениях 2 ГКБ им. В.И. Разумовского и ОКПБ Святой Софии. Диагностика БА проводилась на
основании критериев МКБ-10 (1994), в соответствии с которыми определялись сенильный (рубрика F00.1) и пресенильный
(рубрика F00.0) типы БА (СДАТ и ДАТ соответственно).
В настоящее время разработаны и внедрены в клиническую медицину фармакогенетические анализы, позволяющие считывать
и обрабатывать большие объемы биологической информации. В работе использовалась методика, разработанная в Институте
молекулярной биологии им. В.А.Энгельгарда РАН, основанная на гибридизации в микроячейках биологического чипа. Технология
анализа генетического полиморфизма предполагает предварительную мультиплексную амплификацию фрагментов ДНК с
использованием флуоресцентно меченых праймеров и добавление меченого продукта на биочип, где происходит его
гибридизация с иммобилизированными в геле зондами. Ячейки с иммобилизованными зондами на планшете располагаются
рядами, каждая ячейка содержит уникальный зонд. Возможность изучения полиморфизма генов на чипах в ходе исследования
предоставлена ООО «Геночип», г. Саратов.
Результаты и обсуждение
В проведенных исследованиях обнаружены следующие распределения полиморфизма генов APOE и APOJ. Наиболее хорошо
изучен ген аполипопротеина Е (АРОЕ). Активность белка АРОЕ у человека определяется носительством одного из трех аллелей гена
АРОЕ: ε2 («дикий тип»), ε3 и ε4 *1, 4+. APOE (rs429358) с ДАТ – 70 % (полиморфизм был представлен по большей части гомозиготами
по ε3/ε3 в 30% образцов, ε4/ε4 в 20% образцов, гетерозиготами ε3/ε4 составили 48%). Полиморфизм APOE (rs429358) пациентов с
СДАТ был представлен по большей части гомозиготами по ε3/ε3 в 84% образцов, ε2/ε4 в 2% образцов, гетерозиготы ε2/ε3
составили 14%. Следует отметить, что гомозиготные варианты по ε4/ε4 отмечались только в группе пациентов с ДАТ и
соответствовали пациенткам, у которых заболевание дебютировало раньше, чем у всех обследованных. Полученные данные
согласуются с данными, что аллель ε2 обладает протективными свойствами и его наличие ассоциируется с пониженным риском БА
и более поздним началом. В нашей работе гетерозиготы с ε2 встречались в очень небольшом количестве образцов, и все они
соответствовали СДАТ.
Выявлен полиморфизм гена APOJ, маркера спорадических форм болезни Альцгеймера*1, 6+: APOJ (rs11136000) при ДАТ – 70%
(C/C полиморфизм, т.е. «дикий» тип составил 45%, гетерозиготы C/T составили 25% и гомозиготы по рецессивному типу – T/T –
были представлены 30% от всего количества исследованных образцов). APOJ (rs11136000) при СДАТ: обнаружено, что
полиморфизм данного гена составляет 68% (C/C полиморфизм, т.е. «дикий» тип составил 48%, гетерозиготы C/T – 29% и
гомозиготы T/T были представлены 23% от всего количества исследованных образцов). Продукт гена APOJ способствует, как
полагают, защите нейронов при БА посредством удаления Aβ, предотвращения воспаления, подавления апоптоза нейронов и
удаления погибших клеток *1, 2, 7+. В последнее время установлено, что полиморфизм гена APOJ (rs11136000) статистически
значимо ассоциирован с риском развития БА *1, 3, 5+. Полиморфизмы C/T и T/T указывают на ослабление функции данного гена.
Таким образом, в группе пациентов с ДАТ, около 20% пациентов, имеющих следующий вариант генотипа образца: ApoE (ε4/ ε4);
ApoJ (T/T) может быть отнесена к группе риска по раннему началу заболевания и темпам ухудшения когнитивных функций в силу
усиления процессов апоптоза и активации процессов воспаления.
Выводы
На основании полученных результатов можно предположить, что наличие в генотипе аллеля T для изучаемого полиморфизма
гена APOJ и присутствие аллели ε4 гена APOE обуславливает тенденцию к более ранним срокам начала БА.
1.
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Типологические особенности лиц с непсихотическими пограничными состояниями
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Для теоретической и практической медицины в последние десятилетия характерно повышенное внимание к изучению
непсихотических пограничных состояний (НПС), методов их лечения и профилактике, что связано с ростом их во всем мире. По
результатам исследований ВОЗ, НПС обнаруживаются у 10% населения развитых стран мира (World Health Organization, 2013). В
основном это объясняется перенапряжением, обусловленным относительным несоответствием темпов научно-технического
прогресса и, связанные с ним изменения во всех областях человеческой деятельности, с одной стороны, и свойствами самой
личности к адаптации − с другой (Семке В.Я., Гуткевич Е.В., Иванова С.А., 2008).
Целью исследования явилось изучение типологических особенностей личности у молодых лиц, имеющих НПС.
Под наблюдением находилось 85 здоровых молодых мужчин и 45 аналогичных женщин, средний возраст которых составил
19,0 (19,0; 20,0) и 19,0 (18,0; 21,0). При динамическом наблюдении у 34,1% мужчин и 33,3% были выявлены различные НПС, с
половой дифференциацией их структуры.
Для изучения типологических свойств личности использовался Сокращенный Многофакторный Опросник для исследования
Личности – СМОЛ, опросник К. Леонгарда, методы Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, К. Хека и Х. Хесса и В. Зунге – Т.Н. Балашовой.
С помощью множественной регрессии были отобраны независимые признаки, имеющие значимую корреляционную связь с
прогностическим индексом (А) и не имеющие таких связей друг с другом. Наличие каждого признака принималось за «1», а
отсутствие – за «0».
Регрессионное уравнение имело вид: А=0,433-0,310•С1+0,190•УД-0,250•Л7+0,240•С6. Коэффициент множественной регрессии
R=0,187. Все коэффициенты уравнения значимы на уровне р≤0,01. Модель ограничена возрастом обследованных лиц от 18-27 лет.
Пошаговая минимизация набора выделенных переменных позволила уточнить наиболее значимые психофизиологические
признаки, которыми являются значения шкалы С1-ипохондрии (р=0,03), по СМОЛ и УД (р=0,01), по В.Зунге – Т.Н. Балашовой, в
сравнении со здоровыми лицами без НПС.
Полученные данные показали, что у мужчин и женщин с НПС, в отличие от аналогичных лиц без НПС наблюдается снижение
значения шкалы С1-ипохондрии на фоне ведущего пика в личностном профиле СМОЛ по шкале С6-паранойяльности, что указывает
на их инициативность, деятельность, энергичность, неозабоченность своим здоровьем, а также выявляет обидчивость, упрямство,
ригидность мышления с аффективной захваченностью. Учитывая, что у лиц с НПС преобладал гипертимный (Л1) тип акцентуации в
характере, который в условиях современного социума чаще, чем другие типы характера, приводит к аффективным расстройствам,
вплоть до МПД. Данный факт подтверждается увеличением уровня депрессии у лиц с НПС (р≤0,01).
Ключевые слова: непсихотические пограничные состояния

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2015. Том 5. № 2

89

Зависимость и духовность
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Обзор

Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б., Деева М.А., Собакина О.Ю.

Духовная дестабилизация современного общества как предиктор психических расстройств у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
Вопрос о духовном и нравственном кризисе, переживаемом современным обществом, становится сегодня наиболее
актуальным, поскольку является причиной негативных явлений среди детей и подростков и существенного падения
нравственности подрастающего поколения. Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая,
идеологическая обстановка, сложившаяся в современном обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном
развитии и поведении детей и подростков.
Ключевые слова: психическое здоровье, современное общество, детский и подростковый возраст

Духовность – это основа психического и физического здоровья. Именно поэтому вопрос о духовном и нравственном кризисе,
переживаемом современным обществом, становится сегодня наиболее актуальным, так как он является причиной негативных
явлений среди детей и подростков и существенного падения нравственности подрастающего поколения. В настоящее время
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Продолжается разрушение
института семьи: через «половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные
установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности.
Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в
современном обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего
поколения. Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная
опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Причем проблема агрессивности детей, которая затрагивает
общество в целом, вызывает как глубокое беспокойство педагогов и родителей, так и острый научно-практический интерес
исследователей. Однако попытки объяснения агрессивных действий детей затрудняются тем, что не только в обыденном
сознании, но и в профессиональных кругах и во многих теоретических концепциях явление агрессии получает весьма
противоречивые толкования, ограничивая как его понимание, так и возможности воздействия на нивелирование агрессивности.
Поведенческие расстройства, связанные с проявлениями агрессивности и жестокости, могут быть рассмотрены в контексте
отклоняющегося развития, девиантного поведения и психопатологических особенностей личности.
Объективными показателями духовного неблагополучия в сфере детства являются проявления никотиновой (первое место в
мире по данным ВОЗ), алкогольной (в том числе и пивной), наркотической и других зависимостей (аддикций), включая все виды
так называемой «экранной зависимости» - телеманию, виртоманию (компьютерную игровую), интернет-манию.
Отмечено, что за последнее десятилетие средний возраст начала употребления алкоголя снизился с 16 до 13 лет, табака с 15 –
до 11 лет. Потребление алкоголя подрастающим поколением целенаправленно культивируется и представляется атрибутом
«крутости» и взрослой жизни. Алкогольные напитки потребляют 81 % подростков и молодежи. Также доля курящих подростков с
советских времен утроилась – с 20 % до 60 %, а возраст первой пробы снизился с 15 до 11 лет.
Другими объективными показателями духовного неблагополучия являются уход из дома, детские и подростковые
беспризорность и бродяжничество, тревожащий рост подростковой преступности и детской жестокости, криминализация языка и
быта детей, беспрецедентный рост детских самоубийств, начиная с 6-летнего возраста, в том числе и групповых *1+.
Существенную роль в этиологии суицидального поведения несовершеннолетних играет размещение в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования информации, популяризирующей самоубийства, провоцирующей ребенка на
лишение себя жизни. В интернете образуются стихийные «клубы самоубийц», предлагающие своим посетителям «тысячу способов
уйти из жизни». В свободном доступе видеоролики, содержащие презентацию изощренных способов ухода из жизни. Анализ
показывает, что сейчас самоубийства совершают дети и подростки из обычных, на первый взгляд, благополучных семей, начиная с
6 лет. Специалисты считают, что причина этих трагедий кроется не в материальной, а в духовной сфере.
Анализ мотивов совершения детьми и подростками самоубийств за период 2009-2010 гг. показал, что чаще всего
несовершеннолетние сводили счеты с жизнью по причинам семейных разногласий и конфликтов, боязни наказания со стороны
родителей, неразделенных или прерванных романтических отношений (в подростковом возрасте дети уверены, что первая
любовь – это навсегда и относятся к ней крайне серьезно).
По данным МВД, за последние годы наблюдается рост насильственных преступлений против личности, сексуальных
преступлений, фактов вандализма и жестокого обращения с животными, совершаемых подростками не только в возрасте 14–
15 лет, но и 12–13 лет и младше. Обращает на себя внимание факт увеличения в несколько раз доли правонарушений,
совершаемых девочками, и их групповой характер, распространение детской порнографии, детской и подростковой проституции.
Решающая роль в плане здоровья и психического развития принадлежит нравственной атмосфере, которая существует дома и
в школе, и характеру взаимоотношений между взрослыми и детьми *3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 20+.
Среди основных факторов, приводящих к росту деткой и подростковой делинквентности, выделяют конфликты в семье,
разводы, семейное насилие *10, 13+. Неправильное воспитание, тяжелые условия жизни семьи играют в генезе психопатии,
асоциального поведения и самоубийств гораздо большую роль, чем наследственные и другие факторы.
[
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Неправильное воспитание, неблагоприятные условия и конфликты в семье ведут к определенным отклонениям в психике
личности, которые, в свою очередь, повышают возможность отклоняющегося поведения подростков. Исследования
несовершеннолетних с аномалиями психики констатируют, что лишь у 22,5 % подростков такие аномалии стали проявляться в
раннем возрасте, причем в этих случаях большинство родителей страдали алкоголизмом. 68,3 % аномалий возникло постепенно
как следствие неблагоприятных условий семейного воспитания, постоянных конфликтных либо стрессовых ситуаций, жестокого
обращения со стороны родителей, ухода из семьи одного из родителей и т.п. К этому прибавляются конфликтные ситуации в
школе, поскольку трудности дома порождали негативное поведение в школе (у 81 % таких подростков), плохую успеваемость и
соответствующую реакцию школьной администрации, часто не разбиравшейся во всей сложности жизненной ситуации подростка
(в 77,9 % случаев) *8+.
Беспорядочное, сопровождающееся угрозами, суровое воспитание, отсутствие надзора и слабое чувство привязанности между
родителями и ребенком усугубляют эффекты бедности и другие социальные факторы делинквентности несовершеннолетнего. В
исследовании, проведенном в Кембриджском университете, по изучению развития несовершеннолетних преступников одним из
наиболее важных предикторов делинквентности в детском возрасте была бедность *23+. Было также установлено, что после
внесения поправки на образование матери и поведение в раннем детском возрасте фактор бедности также оказывал влияние и на
отставание в учебе *25+. F.D. Eyler и M. Behnke *22+, проводя в течение первых двух лет жизни изучение детей, подвергавшихся в
пренатальном периоде воздействию наиболее распространенных психоактивных веществ, пришли к заключению, что у детей,
живущих в бедности, явно обострялись признаки воздействия этих веществ.
Бедность и неблагоприятное социальное положение сильнее всего связаны с недостаточно развитыми навыками и умениями у
детей и низкими достижениями в учебе *21+. Расстройство поведения и гиперактивное расстройство с дефицитом внимания также
связаны с бедностью семьи, что наиболее заметно у детей, семьи которых сталкиваются с постоянными экономическими
трудностями. Связь между бедностью и расстройствами детского возраста, более заметна у мальчиков, чем у девочек, и очевидно
сильнее в детском, чем в подростковом возрасте. Частота расстройств детского возраста варьируется в разных местностях и в
разных районах.
Подростки из малообеспеченных семей переживают свою жизнь как менее осмысленную, прошлое склонны оценивать как
малопродуктивное, настоящее для них переживается как неудовлетворительное. Это приводит к тому, что в их структуре
смысложизненной ориентации постоянно присутствует ориентация на стабильность. Такие дети не совсем уверены в своих
возможностях, но считают, что отчасти могут управлять своей жизнью, имеют некоторую свободу выбора, но нередко склонны
отдаться на волю судьбе, фатуму. Поэтому в сложных фрустрирующих ситуациях они предпочитают смысложизненные ориентации
на гедонизм и деструктивность. Несмотря на то, что уровень их ответственности за свою жизнь ниже, чем у школьников, это может
им помочь осуществить в будущем те цели, которые и придают им смысл существования. Притягивающими их ценностями
являются здоровье, любовь, развитие, что соответствует преобладающей в их структуре смысложизненных ориентаций на
самореализацию. И на данный момент они будут пытаться этого добиться с помощью ценностей, замыкающихся на индивиде –
честности, образованности, воспитанности, независимости *2, 11, 12+.
G.A. Kaplan и коллеги *24+, изучив социально-экономическое положение в детском возрасте и когнитивное функционирование
у взрослых, пришли к заключению, что более высокое социально-экономическое положение в детстве и более высокий уровень
образования обусловливают адекватный уровень когнитивного функционирования в период зрелости. При этом матери и отцы
независимо друг от друга способствуют развитию творческого когнитивного функционирования своих детей и их когнитивных
способностей в более позднем периоде жизни. Улучшение социально-экономического положения родителей и повышение уровня
образования их детей, по-видимому, могут улучшать качество когнитивного функционирования и снижать риск развития деменции
в позднем возрасте.
В формировании личности молодого человека участвуют не только семья и школа. Зачастую решающее влияние на него
оказывают средства массовой информации, которые превращаются в каналы негативного воздействия на детей и подростков,
воспитывающие детей в духе вседозволенности, в том числе сексуальной, потребительства, гедонизма и деформирующие их
нравственно-правовое сознание, и последствия данного воздействия накладывают печать на разум и психику человека, прежде
всего в детском возрасте. Отмечается критическое снижение уровня общей культуры и нравственности подрастающего поколения,
а также фиксируется оторванность подрастающего поколения от традиций и ценностей культуры своего народа и разрушение его
национально-культурной идентичности.
Игровая среда также негативно влияет на психическое здоровье и нравственное развитие несовершеннолетних. На рынке
детских товаров появляются образцы, крайне разрушительные для психического и духовно-нравственного здоровья детей. Так,
например, предлагаются «игрушки» устрашающего характера, детально показывающие расчлененные человеческие тела и
предусматривающие подобные действия играющего в них ребенка. Не менее опасными являются и игры с «безобидными»
Тамагочи. Известны случаи детских самоубийств, вызванных «смертью» электронного брелока. Многочисленные компьютерные
игры также предлагают насилие как эффективный способ решения конфликтов. Агрессивная линия поведения и призыв к
использованию жестоких методов для того, чтобы победить соперника, способствуют искаженному восприятию ребенком мира и
его основ.
Были зарегистрированы частые обращения к психиатрам подростков и юношей с жалобами на зрительно-слуховые
галлюцинации и реакции дереализации после длительной игры в агрессивные компьютерные игры. Истории болезни многих
пациентов психиатрического профиля содержат описание тех же факторов: психологическое одиночество, установка «никому
ненужности», незащищенности, часто подкрепляющаяся социальным бесправием, феномен выученной беспомощности,
истощенная нервная система, психологически нездоровое окружение, навязывающее аутоагрессивные жизненные сценарии. Все
это становится барьером к активизации психологических ресурсов для сохранения целостности в критических ситуациях и
превращает жизненный путь личности в последовательность осознанных и бессознательных выборов, ведущих к деструктивному
финалу *16+. В 1996 г. английский логопед Салли Уорд опубликовала результаты своих десятилетних исследований. Она
установила, что 20 % обследованных детей в возрасте девяти месяцев отстают в развитии, если их родители используют телевизор
как няньку. Если дети продолжают смотреть телевизор, к 3-летнему возрасту задержка составляет уже целый год. Также детские
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психиатры указывают, что многие дети болезненно реагируют на информацию о чрезвычайных ситуациях и катастрофах. У
ребенка, склонного к невротическим реакциям, на сообщение о катастрофе по телевидению могут возникнуть более серьезные
психические нарушения, чем у тех детей, которые пережили ее на собственном опыте. Не случайно, хотя и в очень редких случаях,
по телевизору все же предупреждают о необходимости изолировать детей от кровавого зрелища. Имеются также указания, что
после просмотра фильма ужасов некоторые дети в течение нескольких месяцев боятся увидеть в темноте скрывающийся там
угрожающий ему персонаж из этого телефильма.
В современном мире в духовно-мировоззренческой, социальной и культурной сферах ясно обозначилась поляризация и
противостояние двух сил: традиционализма и постмодернизма.
Основу традиционализма составляет религиозное мировоззрение, ориентированное на мировые религии. Традиционализм
аккумулирует в себе предельные ценности и смыслы земной жизни, объединяет духовный опыт многих поколений людей,
предполагает прочные связи между поколениями, обеспечивающие духовное наследование и культурную преемственность.
Традиционализм несет в себе мощнейший педагогический импульс, ориентирует человека на путь духовного возрастания,
побуждает к сущностному познанию и осмыслению своей жизни. В то время как постмодернистская атака на традиционные
ценности влечет последовательное «раскультуривание» общества и «расчеловечение» индивида. В искусстве, например, это
утверждение деструктивного начала в качестве стилеобразующего фактора, который продуцирует образы порока, агрессии,
деградации, распада, наводнившие в последние годы литературу, кинематограф и медийное пространство.
Отчуждение от духовной традиции и установка на постмодернистский идеал разжигают в человеке эгоцентризм, пробуждают
своенравие и самонадеянность, влекут, с одной стороны, ценностную дезориентированность, страстность, с другой – внутреннее
опустошение, переживание бессмысленности жизни, и в конечном итоге приводят к общему снижению жизнеспособности.
Антропологический кризис и постмодернизация образования уже в полной мере затронули подрастающие поколения.
Во-первых, это – разнообразные проявления аномального эгоцентризма, сдвиг в умонастроении и поведении детей от
естественной детской романтичности к противоестественной расчетливости и скептицизму. В поведении детей дошкольного и
школьного возраста наблюдается гипертрофированное своенравие, поверхностность и/или приземленность интересов, моральная
незрелость или моральная распущенность, отсутствие чувства здоровой сентиментальности по отношению к другим, склонность к
пренебрежению социальными и нравственными нормами. Основным источником перечисленных отклонений личностного
развития являются дисфункции родительско-детских отношений и недостатки воспитания в семье. Вместе с тем эти нарушения
спровоцированы дезориентирующим и растлевающим влиянием на сознание детей массовой культуры потребления и
откровенной контркультуры, насаждаемых современными СМИ и индустрией развлечений.
Во-вторых, это – формирование зависимостей химического и нехимического генеза. Так, у детей и подростков все чаще
выявляются признаки кибермании (одержимого увлечения компьютерными играми) и интернет-зависимости. Как правило,
ситуация проходит два этапа развития. Сначала это легкомысленно-попустительское отношение со стороны родителей, когда они
не придают значения страстному увлечению ребенка или, более того, используют компьютерные игры в качестве поощрения,
например, за хорошие оценки в школе. Позднее, когда незаметно утрачивается контроль над ситуацией, растерянные родители
признаются в своем бессилии перед зависимым поведением ребенка.
В третьих, это – массовые негативные явления, обусловленные последствиями реформирования отечественной системы
образования. Среди них субклинические нарушения психоэмоционального состояния и отклонения в поведении детей
дошкольного возраста, спровоцированные порочной практикой интенсивного вовлечения детей в учебные формы деятельности в
рамках программ «подготовки к школе». Здесь цель так называемого «предшкольного образования» сводится к «натаскиванию»
детей к школе. Данная тенденция сопряжена с пренебрежением возрастных интересов, возможностей и особенностей детей и в
итоге оборачивается существенными рисками для их здоровья и развития. Далее следуют проблемы дефицита мотивации к
учебной деятельности и школьной неуспеваемости среди учащихся начальной и средней школы, обусловленные ранней
«интеллектуализацией» и форсированным началом школьного обучения. Они влекут за собой сначала защитный регресс, когда
дети вместо того, чтобы усердствовать в учении предпочитают играть, что в итоге оборачивается функциональными нервнопсихическими расстройствами и деформациями личностного развития школьников. Кульминацией становятся проблемы апатии
или протестного поведения учащихся старшей школы, вызванные тем, что учебный процесс снова принимает форму
«натаскивания», теперь уже на ГИА и ЕГЭ. Родители сетуют, что не могут по утрам разбудить детей, поднять и отправить их в школу,
или дети уходят из дома в школу, но до школы так и не доходят. При этом в рамках консультативных бесед и психологической
диагностики клинические (болезненные состояния) или социально-психологические (конфликты со сверстниками или учителями)
причины не выявляются *14+.
Получается, что современное общество воспроизводит поколения самозамкнутых, деформированных и деморализованных
людей, уязвимых и податливых к психотравмирующим ситуациям. В этой связи часто вспоминается Кай – герой сказки
Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Мальчик, которому в глаз попал осколок разбитого дьявольского зеркала, и его сердце
«оледенело», по сути, стало невосприимчивым к истинному, доброму и прекрасному, и его внутренний мир опустел. Созерцая эту
картину, начинаешь остро чувствовать и осознавать как современным детям, закупоренным в компьютерных играх-стратегиях и
заблудившимся в социальных сетях, не хватает живительного опыта добрых дел, духа мальчишеского братства и чувства
причастности к непреходящим ценностям *19+.
Таким образом, современное общество оказывает на детей «отдаляющее и обособляющее» воздействие, т.е. активно
устраняет детей из области наиболее важного и ценимого ребенком. В течение последнего десятилетия в России появилось
качественно новое явление - так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое проявляется в изменении отношения к
детям, вплоть до полного вытеснения их из семьи. Социальное сиротство является прямым результатом социального отчуждения
ребенка от семьи, общества, условий жизни, наиболее для него значимых. Чувство отчужденности (прекращение или отсутствие
близости между кем-либо, отдаление, обособленность) связано с глубокими эмоциональными переживаниями и значительно
влияет на формирование психических процессов ребенка. Отчуждение возникает у ребенка, потому что он эмоционально не понят
и не принят другими людьми и, прежде всего, взрослыми. Отчужденность формируется по разным причинам: отказ родителей от
ребенка, телесные наказания, пренебрежение интересами ребенка, физическое и психическое насилие, равнодушное отношение,
[
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отсутствие нормальных условий для жизни и развития ребенка. Независимо от оснований отчужденность разрушает неокрепшую
личность, тормозит ее развитие и ведет к психическим нарушениям и болезням.
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Цыганков Б.Д., Шамов С.А., Земсков М.Н., Пляскина Т.В., Маркина Н.В.

Подходы к лечению абстинентного, постабстинентного состояния наркологических больных
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.Е. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО

В наркологической практике традиционной и основной точкой приложения фармакотерапии является патологическое
влечение к алкоголю/наркотикам. Это стержневой синдром алкоголизма и наркоманий, патологическое влечение к ПАВ – пример
«истинных влечений». Оно имеет четко очерченную приступообразность, аутохтонность аффекта, чувство охваченности
переживаниями, отсутствие внутренней переработки. У больных наблюдаются: дисфория, тревога, апатия, повышенная
раздражительность, эмоциональная неустойчивость.
Практика свидетельствует о необходимости использования фармакологических препаратов. При этом должны выполняться
основные принципы терапии наркологических заболеваний: добровольность, максимальная индивидуализация, комплексность и
полный отказ от употребления психоактивных веществ. Тесная связь динамики патологического влечения и аффективных
расстройств обусловливает приоритетное использование антидепрессантов в терапии алкогольного абстинентного синдрома.
Синергизм их эффекта позволяет подавлять патологическое влечение к психоактивным веществам во всем его многообразии.
Агрипнические расстройства требуют грамотного использования сочетаний лекарственных препаратов с учетом синергизма их
действия. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетин, тразодон, паксил) стимулируют
серотонинергическую передачу в ЦНС.
Отдельно необходимо рассмотреть подходы к терапии синдрома отмены опиатов. Существует четыре варианта
психофармакологического воздействия.
Первый (заместительная терапии в лечении опийной наркомании)- литически вводится синтетический опиоид метадон,
характеризующийся длительным периодом полувыведения и допускающий однократный прием его в 2—3 суток. Однако
использование метадона на территории Российской Федерации в настоящее время не предусмотрено законодательно.
Второй подход — купирование опийного абстинентного синдрома методом ультрабыстрой опиоидной детоксикации под
общей анестезией. Это метод детоксикации, не действующий на аффективную патологию и влечение к наркотику.
Третий клинический подход – критическое отнятии наркотика с введением заменяющего его в пресинапсах агониста альфаадренергических рецепторов клонидина в комбинации с антидепрессантами.
Четвертый вариант аналогичен третьему, но в комбинации с нейролептиками. Наиболее терапевтически эффективными
являются нейролептики перфеназинового ряда (пропазин, тизерцин, этаперазин).
По миновании острых признаков синдрома отмены возникает состояние "синдром отставленных явлений", "состояние
неустойчивого равновесия", "постабстинентный синдром". Целесообразно рассматривать абстинентный синдром и
постабстинентное состояние неотъемлемо друг от друга, как единый период течения болезни.
Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, психофармакотерапия, патологическое влечение
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Особенности мотивации для отказа от табакокурения и отношения к курению у студентов медицинского
университета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского Минздрава России

В условиях изменения морально-нравственных и ценностных установок современного общества возросло число лиц с
наличием какой-либо формы аддиктивного поведения. Все сильнее эта тенденция затрагивает подростков и молодежь. Наиболее
остро встает проблема табакокурения, так как оно влияет и на некурящих людей и детей, которые еще не сделали этот выбор.
Проведенное нами исследование было направлено на изучение отношения к курению и мотивации для отказа от курения. В
качестве объекта исследования выступили студенты стоматологического факультета Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 1
(n=74) и 3 (n=64) курсов.
Доля курящих на старшем курсе возрастает: значительно увеличивается количество курящих мужчин, при этом процент
желающих бросить курить снижается. У большинства студентов 1 и 3 курсов причиной начала курения послужило желание снять
напряжение, данное решение принималось сознательно в старшем возрасте. У большинства курящих мужчин курит также друг или
отец. Среди женщин подобного рода зависимость не была выявлена. Опрошенные 1 курса считают, что лишь внутренние мотивы
могут побудить их бросить курить, в то время как на 3 курсе значительно возрастает влияние мотивации здоровьесбережения.
Отношение к курящим людям также изменяется: преобладает нейтральное, а не отрицательное отношение. В качестве основной
опасности курения было выделено развитие психической и физической зависимости. Практически все респонденты осведомлены
о том, что такое пассивное курение, и считают его опасным для здоровья. Также никто не сомневается в опасности курения при
беременности. Гораздо больший процент студентов 1 курса, нежели 3 настроен на активную борьбу с курением. В качестве мер по
предотвращению табакокурения респонденты предложили запреты на продажу и производство табачных изделий, значительное
увеличение штрафов за курение в общественных местах, введение более жестоких мер наказания, повышение цен на сигареты и
устранение возможности их получения несовершеннолетними, а также увеличение возраста, с которого возможна покупка
табачных изделий, организация бесплатных программ для лечения зависимости, активная пропаганда здорового образа жизни, а
не вреда, приносимого курением.
Подводя итог, можно сделать вывод о высоком уровне осведомленности об опасностях курения у студентов, а также
направленности на активную борьбу с курением.
Ключевые слова: курение, зависимость
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Обзор

Барыльник Ю.Б., Бачило Е.В., Антонова А.А.

Превенция самоубийств и организация суицидологической помощи
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В статье рассматриваются основные подходы к организации помощи лицам с суицидальным поведением. Была
проанализирована работа службы «Телефон доверия» и «Кабинет социально-психологической помощи» в различных регионах
России и других странах мира. Изучены различные направления совершенствования суицидологической помощи. По итогам
обзора литературных данных была выявлена необходимость анализа региональных особенностей суицидального поведения с
целью формирования адекватных и эффективных направлений совершенствования службы и создания моделей.
Ключевые слова: суицид, профилактика, суицидологическая служба

Одним из самых трудоемких процессов во всей системе медико-психологической и медико-социальной помощи населению
является суицидологическая помощь *1+. При этом следует отметить, что организационные формы предупреждения суицидов и
работы с суицидентами во многом зависят от культурно-исторических, этнических, социально-экономических условий страны. В
мире наибольшее распространение получили различные телефонные службы и суицидологические центры *2+. Надо отметить, что
различные авторы дают разные отзывы об эффективности вышеупомянутых служб. Одни приводят низкую эффективность,
ссылаясь на отсутствие положительных результатов и методологические трудности *3-7+, другие отмечают достаточно высокую
эффективность и демонстрируют факты, подтверждающие эффективность телефонных служб и центров*8-10+, при этом в
некоторых исследованиях приводятся данные сравнения частоты суицидов в штатах и округах с телефонными центрами и в
отсутствие таковых *11+.
Обратимся к анализу организационной структуры суицидологической помощи в России. Целый ряд ученых придерживаются
мнения о том, что работы по профилактике суицидов и ведению суицидентов являются не сугубо медицинскими, а должны
включать и другие общественные сферы. Так, Сикорский И.А. в 1913 году отмечал, что кроме методов врачебной помощи, лучшим
и самым верным средством против стремления к самоубийству является деятельная любовь к человечеству, сочувствие,
сострадание, соболезнование. Корнетов Н.А. (2011) говорит о том, что система превентивных стратегических мер в отношении
самоубийств должна носить межведомственный характер или исходить от правительственных органов в целом, так как в их
реализации участвуют не только медицинские учреждения, но и широкий круг ведомств *12+. Еще на первом съезде русских
психиатров, Бехтерев В.М. (1911) сформулировал многоуровневую программу профилактики суицидов, в которой было
предусмотрено взаимодействие государственных и общественных психологических мероприятий, направленных на оздоровление
социальной сферы, а также на нейтрализацию факторов, провоцирующих развитие суицидального поведения. Затем, начиная с 20х годов, систематические исследования в области суицидологии не проводились. И только с 1970 года Амбрумовой А.Г. был
организован отдел суицидологии Московского НИИ психиатрии.
Стратегия развития отечественной суицидологии в организационном и практическом отношении была основана на принципах
экстрамуральности по отношению к психиатрическим учреждениям при сохранении функциональной связи с ними *13+. В ходе
теоретических, эпидемиологических, социологических и клинико-психологических исследований, проведенных в
суицидологическом центре при Московском НИИ психиатрии МЗ РФ в 70 – 80-х гг. прошлого века под руководством профессора
Амбрумовой А.Г., выкристаллизировалась трехзвеньевая система специализированной профилактики суицидов со
взаимосвязанной структурой различных подразделений: «Телефон Доверия» - кабинет социально-психологической помощи –
кризисный стационар» *14+. Впервые специализированная суицидологическая служба была организована в Москве, в 1976 году.
Затем на базе полученного опыта, были основаны комплексные суицидологические службы в стране. В эти службы
рекомендовалось включать кабинет социально-психологической помощи, кризисный стационар и «Телефон доверия» *13+.
Следует отметить большое количество публикаций по теме превенции суицидального поведения и организации
суицидологической помощи в Сибири. В НИИ психического здоровья Томского научного центра СО РАМН были организованы
отделение аффективных состояний и отделение социально-психологической помощи кризисных состояний. Эти отделения
функционировали как единая организационная модель специализированной помощи пациентам с аффективными расстройствами
и суицидальным поведением *15+. При этом, было отмечено, что в психоневрологическом диспансере наблюдалось лишь 0,18%
пациентов с аффективной патологией, а в общесоматическом стационаре проведенное обследование выявило 61,9% лиц с
депрессивными расстройствами, что указывает на слабую выявляемость аффективных расстройств.
Далее были проведены исследования, целями которых являлось построение системы антикризисных суицидологических служб
в системе центров социальной защиты и образовательной программы по распознаванию, тактике ведения и терапии
депрессивных расстройств в первичной медицинской сети с целью превенции суицидов *12+. На первом этапе осуществлялось
организационное создание трехзвеньевой системы антикризисной неотложной суицидологической службы в социальных службах
Томска *16+. Основные принципы организации основывались на следующих положениях: 1) лица, совершившие суицидальные
действия, имеют разный уровень психических расстройств; непатологические ситуационные реакции и акцентированные
характерологические реакции отражают общие психологические и патопсихологические механизмы формирования социальнопсихологической дезадаптации *17+; 2) депрессия и суицид генетически связаны, поэтому выявление депрессивных расстройств в
населении, их диагностика и терапия являются профилактикой суицидального поведения. Эту профилактику должны осуществлять
социально обученные психиатры и психотерапевты с базовым психиатрическим медицинским образованием *16,18+; 3)
[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 2

96

экстрамуральность внедиспансерной психиатрической помощи должна быть максимально приближена к населению с тем, чтобы
образовать межведомственные уровни структурных звеньев этой помощи в системе подразделений социальной защиты;
кризисные стационары или койки «койки интервенции» в зависимости от региональных условий могут существовать
самостоятельно, а могут быть выделены при токсикологических отделениях крупных областных больниц, отделениях
невротических расстройств в психиатрических больницах, а оптимально – в отделениях аффективных состояний, которые
необходимо открыть в системе стационарной психиатрической помощи *18+. В результате, эффективной оказалась длительная
непрерывная программа обучения всех врачей распознаванию и лечению депрессивных расстройств *12+.
Современная межведомственная неотложная антикризисная социально-психологическая (суицидологическая) служба должна
основываться на принципах мультидисциплинарности: кризисных социально-психологических проблемах, возникающих у
жителей; раннем распознавании психических и поведенческих расстройств и адекватной в этих случаях психиатрической,
соматической, психологической и социальных формах вмешательства в условиях информированного согласия в соответствующих
службах *14+. Межведомственная организация службы позволяет осуществлять профилактику затяжных кризисных состояний,
депрессий и суицидального поведения за счет их более раннего выявления и психотерапевтического вмешательства *16,19,20+.
В Омской области была создана Межведомственная рабочая группа по взаимодействию в целях предупреждения социальнострессовых расстройств, кризисных состояний и суицидального поведения среди населения Омской области. В состав группы
вошли представители Министерства здравоохранения Омской области, Министерства труда и социального развития Омской
области, Министерства культуры Омской области, Министерства образования Омской области, Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту омской области *21+. Результатом работы явилось создание единого паспорта служб, оказывающих
кризисную помощь населению города Омска и Омской области. На расширенном заседании Межведомственной рабочей группы
обсуждались вопросы алгоритма действия консультантов «Телефонов доверия» в сложных кризисных и суицидоопасных
состояниях с привлечением служб экстренного реагирования МЧС и полиции, взаимодействия консультантов различных служб при
оказании помощи, вопросы обучения специалистов, оказывающих кризисную помощь, разработка единого кодификатора
обращений на «Телефон доверия», создание единой базы и системы учета суицидов и суицидальных попыток *21+.
Анализ факторов суицидального риска в конкретном регионе позволяют разрабатывать направления оптимизации
суицидологической помощи с учетом «региональных» особенностей. Так, Дубравин В.И. (2002) представил результаты
исследования суицидов в республике Коми, учитывая клинико-социальные и этнокультуральные аспекты, и предложил
направления совершенствования суицидологической службы *22+. В целях повышения эффективности суицидологической помощи
и снижения частоты самоубийств в Республике Коми предлагается модель суицидологической службы, включающая в себя
Республиканский Центр психического здоровья, как основного и организационно-методического звена, содержащего в своем
составе суицидологический кабинет и кризисный стационар; специализированные подразделения в психиатрических учреждениях
крупнейших городов республики; телефоны доверия; кабинеты социально-психологической помощи; суицидологические бригады
в составе Мобильных медицинских отрядов, оказывающих помощь населению отдаленных и труднодоступных районов. При этом,
а втор неоднократно подчеркивает, что все виды суицидологической помощи должны базироваться на этнокультуральном
подходе, учитывающем национальные особенности суицидального поведения представителей финно-угорских и славянских
народов *22+.
Обращаясь к такой, казалось привычной, службе, как «Телефон доверия», нужно отметить, что появилась она относительно
недавно. Одна из первых подобных служб была организована в Ленинграде в 1981 г. на базе городского наркологического
диспансера. В 1982 г. в Москве впервые «Телефон доверия» был включен в структуру превентивно-суицидологической службы, в
качестве одного из звеньев. Ряд авторов отмечают эффективную работу данной службы. Так, в Пензе отмечались положительные
результаты работы «Телефона доверия», что привело к снижению числа суицидов. Однако, следует отметить, что только 0,8%
пациентов обращались к психотерапевтической помощи по телефону с высказываниями суицидальных мыслей, большая часть
звонивших, порядка 81,2%, отмечали межличностные (включая и семейные) конфликты. Доступность, анонимность и
круглосуточный режим работы отмечаются как основные преимущества «Телефона доверия» *22+. Кийченко Е.А., Михайличенко
И.Н., Пурясова Е.Г. также свидетельствуют об эффективности и необходимости использования дистантных способов помощи
лицам, попавшим или находящимся в кризисных ситуациях *23+. Авторы отмечают, что актуальность и содержание причин
обращения за специализированной дистантной помощью сохраняются во все годы, включая и кризисные периоды. Данный вид
помощи является обоснованным и востребованным, о чем говорит растущее число обращений, поэтому рассматриваемые службы
нуждаются в расширении и внедрении различного рода инновационных технологий *23+. Позитивные данные о работе службы
«Телефона доверия» предоставляются рядом авторов из Красноярского края: отмечаются высокая эффективность и
востребованность службы у населения города в качестве первого звена в оказании психологической помощи населению *24+.
Обращаясь к понятиям превенции суицидального поведения, следует обратить внимание на базовые понятия и различные
организационные схемы профилактики самоубийств. Всемирная организация здравоохранения разработала программы
социальной превенции суицидов (1992, 1998, 2000). Эти программы включают в себя: повышение качества услуг здравоохранения,
улучшение диагностики психических заболеваний, злоупотребление и зависимость от психоактивных веществ, распознавание и
оценка психосоциальных факторов стресса. Эти меры должны быть направлены на все слои населения *25+. Существует несколько
национальных программ суицидальной превенции, которые успешно функционируют в различных странах, в том числе в Швеции,
Норвегии, Франции, Англии. В России такой программы нет.
Следует подчеркнуть, что предупреждение самоубийств в населении давно вышло за рамки ведомственных, психиатрических
возможностей и локальных мероприятий. Данную проблему необходимо решать путём построения системы, которая объединяет
меры медицинского, психологического, социального, правового и педагогического характера.
По содержанию профилактические мероприятия подразделяются на:
 специализированные психиатрические (собственно суицидологические);
 психологические – коррекционные, которые направлены на изменение личностных установок, повышение уровня
психологической защищённости, активацию антисуицидальных факторов;
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общемедицинские – лечебные мероприятия, которые направлены на устранение соматических последствий после
суицидальных попыток;
 социальные мероприятия, содержанием которых являются изменения социального статуса, социально-экономических
условий жизни потенциальных суицидентов;
 информационно-обучающие программы для популяризации знаний об особенностях и причинах суицидального
поведения, а также создания специальных программ для студентов медицинских ВУЗов, врачей общемедицинской
практики;
 информационно-корректирующие мероприятия, которые направлены на формирование здорового образа жизни,
недопустимости преждевременного ухода из жизни, информирование населения о существовании телефонов доверия,
кабинетов социально-психологической помощи (КСПП) при поликлиниках *25+.
Структурно, основой предупреждения самоубийств является их первичная профилактика *26+. По мнение ряда авторов, особое
внимание в структуре первичной профилактики необходимо обращать на своевременное выявление и лечение больных с
аффективной патологией, а также алкоголизмом *27, 28+. Кроме того, существуют работы, свидетельствующие о необходимости
обращения особого внимания на проблемах лиц пожилого возраста, а также молодежи и одиноких лиц *29-32].
Целью вторичной профилактики является предотвращение суицидальных действий, снятие острого кризиса *33+. Купирование
и предотвращение летальных исходов суицидального поведения достигается кризисным вмешательством, обеспечением
поддержки, мобилизацией энергии со стороны окружающих, совместной выработкой конструктивных планов *2+. Соответственно,
«Скорая помощь», реаниматологические и токсикологические центры и прочие общемедицинские структуры обеспечивают
предупреждение летального исхода – это говорит о целесообразности расположения кризисных центров в структуре клиник
общего профиля, либо крупных больниц и медицинских центров *34+.
Третичная профилактика предусматривает устранение последствий суицидального поведения, а также предупреждение
повторных суицидов *35, 36+. Кроме того, одной из целей третичной профилактики является реабилитация людей, переживающих
утрату близкого вследствие суицида, и при этом задействованы учреждения системы здравоохранения и социального
обслуживания *33+. Зарубежные исследования предлагают долговременные превентивные программы в национальных
масштабах, которые способствуют снижению числа суицидов путем диагностики суицидальных интенций у людей, планирования
ресурсов регулирования суицидального кризиса, а также разработка ряда процедур, которые имеют долговременный характер,
для лиц, совершавших суицидальные попытки, а также родственников, близких людей, совершивших суицид, в том числе с
летальным исходом *37-39].
В последнее время произошли ряд изменений в понимании суицидального поведения. При этом суицидальное поведение
понимается как непрерывный процесс, в основе которого лежит предрасположенность к подобному поведению *40+. Выявление
биологических предикторов суицидального поведения позволит более точно локализовать группы повышенного риска суицида
еще до начала первых признаков суицидального поведения и использовать полученную информацию для более точного
фокусирования превентивных программ *41+. Учитывая последние разработки и вопросы, оставшиеся без ответов, Положим Б.С.,
Панченко Е.А. были предприняты попытки создания интегративной модели суицидального поведения, базирующейся на 2
основных принципах: 1) суицидальное поведение, как и всякий процесс, имеет свою динамику этапность; 2) наступлению каждого
этапа соответствует воздействие определенных групп факторов – детерминантов суицидального процесса *42+. В рамках
упомянутой выше модели выделяют четыре группы факторов возникновения и развития суицидального поведения:
биологические, клинические, социальные и личностно-психологические. Интегративная модель позволяет дифференцировать
профилактические подходы к предупреждению суицидов. были разработаны основные направления дифференцированной
профилактики суицидального поведения, которые включают в себя 4 уровня: универсальный, селективный, антикризисный и
индикативный *42+. Универсальная профилактика направлена на предупреждение возникновения суицидального поведения и
ориентирована на общую популяцию. Были предложены формы универсальной профилактики: активное дифференцированное
просвещение различных возрастных и социально-профессиональных групп населения в отношении факторов возникновения
суицидального поведения и защитных факторов; проведение дифференцированных образовательных программ для различных
групп населения; формирование мотивации и установок на ведение здорового образа жизни. Селективная профилактика носит
избирательный характер и ориентируется на активное выявление лиц, которые относятся к группе суицидального риска и оказание
им адекватной профилактической помощи. Антикризисная профилактика осуществляется в пресуицидальном и ближайшем
постсуицидальном периодах и направлена на предупреждение реализации суицидальных намерений и купирование
суицидальных намерений у лиц, совершивших незавершенное самоубийство. Индикативная профилактика проводится в
отдаленном постсуицидальном периоде и имеет продолжительность не менее 1 года. Целью индикативной профилактики
является предупреждение рецидивов суицида *42+. Авторы отмечают, что 3-х летнее катамнестическое наблюдение суицидентов,
которые прошли программу дифференцированной профилактики суицидального поведения, показало отсутствие повторных
суицидальных действий у 92,7% из них, что говорит о высокой эффективности предложенной модели *42+.
Новосибирские ученые, исследуя самоубийство, как многофакторное явление, и определяя ряд факторов, предлагают
организационную схему профилактики суицидального поведения, которая включает три составляющие профилактической работы:
медицинская, информационная и общественная *43+. Суть схемы заключается в том, что производится мониторинг состояния
природы и общества, затем, информация обрабатывается и предоставляется для анализа в научные учреждения, которые
разрабатывают научную концепцию и дают практические рекомендации учреждениям здравоохранения. В учреждениях
здравоохранения формируются группы высокого риска суицидального поведения, с которыми проводится профилактическая
работа, психотерапевтические сессии, медикаментозная поддержка в случае необходимости *43+. При этом уделяется внимание
средствам массовой информации, образовательным и религиозным организациям, в задачи которых входит формирование
общественного мнения, которое отрицательно представляет все варианты аутодеструктивного поведения и не допускает
романтического ореола вокруг них *43+. Авторы еще раз отмечают факт того, что радикально повлиять на уровень самоубийств в
обществе можно только путем активной согласованной деятельности многих структур, которые способны проводить профилактику
на тех стадиях суицидального процесса, когда его исход еще можно предотвратить *43+.
[
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Таким образом, на основании приведенных литературных данных, можно сделать вывод о том, что несмотря на
многочисленные исследования в области профилактической работы суицидального поведения, а также моделей и схем
организации суицидологической помощи, нет универсальной схемы, которая показывала бы себя максимально эффективной.
Остается открытым вопрос «регионализации» моделей и схем оказания помощи и организации профилактической работы,
учитывая особенности распространенности, динамики, факториального состава относительно каждой конкретной области,
республики или края. Исходя из всего вышеизложенного, актуальным является изучение региональных особенностей
суицидального поведения населения и разработка направлений оптимизации работы суицидологической службы с уточнением
особенностей каждого региона.
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Тезис

Андриянова Е.А., Аксенова О.Ю.

Психологические особенности осужденных-суицидентов, совершивших самоубийства в исправительных
учреждениях закрытого типа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Социальная актуальность суицидов осужденных стремительно возрастает в условиях пенитенциарных учреждений, что
определяет актуальность обсуждаемой темы. Основными мотивами совершения самоубийств осужденных к лишению свободы
являются следующие: боязнь расправы, сопровождающаяся рядом обстоятельств; неуплата игровых долгов; принудительные
занятия гомосексуализмом; сотрудничество с оперативными аппаратами исправительных учреждений; дача изобличающих
показаний в отношении соучастников в ходе расследования по уголовному делу; мелкое воровство у осужденных; совершение
неодобряемого в уголовной среде преступного деяния (Цой О.П., 2006).
Цель исследования состояла в определении характерных особенностей осужденного-суицидента в контексте религиозной
идентичности. Исследование проводилось на базе МЧ 7 ФКУЗ МСЧ 64 ФСИН России.
Методы исследования: анализ документов, полуструктурированное интервью (N=20).
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. относительное большинство суицидентов из
числа осужденных не идентифицирует себя как верующих. Из того контингента, который себя отождествляет с верующими,
большинство это мусульмане.
Исходя из анализа медицинских актов на наличие телесных повреждений, во время совершения суицида, следует отметить,
что среди мусульман характер повреждений незначительный. Они прибегают к акту аутоагрессии скорее с шантажнодемонстрационной целью, сохраняя себе жизнь и не нанося увечий, которые могли бы повлечь смерть (суицидальные попытки).
Для заключенных православного вероисповедания характер повреждений, и в большинстве случаев их исход, говорит о том, что
самоубийство совершается именно с целью покончить с жизнью (терминальное поведение), и число законченных суицидов
соответственно выше.
Ключевые слова: суициденты, самоубийство
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Авторское мнение

Сурнина С.С., Гаджиева У.Х.

Концепция духовно-нравственных характеристик личности и их роль в формировании суицидальных
намерений
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России,
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования

Резюме
В данной статье проводится обзор некоторых актуальных вопросов духовности в психиатрии. Рассматриваются вопросы
мотивации и динамики развития суицидального поведения в связи с духовным, морально – этическим состоянием личности и
нравственными социальными установками.
Ключевые слова: суицид, суицидальная мотивация, духовность

Жизнь – это суть человеческого существования, его предназначение, фундаментальная естественная потребность. Однако по
данным ВОЗ ежегодно в результате суицидов погибают около 800 000 человек. Такие высокие цифры требуют продолжения
всесторонних исследований этого значимого социального явления. Суицидология не стоит на месте и за последние десятилетия
разработана программа ведения больных с суицидальными тенденциями, активно работают телефоны доверия, кризисные
стационары, многопрофильные центры по оказанию психологической помощи, в том числе для людей, имеющих суицидальную
попытку в анамнезе, определен ряд предиспонирующих факторов суицидального риска (медицинские, социологические,
экономические, социально-демографические, клинико-психологические, психиатрические и т.д.). Тем не менее до сих пор уровень
суицидальной активности остается высоким. Более того, современная психиатрия далека от понимания основополагающих причин
роста числа лиц с антивитальными переживаниями.
Бытует мнение, что совершить суицид может как психически больной, так полностью здоровый человек, не способный
справиться со сложившейся тяжелой жизненной ситуацией. В таких случаях говорят о расстройствах тревожно-депрессивного ряда
в рамках дезадаптивного поведения *4+. Однако остается неясным почему лишь некоторые из дезадаптивных реакций человека
приводят к суицидальному поведению. К тому же по непонятным причинам уровень суицидальной активности зачастую не
коррелирует с выраженностью внешнего стрессового воздействия. Известно, что в экономически развитых,
высокоурбанизированных странах уровень суицида имеет более высокий показатель, по сравнению с развивающимися странами,
а в периоды мировых войн и пандемий существует тенденция к резкому снижению суицидальной активности *1, 3, 5+. Согласно
социологической теории Э. Дюркгейма риск суицида пропорционален дезинтеграции общества, что подтверждается на практике.
Так повышение материальной обеспеченности как правило ведет к большей индивидуализации человека, а глобальные
катаклизмы, войны наоборот являются причиной сплочения больших групп населения. У личности, оперирующей высшими
понятиями о ценности человеческой жизни, общности, взаимовыручки, появляется цель жизни, исключается чувство одиночества,
апатии, беспомощности, возникают духовные силы на борьбу с жизненными обстоятельствами.
Интересно также упомянуть о степени религиозности пациентов психиатрических клиник. Большинство религиозных
концепций рассматривают суицид резко негативно. Однако отдельные сверхценные религиозные установки нередко сочетаются с
суицидальным поведением (аутистически-рационалистический тип суицидального поведения) *2+. Примером альтруистической и
аутопунитической суицидальной мотивации служит распространенное среди индийских вдов самосожжение (анумарама, сати) и
добровольный уход из жизни японских самураев (сеппуку). Таким образом необходимо подчеркнуть большое значение именного
духовной, трансцедентальной составляющей личности человека, а не фанатичную религиозную концепцию нередко являющуюся
основной фабулой острых психотических расстройств.
Даже эти немногочисленные аспекты суицидальных интенций наводят на мысль, что решающим фактором их увеличения
является, не столько выраженность внешних влияний и личностные, психологические характеристики человека, сколько
несбалансированность и дисгармоничность его внутреннего духовного состояния *4, 6+. Проявления духовности можно наблюдать
на всех уровнях человеческой активности: личностном, семейном, общественном и государственном. Таким образом духовность
человека определяет основу личности, его ценностно-нравственные традиции. Она проявляется в направленности к высшим,
непреходящим этическим и моральным ценностям, а также в стремлении человека к самосовершенствованию, самопознанию и
желанию поступать на благо окружающих. Когда нравственно полноценный человек разочаровывается во внешнем материальном
мире, он обращается к своей духовности, которая является его личным "антисуицидальным фактором".
Современное же общество, в котором усиливаются тенденции социального потребления, способствует формированию у
человека гипертрофированной гедонистической установкой, ориентированного на удовлетворение своих личностных чувственных
потребностей *7+. Такой человек "аутизируется" в своих корыстных переживаниях от окружающего общества, предпочитая
действовать согласно своей материальной жизненной установке и рано или поздно сталкивается с разочарованием или утратой
(финансовые проблемы, расставание с близким человеком, соматические заболевания и т.д.), становится "жертвой"собственной
бездуховности. Рационализация и хилотропическая ориентация значительной части современной науки приводит к существенной
девальвации таких понятий как духовность и религиозность. Размытость иерархии ценностных ориентиров, плюрализм в
морально-этических установках ведет к нравственному кризису. Формирование ложных представлений о исключительно
материальной основе счастья, эгоцентричность человека порой приводит к ослаблению социальных взаимосвязей и в конечном
счете ведет к увеличению суицидальной активности населения *6+.
Говоря о духовности нельзя не отметить духовно-ориентированную гуманистическую психотерапию: арт-терапия,
музыкотерапия, психотерапия миросозерцанием, терапия творческим самовыражением, психосинтез. Подобная творческая
терапия самовыражением хорошо интегрируется в различные психотерапевтические методики, в частности в кататимноимагинативную психотерапию, а также является эффективным методом при совладании с различного рода психическими
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патологиями, в том числе при лечении больных с суицидальным идеаторным компонентом. Относительно недавно были
разработаны тестовые методики (морфологический тест жизненных ценностей, методика- ценностные ориентации, опросник
"иерархия личности", тест-опросник уровня самоактуализации личности, опросник терминальных ценностей) направленные на
оценку мотивационно-ценностной структуры, диагностику социально-психологических установок личности, что также может
успешно применятся в психиатрической практике при оценке уровня суицидального риска.
Подводя итог можно сказать о высокой роли духовности в лечении психических расстройств непсихотического уровня. Также
возникает необходимость рассмотрения такого понятия как духовно-нравственные характеристики личности при оценке риска
формирования суицидальных тенденций.
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Шизофрения и духовность
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Тезис

Erzin A.I., Chemezov A.S.

Proactive coping in schizophrenia: correlation with social functioning
Orenburg state medical university

Introduction. Schizophrenia is the most common psychotic disorder in the world. Being neurodegenerative, however, it has a number
of symptoms that occur exclusively in social and cognitive functioning of patients. Stress-vulnerability theories of schizophrenia have
suggested that multiple confluent variables influence disease outcome, including environmental factors (Nuechterlein & Dawson, 1984). It
is known that people with schizophrenia tend to employ poor problem-solving strategies, adopt passive coping styles, and have a
propensity to avoid stressors (Lysaker et al., 2003). These tendencies negatively impact quality of life, social functioning and relapse risk,
especially when patients face stressful events (Horan et al. 2007). There is a growing interest of scientists to study the proactive coping in
mental disorders, including in patients with schizophrenia (Rocha et al., 2014).
Participants and methods. The sample consisted of 65 patients (42 males и 23 females) recruited from psychiatric clinic in Orenburg
(Russia) with an ICD-10 diagnosis of paranoid schizophrenia. All of the patients were assessed for social functioning with GAF scale. Also we
used The Proactive Coping Inventory (PCI; Greenglass, 2002). Data were analysed using Pearson correlations to determine the strength of
the relationship between the scores of social/psychological functioning and proactive coping.
Results. 23.07% of patients got 51-60 scores of social functioning. 53.3% of patients got 41-50 scores. 24.61% of patients got 31-40
scores. Significant associations were observed between all subscales of the PCI and social functioning rating. GAF scores were significantly
correlated with proactive coping (r = 0.513), reflective coping (r = 0.437), strategic planning (r = 0.290), preventive coping (r = 0.409) and
instrumental support seeking (r = 0.431). GAF scores had negative correlation with emotional support seeking (r = -0.446). In sum, our
study finds that social/psychological functioning is associated with proactive coping in schizophrenia.
Key words: proactivity, coping, schizophrenia, social functioning
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Оригинальная статья

Самойлова Д.Д., Барыльник Ю.Б., Янушко П.С.

Психообразование как составляющая процесса психореабилитации пациентов с шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В настоящее время, на современном этапе развития психиатрии, одним из наиболее распространенных форм
психосоциальной реабилитации является психообразование пациентов и их родственников. Психообразование рассматривается
как основная составляющая комплексного лечения шизофрении и должно быть предложено для всех пациентов, страдающих
шизофренией. В статье рассмотрено значение психообразования как современного направления реабилитационных мероприятий
в психиатрии. Приведены результаты собственных исследований авторов по оптимизации стратегий психореабилитации
пациентов и их родственников на различных этапах заболевания.
Ключевые слова: психообразование, психосоциальная реабилитация, психиатрическое просвещение

Введение
В настоящее время в России и во всем мире отмечается заметный рост заболеваемости психическими расстройствами.
Социальные аспекты оказания психиатрической помощи при шизофрении, которая занимает одно из ведущих мест среди всей
психической патологии, закономерно вызывают интерес к проблемам социального функционирования и качества жизни
пациентов, особенно молодого возраста [1].
В докладе Всемирной Организации Здравоохранения, посвященном состоянию психического здоровья (2001 г.), сказано:
«Психосоциальная реабилитация — это процесс, который дает возможность людям с ослабленным здоровьем или инвалидам в
результате психических расстройств достичь своего оптимального уровня независимого функционирования в обществе».
Психореабилитация является постоянным, непрерывным процессом, который включает в себя комплекс медицинских,
психологических, педагогических, социально-экономических профессиональных мер.
В последнее время интерес практических работников, ученых, самих пациентов и членов их семей к психосоциальной
реабилитации значительно возрос. В настоящее время существует большое число моделей психосоциальной реабилитации и
взглядов на методы ее проведения. Однако все ученые и практики сходятся во мнении, что результатом реабилитационных мер
должна быть реинтеграция психически больных в общество. По мнению И.В. Шадриной и Е.Н. Альшиной сами пациенты должны
ощущать себя не менее полноправными гражданами, чем другие группы населения. С учетом сказанного, целью реабилитации
является улучшение качества жизни и социального функционирования людей с психическими расстройствами посредством
преодоления их социальной отчужденности, а также повышение их активной жизненной и гражданской позиции.
Задачами реабилитации являются:
• уменьшение выраженности психопатологических симптомов с помощью триады — лекарственных препаратов,
психотерапевтических методов лечения и психосоциальных вмешательств;
• повышение социальной компетентности психически больных людей путем развития навыков общения, умения
преодолевать стрессы, а также трудовой деятельности;
• уменьшение дискриминации и стигмы;
• поддержка семей, в которых кто-либо страдает психическим заболеванием;
• создание и сохранение долгосрочной социальной поддержки, удовлетворение по меньшей мере базовых потребностей
психически больных людей, к каковым относятся: обеспечение жильем, трудоустройство, организация досуга, создание
социальной сети (круга общения);
• повышение автономии (независимости) психически больных, улучшение их самодостаточности и самозащиты.
Мероприятия по психосоциальной реабилитации изменяются в зависимости от потребностей пациентов, места, где проводятся
реабилитационные вмешательства (больница или общество), также от культурных и социально-экономических условий страны, в
которой живут психически больные люди. Основу этих мероприятий, как правило, составляют:
• трудовая реабилитация;
• трудоустройство;
• профессиональная подготовка, переподготовка;
• социальная поддержка;
• обеспечение достойных жилищных условий;
• образование;
• психиатрическое просвещение, в том числе обучение тому, как управлять болезненными симптомами;
• приобретение и восстановление навыков общения;
• приобретение навыков независимой жизни;
• реализация увлечений досуга, духовных потребностей.
Таким образом, видно, что психосоциальная реабилитация психически больных — это всеобъемлющий процесс, направленный
на восстановление и развитие разных сфер жизни человека.
Высшая цель всех терапевтических вмешательств заключается в повышении прав у страждущих и их родственников. Для того,
чтобы решать свои проблемы, вызванные болезнью максимально оптимальным образом, пациенты должны понимать суть своего
заболевания и знать доступные варианты лечения. Без понимания болезни и критики к своему состоянию, комплайенс и
улучшение при долгосрочном лечении останется недостаточно оптимальными*2+. Только благодаря образованию, пациент сможет
развить свой потенциал самопомощи, опираясь на 3 неотъемлемые профессиональные направления лечения:
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Фармакотерапия психических расстройств определяется применением в основном трех классов психотропных препаратов,
действие которых направлено на ослабление симптомов болезни. К таким препаратам относятся нейролептики (антипсихотики),
которые влияют на психотические симптомы, антидепрессанты, используемые при депрессиях, транквилизаторы, которые чаще
всего применяются при наличии тревожных состояний. Еще раз подчеркнем: эти лекарственные средства ориентированы не на
устранение причины болезни, на ослабление ее симптомов или предотвращение рецидивов.
Психотерапия относится к вмешательствам, направленным на изменение поведения, настроения, эмоциональных реакций с
помощью вербальных (словесных) невербальных психологических средств.
Психосоциальная реабилитация — это комплекс мер, который дает возможность людям с ослабленным психическим
здоровьем или инвалидам по причине психических расстройств достичь оптимального уровня независимого функционирования в
обществе.
Объем каждой составляющей терапевтического процесса (фармакотерапии, психотерапии, психосоциальной реабилитации)
зависит не только от основного диагноза, но также от стадии болезни, возраста пациента, условий его жизни. Это значит, что
лечение должно максимально соответствовать индивидуальным потребностям пациента в определенный период времени.
Однако даже идеально подобранная схема лечения не всегда обеспечивает хорошие результаты.
Наилучший результат достижим, когда пациент и его ближайшее окружение выступают не пассивными участниками сложного
процесса исцеления, а активными партнерами при оказании помощи наряду с профессионалами.
Условиями формирования партнерских отношений являются:
• наличие у пациента и его ближайшего окружения знаний о природе психических заболеваний и их лечении, стиле
общения и поведения в семье;
• навыки решения специфичных для определенных заболеваний проблем;
• владение способами контроля симптомов болезни
В большинстве семей такие знания и навыки минимальны, и нереально требовать их приобретения самостоятельным путем.
Родственники больных должны иметь доступ к необходимой информации, а также возможность общаться друг с другом для
обмена опытом, отражающим их удачи и поражения, а также для разработки способов решения наиболее частых проблем.
Доказана эффективность следующих форм работы с семьями:
• психиатрического просвещения;
• групп поддержки.
Психиатрическое просвещение как форма информационной социально-психологической поддержки родственников больных
самих пациентов стало активно внедряться и в нашей стране. Тогда как в ряде зарубежных государств образовательный подход
при оказании помощи семье применяется уже не одно десятилетие. Результаты научных исследований доказали, что
психиатрическое просвещение служит основой:
• раннего обращения за помощью при обострении болезни;
• профилактики обострений повторных госпитализаций;
• понимания душевного мира больного человека.
На взгляд Т.А. Солохиной, в основе образовательного подхода лежит убеждение о положительном влиянии семьи на процесс
выздоровления родственника. Однако еще в 50-е годы ХХ века среди врачей бытовало представление о семье как об одной из
главных причин психического расстройства вследствие неправильного отношения ее членов к больному. Терапевтическое
воздействие состояло в том, чтобы с помощью определенных приемов изменить поведение членов семьи, тем самым избавить
пациента от заболевания. Такой подход оказался «провальным», поскольку родственники не соглашались с тем, что причастны к
болезни, а пациенты все равно не могли избавиться от ее симптомов.
Учитывая, что природа психических заболеваний остается еще до конца неясной, развитие биологической психиатрии
изменило представления об их возникновении. Данные обстоятельства позволили пересмотреть взгляд на роль семьи в ее
возникновении и начать проведение образовательных программ по психиатрии, обучать правильному общению с пациентом,
убеждать родственников в том, что их отношение к больному, знание природы заболевания, долговременное участие в лечении
могут способствовать выздоровлению. Иными словами, был признан огромный вклад помощи родственников в лечение больного
члена семьи. Результаты многих исследований доказывают, что психиатрическое просвещение способствует снижению частоты
рецидивов заболевания.
По мнению Т.А. Солохиной и Л.С. Шевченко родственники больных воспринимают обучение как попытку переложить всю
ответственность за лечение на их плечи *3+. Однако, по нашему мнению, это суждение неверно, поскольку обучение облегчает
близким пациенту людям взаимодействие и с ним, и с профессионалами.
В настоящее время психообразование рассматривается как основная составляющая комплексного лечения шизофрении и
должно быть предложено для всех пациентов, страдающих шизофренией. Основным принципом психиатрического лечения
является то, что каждый человек имеет право получить информацию о болезни и способах её лечения для того, чтобы принимать
активную роль в своем лечении. Предположительно, комплексная психообразовательная программа может использоваться как
источник помощи участникам в опоре на их сильные стороны и поощрении чувства надежды на восстановление.
Согласно рекомендациям Американской психиатрической Ассоциации (APA) и DGPPN (Немецкого общества психиатрии,
психотерапии и неврологии), психолого-педагогические вмешательства принадлежат к стандартам терапии острых и перенесших
острое состояние пациентов с шизофренией. В контексте настоящей международно- признанной модели «диатез - стресс уязвимость», психообразовательные вмешательства являются основными для дальнейших лечебных мероприятий*2+.
В настоящее время под психообразованием принято понимать осуществляемый поэтапно процесс обучения психиатрических
пациентов в области психических заболеваний и оказания психиатрической помощи, что обеспечивает их необходимыми
знаниями и оказывает влияние на их установки и поведение в отношении собственного здоровья. Как свидетельствуют
американские авторы, семейное психиатрическое просвещение способствует снижению показателей рецидивов и облегчает
процесс восстановления у людей с психическими расстройствами. Разработан набор основных компонентов эффективных
[
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программ по психиатрическому просвещению семей, куда входят оказание эмоциональной поддержки, просветительная работа,
предоставление ресурсов в кризисные периоды, а также формирование навыков решения проблем.
В последние годы психообразование активно внедряется в систему реабилитационных мероприятий психически больных в
России, и его рассматривают как один из возможных путей преодоления стигмы психически больных и их родственников. Оно
направлено на информирование пациента и его родственников о психических расстройствах и обучение методам совладания с
проблемами, обусловленными заболеванием, контролю над болезнью. Наиболее широко психообразование применяется в
ведении пациентов с психосоматической патологией: школы больных бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в частности хронической сердечной недостаточностью и т. п. Имеется отечественный опыт использования
психообразования в клинике первого психотического эпизода. Зарубежные авторы отмечают целесообразность использования
психообразования на этапе становления ремиссии и в случае рецидива. В исследовании А.Н. Еричева (2005) выявлен высокий
уровень потребности в информированности со стороны больных и членов их семей, подчеркивается положительное влияние
психообразования на психологическую и социальную адаптацию больных, их комплаентность *6+. Вместе с тем ряд вопросов
остается открытым: по мнению авторов Л.Г. Серазетдиновой, Н.Н. Петровой, О.В. Малеваной до конца не определены место
психообразования в системе реабилитации, соотношение его с психотерапией, особенности проведения у больных с различной
психической патологией, критерии оценки эффективности, отсутствует супервизия для персонала, осуществляющего
психообразование [4].
Цель: оптимизация стратегий психореабилитации пациентов с параноидной шизофренией и их родственников на различных
этапах заболевания.
Материал и методы
С 2013 года сотрудниками кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СГМУ им. В.И.
Разумовского под руководством зав. кафедрой Барыльник Ю.Б. проводится исследование с целью оптимизации стратегий
психореабилитации пациентов и их родственников на различных этапах заболевания. Используемыми средствами являются
амбулаторные и стационарные карты пациентов, опросный лист для оценки социального функционирования и качества жизни
психически больных, карта оценки уровня знаний о психической болезни и эффективности психообразовательной программы как
для пациентов, так и для их родственников.
Критериями включения в исследование был установленный психиатрами, не участвовавшими в данном исследовании, диагноз
шизофрении. Диагностическая квалификация изученных случаев опиралась на современную классификацию психических
заболеваний МКБ-10. Диагноз также подтверждался результатами краткой психиатрической шкалы оценки психического статуса
(BPRS).
Критериями исключения были наличие других психических заболеваний не шизофренического спектра, возраст менее 18 и старше 65
лет. Все пациенты находились на стационарном и амбулаторном лечении в клинике психиатрии СГМУ, Областной клинической
психиатрической больнице им. Святой Софии, Балаковском ПНД, Энгельсской ПБ, ГПНД Саратова. Среди исследованных больных были 80
пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, с первым психотическим эпизодом (ППЭ). В качестве контрольной использовалась сопоставимая с
основной по полу и возрасту группа пациентов с длительностью шизофрении более года. Каждая группа также подразделялась на
подгруппы пациентов, получающих терапию традиционными и атипичными антипсихотиками.
Результаты
По результатам проведенного исследования наиболее низкий уровень знаний о наличии психообразовательных программ и о своем
заболевании продемонстрировали пациенты с ППЭ. Максимальную осведомленность продемонстрировали пациенты с длительностью
заболевания более 5 лет, получающие лечение атипичными нейролептиками (средний балл – 41,5) в сочетании с индивидуальной
комплайенс-терапией. Менее всего оказались осведомлены пациенты с ППЭ, получающие лечение типичными нейролептиками
(средний балл – 0,5). Полученные результаты можно объяснить нарастанием когнитивного дефицита, вследствие выраженности
побочных эффектов при назначении типичных нейролептиков, что приводит к низкому уровню знаний о заболевании.

Рисунок 1. Уровень знаний о наличии психообразовательных программ у пациентов с ППЭ и длительностью шизофрении 5 лет и более
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Обсуждение
Таким образом, современные подходы в терапии шизофрении предусматривают обязательное использование
психообразования и психореабилитационных программ. Вместе с тем, по нашему мнению, основными препятствиями в широком
использовании психообразовательных программ являются недостаток литературы, описывающей конкретный практический опыт
использования различных психореабилитационных методик и подробный анализ их результативности. В связи с этим, планируется
дальнейшее продолжение исследования в данном направлении.
Заключение
Особую практическую ценность приобретает проведение сравнительного анализа применения психореабилитации в
различных стационарах Саратовской области и разработка оптимальных программ как для пациентов, так и для их родственников.
При разработке модели психореабилитационной помощи нами будут учтены наиболее значимые оценочные критерии:
длительность заболевания, стационарный и амбулаторный этапы помощи пациентам. Полученные результаты нашего
исследования будут использованы для разработки методических рекомендаций и их дальнейшего использования в практике
здравоохранения.
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Особенности социальной компетенции у больных шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Социальный интеллект необходим для осуществления социально-когнитивных процессов, которые включают в себя получение
информации, её интерпретацию и формирование ответа на действия других людей. Несмотря на то, что среди лиц без психических
расстройств также наблюдается снижение уровня социального интеллекта, наличие шизофрении обуславливает формирование
особенностей социальной адаптации и взаимодействия с другими людьми. В ходе проведенного исследования была выявлена
взаимосвязь снижения социальной компетенции и шизофренического процесса.
Ключевые слова: социальная компетенция, социальный интеллект, шизофрения

Введение
Социальный интеллект — это интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность общения и социальной
адаптации, которая объединяет и регулирует познавательные процессы, связанные с отражением социальных объектов (человека
как партнера по общению или группы людей). Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий, речи, а
также невербального поведения людей *3+, представляя собой не столько способность, сколько знания, умения или навыки,
приобретенные в течение жизни, тем самым определяя успешность социального взаимодействия *5+.
О важности нарушений социального познания при шизофрении свидетельствовали ведущиеся на протяжении нескольких
десятилетий разработки в области психокоррекционной и психосоциальной помощи пациентам, доказавшие значимость
коррекции нарушений социального познания для реабилитации и ресоциализации больных. Повышенное внимание к
социальному познанию при шизофрении стимулировалось и развитием теории социального интеллекта в общей, социальной и
когнитивной психологии. Вследствие взаимопроникновения идей, нарушения социального познания при шизофрении,
первоначально трактовавшиеся как один из аспектов общего дефицита когнитивных способностей, стали интерпретироваться как
отдельный вид нарушений, особо значимый для шизофренического процесса (Corrigan, Penn, 2001) *1+.
Сегодня исследования социальных когнитивных функций при шизофрении проводятся по двум основным направлениям.
Первое направление нацелено на понимание природы специфических клинических симптомов, например, на изучение связи
социальных когнитивных функций с параноидными симптомами. Второе направление посвящено роли социальных когнитивных
функций в исходе шизофрении. Известно, что вследствие шизофрении возникают серьезные нарушения различных сфер,
определяющих функциональный исход. Существует точка зрения, что нарушения социального функционирования являются
наиболее значимыми из них, так как приводят к нарушениям взаимоотношений, и ведут, в итоге, к социальной изоляции.
Нарушения социального функционирования также являются наиболее устойчивыми последствиями шизофрении *2+.
Несмотря на многочисленные данные исследований социальной компетенции при шизофрении, проблема остается
недостаточно изученной. Исследование взаимосвязи шизофрении и снижения уровня социального интеллекта (СИ) при
шизофрении представляет большое теоретическое и практическое значение и позволяет определить цели нашего исследования.
Цель: изучить особенности отличия уровня социального интеллекта у больных шизофренией в сравнении с контрольной
группой.
Материал и методы
Обследовано 34 больных, получавших стационарное лечение в психиатрическом отделении МУЗ "ГКБ №2 им. В.И.
Разумовского" и ГУЗ "СОПБ им. Святой Софии" по поводу шизофрении. Диагноз заболевания обследованных больных
соответствовал шифрам по МКБ-10 – F 20. Средний возраст больных 32,5±3,5 года (от 17 до 48 лет), средняя продолжительность
заболевания составила 9±3 лет (от 1 до 30 лет). Из исследования исключались лица, страдающие шизофренией в сочетании с
другими психическими заболеваниями (умственная отсталость, органическое поражение головного мозга). Для оценки уровня
социального интеллекта у больных шизофренией использовался тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, М. Салливена,
адаптированный на отечественной выборке Е.С. Михайловой (1996).
Обследованные были разделены на следующие группы:
1. по полу: женский — 14 человек, мужской - 20 человек.
2. по ведущему синдрому: параноидный синдром — 17 человек, галлюцинаторно-параноидный синдром — 17 человек.
3. по продолжительности заболевания: до 5 лет - 16 чел., более 5 лет — 18 человек.
4. с учетом наследственного признака: отягощенная психическими заболеваниями прямых родственников — 17 человек, не
отягощенная — 17 человек.
5. по классу нейролептиков, получаемых пациентами: типичные нейролептики — 20 человек, атипичные нейролептики — 14
человек.
Для сравнения показатели социального интеллекта были исследованы у 31 здоровых лиц мужского и женского возраста,
средний возраст которых составил 23,5 года (от 20 до 27 лет). При статистическом анализе использовался критерий Стьюдента (t).
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Таблица 1. Средние взвешенные оценки по тесту «Социальный интеллект» для основной и контрольной группы
Группы испытуемых
По шкале Михайловой Е.С.
По шкале Поддубного Н.В.
Контрольная группа, N=31
2,87 ± 0,01
3,03 ± 0,02
Общая группа пациентов, N=34
2,09 ± 0,09*
1,56 ± 0,12*
Группы пациентов по полу

p<0,05

Женский, N=14
Мужской, N=20
Группы пациентов по длительности заболевания
До 5 лет, N=16
Более 5 лет, N=18
Группы пациентов по ведущему синдрому
Параноидный синдром, N=17

2,36 ± 0,12
1,9 ± 0,09

1,86 ± 0,29 *
1,35 ± 0,12 *

2,07 ± 0,16
2,11 ± 0,05

1,73 ± 0,27 *
1,44 ± 0,13 *

2,18 ± 0,12

1,71 ± 02 *

Галлюцинаторно-параноидный синдром, N=17
Группы пациентов по наследственности
Не отягощенная, N=17
Отягощенная, N=17
Группы пациентов по классу получаемых нейролептиков
Атипичные, N=14
Типичные, N=20
Примечания: * – ρ<0,05.

2,0 ± 0,11

1,41 ± 0,18 *

p<0,05

2,0 ± 0,12
2,18 ± 0,12

1,41 ± 0,17 *
1,71 ± 0,22 *

p<0,05

2,14 ± 0,14
2,05 ± 0,11

1,79 ± 0,25 *
1,4 ± 0,17 *

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Результаты
При проведении теста «Социальный интеллект» были получены сырые баллы (общее количество правильных ответов,
максимально возможное значение — 55), которые были переведены в стандартные при помощи ключей (адаптированных на
отечественной выборке Е.С.Михайловой). Полученные стандартные баллы были оценены по нормативным таблицам
Е.С. Михайловой и Н.В. Поддубного, результаты приведены в Таблице 1.
По данным тестирования было выявлено, что уровень СИ у всех больных шизофренией ниже, чем у лиц контрольной группы:
как по шкале Михайловой, так и по шкале Поддубного он соответствует средне слабым (2 балла) способностям к познанию
поведения; тогда как у контрольной группы уровень СИ соответствует средней норме (3 балла) по обеим шкалам. Для группы
больных было характерно медленное выполнение тестов, пациенты не понимали смысл заданий с первого раза, тогда как лица из
группы контроля хорошо справлялись с предложенными заданиями. Интересно отметить, что среди группы больных частота
встречаемости показателей средне сильной и высокой степени достигло лишь 5,8%, тогда как среди контрольной группы тот же
уровень встречался в 32%.
Сравнительный анализ полученных результатов в группах пациентов, разделенных по полу, показал, что уровень СИ у женщин
является средне слабым (2 балла) как по шкале Михайловой, так и по шкале Поддубного. Уровень СИ у мужчин является средне
слабым (2 балла) по шкале Михайловой и низким (1 балл) по шкале Поддубного.
Вне зависимости от длительности заболевания уровень СИ по шкале Михайловой не меняется и остается средне слабым (2
балла). По шкале Поддубного у групп с длительностью заболевания до 5 лет уровень СИ средне слабый (2 балла), а у пациентов с
длительностью болезни более 5 лет уровень СИ низкий (1 балл).
В группах, разделенных по синдромам, результаты теста показали, что пациенты с ведущим параноидным синдромом имеют
средне слабый (2 балла) уровень СИ по обеим шкалам, а группа пациентов с ведущим галлюцинаторно-параноидным синдромом
имеет средне слабый (2 балла) уровень СИ по шкале Михайловой и низкий (1 балл) уровень по шкале Поддубного. Данный
результат можно связать с аффективной насыщенностью клиники у больных с галлюцинаторно-параноидным синдромом.
Анализ результатов теста в группах пациентов, разделенных по наследственности, показал, что уровень СИ и у больных с
отягощением и у больных без него является одинаковым: по шкале Михайловой — средне слабый (2 балла), по шкале Поддубного
— низкий (1 балл).
В группе пациентов, получающих атипичные нейролептики, уровень СИ по обеим шкалам соответствует средне слабой (2
балла) способности к познаниям поведения. Уровень СИ у пациентов, принимающих типичные нейролептики, по шкале
Михайловой является средне слабым (2 балла), а по шкале Поддубного низким (1 балл).
На рисунках 1 и 2 представлены частоты встречаемости баллов в общей группе пациентов и группе контроля по двум
оценочным шкалам. Из рисунка 1 (шкала Михайловой) видно, что наиболее распространенный уровень социальной компетенции
у пациентов является средне слабым (73%), также встречается низкий (8,8%) и нормальный (17,6%) уровень СИ. Среди контрольной
группы наиболее распространенным является нормальный уровень СИ (67,7%), также встречается средне слабый (22,5%) и средне
сильный (9,6%) уровень социальной компетенции.
На рисунке 2 (по шкале Поддубного) видно, что наиболее распространенным среди пациентов является низкий уровень СИ
(64,7%), также встречается средне слабый (20,5%), нормальный ( 8,8%) и средне сильный (5,8%) уровень социальной компетенции.
В контрольной группе наиболее часто встречается нормальный уровень социальной компетенции (35%), также наблюдаются
средней слабый (32%), средне сильный (29%) и высокий (3%) уровень СИ.
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Рисунок 1. Частота встречаемости баллов по шкале Михайловой Е.С.

Рисунок 2. Частота встречаемости баллов по шкале Поддубного Н.В.

Выводы
1. Исследование социальной компетенции у больных шизофренией выявило снижение уровня социального интеллекта по
сравнению с контрольной группой.
2. При изучении зависимости уровня СИ от пола пациентов было отмечено, что у женщин социальная компетенция снижена
в меньшей степени, чем у пациентов мужского пола.
3. Данные, полученные при изучении взаимосвязи снижения социальной компетенции и продолжительности заболевания,
позволяют сделать вывод, что чем продолжительнее период заболевания, тем более выражено снижение уровня СИ.
4. Исследование социальной компетенции у больных с разными ведущими синдромами заболевания показало снижение
уровня СИ в большей степени у пациентов с ведущим галлюцинаторно-параноидным синдромом.
5. При изучении зависимости уровня СИ от класса принимаемых нейролептиков было выявлено, что социальная
компетентность в большей степени нарушена у больных, принимающих типичные нейролептики.
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Тезис

Сизов С.В., Барыльник Ю.Б., Воронцов О.В., Деева М.А.

Электросудорожная терапия в Саратовской области: современная практика
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

В 1945 году благодаря энтузиазму основателя кафедры психиатрии Саратовского мединститута проф. М.П. Кутанина метод ЭСТ
был освоен в саратовской психиатрической клинике. В настоящее время кафедра и клиника психиатрии располагают современным
аппаратом для ЭСТ «ЭСТЕР».
Наиболее часто ЭСТ назначается пациентам с терапевтически резистентной шизофренией на фоне продолжающейся
психофармакотерапии.
Частота сеансов – 2 раза в неделю. Процедура проводится в отдельной палате отделения реанимации СГКБ №2, оснащённой
аппаратом ИВЛ типа «Фаза-3С» и централизованной подачей кислорода. В бригаду, участвующую в проведении ЭСТ, входят
психиатр, анестезиолог-реаниматолог, медсестра реанимационного отделения, санитар психиатрического отделения.
Для премедикации (профилактика брадикардии, гиперсаливации) применяется атропин внутривенно 0,01 мг/кг, обычно 0,5 мг.
В качестве анестетика используется тиопентал натрия. Доза тиопентала натрия 200-400 мг, обычно – 250 мг. В качестве
миорелаксанта применяется суксаметоний (листенон). ИВЛ проводится при насыщении дыхательной смеси кислородом на уровне
30-40%.
При проведении первых сеансов используются следующие параметры электровоздействия: наложение электродов
битемпоральное, доза тока 120 мКл, частота 27 Гц, длительность импульса 0,2 мс, амплитуда 550 мА, модуляция непрерывная,
режим процедуры автоматический, режим старта плавный.
В случае недостаточной (менее 20 с) длительности мышечного компонента эпиприпадка на следующем сеансе изменяются
параметры электровоздействия в данной последовательности: 1) увеличение дозы тока на 10-20 мКл; 2) увеличение амплитуды с
550 мА до 850 мА; 3) увеличение частоты импульсов; 4) увеличение длительности импульсов (max 1,0 с); 5) использование
прерывистой модуляции; 6) использование резкого режима старта. Обычно бывает достаточно выполнить шаги 1-3 для
достижения необходимой длительности эпиприпадка. Практикуется одновременное выполнение шагов 1 и 2, 1 и 3 для скорейшего
достижения эффективных параметров электровоздействия.
Для профилактики и коррекции когнитивных нарушений по показаниям применяются пирацетам, мексидол – в/в капельно при
проведении сеанса и перорально ежедневно во время курса ЭСТ.
Обычно курс ЭСТ составляет 8-12 процедур, в среднем 10 сеансов. Клинические эффекты терапии часто можно зафиксировать
уже после 3-го сеанса. Отсутствие клинической динамики после 6-го сеанса в большинстве случаев позволяет предположить малую
эффективность ЭСТ в ходе дальнейшего курса.
Ключевые слова: электросудорожная терапия
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Оригинальная статья

Салимов А.И., Колесниченко Е.В.

Сексуальность и тип личности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Сексуальность – многофакторное свойство личности, которое, согласно Г. Айзенку, зависит от базисных личностных измерений
или типов, к которым относятся нейротизм и психотизм. Целью данного исследования являлся поиск взаимосвязи между
фактором «невротизация-психопатизация» и сексуальностью. С помощью специальных психодиагностических методик
обследованы 43 человека – 20 мужчин и 23 женщины. Проведенное исследование позволяет предположить взаимосвязь между
фактором «невротизация-психопатизация» и восприятием сексуального объекта.
Ключевые слова: сексуальность, нейротизм, психотизм

Введение
Сексуальность – сложное образование, в состав которого входят биологические, психологические, социальные, поведенческие,
культурные, клинические и правовые аспекты *1+. В психологические составляющие человеческой сексуальности по Г. Айзенку
входят фактор экстраверсии-интроверсии, нейротизма-психотизма и эмоциональности-стабильности. В теории Айзенка нейротизм
– это один из типов личности (суперфактор), один из крайних полюсов диапазона «нейротизм – стабильность»,
характеризующийся тенденцией к тревоге, частой смене настроения и депрессии. Психотизм – тип личности (суперфактор), один
из крайних полюсов диапазона «психотизм – сила Сверх-Я», характеризующийся склонностью к уединению и нечуткостью к другим
*2+. Людей с высоким уровнем невротичности, согласно Г. Айзенку, отличает сильное сексуальное возбуждение, такие люди во
многом ограничивают себя в интимной жизни. Людям с выраженным фактором психотизма в структуре личности свойственна
неразборчивость в связях в сочетании с высокой степенью враждебности к партнерам, стремление к переживанию ярких
разнообразных сексуальных переживаний и отсутствие чувства вины*3+.
В теоретическом отношении концепция Ганса Айзенка, включая ее нейрофизиологические основы, весьма уязвима и
подвергается серьезной критике. Однако многие его конкретные выводы о связи сексуального поведения с экстраверсией и
невротизмом выглядят достаточно обоснованными и подтверждаются другими исследователями *4+.
Цель: изучение взаимосвязи между базисным личностным фактором «невротизация-психопатизация» и сексуальностью.
Материал и методы
Выборку составили 43 человека – 20 мужчин (средний возраст 33,2 года) и 23 женщины (средний возраст 38 лет). В качестве
психодиагностического инструментария были использованы: Опросник определения уровня невротизации и психопатизации
(УНП), разработанный в Ленинградском институте им. В.М. Бехтерева (1974 год), опросник установок к сексу Г. Айзенка *5+ и
«Методика оценки сексуального профиля» О.Ф. Потемкиной *6+. Силу и направление корреляционной связи между признаками
определяли с помощью метода ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент корреляции Спирмена в тексте обозначен как «r».
Результаты
По результатам обследования с помощью методики «Опросник определения уровня невротизации и психопатизации (УНП)»
все испытуемые были разделены на 3 группы:
1 группа – лица с преобладанием невротизации по тесту УНП (невротизация = -25,4; психопатизация = 5,3);
2 группа – лица с преобладанием психопатизации по тесту УНП (психопатизация = -12,7 невротизация = 8,7);
3 группа – контрольная. В эту группу были включены обследованные с низким уровнем невротизации и психопатизации по
тесту УНП (средние значения невротизации = 18,5; психопатизации = 10,5).
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В группе испытуемых с преобладанием невротизации среди имеющихся трех групп выборки были выявлены наиболее высокие
средние значения методики «Опросник установок к сексу» Г. Айзенка по шкалам «Дозволенность», «Сексуальная невротичность»,
«Порнография», «Сексуальное либидо», «Физический секс».
В группе испытуемых с высоким уровнем психопатизации были отмечены высокие результаты по шкале «Реализованность»
(7,7) опросника Г. Айзенка.
В контрольной группе испытуемых вместе с низкими значениями показателей невротизации и психопатизации были
зафиксированы высокие значения по шкале «Целомудрие» (4,3).
Самые высокие значения показателей по методике «Оценка сексуального профиля» О.Ф. Потёмкиной по шкале
«Гиперсексуальность» (5,9) были зафиксированы в группе испытуемых с выраженной невротизацией. В контрольной группе
отмечались низкие по сравнению с другими группами испытуемых показатели шкал «Корысть» (1,5) и самые высокие значения по
шкале «Нежность (7,4).
Далее был проведен анализ силы и характера взаимосвязей между показателем «Нейротизм» методики УНП и показателями
методики «Опросник установок к сексу» Г. Айзенка. По результатам анализа изучаемых показателей были выявлены значимые
взаимосвязи (p ≤0.05) для выраженной невротизации по тесту УНП с показателями методики «Опросник установок к сексу
Г. Айзенка»: «Сексуальная застенчивость» (r = -0,546), «Отвращение» (r = -0,356), «Обезличенный секс (r = 0,713) и «Субъективная
оценка сексуального влечения» (r = 0,653). Были выявлены значимые взаимосвязи (p ≤ 0.05) между высоким уровнем
невротизации и средними значениями параметров «Избирательность» (r = 0,704), «Смелость» (r = 0,551) и «Любовь как высшая
ценность» (r = 0,484) методики «Оценка сексуального профиля» Потемкиной О.Ф..
В группе испытуемых с выраженным показателем «Психотизм» методики УНП значимые корреляции были обнаружены с
параметрами «Реализованность» (r = 0,607), «Обезличенный секс» (r = 0,458), «Отвращение» (r = 0,698), «Сексуальная
возбудимость» (r =0,858), «Физический секс» (r = 0,532) и «Сексуальное либидо» (r = 0,580) методики «Опросник установок к сексу»
Г. Айзенка. Также были выявлены значимые взаимосвязи между высоким уровнем психопатизации и средними значениями
следующих параметров методики «Оценка сексуального профиля» Потемкиной О.Ф: «Экспрессивность» (r =0,484),
«Гиперсексуальность» (r = 0,514), «Нежность» (r = -0,836), «Разнообразие» (r = 0,619). Средние значения изученных параметров
представлены в таблицах 1 и 2.
Обсуждение
Сравнивая полученные результаты, можно предположить, что варианты сексуального поведения различаются в зависимости от
типа личности. При выраженной невротизации в структуре личности имеет место фрустрация сексуальных потребностей,
разочарование в интимной жизни, высокий интерес к порнографии, низкая сексуальная застенчивость.
Выявленная сильная положительная связь между невротизацией и параметром «Обезличенный секс» в «Опроснике
сексуальных установок» Г. Айзенка и шкалой «Избирательность» в методике «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной
указывают на то, что при высокой невротизации человек имеет строгие критерии в выборе партнера, не учитывая его
индивидуальные особенности характера и темперамента.
В контрольной группе испытуемых по методике оценки сексуального профиля был выявлен высокий уровень ответственности
испытуемых за своего партнера, также испытуемые в данной группе способны на самопожертвование себя ради партнера, высокое
стремление к проявлению нежности, ласки. В отличие от испытуемых с выраженным фактором невротизации-психопатизации в
данной группе не выявлены корыстные стремления в межличностном общении.

Таблица 1. Средние значения шкал опросника установок к сексу Г. Айзенка в сравниваемых группах
Шкалы
Контрольная группа
1. Дозволенность
6,1
2. Реализованность
7

Невротизация
8,3
7,3

Психопатизация
6,3
7,7

4,9
4,6
2,4
3,8
2,2
4,3
3,2
5,9

7,6
4,5
3,3
5,3
1,6
1,6
3,3
4,9

4,7
0,7
2,4
4,2
2,2
2,5
3,5
5

13.Сексуальная удовлетворенность
Средний возраст начала половой жизни

2,8
5,8
1,9
18,7
8,8
9,5
18,1

6,8
6,3
2,2
20,1
20,4
10,4
17

3,9
5,5
1,5
14,7
12,6
10,6
18,4

Субъективная оценка сексуального влечения
Субъективная оценка степени влияния моральных правил

6
4,7

8
5,2

6,1
4,2

3. Сексуальная невротичность
4. Обезличенный секс

М
Ж

5. Порнография
6. Сексуальная застенчивость
7. Целомудрие
8. Отвращение
9. Сексуальная возбудимость

М
Ж

10. Физический секс
11. Агрессивный секс
12.Сексуальное либидо

М
Ж
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Таблица 2. Средние значения шкал методики "Оценка сексуального профиля" О.Ф. Потёмкиной в сравниваемых группах
Шкалы
Контрольная группа
Невротизация
1. Экспрессивность
5,7
7,8
2. Смелость
5,8
6
3. Корысть
1,5
3,5

Психопатизация
6,1
5,1
3,6

4. Избирательность
5. Гиперсексуальность
6. Щепетильность
7. Нежность
8. Жертвенность
9. Ответственность
10. Любовь как высшая ценность

6,7
3,9
6,5
7,4
6,6
6,7
6,7

6
5,9
6,7
6,6
6
5,9
6,7

6,6
3,3
6,5
6,5
6,2
6,4
6,1

11. Ревность
12. Разнообразие
13. Нежелательность сексуальных контактов по службе

5,4
4,9
6

5,6
5,4
6

5,25
4,5
5,5

В группе испытуемых с высокой психопатизацией была отмечена сильная отрицательная корреляционная связь между
высоким уровнем психопатизации и параметром «Нежность» методики «Оценка сексуального профиля» Потемкиной О.Ф. Данная
связь может свидетельствовать о том, что при психопатизации личности человек меньше проявляет нежности, заботы к партнеру в
отношениях. Также была выявлена сильная положительная взаимосвязь между уровнями психопатизации и сексуальной
возбудимости. На основе этого можно предположить, что при высоком уровне психопатизации также высока сексуальная
чувствительность.
Заключение
Таким образом, при выраженной невротизации или психопатизации личности изменяются и некоторые аспекты сексуальности.
Была выявлена взаимосвязь между невротизацией и выбором сексуального партнера и его оценкой. Наличие сильного фактора
психотизма способствует повышению сексуальной восприимчивости, сексуальное поведения при этом является грубым, холодным
по отношению к партнеру.
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Авторское мнение

Ледванова Т.Ю., Коломейчук А.В.

Формирование коммуникативной компетентности врача
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Резюме
Реализуемая в настоящее время компетентностная модель подготовки специалистов ставит перед собой целью не только
выполнение конкретных функций образования, но и реализацию интегрированных требований к результату образовательного
процесса. Компетентностный подход охватывает наряду с конкретными знаниями и навыками, такие категории, как способность,
готовность к познанию, социальные навыки, коммуникативная компетентность и др.
Ключевые слова: компетенции, коммуникативная компетентность, ценности

Компетентность определяется как качества человека, завершившего образование определенной ступени, выражающиеся в
готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее социальной
значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны *2+. Компетентностный подход рассматривается как
инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, как средство углубления их сотрудничества в новых
условиях взаимного доверия.
Компетенции интерпретируются как единый согласованный язык для описания академических и профессиональных профилей
и уровней высшего образования. Язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов образования *1+.
Определяя компетентность как основу деятельности специалиста, мы можем рассматривать ее элементы как базу
определенных элементов деятельности. Ю.Г.Фокин в своей монографии «Психодидактика высшей школы» сопоставляет структуру
человеческой деятельности с качествами личности *9+. Он выделяет следующие этапы деятельности:
 осознание потребности;
 формирование мотива;
 выбор способа осуществления деятельности;
 планирование деятельности;
 перечень действий;
 выполнение действий.
Осознание потребности и формирование мотива, по мнению Фокина, «требуют от человека определенной эрудиции,
позволяющей сознательно выбирать то, что может удовлетворить испытываемую потребность». При выборе способа
удовлетворения потребности субъект деятельности опирается на «свои ценностные ориентации, социальные представления о том,
что можно делать, а что безнравственно, противозаконно». Для планирования деятельности индивид «должен знать
закономерности, которым подчиняется избранный им способ осуществления деятельности и процессы, которые придется
использовать при этом». Выполнение действий невозможно без «совокупности знаний, определяющих возможность
сознательного выбора операций для достижения цели конкретного действия и правильного осуществления этого действия. Для
выполнения операций субъект также нуждается в определенных навыках».
Обязательными компонентами компетентности любого вида следует считать:
1. положительную мотивацию к проявлению компетентности;
2. ценностно-смысловые представления (отношения) к содержанию и результату деятельности;
3. знания, лежащие в основе выбора способа осуществления соответствующей деятельности;
4. умение, опыт успешного осуществления необходимых действий на базе имеющихся знаний.
Современные условия предъявляют к выпускникам новые требования, среди которых все больший приоритет получают
требования системно организованных, интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих начал.
«Знание, будучи разделенным на отдельные предметы и дисциплины, приводит к искусственному разделению отдельных
подходов к знанию» *2+. Нужно учитывать «не только знание и содержание, но также и универсальные навыки и компетенции.
Каждый студент должен испытать на опыте все разнообразие подходов и иметь доступ к различным типам образовательной
среды» *7+.
В медицине для осуществления профессиональной деятельности явно недостаточно умения осуществлять те или иные
операции и действия. Помимо квалификации в строгом смысле слова и адекватного социального поведения медику необходимо
иметь и другие навыки и компетенции.
Обучение врачей с позиций компетентностного подхода должно преследовать цель формирования трех профессиональных
составляющих: 1) инструментальной, 2) общей и 3) ключевой – надпрофессиональной компетенций.
Предметные, собственно профессиональные компетенции включают в себя владение собственно медицинскими знаниями,
умениями и навыками. Знания и представления составляют информационную основу деятельности врача. По мере освоения
нормативно заданной деятельности, знания и представления образуют компетентности, которые интегрируют также отдельные
навыки и умения. Врачебные умения – это способность и готовность принимать четкое решение и осуществлять
целенаправленные действия для спасения жизни или восстановления здоровья больного, и для предупреждения заболеваний.
Общие компетенции включают в себя общепсихологическую (наличие систематизированных знаний о развитии и
функционировании психики человека в состояниях здоровья и болезни, общении и др.), информационную (владение
современными источниками информации). Кроме того, врач должен уметь клинически мыслить – воспринимать всю получаемую
о больном информацию, критически осмысливать ее, сравнивать с имеющимися теоретическими сведениями о патологических
процессах и закономерностях их развития, ставить диагноз и прогнозировать у каждого больного, определять конкретную
программу действий на всех этапах ради достижения оптимального положительного результата.
[
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Формирование в процессе обучения ключевых (надпрофессиональных) компетенций заключается не в усвоении готового
знания, а в том, чтобы проследить условия происхождения данного знания. При таком подходе, компетентность, как результат
обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного
опыта *1+.
Ядро модели выпускника любого вуза составляют ключевые компетентности. С одной стороны, ключевые компетентности
специалиста не являются профессионально обусловленными. Этими компетентностями должны обладать все современные
специалисты, независимо от сферы их деятельности. С другой стороны, ключевые компетентности профессионально значимы и
составляют основу, базу для профессиональных компетенций, позволяют им более полноценно реализовываться *1+. Они дают
возможность выпускникам вуза быть востребованными на рынке труда, и при необходимости успешно реализовывать себя в
других профессиях.
К ключевым (надпрофессиональным) компетенциям относятся:
 познавательная – готовность и способность к профессиональному саморазвитию;
 эмоциональная – способность к саморегуляции, способность работать в «зоне психологического комфорта»;
 рефлексивная – умение и навык анализировать и корректировать собственные действия;
 личностная – здоровье, зрелость, целостность, готовность и способность к личностному саморазвитию;
 ценностная сфера;
 сформированная профессиональная идентичность и профессиональная позиция;
 коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность врача — профессионально значимое качество. Профессия врача предполагает выраженное
интенсивное и продолжительное общение: с больными, их родственниками, медицинским персоналом. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения с людьми во многом зависит профессиональная успешность врача. Хороший
психологический контакт с больным помогает точнее собрать анамнез, получить более полное и глубокое представление о
больном. Умение общаться или коммуникативная компетентность обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях,
эффективность в решении поставленных задач. В отдельных случаях, психологические качества врача для больного более важны,
чем профессиональные знания, умения, навыки *4+.
Ташлыков при экспериментально-психологическом исследовании представил «эталон» врача больных неврозами *4+. С
наибольшей частотой больные указывали на следующие 10 наиболее существенных, по их мнению, качеств врача: ум — 74 (в
процентах от общего числа больных), внимательность — 57, увлеченность работой - 52, чуткость — 49, тактичность — 49,
терпеливость — 49, чувство долга — 45, спокойствие — 40, серьезность — 38, чувство юмора — 38. Предполагаемый эталон врача
изменялся в зависимости от клинической формы невроза, пола и возраста больных. Например, больные истерией предпочитали
эмоциональный, «сопереживающий» тип врача. Они подчеркивали важность для них таких личностных характеристик врача как
чуткость, доброта, терпеливость. Больные неврастенией предпочитали «нейтральный», рабочий тип общения (внимательность,
тактичность, серьезность, чувство долга).
Коммуникативная компетентность предполагает не только наличие определенных психологических знаний (о типах личности,
о способах переживания и реагирования на стресс у разных людей в зависимости от типа темперамента, о специфике связи между
типами телосложения и особенностями психического склада личности и т. п.), но и сформированность некоторых специальных
навыков: умения устанавливать контакт, слушать, «читать» невербальный язык коммуникации, строить беседу, формулировать
вопросы.
Важно также владение врачом собственными эмоциями, способность сохранять уверенность, контролировать свои реакции и
поведение в целом. Адекватная коммуникация предполагает правильное понимание психической жизни больного и
соответствующее реагирование на его поведение. Не зависимо от того, в каком душевном состоянии находится пациент,
испытывает ли он гнев или печаль, беспокойство, тревогу или отчаяние, врач должен уметь с ним взаимодействовать, адекватно
строить отношения, добиваясь решения профессиональных задач.
В связи с этим профессионально значимым качеством врача является коммуникативная толерантность (как один из аспектов
коммуникативной компетентности) - терпимость, снисходительность. Наличие коммуникативной толерантности показывает, в
какой степени врач переносит субъективно нежелательные, неприемлемые для него индивидуальные особенности пациентов,
отрицательные качества, осуждаемые поступки, привычки, чуждые стили поведения и стереотипы мышления. Больной может вызывать разные чувства, нравиться или не нравиться, может быть приятен или неприятен врачу, но в любом случае психологическая
подготовка последнего должна помочь справиться с ситуацией, предотвратить конфликт или возникновение неформальных
отношений, когда вместо ролевой структуры «врач-больной» возникают отношения дружбы, психологической близости, зависимости, любви. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности врача означает умение не только
психологически правильно строить отношения с больным, но и способность в процессе этих отношений оставаться в рамках
профессиональной роли *4+.
Для формирования коммуникативной компетентности необходима такая психологическая характеристика личности, как
стремление находиться вместе с другими людьми, принадлежать к какой-либо социальной группе, устанавливать эмоциональные
взаимоотношения с окружающими, быть включенным в систему межличностных взаимоотношений. В конфликтных ситуациях, в
случае обострения взаимоотношений, присутствие рядом эмоционально близких людей стабилизирует картину мира и
самооценку, укрепляет позиции, позволяет более точно и адекватно реагировать на происходящие события. Эта психологическая
черта, потребность в других людях, стремление к взаимодействию с ними, в литературе обозначается термином «аффилиация» —
потребность человека быть в обществе других людей, стремление к «присоединению». Аффилиация проявляется в виде чувства
привязанности и верности, а внешне — в общительности, желании сотрудничать с другими людьми, постоянно находиться вместе
с ними, в особенностях невербального поведения. Хекхаузен определяет аффилиацию, как определенный класс социальных
взаимодействий, имеющих повседневный и в то же время фундаментальный характер *4+. В работе врача, отличающейся
длительностью и интенсивностью разнообразных социальных контактов, эта черта помогает сохранить живое и заинтересованное
отношение к пациентам, стремление сочувствовать им и сотрудничать с ними, а также защищает от профессиональных
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деформаций, равнодушия и формализма, удерживает от такого подхода к больному, когда он начинает рассматриваться как
безличное анонимное «тело», часть которого нуждается в терапии *4+.
Другая психологическая характеристика, обеспечивающая коммуникативную компетентность врача, - это эмоциональная
стабильность, уравновешенность при отсутствии импульсивности, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, с сохранением
контроля над эмоциональными реакциями и поведением в целом. Эмоциональная стабильность помогает врачу во взаимоотношениях с больными избегать «психологических срывов», неконструктивных конфликтов. Больные с их нестабильной
психикой, тревожностью, неуверенностью, беспокойством, лабильностью эмоциональных реакций нуждаются в стабилизирующей
уверенности врача.
Психологическим качеством, обеспечивающим адекватную коммуникацию в системе взаимоотношений «врач-больной»,
является также эмпатия, способность к сочувствию, сопереживанию, состраданию, своеобразная психологическая «включенность»
в мир переживаний больного. Эмпатию следует понимать, как возможность постижения эмоционального состояния,
проникновения, вчувствования во внутренний мир другого человека. Выделяют три вида эмпатии: эмоциональную эмпатию,
основанную на механизмах отождествления и идентификации; когнитивную (познавательную) эмпатию, базирующуюся на
интеллектуальных процессах (сравнения и аналогии), и предикативную эмпатию, проявляющуюся в способности к
прогностическому представлению о другом человеке, основанном на интуиции. Эмоциональное соучастие помогает врачу
установить психологический контакт с больным, получить более полную и точную информацию о нем, о его состоянии, внушить
уверенность в компетентности врача, в адекватности осуществляемого им лечебно-диагностического процесса, вселить веру в
выздоровление. Эмпатические качества врача могут быть полезны в случаях несоответствия предъявляемых больным
субъективных признаков тех или иных симптомов объективной клинической картине заболевания: при аггравации, диссимуляции
и анозогнозии, а также в случае симулятивного поведения.
Психологической характеристикой, участвующей в формировании коммуникативной компетентности врача, является и
сенситивностъ к отвержению. Способность воспринимать негативное отношение окружающих, в частности, пациентов, которое
может возникать на определенных этапах лечения, предоставляет врачу своеобразную «обратную связь», позволяющую ему
корректировать свое поведение во взаимоотношениях с больным. В то же время, сенситивность к отвержению не должна быть
слишком высокой. В противном случае, она способствует снижению самооценки врача, блокирует его аффилиативную потребность
и в целом снижает адаптивные и компенсаторные возможности. Высокая чувствительность к негативному отношению со стороны
больного заставляет врача сомневаться в своей профессиональной компетентности. Подобные сомнения, в свою очередь, могут
реально отразиться на качестве работы. Неуверенность в собственной профессиональной состоятельности может стать причиной
психической травматизации и эмоциональных расстройств *4+.
Профессиональная деятельность врача связана с разработкой стратегии и тактики терапевтического воздействия и,
следовательно, требует умения прогнозировать события, предвосхищая возможные варианты развития заболевания, осложнения,
последствия фармакологического лечения. В связи с этим, важно наличие у врача такой характеристики, как тревожность, которая
влияет на его прогностические возможности, выполняя в зависимости от степени выраженности как адаптивную, так и
дезадаптивную роль.
Тревога — это эмоция, направленная в будущее, связанная с прогнозированием, предвосхищением, ожиданием возможных
неудач, с формированием соответствующих отношений и установок. Эмоция тревоги, как правило, возникает в ситуациях
неопределенности и ожидания, обусловленных дефицитом информации и труднопрогнозируемым исходом. Легкая степень
тревоги (беспокойство) - это обычная реакция на неопределенность, сигнализирующая о возможной опасности и выполняющая в
этом случае адаптивную функцию Мобилизация под воздействием эмоции тревоги адаптивных, компенсаторных и защитных
механизмов позволяет более эффективно противостоять возможной опасности. Тревожность в качестве свойства личности
позволяет врачу чутко реагировать на изменения в состоянии пациента и своевременно принимать необходимые меры. Больным
это воспринимается как понимание со стороны лечащего врача, его не только профессиональная, но и эмоциональная поддержка,
что повышает эффективность коммуникации «врач-больной». Однако интенсивная степень эмоции тревоги (страх, паника, ужас)
выполняет по отношению к познавательной деятельности дезорганизующую, разрушающую функцию, парализуя продуктивную
работу психически. Интенсивная тревога мешает адекватно оценить ситуацию, определить возможные варианты ее развития и
выбрать наиболее правильное при данных обстоятельствах решение. Страх, паника у врача прерывают его коммуникацию с
пациентом, разрушают психологический контакт между ними. Тревога врача «передается» больному, и дополнительно
дезорганизует его *4+.
Другой характеристикой врача, способной разрушить его коммуникацию с пациентом, может быть депрессивностъ. Врач,
имеющий склонность к депрессивным реакциям, не вызывает доверия у больного. Наблюдая, как лечащий врач на любую, самую
незначительную неудачу, неточность, ошибку реагирует чувством вины, больной начинает подозревать его в некомпетентности,
перестает ему верить. Погруженный в собственные переживания врач может не заметить улучшения в состоянии пациента, вовремя не поддержать его, подчеркнув симптомы выздоровления и, напротив, «заражает» своего больного тоскливой
безнадежностью, разрушая позитивные эффекты проведенной терапии.
Еще одна психологическая характеристика, затрудняющая установление доверительных отношений «врач-больной» - глубокая
интровертированностъ врача. Интроверсия — термин, введенный в психологию Юнгом. Она определяется как направленность
субъекта на самого себя, обращенность к собственным ощущениям, переживаниям, познавательным конструкциям, по-своему,
субъективно интерпретирующим окружающий мир. Интроверт ориентируется на собственные ценности, идеалы, убеждения,
моральные и этические нормы, Интровертированная личность, погруженная в свой психологический мир, занятая собой, своими
чувствами, идеями, впечатлениями, мало интересуется другими людьми, обнаруживая беспомощность в ситуации, требующей
взаимодействия и сотрудничества с окружающими. Как правило, интровертированность сопровождается недостатком интуиции,
чуткости, тактичности в межличностных отношениях. У инторовертированнных людей низкий уровень эмпатии с недостаточной
способностью откликаться на боль и страдание другого, отзываться на беспокойство и тревогу. Эти качества способны снизить
коммуникативную компетентность врача, выступая в роли «коммуникативного барьера», препятствующего эффективному
общению *4+.
[
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Эмоциональной составляющей профессионализма врача является выработка навыка определения той степени эмоциональной
«включенности» больного, которая необходима в каждом конкретном случае профессионального общения. Этот навык связан с
эмпатией, с «дозированием» эмпатической вовлеченности в процесс межличностного взаимодействия с больным. Врач в
стремлении как можно лучше помочь больному переживает повышенную ответственность за свои действия, вследствие
недостаточной уверенности в своем профессионализме, испытывает чрезмерные эмоциональные нагрузки. Избыточная
эмоциональная «включенность» в переживания больного, повышенный уровень тревоги как реакция на ситуацию
неопределенности, неуверенность, опасения и настороженность в отношении возможных последствий, приводят к хроническим
эмоциональным перегрузкам. Возникает «синдром эмоционального сгорания» как специфическая профессиональная деформация
лиц, работающих в тесном эмоциональном контакте с пациентами при оказании медицинской помощи.
Когда отсутствует достаточная поддержка, врач начинает принимать от своих пациентов больше беспокойства, чем может
«переварить», у него возникает ощущение перегруженности работой. Источником стресса могут быть не только больные, но и
особенности работы и организации, в которых работает специалист. Эти стрессоры взаимодействуют с личностью врача и со
стрессорами за пределами рабочей ситуации. Файнмен (1985 г.) предложил простую и полезную модель, иллюстрирующую
взаимосвязи между стрессом и поддержкой *10+.
Некоторые виды стресса неизбежны и могут позитивно влиять на работника. Они могут побудить к действию, направленному
на преодоление кризиса. Однако нередко в помогающих профессиях случаются моменты, когда стрессоры побуждают к действию,
но врач не имеет возможности поддаться этому импульсу. Врач должен оставаться с болью пациента, справляться с фрустрацией
из-за неспособности сохранить силы для встречи с теми потребностями пациента, которые есть и у него самого; или действовать в
ситуации, в которой врач чувствует себя недостаточно подготовленным или эмоционально неадекватным. Стресс остается
«непроработанным» и может проявиться в качестве симптома на физическом, умственном или эмоциональном уровне. Врачу
следует знать о своих особенностях реакции на стресс, чтобы вовремя заметить растущее внутри напряжение.
«Синдром эмоционального сгорания» субъективно проявляется в чувстве психического истощения, вследствие чего снижается
эффективность профессионального взаимодействия: врач уже не может полностью отдаваться работе, как это было прежде,
снижается самооценка, деятельность субъективно воспринимается как недостаточно успешная. Возможно, появление негативного
отношения к пациентам, воспринимаемым как источник хронической психической травматизации. Взаимодействуя с больным,
врач перестает принимать во внимание психологические феномены, связанные с заболеванием (внутреннюю картину болезни
пациента с ее сложной структурой), формирующиеся механизмы психологической защиты и копинг-поведение, не реагирует на
тревогу пациента, не замечает его депрессивных, суицидальных тенденций. В высказываниях врача о больных могут появиться
цинизм, холодное равнодушие и даже враждебность. Этот своеобразный «кризис» врачебной деятельности может повторяться
время от времени. В период подобного кризиса врач нуждается в отдыхе, перемене деятельности, психологической «разгрузке»,
участии в профессиональных тренингах или в психотерапевтической помощи.
Наиболее остро вопрос о коммуникативной компетенции стоит при подготовке врачей психиатров, психиатров-наркологов,
психотерапевтов и медицинских психологов, специалистов использующих свою психику в качестве основного профессионального
инструмента.
До недавнего времени профессиональные, моральные и юридические обязанности медиков по отношению к больному,
профессиональную ответственность врача перед обществом обсуждались лишь в контексте медицинской деонтологии. Врачебную
деятельность определяли не службой, а общественным служением *7+. Считалось, что врач должен руководствоваться в своих
действиях не только официальными предписаниями, но и сложившимися личными и профессиональными этическими правилами.
Актуальная на сегодняшний день компетентностная модель подготовки специалиста предъявляет требования не только к
этическим нормам врача, но и к наличию у него компетенции, в том числе и в области коммуникации. Как и специалист любой
другой творческой специальности, врач, особенно психиатр, не только назначает медикаменты, но и взаимодействует с пациентом
непосредственно своей личностью. В соответствии с психоаналитической теорией личности ситуацию взаимодействия психиатра и
пациента невозможно представить себе без «переноса» и «контрпереноса», т.е. происходит глубокая передача информации о
личностных особенностях взаимодействующих. В связи с этим можно выделить две существенные проблемы, возникающие при
работе врача-психиатра: проблема осознания собственных личностных особенностей, мотивации врачебной деятельности и
проблема осознания врачом моментов соединения с особенностями пациента и проекция их на собственную личность. Видимо,
недостаточно говорить лишь об этических моментах лечебного процесса. Врач, который вступает на путь такого глубокого
взаимодействия, должен не только четко осознавать бессознательные мотивы своей деятельности, свои личностные особенности,
но и помнить о необходимости соблюдения правил личной психогигиены. При несоблюдении этих правил, при отсутствии
супервизорской помощи, врач неминуемо приходит к чувству очерствения, закостенелости, отгороженности, хотя профессия
требует от него самоотдачи.
На кафедре психиатрии, наркологии психотерапии и клинической психологии СГМУ было проведено исследование
коммуникативной компетентности врачей психиатров, проходивших обучение на цикле переподготовки для получения
сертификатов по специальности «психиатрия-наркология». Объектом исследования явились 39 врачей (21 женщина и 18 мужчин),
имеющие незначительный стаж работы психиатрами (от 3 до 4 лет). Целью исследования было: выявление уровня
коммуникативной компетентности врачей. В исследовании использовались психодиагностические методики, с помощью которых
можно было оценить наличие психологических характеристик, формирующих коммуникативную компетентность. Методики
разработаны Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом имени Бехтерева, они являются частью практикума по
психологическому сопровождению диагностического и терапевтического процессов. Измерялись: уверенность в себе,
эмоциональное отношение к общению (эмпатическая тенденция, тенденция к аффилиации, чувствительности к отвержению),
уровень восприятия социальной поддержки. Кроме того оценивалось наличие и выраженность эмоционально-негативных
состояний, формирующих «коммуникативный барьер» во взаимоотношениях врача с больным (уровни депрессии и тревоги).
Уверенность в себе оценивалась по четырехбальной системе. Менее 1,5 баллов набрали 16 человек. Их можно было
охарактеризовать, как неуверенных в себе людей. 13 человек при ответе на вопросы получили более 2,5 баллов. Это можно
расценить как склонность к агрессии. Трое из 13 получили от 3,8 баллов до 4. Этих людей можно назвать агрессивными. Лишь 10 из
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39 обследованных врачей имели средний уровень баллов, что свидетельствовало о достаточной уверенности в себе и об
отсутствии скрытой и явной агрессивности.
При исследовании эмпатической тенденции у врачей было обнаружено, что она более выражена у женщин. У 4 женщин и 5
мужчин измеряемый параметр был значительно выше нормы. Это можно расценить как тенденцию к зависимому поведению. 10
врачей (7 мужчин и 3 женщины) продемонстрировали заниженную эмпатическую тенденцию.
Завышенная тенденция к аффилиации также более характерна для женщин. У 8 мужчин и 2 женщин практически полностью
отсутствовало стремление быть в обществе других людей.
Повышенная чувствительность к отвержению отмечена у 12 врачей (5 женщин и 7 мужчин). 7 человек продемонстрировали
отсутствие каких бы то ни было привязанностей.
Лишь 9 человек из 39 опрошенных имели адекватную социальную поддержку. А ведь помогать и принимать помощь - это
трудный и часто амбивалентный процесс. Врач, который по каким-то психологическим причинам не способен принять помощь,
вряд ли сможет оказать адекватную помощь своему пациенту, скорее, он будет манипулировать им для решения своих проблем.
Полученные результаты свидетельствуют не только о недостаточной коммуникативной компетентности врачей, обученных по
старой квалификационной модели, но и о недостаточно четком представлении значимости этой категории подготовки. Четкое
представление о своей мотивации выбора психиатрической специальности имели только трое из опрошенных. Остальные
слушатели либо не задумывались над тем, почему они сделали такой выбор, либо скрывали истинное положение дел от
окружающих, и что особенно опасно как для пациентов, так и для врачей, вообще не осознавали бессознательную причину своего
столь ответственного поступка.
Мотивы, приводящие человека к психиатрической деятельности, как правило остаются неосознанными. Зачастую мы
сталкиваемся со смешением мотивов, с теневой стороной своего стремления помогать, в том числе с жаждой власти и попыткой
удовлетворения собственных потребностей. Роль помогающего нагружена определенными ожиданиями. Иногда слияние с этой
ролью мешает врачу увидеть силу в клиентах, уязвимость самого себя и их взаимозависимость. Намерение исследовать
собственные мотивы - это основа эффективной работы. «Сумасшедшй психиатрический пациент не должен нести бремя нашего
собственного сумасшествия, когда мы притворямся совершенно здравомыслящими» *12+. Осознавая то, что юнгианцы называют
Тенью, «мы уменьшаем свою потребность превращать других в части себя, которые мы не можем принять. При этом мы меньше
рискуем быть раздавленными глобальными фантазиями изменения других, не будучи в состоянии изменить самих себя».
Самой глубокой и наименее изученной частью коммуникативной компетентности можно считать ценностные ориентации
человека. Именно на этих ориентациях базируется вся психическая жизнь человека, зачастую неосознанно формируются основные
мотивы и стили деятельности индивида.
Проблема ценностей и ценностных ориентаций является предметом изучения ряда наук о человеке и обществе, в частности,
философии, социологии, психологии, педагогики. «Понятие ценности скорее, чем любое другое, должно занять центральное
место…, способное объединить интересы разных наук, касающихся человеческого поведения». Эти слова принадлежат психологу,
но сходного мнения придерживались и социологи, и антропологи *10,11,12+. Эти ученые рассматривали ценности как критерии,
которые используются людьми для обоснования своих действий, а также для оценки других людей, себя и событий. Ценности,
таким образом, представляют собой в большей степени критерии оценки, чем качества, присущие самим объектам. В данной
работе мы рассматривали только психологические аспекты проблемы, но следует помнить, что проблема ценностей и ценностных
ориентаций является междисциплинарной.
Под ценностными ориентациями понимается отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценности личности обычно рассматриваются как
индивидуальные формы репрезентации общественных (культурных, групповых и т.д.) ценностей. В отечественной психологии
ценностные ориентации определяются как правило через понятия отношения, отражения, установки *11+. Обобщая определения
ценностей многих зарубежных теоретиков, Шварц и Билски выделили основные характеристики ценностных ориентаций.
Исследования ценностей могут проводиться на двух уровнях анализа: на уровне личности (индивидуальных различий) и на уровне
культуры (различий в социальной культуре).
При анализе ценностей на уровне личности единицей анализа выступает личность. Для индивидов ценности представляют
собой мотивационные цели, которые служат руководящими принципами в их жизни *3+. Отношения между различными
ценностями отражают психологическую динамику конфликта и совместимости, которую индивиды испытывают, когда следуют
ценностям в повседневной жизни.
Ценности делятся на терминальные (убеждения в том, что определенные конечные цели индивидуального существования с
личной и общественной точек зрения заслуживают того, чтобы к ним стремиться) и инструментальные (убеждения в том, что
определенный образ действий предпочтителен). На развитие и формирование ценностных ориентаций личности влияет ряд
внешних и внутренних факторов.
Результаты, полученные при изучении коммуникативной компетентности врачей наркологов, побудили нас к исследованию у
той же категории лиц личностных ценностных ориентаций. Использовалась методика Ш.Шварца для изучения ценностей
личности в русскоязычной адаптации *3+. Опросник методики представляет собой шкалу, предназначенную для измерения
значимости десяти типов ценностей. Он состоит из двух частей. Первая часть опросника позволяет оценить нормативные идеалы,
ценности личности на уровне убеждений, а также структуру ценностей, оказывающих наибольшее влияние на всю личность, но не
всегда отражающихся в реальном социальном проявлении. Вторая часть опросника изучает ценности личности на уровне
поведения, т.е. индивидуальные приоритеты, наиболее часто проявляющиеся в социальном поведении.
Были обследованы 12 врачей психиатров-наркологов (6 мужчин и 6 женщин), проходивших обучение на кафедре психиатрии,
наркологии, психотерапии и клинической психологии СГМУ.
Испытуемым были предложены десять мотивационно отличающихся типов ценностей (в соответствии с их центральной
целью): власть, достижение (личный успех), гедонизм, стимуляция (потребность в волнении и новизне), самостоятельность,
универсализм (понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы), доброта, традиция (уважение и
ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи), конформность и безопасность. Ценности были ранжированы.
[
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9 врачей психиатров-наркологов (6 женщин и 3 мужчины) в качестве нормативных идеалов высшим рангом для себя выбрали
самостоятельность, затем следовала безопасность и достижения. Двое молодых мужчин высшим рангом отметили достижения;
один из них за достижениями выбрал гедонизм, затем стимуляцию; второй – за достижением – самостоятельность, а затем –
безопасность.
Лишь один из врачей третьим рангом (после самостоятельности и безопасности) отметил доброту.
Ценности на уровне поведения практически полностью по рангам совпадали с рангами нормативных идеалов. Т.е. можно
сказать, что социальное поведение и индивидуальные приоритеты врачей психиатров-наркологов направлены на достижение
самостоятельности, безопасности и социальных и личных успехов. Таким образом, отмечается соответствие целей и социальных,
поведенческих инструментов для достижения этих целей.
Противоречие отмечается на другом уровне - уровне динамических отношений между ценностными типами.
Самостоятельность, выбранная врачами как главная ценность, относится к разряду ценностей, характеризуемых как «открытость
изменениям», а вторая по рангу ценность - безопасность противоположна первой и относится к «консерватизму». Это глубокое
противоречие в психической жизни врачей, выявленное в проведенных исследованиях, свидетельствует о наличии
внутриличностных конфликтов, об отсутствии единого мировоззренческого и мотивационного вектора профессионального и
общего жизненного развития.
Исследования коммуникативной компетентности и ценностных ориентаций врачей психиатров-наркологов, обученных по
старой квалификационной модели, дали нам возможность говорить об отсутствии необходимой компетентности у специалистов,
работающих в такой сложной области медицины как «малая психиатрия». При работе с пациентами с личностными и
невротическими расстройствами, алкоголиками и наркоманами врачей часто обуревают сомнения относительно самих себя, своих
возможностей после негативных атак со стороны пациентов или в случаях, когда результат работы кажется отрицательным. Эта
ситуация не случайна. Большая часть симптомов перечисленной патологии носит «эго-синтонный» для пациентов характер. Они не
стремятся расстаться со своими заболеваниями, зачастую имея «вторичную выгодность» своих отклонений. Врачу в этой ситуации
нужно не только оказать помощь больному, используя свою личностную целостность-компетентность, но прежде всего ему надо
сохранить эту целостность от порой весьма активных нападок пациентов, желающих проманипулировать врачом, привлечь его в
свой искаженный ценностно- мировоззренческий мир. Не случайно психические заболевания считаются зоной риска для людей,
не имеющих специальной подготовки.
Идея о том, что мы являемся носителями помощи, а не ее проводниками, может оказаться опасной. Мы хотим получать
признание за успех, но не хотим обвинений в неудаче. В работе психиатра может присутствовать как желание заботиться, лечить,
исцелять, так и тайная жажда власти, стремление окружить себя людьми в более бедственном положении, так и в возможности до
некоторой степени управлять жизнью людей, нуждающихся в помощи.
В процессе обучения врачей психиатров по квалификационной модели основное внимание уделялось потребностям клиентов,
и это затрудняло фокусировку специалистов на собственных проблемах. Собственные стремления и желания, тем не менее,
находятся в глубинных мотивах работы врача *12+. В своей работе специалист может реализовывать скрытые властные мотивы,
обиды нуждающихся детей, проявление враждебности по отношению к родителям, бессознательное стремление быть
любимыми, ценимыми. Не потребности сами по себе, а отрицание их наличия могут обойтись врачу очень дорого. Только знание
себя, собственных мотивов и желаний позволяет помогать больным по-настоящему. Врачи не должны бессознательно
использовать других для достижения своих целей и нагружать их тем, что не выносят в себе.
В своих поздних работах Дональд Винникотт, педиатр и психоаналитик, представил концепцию «хорошей матери». Если
ребенок швыряет в нее еду, она не испытывает чувства беспомощности и вины, не воспринимает это как атаку на себя лично, а
видит за таким поведением временную неспособность ребенка справиться с внешним миром. Винникотт говорил, что для любой
матери очень трудно быть «хорошей», пока ее не начнет поддерживать отец ребенка или кто-то еще. Тогда строится «триада
заботы», которая означает, что ребенка будут оберегать даже тогда, когда необходимо выразить несогласие или убийственную
ярость. Эта концепция представляет собой очень полезную модель для супервизии, где «хороший» врач может пережить атаку
негативности со стороны клиента, черпая силы в супервизорских отношениях. Супервизия призвана обеспечивать пространство,
внутри которого помогающие отношения включаются в «терапевтическую триаду».
Выбирая профессию, врач, особенно психиатр, психотерапевт или нарколог, вступает в отношения, отличные от обычных
профессиональных отношений. Пациенты, имеющие психиатрические заболевания, несут в себе наиболее сложную для врача
патологию – нарушенное самосознание. Врач не может полагаться на сознание больного, психическая жизнь психиатрического
или наркологического больного раздвоена. В процессе работы нить, связывающая разум врача с разумом пациента постоянно
неуловимо ускользает. Бывают моменты, когда врач сомневается в своем выборе, возможно потому, что он вступает в неравный
бой, или потому, что больной не выражает благодарности, или потому, что чувствует опустошение и неспособность дать что-то
тому, кому призван помочь.
В такие моменты супервизия оказывается очень важной. Она может предоставить шанс подняться и оглядеться; шанс
отказаться от легкого пути обвинения других – больных, коллег, организации, общества и даже самого себя. Она может дать шанс
начать поиск новых возможностей, открыть знания, рождающиеся из самых трудных ситуаций, и получить поддержку.
Мы глубоко убеждены, что ценность хорошей супервизии должна быть осознана в период обучения помогающей профессии.
Необходимость получать хорошую супервизию должна стать неотъемлимой частью профессиональной жизни и залогом
постоянного развития. Врач должен осознавать, что, будучи помогающим профессионалом, он ответственен за то, чтобы замечать,
когда его психическая жизнь перегружена, он должен быть уверен, что получает поддержку и не только для того, чтобы
справляться со стрессами, но и для того, чтобы работать с их источниками. Чем раньше это происходит, тем более совершенным
можно считать специалиста.
Питер Ховкинс и Робин Шохет (1986 г.) исследовали один важный аспект «выгорания», которому в большинстве источников не
уделялось внимания *10+. Это апатия и потеря интереса, развивающиеся у работников, которые в середине карьеры перестают
учиться и развиваться. Они полагаются на устоявшиеся паттерны общения с пациентами и относятся к новым клиентам, как к
повторениям предыдущих случаев. Делается вывод, что профилактика выгорания должна включать в себя создание обучающей
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среды, действующей в период всей работы. Очень важно в процессе обучения врачей выработать у них мотивацию к постоянному
усовершенствованию. Для этого целесообразно создавать некие долговременные отношения с выпускниками, возможно в рамках
той же супервизии и системы постоянного повышения квалификации.
Подготовка компетентного специалиста, в частности врача, является сложным многоуровневым процессом. К сожалению,
коммуникативная компетентность не выделяется в отдельную цель при подготовке врача. Хотя именно она является основой в
деятельности специалиста любой помогающей профессии. Специализированные тренинги и супервизия заложены в
образовательные стандарты лишь при подготовке психологов, медицинских психологов и частично – психотерапевтов. Но врачи
психиатры и психиатры-наркологи не меньше вовлекаются в глубокое взаимодействие с пациентами. Вопросы супервизии вообще
остаются вне систем подготовки врачей всех специальностей *5+.
Итак, только компетентность может дать корректные и безопасные условия для помогающего (врача) и получающего помощь
(больного). Компетентностная модель представляется нам единственно возможной для формирования полноценного
«помогающего» специалиста.
Формирование коммуникативной компетентности, по нашему мнению, должно стать неотъемлимой частью подготовки
специалистов разных областей. Для врачей, особенно психиатров, психиатров-наркологов и психотерапевтов, коммуникативная
компетентность – это не только необходимое профессиональное качество, но и единственно возможная форма индивидуальной
психологической защиты. Следует обращать особое внимание на формирование у будущих врачей мотиваций к поиску
профессионального пространства супервизорской помощи и потребности к постоянному профессиональному росту.
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Психологическая готовность к профессиональной деятельности студентов с нарушениями слуха
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке студентов Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Целью исследования явилось изучение особенностей
психологической готовности к профессиональной деятельности студентов с нарушениями слуха. С помощью психодиагностических
методик были обследованы 60 студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ходе проведенного исследования выявлены характерные
особенности психологической готовности к будущей профессиональной деятельности глухих и слабослышащих студентов.
Ключевые слова: психологическая готовность, студенты с нарушениями слуха, профессиональная деятельность

Введение
Актуальность вопросов социализации, социальной реабилитации, профессионального становления и трудоустройства людей с
нарушениями слуха обусловлена увеличением количества людей с данной патологией. По данным Министерства
здравоохранения и социального развития, в России насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху.
Одной из важнейших форм вхождения людей с нарушениями слуха в социум является их трудовая деятельность.
Ограниченные возможности здоровья, специфика ситуации социального развития обусловили необходимость применения
специальной технологии профессионального становления человека с нарушениями слуха – профессионально-трудовой
абилитации. Эффективность процесса содействия профессиональному становлению инвалидов по слуху, который заключается в
профессиональной ориентации и сопровождении студентов в процессе обучения, может определяться успешным завершением
процесса формирования специалиста, и в дальнейшем его успешным трудоустройством. В свою очередь, успешное формирование
специалиста обуславливается психологической готовностью к профессиональной деятельности.
Таким образом, актуальным представляется исследование факторов, потенциально влияющих на психологическую готовность к
будущей профессиональной деятельности глухих и слабослышащих.
Цель: изучение особенностей психологической готовности к профессиональной деятельности у студентов с нарушениями
слуха.
Материал и методы
В экспериментальную группу были включены 30 студентов 4-5 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) в
возрасте от 19 до 23 лет, имеющие нарушения слуха. Контрольная группа состояла из 30 лиц от 19 до 22 лет, проходящих обучение
в том же ВУЗе на 4-5 курсах и не имеющих нарушений слуха.
Для исследования психологической готовности студентов к профессиональной деятельности были использованы следующие
психодиагностические опросники:
1. Для определения личностно-характерологических особенностей был использован «Опросник Шмишека» (SF,
H. Schmieschek, адаптация В.М. Блейхера, Н.Б. Фельдмана).
2. В целях исследования cамоотношения был взят «Опросник В.В. Столина, С.Р. Пантелеева».
3. Уровень личностной и ситуативной тревожности определялся с помощью методики «Шкала самооценки уровня
тревожности Спилберга-Ханина».
4. Исследование иерархии учебных мотивов проходило с использованием «Методики для диагностики учебной мотивации
студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой).
5. Выявление склонности (предрасположенности) студентов к определенным типам профессий произведено с помощью
теста «ДДО Е.А. Климова».
6. Для определения статуса профессиональной идентичности применялась методика А.А. Азбель, Дж. Марсиа.
Полученные результаты были проанализированы на предмет поиска статистически значимых различий по критерию МаннаУитни и интерпретированы соответствующим образом.
Результаты
По результатам исследования по методике «Патохарактерологический опросник Шмишека» в экспериментальной группе
изменения на уровне акцентуаций черт характера выявлялись только по шкале «Экзальтированность» и на уровне тенденций –
«Гипертимность» (таблица 1). У испытуемых контрольной группы акцентуаций черт характера обнаружено не было, однако
обнаруживалось повышение показателей на уровне тенденций по шкалам: «Гипертимность» и «Экзальтированность».
Значимые различия между экспериментальной и контрольной группами по критерию U Манна-Уитни выявлялись только по
шкале лжи. Студенты экспериментальной группы были менее откровенны в ходе исследования.
Анализ данных опросника cамоотношения Столина-Пантилеева (таблица 2) показал, что студентам экспериментальной группы
свойственны заметно более низкие показатели по шкалам самопонимания, самопоследовательности, самоуважения,
самоуверенности, а также глобального самоотношения, в отличие от контрольной группы,. Такие различия в показателях
обнаруживают тенденцию к более негативному восприятию себя. Высокие показали в обеих группах испытуемых выявлены по
шкале самоинтереса.
В результате исследования по шкале самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина, у студентов с нарушениями слуха
были выявлены высокие показатели личностной тревожности по сравнению с контрольной группой (на уровне тенденций, при
р=0,066).
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Таблица 1. Сравнение исследуемых групп по степени выраженности типов акцентуаций характера
Среднее значение в группе (M±SEM)
Тип
Экспериментальная, n=30
Контрольная, n=30
Гипертимность
15,55±1,75
15,55±1,5
Дистимичность
8,73±2,16
7,09±1,3
Циклотимность
13,36±1,69
11,73±2
Эмоциональность
13,91±1,42
12±0,99
Демонстративность
11,82±1,54
11,27±1,62
Застревание
12,73±0,73
11,45±0,9
Педантичность
12,18±0,99
9,09±1,76

p (UM-W)
0,922
0,743
0,431
0,412
0,622
0,224
0,212

Тревожность
10,91±1,78
8,45±1,27
0,325
Возбудимость
11,45±1,39
9,55±0,98
0,237
Экзальтированность
18,55±1,5
15,82±1,22
0,123
Шкала лжи
3,64±0,39
2,64±0,28
0,049
Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; р(UM-W) –
значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни.

Таблица 2. Сравнение исследуемых групп по выраженности показателей самоотношения
Среднее значение в группе (M±SEM)
Тип
Экспериментальная, n=30
Контрольная, n=30
Шкала S (глобальное самоотношение)
Шкала самоуважения (I)
Шкала аутосимпатии (II)
Шкала ожидаемого отношения от других (III)
Шкала самоинтересов (IV):
Шкала самоуверенности (1):
Шкала отношения других (2):
Шкала самопринятия (3):

0,59±0,08
0,44±0,09
0,48±0,09
0,42±0,09
0,69±0,09
0,42±0,09
0,45±0,09
0,53±0,09

0,76±0,06
0,55±0,08
0,51±0,09
0,46±0,08
0,67±0,08
0,6±0,08
0,37±0,08
0,66±0,06

p (UM-W)
0,149
0,431
0,870
0,622
0,250
0,158
0,511
0,375

Шкала самопоследовательности (4):
0,59±0,09
0,68±0,08
Шкала самообвинения (5):
0,56±0,08
0,44±0,06
Шкала самоинтереса (6)::
0,68±0,08
0,71±0,08
Шкала самопонимания (7):
0,64±0,08
0,73±0,07
Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе;
значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни.

0,470
0,224
0,743
0,470
р(UM-W) –

Таблица 3. Сравнение исследуемых групп по уровню личностной и ситуативной тревожности
Среднее значение в группе (M±SEM)
Тип
p (UM-W)
Экспериментальная, n=30
Контрольная, n=30
Ситуативная
40,82±3,14
37,91±3,63
0,450
Личностная
47,82±3,48
38,91±3,34
0,066
Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) –
значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни.

Таблица 4. Сравнение исследуемых групп по иерархии учебных мотивов
Тип
Шкала 1. Коммуникативные мотивы
Шкала 2. Мотивы избегани
Шкала 3. Мотивы престижа
Шкала 4. Профессиональные мотивы
Шкала 5. Творческая самореализация

Среднее значение в группе (M±SEM)
Экспериментальная, n=30
Контрольная, n=30
0,75±0,04
0,67±0,04
0,56±0,07
0,49±0,08
0,63±0,08
0,4±0,06
0,71±0,04
0,77±0,03
0,76±0,05
0,69±0,06

p (UM-W)
0,140
0,341
0,042
0,393
0,375

Шкала 6. Учебно-познавательные
0,62±0,05
0,49±0,05
0,101
Шкала 7. Социальные мотивы
0,69±0,04
0,48±0,04
0,004
Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) –
значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни.
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Таблица 5. Сравнение исследуемых групп по склонности (предрасположенности) к определенным типам профессий
Среднее значение в группе (M±SEM)
Тип
Экспериментальная, n=30
Контрольная, n=30
Знаковая система
5,27±0,56
5±0,27
Художественный образ
5,09±0,51
4,64±0,56

p (UM-W)
0,896
0,768

Техника
4,82±0,62
5,82±0,4
Человек
3±0,43
3±0,3
Природа
1,82±0,54
1,55±0,31
Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе;
значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни.

Таблица 6. Сравнение исследуемых групп по степени сформированности профессиональной идентичности
Среднее значение в группе (M±SEM)
Тип
Экспериментальная, n=30
Контрольная, n=30
Неопределенная
7,54±1,39
4,55±0,97

0,200
0,870
0,948
p (UM-W) –

p (UM-W)
0,131

Навязанная
2,91±1,8
0,36±0,2
0,293
Мораторий
11±1,15
10,36±1,30
0,694
Сформированная
2,73±1,4
8,55±1,65
0,009
Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) –
значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни.

Анализ диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) показал, что
значимые различия данных экспериментальной и контрольной групп были выявлены по шкалам «мотивы престижа» и
«социальные мотивы» (таблица 4). Из этого следует, что глухим и слабослышащим студентам более свойственно желание быть
первым, занять достойное место среди товарищей, а также понимание необходимости учения для дальнейшей жизни.
При этом необходимо учесть, что наивысшее место в иерархии мотивов учебной деятельности контрольной группы
испытуемых занимают профессиональные мотивы. У экспериментальной группы на первом месте по значимости мотивы
творческой самореализации и коммуникативные мотивы, а затем следуют профессиональные мотивы.
Согласно результатам теста «ДДО Е.А. Климова» между группами испытуемых не выявлено отчётливой склонности к той или
иной профессиональной сфере (таблица 5). В трёх типах профессий: человек-знаковая система, человек-художественный образ и
человек-техника, – профессиональная направленность выражена в средней степени. Данные типы профессий более всего
соответствуют тем инженерным специальностям, по которым обучаются студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана. Профессии вида
«человек-человек» и «человек-природа» не вызывают какого-либо значимого интереса у обеих групп испытуемых.
Анализ данных по опроснику «Статус профессиональной идентичности» (А.А. Азбель, Дж. Марсиа), показывает наличие
статистически значимых различий между группами испытуемых в отношении статуса «Сформированная идентичность» (таблица 6).
Подобные результаты говорят о том, что у студентов экспериментальной группы профессиональные планы неструктурированны в
отличие от контрольной группы, где достаточно чёткие профессиональные планы явились результатом осмысленного решения.
В то же время средняя степень выраженности у обеих групп испытуемых такого типа профессиональной идентичности как
«Мораторий» указывает на своеобразный «кризис выбора» у студентов дальнейшего профессионального пути.
Обсуждение
Анализируя полученные результаты, можно предположить, что студенты с нарушениями слуха чрезмерно выраженными
являются те черты личности, которые связаны с эмоциональной чувствительностью, психической лабильностью и повышенной
энергичностью. Таких людей отличает большая подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики,
пантомимики, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. Ведущей акцентуацией черт
характера является экзальтированность, как необходимость в пассивном, созерцательном получении эмоций. Яркая черта этого
типа – способность восторгаться, восхищаться, а также улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них
могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных
событий и в полное отчаяние – от печальных.
Учитывая вышесказанное, не является удивительным, что одну из ведущих строчек в иерархии учебных мотивов у таких
студентов занимают социальные и коммуникативные мотивы. Возможно, таким образом студенты с нарушениями слуха пытаются
компенсировать существенную ограниченность социальных контактов.
Также следует отметить, что у глухих и слабослышащих студентов полюс глобального самоотношения склоняется в сторону
негативной оценки самих себя, особенно в таких компонентах самоотношения, как самопонимание, самопоследовательность и
самоуверенность. Это значит, что они не умеют давать объяснение своим мыслям, чувствам и мотивам поведения,
неудовлетворены собой и своими возможностями, сомневаются в способности вызывать уважение у других. Им свойственен
внешний локус контроля, отсутствие тенденций поиска причины поступков и результатов в себе самом, низкая способность к
саморегуляции.
Отсюда закономерно вытекают результаты, полученные при определении статуса профессиональной идентичности. Студенты,
имеющие нарушения слуха характеризуются тем, что они не готовы совершить осознанный выбор дальнейшего
профессионального развития. У них отсутствует уверенность в правильности принятого решения об их профессиональном
будущем. Этим статусом обладают те юноши и девушки, которые ещё не прошли через «кризис выбора» и не успели
сформировать систему знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных убеждениях.
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Можно предположить, что важную роль в процессе формирования профессиональной идентичности играет уровень
тревожности студентов. Студентов с нарушениями слуха можно отнести к категории высокотревожных. Они склонны воспринимать
угрозу своей самооценки и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием
тревожности. Возможно, ситуацию выбора дальнейшего профессионального пути студенты данной категории также воспринимаю
как угрожающую, опасную для самооценки, самоуважения.
Заключение
Проведенное исследование психологической готовности к трудовой деятельности у студентов с нарушениями слуха
подтверждает актуальность психологических проблем обучающихся. Личностные особенности глухих и слабослышащих студентов,
а именно: низкая самооценка, эмоциональная лабильность, неуверенность в принятии решения относительно выбора будущей
профессии, повышенная тревожность (личностная и ситуативная), – являются факторами, потенциально влияющими на
психологическую готовность данной категории студентов к будущей профессиональной деятельности. Влияние факторов,
препятствующих успешному завершению процесса формирования специалиста, может негативно отразится в будущем на
трудовой деятельности. Различия в психологических аспектах степени готовности к профессиональной деятельности лиц с
нарушениями слуха должны учитываться при проведении психокоррекционных мероприятий.
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Оленко Е.С., Деева М.А., Киричук В.Ф., Барыльник Ю.Б., Кодочигова А.И.

Психофизиологические особенности половой дифференциации непсихотических пограничных
состояний
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Распространенность непсихотических пограничных состояний (НПС) среди здоровых мужчин и женщин составляет примерно
1:4 (Александровский Ю.А., 2010). Однако психофизиологические особенности половой дифференциации, позволяю думать и о
типологических причинах их проявлений, что явилось целью данной работы.
При активном динамическом наблюдении 85 здоровых молодых мужчин и 45 аналогичных женщин, средний возраст которых
составил 19,0 (19,0; 20,0) и 19,0 (18,0; 21,0) соответственно, у 34,1% мужчин и 33,3% выявлены различные НПС. Частота их
встречаемости у мужчин и женщин существенно не различалась, имелась половая дифференциация структуры НПС. У мужчин в
структуре НПС преобладала соматоформная вегетативная дисфункция с предболезненными недифференцированными
состояниями. У женщин превалировала смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации
(р≤0,05).
Для изучения психофизиологических особенностей личности использовался СМОЛ, опросник К. Леонгарда, методы Ч.Д.
Спилбергера – Ю.Л. Ханина, К. Хека и Х. Хесса, В. Зунге.
C помощью дисперсионного анализа были отобраны психофизиологические переменные различающие мужчин и женщин с
НПС на 93,9% с достоверностью р<0,005 по значениям шкал С4-психопатии, по СМОЛ, Л3-циклотимности, Л5-эмотивности, по К.
Леонгарду. Личностные особенности мужчин с НПС отличаются от аналогичных женщин, повышением значения шкалы С4психопатии, по СМОЛ и понижением шкал Л3-циклотимности и Л5-эмотивности, по К. Леонгарду, что характеризует мужчин с НПС
как более склонных к приключениям, храбрости, общительности, напористости, упрямству, хвастливости, легкомыслию. Обычно
для этих лиц узки рамки общепринятых норм поведения и морали. Кроме того, у мужчин с НПС на фоне понижения значений шкал
Л3-циклотимности и Л5-эмотивности, преобладающим является Л1-гипертимный тип акцентуации в характере, что говорит о
повышенной психической активности, оптимизме, жизнерадостности, инициативности и предприимчивости. Данные личности
стремятся к лидерству в любых обстоятельствах, но предпочитают быть неформальными лидерами.
Женщины с НПС более конвенциональны, приверженны к общепринятым канонам, обладающие узостью кругозора,
конформностью, уступчивостью, с высоким уровнем идентификации со своим социальным статусом. Обладающие повышенной
чувствительностью, способностью к эмпатии (сопереживанию), впечатлительностью и добросердечием. Кроме того, им
свойственны резкие смены настроения. Любая критика в такой стадии вызывает мысли о собственной неполноценности. В
ситуации крайне неблагоприятных условий жизни могут впадать в депрессию.
Таким образом, различную структуру НПС у мужчин и женщин можно объяснить их типологическими особенностями.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, непсихотические пограничные состояния
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Интернет-зависимость: современное состояние проблемы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В настоящее время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися проблемами
психических расстройств, однако сам феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал
очевиден и приобретает все больший размах. Основными пользователями Интернета в России на сегодняшний день, по данным
многочисленных социологических опросов, являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых - студенты.
Характер интернет-зависимости у студентов различных специальностей, гуманитарного и технического направлений, отличается.
Во-первых, у студентов технологической специальности уровень интернет-зависимости значимо выше, чем у гуманитариев. Вовторых, уровень интернет-зависимости прямо пропорционально связан с уровнем невротизации. Наличие и уровень интернетзависимости не находятся в зависимости от профессии, специальности и образования.
Ключевые слова: интернет-зависимость, нехимические аддикции

В XXI веке с возрастает роль информационной среды, а следовательно, и видов профессиональной и учебной деятельности,
связанных с использованием больших объемов информации, которые уже сейчас растут экспоненциально. Такой вид деятельности
невозможен без использования компьютерной техники. Сейчас ее распространение столь масштабно, что уже сейчас правомерна
постановка вопроса об индивидуально-психологических и социальных последствиях глобальной компьютеризации и
информатизации.
Использование современных компьютерных технологий практически во всех сферах деятельности человека — уже
свершившийся факт. Всего за несколько десятилетий сформировалась компьютерная субкультура, со своей виртуальной средой
обитания, слэнгом и стилем жизни. Во многом она напоминает реальный социум. Здесь можно найти работу и, не отходя от
компьютера, успешно продвигаться по службе, получать дистанционное образование, пользоваться услугами телемедицины,
посещать лучшие библиотеки и музеи мира, публиковать свои произведения, вести дискуссии и переписку со всем миром,
узнавать все новости on-line, совершать покупки в Интернет-магазинах и совершать банковские операции, пользоваться услугами
брачных и туристических агентств, заниматься киберсексом, играть в игры и совершать преступления (хаккеры), получать
рекомендации по совершению суицидов, по изготовлению взрывных устройств и наркотиков и еще гегабайты другой информации.
Пару десятилетий назад мы не могли представить, что компьютерная зависимость будет настолько актуальна на сегодняшний
день. И с каждым днем актуальность этой проблемы только возрастает.
Изучая компьютерную зависимость, можно сказать, что научны интерес к изучению компьютерной зависимости и интернет
зависимости возник более 20 лет назад.
В настоящее время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися проблемами
психических расстройств, однако сам феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал
очевиден и приобретает все больший размах.
В 2008 в году компьютерная зависимость была официально признана болезнью в Китае, где еще в 2004 году был создан
первый реабилитационный центр по лечению компьютерной зависимости в Пекине *1+.
Данная болезнь поражает более молодую часть населения, преимущественно подростков и молодых людей. Болезнь
распространяется со скоростью эпидемии. Очень много сообщений в прессе о том, что тут и там агрессия со стороны подростка
привела к трагическому случаю.
Так что же такое компьютерная зависимость? Сам термин «компьютерная зависимость» довольно молод, появился он
примерно в 1990 году, когда активно начала развиваться компьютерная промышленность. Он определяет то состояние человека
при котором он просто не может прожить без данной машины, проводя перед ее монитором все свободное время.
Если компьютерной зависимостью является пристрастие к машине, то какие же причины данной зависимости? Во-первых,
причиной является свойства характера. Например, повышенная обидчивость, тревожность, склонность к депрессии, уход от
проблем. Молодые люди, страдающие компьютерной зависимостью, как правило, не умеют строить отношения со сверстниками и
противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует уходу от жизненных трудностей в виртуальный мир
компьютера и постепенному формированию компьютерной зависимости.
Во-вторых, формирование компьютерной зависимости часто связано с особенностями воспитания и отношений в семье:
гиперопека или наоборот завышенные требования и «комплекс неудачника», нарушенные отношения среди других членов,
затруднения в общении и взаимопонимании.
Так кто же занимался исследованием компьютерной зависимости?
Термин «интернет-зависимость» был предложен И. Гольдбергом: это расстройство поведения в результате использования
интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую
или психологическую сферы деятельности человека. При этом в настоящее время интернет-зависимость не считается
самостоятельным заболеванием. Планируется её включение в классификацию DSM-5.
Доктор Кимберли Янг, директор Центра интернет-зависимости (University of Pittsburgh-Bradford), изучившая более 400 случаев
IAD, считает, что каждый, у кого есть доступ к модему и выходу в Интернет, может стать интернет-зависимым, причем
наибольшему риску подвергаются владельцы домашнего компьютера. Пока нет достаточно достоверных данных, но по
предварительной оценке от 1 до 5 процентов использующих Интернет впали в зависимость от него. К. Янг, исследуя Интернетзависимых, выяснила, что они чаще всего используют чаты (37 %), телеконференции (15 %), E-mail (13 %), WWW (7 %),
информационные протоколы (ftp, gopher) (2%). Приведенные сервисы Интернета можно разделить на те, которые связаны с
[
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общением, и те, которые с общением не связаны, а используются для получения информации. К первой группе относятся чаты,
телеконференции, E-mail, ко второй - информационные протоколы. Янг отмечает, что в этом исследовании было также
установлено, что "Интернет - независимые пользуются преимущественно теми аспектами Интернет, которые позволяют им
собирать информацию и поддерживать ранее установленные знакомства. Интернет - зависимые преимущественно пользуются
теми аспектами Интернета, которые позволяют им встречаться, социализироваться и обмениваться идеями с новыми людьми в
высоко интерактивных средах". То есть, большая часть Интернет-зависимых пользуется сервисами Интернет, связанными с
общением. Поскольку большую часть Интернет - зависимых в исследовании Янг составили те, кто пользуется сервисами Интернет,
основной частью которых является общение, то ее выводы относительно всех Интернет-зависимых касаются скорее именно этой
группы людей. Хотя, исходя из данных Янг, можно выделить две совершенно различных группы пользователей: висящих на
общении ради общения (91 %) и висящих на информации (9%). Но в ее исследовании такие группы Интернет-зависимых не
выделялись. Относительно того, какие особенности Интерната являются для них наиболее привлекательным, 86 % Интернетзависимых назвали анонимность, 63% - доступность, 58 % - безопасность и 37 % - простоту использования. По данным Янг,
Интернет-зависимые используют Интернет для получения социальной поддержки (за счет принадлежности к определенной
социальной группе: участия в чате или телеконференции); сексуального удовлетворения; возможности "творения персоны",
вызывая тем самым определенную реакцию окружающих, получения признание окружающих *2+.
Доказано, что всемирная сеть привлекает хорошо образованную часть популяции. Лица, которые излишне используют
Интернет, имеют в среднем 15 лет образования.
Последние исследования не подтверждают предыдущих выводов о том, что мужчины более подвержены развитию
компьютерной зависимости. U.S. Census (2000) свидетельствует, что сейчас женщины составляют половину лиц, которые излишне
используют Интернет, и что это равенство с мужчинами, по-видимому, связано с растущим количеством женщин в Интернете в
целом. Фактически, только 6% вариаций пользователей может быть объяснено влиянием пола *3+.
Orzack (1999) отмечает, что аддикты старшего возраста и женщины чаще общаются в чатах, где они имеют возможность
анонимно обмениваться частными сообщениями, особенно на сексуальные темы. Молодые аддикты и мужчины чаще играют в
игры (например, взаимодействующие ролевые игры) и путешествуют по порнографическим сайтам *4+.
В России компьютерной зависимостью начали заниматься последнее десятилетие. Данная проблематика рассматривается в
трудах таких ученых как Жичкина А. (шкала Интернет-зависимости), Щепилина Е., (опросник «Восприятие Интернета»), И. Бурлаков
(зависимость от компьютерных игр), Генисаретский О. и Носов Н., которые впервые в России упомянули понятие «виртуальная
реальность», Войскунский А. Е., комплексно изучавший Интернет-зависимость, и многих других. Основными пользователями
Интернета в России на сегодняшний день, по данным многочисленных социологических опросов, являются молодые люди в
возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых - студенты. Для них интернет является не только местом, где можно почерпнуть
информацию, средством общения, но и тем местом, где возможно уйти от реальности и получить удовольствие.
По мнению Ц. П. Короленко (1991), развитие компьютерной зависимости полностью укладывается в основные этапы развития
аддиктивного поведения. Он подчеркивает базовый характер аддиктивной мотивации: «точка кристаллизации», становление
аддиктивного ритма, ее формирование как интегральной части личности, полное доминирование аддиктивного поведения *5+.
Важной особенностью зависимого поведения является возможность легкого перехода от одной формы аддикции кдругой, с
сохранением основных аддиктивных механизмов. Достаточно часто наблюдается одновременное существование разнообразных
видов зависимости. Так, японские ученые описали синдром «ОТАКУ» *otaku+. Это синдром, при котором подростки и юноши
проводят свою жизнь, погружаясь в виртуальную реальность, видеоигры и музыку из стереофонических наушников, игнорируют
социальные взаимоотношения, необходимость ухода за собой, образование и достижение полного развития личности.
В настоящее время увеличилось количество детей и подростков умеющих работать с компьютерными программами и
компьютерными играми различной сложности. Существенно изменилась и структура досуга детей и подростков, так как
компьютер сочетает в себе возможности телевизора, DVD приставки, музыкального центра, книги.
Можно сказать, что компьютерная зависимость среди студентов становится особенно актуальной в последнее время, так как
именно среди студентов выявляется наибольшая часть интернет зависимых.
Недостаток времени из-за учёбы для встреч с друзьями приводит к общению с ними при помощи Интернет – ICQ, e-mail или
различных социальных сетей. Высокая социальная активность студенческого возраста выражается в поиске новых знакомств при
помощи тех же услуг сети. Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую общность людей,
организованно объединенных институтом высшего образования». И. А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого
возраста, отличающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией,
наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости *6+. В
плане общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной социализации человека, развития высших
психических функций, становления всей интеллектуальной системы и личности в целом. Если рассматривать студенчество,
учитывая лишь биологический возраст, то его следует отнести к периоду юности как переходному этапу развития человека между
детством и взрослостью. Поэтому в зарубежной психологии этот период связывают с процессом взросления *7+. В молодости
человек максимально работоспособен, выдерживает наибольшие физические и психические нагрузки, наиболее способен к
овладению сложными способами интеллектуальной деятельности.
Проводились исследования среди студентов гуманитарных и технических специальностей. Целью данного исследования
является сравнительный анализ наличия интернет-зависимости у студентов гуманитарной и технической специализации на
примере студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ /ГТУ/) и Северо- Осетинского Государственного
университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) г. Владикавказа. А также целью выступает определение влияния интернет-зависимости на
уровень невротизации испытуемых.
Были выдвинуты предположения, во-первых, что характер интернет-зависимости у студентов различных специальностей,
гуманитарного и технического направлений, отличается. Во-первых, у студентов технологической специальности уровень интернетзависимости значимо выше, чем у гуманитариев. Во-вторых, уровень интернет-зависимости прямо пропорционально связан с
уровнем невротизации.
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При интерпретации полученных данных были выявлены следующие результаты:
 у всех 24 испытуемых (100 %) технической специальности, учащихся СКГМИ, была выявлена тенденция склонности к
интернет-зависимости. То есть они набрали более 35 балов по тесту Кимберли Янг и более 3 положительных ответов по
шкале Жичкиной. Однако в данной группе не было выявлено ни одного факта острой интернет-зависимости, или
поглощенности Интернетом;
 у 7 (28 %) испытуемых из 25 студентов гуманитарной специальности, учащихся СОГУ, также была выявлена тенденция
склонности к интернет-зависимости по таким же показателям и 2 факта острой зависимости и пристрастия к Интернету с
самыми высокими показателями. 18 (72 %) испытуемых в данной группе являются статистическими пользователями
Интернета, с полноценным его контролем.
В данном исследовании приняли участие 24 студента факультета информационных технологий СКГМИ и 25 студентов
факультета психологии и социологии СОГУ. Испытуемым предлагалось заполнить бланки с методиками по инструкции и анкету из
5 вопросов. Анкета предполагает изучение некоторых личностных аспектов интернет-пользователей, таких как возможности
применения Интернета, собственное отношение к выбранной специальности, общая склонность к зависимому поведению и
возможное появление суицидальных мыслей. Тест Кимберли Янг предусматривает ответы испытуемых по пятибалльной шкале по
градации от «всегда» до «очень редко» и выявляет уровень проникновения Интернета в жизнь испытуемых и количественный
показатель интернет-зависимости. Шкала интернет-зависимости Жичкиной содержит 7 вопросов, по два утверждения, и
испытуемым было необходимо выбрать наиболее подходящее для них утверждение, характеризующее их общение в Интернете.
Предположение о возможном преобладании интернет-зависимости у студентов технологической специальности не нашло
своего подтверждения. То есть проникновение Интернета в жизнь не зависит от выбранной профессиональной специальности.
Общие результаты проведенного исследования способствуют признанию того, что наличие и уровень интернет-зависимости не
находятся в зависимости от профессии, специальности и образования. Возможно, наличие постоянного контакта с компьютером и
Интернетом (то есть у технических специалистов) является показателем того, что аддиктивное поведение не будет
распространяться на данную сферу деятельности, но может проявляться в других сферах жизнедеятельности *8+.
В заключение можно сказать, что несколько десятилетий назад нельзя было представить, что компьютерная зависимость
станет проблемой всего мира. Хотя сам термин был введен не так давно, многие люди уже стали зависимы от компьютерных
технологий.
Компьютерная зависимость не признается многими учеными, однако сам феномен формирования связи между человеком и
компьютером стал очевиден и приобретает все больший размах.
Наиболее зависимыми является молодая часть населения, в особенности подростки и молодые люди.
Так молодая часть населения это студенты, а студенты проводят большую часть времени в интернете, черпая оттуда
информацию, общаясь с друзьями и т.д. В связи с этим проводились исследования на тему взаимосвязи профессии студентов и
зависимости от интернета. После проведенных исследований было сделано заключение о том, что наличие и уровень интернет
зависимости не находятся в зависимости от профессиональной деятельности и образования. Т.е. проникновение интернета в
жизнь не зависит от выбранной профессиональной специальности.
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Введение
Результаты специальных эпидемиологических исследований, проведённые независимыми исследовательскими группами в
различных регионах РФ, помимо подтверждения высокого роста показателей заболеваемости пограничной психической
патологией, показали наличие расстройств, не имеющих чётких клинических форм и нозологической специфичности, которые
однозначно не могут быть отнесены ни к норме, ни к патологии, так называемых непсихотическим пограничным состояниям (НПС),
рассматривающихся многими авторами как группа риска по развитию психической патологии, своевременное выявление которых
на раннем этапе может иметь исключительно важное значение для дальнейшего психического здоровья *Гычев А.В., Артемьев
И.А., 2009; Александровский Ю.А., 2010; Аксенов М.М., Семке В.Я., Ветлугина Т.П. и соавт., 2011+.
Понятие о НПС в значительной мере условно и не общепризнанно. Однако оно вошло в профессиональную лексику врачей и
достаточно часто встречается в научных публикациях. Это понятие используется, главным образом, для объединения нерезко
выраженных нарушений и отделения их от психотических расстройств *Александровский Ю.А., 2010+.
Процесс формирования личности молодого человека осуществляется в онтогенезе под влиянием целого ряда факторов:
возрастные особенности, учебные нагрузки, изменение социально-бытовых условий, особенности труда и отдыха, формирование
новых межличностных отношений. Молодой возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности, состоящего из
серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификаций и самоопределений, что сопровождается НПС *Эриксон
Э., 2006+.
Цель: изучение частоты встречаемости НПС у здоровых лиц молодого возраста

Материал и методы
При активном динамическом наблюдении находилось 85 здоровых молодых мужчин и 45 аналогичных женщин, средний
возраст которых составил 19,0 (19,0; 20,0) и 19,0 (18,0; 21,0) соответственно. Для изучения психического статуса использовался
клинико-психопатологический метод исследования *Жмуров В.А., 2012+. Данный метод является основным в клинической
психиатрии и включает: беседу; динамическое наблюдение; клинико-психопатологический эксперимент.
Оценка психического статуса традиционно начинается с определения верности ориентировки испытуемого в пространстве,
времени и собственной личности. Далее переходят к исследованию познавательной, эмоциональной и двигательно-волевой сфер
*Тиганов А.С., Снежневский А.В., Орловская Д.Д., 1999+. Для оценки данных сфер в совокупности использована разработанная J.F.
Overall и D.Gorchem (1962) короткая психиатрическая оценочная шкала (Brief Psychiatric rating Scale — BPRS). В стандартной версии
данная шкала содержит 18 психопатологических (психотических) признаков, оцениваемых в 7 градациях тяжести (Приложение 1).
Это сокращенный вариант Шкалы оценки психического статуса (Present state examination — PSE), которая была разработана ВОЗ в
1973 г. для оценки психических нарушений в статусе больного на основании его стандартизированного опроса. Следует отметить,
что применение полной формы PSE - трудоемко для пациентов (140 симптомов, расположенные более чем в 20 разделах),
занимает длительное время, исключая данную шкалу в использовании во время скрининга.
На основании анализа, оценки и синтеза полученных сведений формируются выводы о психическом здоровье или
заболевании. В данном исследовании конечной задачей клинико-психопатологического исследования является установление
формы непсихотического пограничного состояния.
Анализ полученных результатов клинических исследований проводился методами математической статистики с помощью
пакета прикладных программ ''STATGRAF Plus for Windows 5.1'', 2001
Результаты
Результаты исследования показали, что у 34,1% мужчин и 33,3% выявлены различные НПС. Причем частота их
встречаемости у мужчин и женщин существенно не различалась, однако имелась половая дифференциация структуры НПС
(табл. 1).
Обсуждение
Было выявлено, что у мужчин в структуре НПС преобладала соматоформная вегетативная дисфункция (F45.3 по МКБ-10) с
предболезненными недифференцированными состояниями (n=26 у мужчин и n=3 у женщин; р=0,04). У женщин превалировала
кратковременная депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации (F43.20 по МКБ-10; n=6 у женщин и n=3 у
мужчин; р=0,05). Кроме того, у 6-и женщин была выявлена смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная
расстройством адаптации (F43.22 по МКБ-10), которая отсутствовала у мужчин (табл. 1).
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Таблица 1. Структура НПС у здоровых мужчин и женщин
Шифр по
Форма НПС
МКБ-10
F 43.20
F 43.22
F 45.3

Кратковременная депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации
Предболезненное состояние, схожее с F 43.20
Смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации
Предболезненное состояние, схожее с F 43.22
Соматоформная вегетативная дисфункция
Предболезненное недифференцированные состояние, схожее с F 45.3
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Мужчины, n=29,
кол-во (%)

Женщины, n=15,
кол-во (%)

3
7
19

4
2
4
2
3

Обращено внимание, что у мужчин и женщин с НПС наблюдалось существенное лиц, с увеличением ИМТ и основных
гемодинамических показателей: ЧСС, САД и ДАД. Кроме того, у мужчин с НПС наблюдалось увеличение числа лиц курящих табак, а
у аналогичных женщин, наоборот, уменьшение лиц с никотиновой зависимостью (р≤0,05), в отличие от мужчин и женщин без
НПС. Возможно, данный факт связан половыми типологическими различиями, а также с тем, что лица с НПС используют разные
механизмы психологической защиты для коррекции своих психоэмоциональных нарушений, что явилось предметом дальнейших
исследований.
Заключение
1. У трети здоровых молодых лиц при психолого-психиатрическом обследовании выявляются различные НПС с половой
дифференциацией их структуры.
2. У мужчин преобладают соматоформная вегетативная дисфункция, а у женщин тревожная и депрессивная реакция,
обусловленная расстройством адаптации.
3. Частота встречаемости НПС у мужчин и женщин молодого возраста существенно не различалась.
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Роль наследственной отягощенности по нервно-психическим заболеваниям и антенатальной и
перинатальной патологии в развитии ранено детского аутизма
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
Целью настоящей работы явился анализ наследственной отягощенности родителей страдающих аутизмом детей, а также
антенатальной и перинатальной патологии детей с различными формами РДА. Материалы и методы исследования. В
клиническую выборку вошло 376 родителей и 188 детей с РДА в возрасте от 3-х до 10-ти лет (84 ребенка имели диагноз
«процессуальный (или атипичный) РДА»; 104 ребенка - «органический РДА». Анализу подвергались сведения из обменных карт
беременных матерей и амбулаторных карт детей. Результаты. Наследственная отягощенность по нервно-психическим
заболеваниям отмечена в обеих группах сравнения. Результаты изучения особенностей антенатальной и перинатальной патологии
у детей, страдающих РДА, позволили установить, что осложненный акушерский анамнез, неблагоприятное течение беременности
и родов характерны преимущественно для органической формы РДА. Заключение. Выявленные патологические факторы в
антенатальном и перинатальном периоде детей с различными формами РДА в сочетании с наследственной отягощенностью
создают определенную картину в ранней диагностике, участвуют в патогенезе болезни и требуют разработки адекватных
терапевтических и реабилитационных мероприятий, направленных на повышение качества жизни детей с перинатальной
патологией, угрожаемых в отношении развития раннего детского аутизма.
Ключевые слова: ранний детский аутизм, наследственная отягощенность, антенатальная и перинатальная патология

Введение
Детский аутизм — нарушение психического развития, характеризующееся аутистической формой контактов с окружающими,
расстройствами речи и моторики, стереотипностью деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального
взаимодействия.
Расстройства аутистического спектра (РАС), к которым относится и ранний детский аутизм (РДА), являются одной из наиболее
актуальных проблем современной психиатрии в связи с неуклонным ростом числа детей с аутистическими проявлениями *1-9].
В связи с неоднозначными подходами к оценке аутистических расстройств в разных странах распространенность аутизма
различна. В конце прошлого столетия распространенность колебалась в пределах 4-26 случаев на 10 000 детского населения *10,
12, 13+. Согласно данным НЦПЗ РАМН 1999 г. отмечалось до 26 случаев на 10 000 человек (1/385) *1+. По статистическим данным
2000 г. распространенность аутизма составляла от 5 до 26 случаев на 10 000 детского населения. В 2005 г. один случай аутизма
приходился в среднем уже на 250-300 новорожденных. По данным Всемирной организации аутизма за 2009 г., на 150 человек
приходится 1 случай аутизма, при этом мальчики заболевают в 3-4 раза чаще, чем девочки.
Диагноз раннего детского аутизма (РДА) устанавливается по данным анамнеза и результатам наблюдения за ребенком в
различных ситуациях. При этом в основе лежат критерии классификации психических расстройств МКБ-10 *ВОЗ, 1992+ и DSM-IV
*АРА, 1994+ *5+. При сборе данных анамнеза родители часто сообщают, что уже во время беременности мать испытывала
трудности, наблюдались осложнения беременности и родов. Продолжающиеся исследования РДА (в области терапии,
диагностики и динамики), а так же прогресс в сфере генетики делают все более актуальным вопрос о том, можно ли объяснить
некоторые из указанных факторов влиянием наследственности. Аргументы в пользу генетической природы РДА базируются на
молекулярно-биологических исследованиях *11+.
Изучение проблем антенатального и перинатального периода, а также наследственного фактора имеет большое значение в
ранней диагностике и выработке адекватных мер терапии и реабилитационных мероприятий, направленных на повышение
качества жизни детей с перинатальной патологией, угрожаемых в отношении развития раннего детского аутизма.
Цель: анализ наследственной отягощенности родителей страдающих аутизмом детей, а также антенатальной и перинатальной
патологии детей с различными формами РДА.
Материал и методы
В клиническую выборку вошло 376 родителей и 188 детей с РДА в возрасте от 3-х до 10-ти лет. Из них 153 мальчика (81,4 %), 35
девочек (18,6 %). 84 ребенка имели диагноз «процессуальный (или атипичный) РДА» (F 84.1): 63 мальчика (75 %) и 21 девочка
(25 %); 104 ребенка - «органический РДА» (F 84.01): 90 мальчиков (86,5 %) и 14 девочек (13,5 %).
Анализу подвергались сведения из обменных карт беременных матерей и амбулаторных карт детей. Учитывался возраст
родителей на момент рождения детей, их наследственная отягощенность по нервно-психическим заболеваниям, оценивались
сведения о предшествующем акушерском анамнезе (наличие выкидышей, замершей беременности, медицинских абортов, смерти
детей в младенческом возрасте), течении периода беременности, способе родоразрешения (физиологические роды или Кесарево
сечение), особенностях течения родов (применения родостимуляции, длительности безводного периода, наличие обвития
пуповиной, внутриутробной гипоксии, внутриутробной пневмонии), оценка ребенка по шкале Апгар, проведение реанимационных
мероприятий у обследуемых детей.
Результаты
1. Наследственность нервно-психическими заболеваниями среди родителей детей, страдающих РДА, была отягощена у 125
человек (33,2 % от общего числа матерей и отцов) и приблизительно равномерно распределялась в обеих группах исследования.
Неблагоприятная наследственность со стороны родителей была представлена алкоголизмом родителей (9 %), психопатическими
чертами личности (11,7 %), параноидной шизофренией (9 %) и эпилепсией (3,7 %).
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2. Возраст матерей к моменту рождения ребенка составлял менее 20 лет в 5 наблюдениях (1,3 % от общего числа родителей),
отцов – в 15 случаях (4 %); от 20 до 30 лет в 92 случаях (24,5 %) у матерей, у отцов в 95 наблюдениях (25,3 %); от 30 до 40 лет - у 67
матерей (17,8 %) и 73 отцов (19,4 %); старше 40 лет – 15 (4 %) и 14 (3,7 %) соответственно.
3. В группах детей, страдающих органическим и процессуальным РДА, отмечен отягощенный акушерский анамнез у матерей.
Следует подчеркнуть, что предшествующие выкидыши, замершие беременности и медицинские аборты преобладали в группе
детей, страдающих органическим РДА, и наблюдались в 44 случаях (42,3 %).В группе детей, страдающих процессуальным РДА,
отягощенный акушерский анамнез у матерей был отмечен в 31 случае (36,9 %).
4. Неблагоприятное течение беременности также наблюдалась в обеих группах, и было представлено следующей патологией:
анемия, угроза прерывания беременности, гестоз. Зачастую беременность развивалась на фоне кольпита, вызванного ЗППП,
пиелонефрита, порока сердца, сахарного диабета, нарушения функции щитовидной железы. В случаях органического РДА
неблагоприятное течение беременности у матерей отмечено в 94 наблюдениях (90,4 %), при процессуальном РДА - в 70 (83,3 %)
случаях.
5. Течение родов в определенном количестве наблюдений было осложненным в обеих группах детей. Это преждевременные,
затяжные роды, роды путем Кесарева сечения, роды с длительным безводным промежутком, асфиксией ребенка в связи с
обвитием пуповиной, применением реанимационных мероприятий. В группе больных с органической формой РДА значительно
чаще наблюдались роды путем Кесарева сечения (почти в 1,5 раза).
Неблагоприятное течение родов преобладало в группе детей, страдающих органическим РДА, и составило 61 случай
родоразрешения (58,7 %), но сравнению с процессуальным, где зафиксировано только 45 случаев (53,6 %). Нормальное течение
родов наблюдалось чаще в группе детей с процессуальной формой РДА, и составило 39 случаев (46,4 %), в группе детей с
органической формой РДА – 43 наблюдения (41,3 %).
Обсуждение
У большинства матерей детей, страдающих органическим РДА, наблюдалась разнообразная патология во время родов.
Наиболее частыми были;преждевременные роды, в меньшей степени - затяжные. Отмечалась асфиксия плода с обвитием
пуповиной, длительный безводный промежуток, слабость родовой деятельности с применением реанимационных мероприятий,
что может быть причиной ишемически-гипоксического поражения головного мозга плода.
Наследственная отягощенность по нервно-психическим заболеваниям отмечена в обеих группах сравнения. Результаты
изучения особенностей антенатальной и перинатальной патологии у детей, страдающих РДА, позволили установить, что
осложненный акушерский анамнез, неблагоприятное течение беременности и родов характерны преимущественно для
органической формы РДА.
Заключение
Выявленные патологические факторы в антенатальном и перинатальном периоде детей с различными формами РДА в
сочетании с наследственной отягощенностью создают определенную картину в ранней диагностике, участвуют в патогенезе
болезни и требуют разработки адекватных терапевтических и реабилитационных мероприятий, направленных на повышение
качества жизни детей с перинатальной патологией, угрожаемых в отношении развития раннего детского аутизма.
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Скрининг проблемного употребления алкоголя среди студентов медицинского вуза
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Профилактика злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости относится к числу важных проблем медицины в
Российской Федерации. Употребление алкоголя является самой распространенной вредной привычкой среди студентов. Целью
настоящего исследования являлся скрининг распространенности связанных с алкоголем проблем среди студентов, обучающихся в
медицинском университете г. Саратова, с помощью методики AUDIT. Опрошены 99 студентов 5 курса ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России, из них 61 женщин, 38 мужчин. Показатели распространенности связанных с алкоголем
проблем среди студентов, обучающихся в медицинском университете г. Саратова, соответствуют среднестатистическим
показателям среди студентов-медиков по данным других исследователей. Был выявлен относительно низкий процент абсолютных
трезвенников. Рекомендовано внедрение скрининга и профилактики проблемного употребления алкоголя среди студентовмедиков в учебно-воспитательный процесс.
Ключевые слова: проблемное употребление алкоголя, студенты, тест AUDIT

Введение
Профилактика злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости относится к числу приоритетных проблем медицины в
Российской Федерации. По мнению социологов, реальное отношение к здоровью большинства россиян, в том числе молодежи,
традиционно определяется укоренившемся на Руси представлением о низкой ценности человеческой жизни и проявляется в
распространении таких вредных привычек как курение, употребление алкоголя, разрушающих здоровье и жизнь человека *8+.
Связь суицидального риска с употреблением алкоголя очевидна и многократно доказана *5+.
Исследователи здоровья студентов В.А. Медик и А.М. Осипов утверждают, что алкоголь укоренился в вузовской системе на
протяжении десятилетий в виде традиции. Погруженность части студентов в алкогольную традицию ведет к искаженному
восприятию ими общественного мнения по проблемам алкоголя *2+. Исследователи здоровья студентов отмечают, что именно
употребление алкоголя является самой распространенной вредной привычкой среди студентов. Алкоголь с разной частотой
употребляют 40,1% учащихся вузов. Среди них примерно треть алкогольные напитки выпивают довольно часто. Не пьют вообще
39% респондентов. Наибольшей популярностью среди студентов, употребляющих алкоголь, пользуется пиво *1+.
Ущерб, наносимый злоупотреблением алкоголя, касается широкого круга медицинских, социальных, нравственных и других
проблем как самого пьющего, так и его семьи, производственного коллектива, общества в целом. Большинство проблем,
связанных с потреблением алкоголя, возникают у лиц без алкогольной зависимости, которые попадают в категорию опасно и
вредно употребляющих (ВОЗ, 2000).
Опасное употребление *hazardous use+ - характер потребления вещества, который увеличивает риск пагубных последствий для
здоровья потребителя. Некоторые авторы ограничивают такие последствия физическим и психическим ущербом здоровью (как в
случае пагубного употребления); другие авторы включают также социальные последствия. Термин в настоящее время
используется ВОЗ, но не является диагностическим критерием в МКБ-10.
Вредное употребление (пагубное) *harmful use, abuse+ - способ употребления психоактивных веществ, который является
причиной ущерба здоровью. Ущерб может быть физическим (например, гепатит после инъекции наркотических средств) или
психическим (например, депрессивное расстройство, вторичное по отношению к тяжелому алкогольному опьянению). Пагубное
употребление обычно (но не обязательно) имеет неблагоприятные социальные последствия; однако социальные последствия
сами по себе недостаточны, чтобы оправдать диагноз пагубного употребления. Термин введен в МКБ-10 (F10.1).
Термины опасное и вредное употребление различаются тем, что первый из них подразумевает наличие риска для здоровья,
тогда как второй констатирует уже оказанный ущерб.
Студенты старших курсов медицинского вуза обладают обширными знаниями о болезнях и их причинах, а также о
профилактике заболеваний, включая информацию о принципах здорового образа жизни. В ближайшем будущем студенты-медики
станут врачами, их навыки здорового образа жизни станут основой профессиональной деятельности, будут проецироваться на
пациентов, поэтому выявление и профилактика связанных с алкоголем проблем среди студентов, обучающихся в медицинском
университете, является актуальной задачей медицинской науки.
Цель: cкрининг распространенности связанных с алкоголем проблем среди студентов, обучающихся в медицинском
университете г. Саратова.
Материал и методы
Было проведено скрининговое анонимное тестирование 99 студентов 5 курса ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России, из них 61 женщин, 38 мужчин. Медиана возраста респондентов составила 21 ± 1,79 лет.
Минимальный возраст для респондентов обоих полов составил 20 лет, максимальный – 27 лет для женщин и 36 лет для мужчин.
В работе использовался тест-опросник AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test или Тест оценки опасности потребления
алкоголя) *7, 9, 13+. Тест AUDIT рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве тест-опросника для
выявления проблемного употребления алкоголя *12+. Тест обладает высокой надёжностью при выявлении связанных с
потреблением алкоголя проблем среди студентов *14+.
Тест AUDIT состоит из 10 вопросов, 3 из которых – это вопросы о потреблении алкоголя (определение объема потребляемого
спиртного, регулярности принятия алкоголя и частоты опьянения), 3 вопроса касаются формирования зависимости (нарушенный
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контроль, влияние на выполнение планов, похмельный синдром), 4 вопроса посвящены проблемам, связанным с потреблением
алкоголя.
Во время проведения исследования под стандартной дозой понимали единицу равную 10 мл (=8г) чистого этилового спирта на
объем напитка. Одна стандартная доза приблизительно равна 1 кружке светлого пива (330 мл) крепостью 5%, 1 рюмке (40 мл)
водки, коньяка или виски и т.д. *7+.
Во время тестирования студентам дополнительно было предложено отметить возраст и мотивы первого алкогольного
эксцесса.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью компьютерной программы SPSS 17.0.
Результаты
В результате опроса по поводу возраста первого осознанного опьянения разброс значений составил от 8 до 23 лет, медиана
возраста первого алкогольного опьянения составила 16 ± 2,49 лет. Подавляющее число респондентов указало на возраст в
диапазоне от 14 до 18 лет. В качестве условий и мотивов первой алкоголизации студенты указывали «за компанию», «из
любопытства», либо называли праздничное событие, которое традиционно связано с распитием алкогольных напитков – «на
Новый год», «на День рождения», «на выпускной».
Согласно результатам проведенного скрининга, из общего числа опрошенных студентов 14 человек (14,1%) остаются
абстинентами, то есть сознательно воздерживаются от приёма алкоголя. Из них 9 человек никогда не употребляли алкоголь,
остальные 5 пробовали алкогольные напитки единожды и не употребляли в дальнейшем. Остальные 85 опрошенных студентов
(85,9%) употребляют алкоголь с различной частотой. Так, в ходе исследования частоты потребления алкоголя, 71,8% опрошенных
указали, что выпивают примерно 1 раз в месяц или реже, 25,9% респондентов употребляют алкоголь 2-4 раза в месяц, 2,3%
опрошенных – 2-3 раза в неделю. Студентов, сообщивших о более частой алкоголизации (4 и более раз в неделю), среди
респондентов не было. Дальнейший анализ показателей проводился для группы студентов, периодически употребляющих
алкоголь (85 человек).
На этапе определения объёма потребления алкоголя в день выпивки было выявлено, что более половины респондентов
(52,9%) за один раз обычно выпивает количество алкоголя, равное 1-2 стандартным дозам в пересчёте на этанол. Приблизительно
3-4 стандартных дозы в день выпивки употребляют 34,1% респондентов, 8,2 % опрошенных студентов выпивают за один раз 5-6
стандартных доз, 3,6% - 7-8 стандартных доз, 1 студент (1,2%) указал, что в день выпивки обычно употребляет 9 и более доз
алкоголя.
На следующем этапе исследовалась частота «ударного потребления» алкоголя (употребления за один раз более 4 доз для
женщин и более 5 доз для мужчин). Ударное потребление *binge drinking+ - определяется как эпизодическое потребление
алкогольных напитков в избыточных количествах: более 24 г чистого алкоголя в день для женщин – 3 стандартные дозы алкоголя и
32 г для мужчин - 4 дозы *15+.
По результатам нашего исследования, никогда не принимали чрезмерных доз алкоголя за один раз 46% студентов, ровно
столько же (46%) опрошенных злоупотребляют количеством принятого этанола менее, чем 1 раз в месяц, 6% студентов
употребляют алкогольные напитки в избыточных количествах с частотой 1 раз в месяц, а около 2% – с частотой 1 раз в неделю.
Последующие вопросы теста AUDIT были призваны выявить наличие зависимости от алкоголя, основываясь на способности
респондента остановиться, прекратить потребление спиртных напитков после того, как респондент уже начал его принимать, не
допустить состояние опьянения, а также на способности контролировать своё время и на наличии похмельного синдрома.
При ответе на вопрос о способности прекратить потребление алкоголя во время выпивки 11,8% респондентов отметили, что не
могли остановиться во время выпивки в течение года до проводимого нами опроса, 2,4% сообщили, что не могут справиться с этой
ситуацией ежемесячно. Остальные студенты (85,8%) не испытывали трудностей с прерыванием алкоголизации за истекший год. В
тот же временной период каждый седьмой из опрошенных студентов хотя бы раз не справлялся из-за выпивки со своими
обязанностями или не сдерживал обещаний.
Необходимость принять алкогольный напиток утром, чтобы прийти в себя после предшествующей тяжелой выпивки, является
одним из признаков похмельного синдрома. Один студент (1,2%) отметил, что подобная ситуация возникает с ним еженедельно,
ещё четверо (4,8%) испытывали необходимость опохмелиться хотя бы однократно за истекший год.
На следующем этапе у респондентов с помощью опросника AUDIT были оценены проблемы, связанные с употреблением
алкоголя, к которым относят чувство вины или раскаяния после выпивки, возникновение провалов в памяти, несчастные случаи и
социальную обеспокоенность.
1 студент (1,2%) отметил, что испытывает чувство вины перед близкими или угрызения совести за своё поведение после
выпивки почти ежедневно, 2 студента (2,4%) испытывали чувство вины из-за выпивки не менее 1 раза в месяц в течение
последнего года, 24,7% студентов хотя бы 1 раз за истекший год испытывали раскаяние после алкогольного возлияния.
16 респондентов (18,8%) хотя бы 1 раз в течение последнего года не могли вспомнить, что было накануне вечером по причине
употребления алкоголя, 2 студента (2,4%) имели провалы в памяти после выпивки 1 раз в месяц и чаще.
15,3% респондентов хотя бы раз в жизни получали физические повреждения или наносили увечья другому человеку в
результате употребления алкоголя. Родные и знакомые люди проявляли обеспокоенность по поводу количества выпитого
алкоголя у 7% опрошенных студентов.
Общая оценка теста AUDIT производилась по балльной системе, согласно методике, где показатель 8 баллов является границей
между умеренным и опасным потреблением алкоголя *13+. Подавляющее большинство студентов (72,7%) набрали менее 8 баллов,
что позволяет констатировать у них потребление алкоголя в относительно безопасных для здоровья количествах. Тем не менее,
каждый восьмой студент из числа опрошенных употребляет алкоголь в опасных и вредных количествах. Стоит отметить, что
опасное и вредное употребление алкоголя различаются тем, что в первом случае подразумевается наличие риска для здоровья,
тогда как во втором случае констатируется уже оказанный ущерб.
У одного студента выявлен высокий риск наличия алкогольной зависимости. Итоговые результаты тестирования студентов по
методике AUDIT представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Распределение респондентов по зонам риска, связанным с потреблением спиртных напитков, в соответствии с суммарным баллом
по тесту AUDIT
Зона
Баллы
Описание
Всего (%)
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Всего

0
1-7
8-19
20 и более

Вообще непьющие
Умеренное потребление алкоголя
Опасное и вредное потребление алкоголя
Возможно наличие алкогольной зависимости

14 (14,1%)
72 (72,7%)
12 (12,1%)
1 (1,1%)
99 (100%)

Обсуждение
Полученные результаты о возрасте первого осознанного опьянения респондентов согласуются с литературными данными,
согласно которым первое осознанное алкогольное опьянение чаще всего происходит в возрастном диапазоне от 14 до 17 лет, хотя
нередко в последние годы оно встречается и в возрасте 10-12 лет *3+. В другом исследовании указывается на то, что интерес к
алкоголю начинает проявляться у молодежи в возрасте 13 лет, в этом возрасте потребляют алкоголь 18,9%. В 14 лет можно
говорить уже о повышенном интересе (33,3%), а в 17 лет доля потребляющих алкоголь достигает 65% [10, 11].
Доля трезвенников (1/7 или 14,1%) среди опрошенных студентов ниже среднестатистических показателей (1/3) для данной
возрастной категории по России *6+ и в сравнении со студентами других вузов (39%) по данным исследователей здоровья
студентов *1+. Процент респондентов с проблемным употреблением алкоголя и возможной зависимостью (12,1% и 1,1%
соответственно) среди опрошенных нами студентов-медиков аналогичен таковому среди студентов (12,8% и 1,1% соответственно)
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России *9+. После подведения итогов тестирования, студентам, набравшим
8 и более баллов по тесту AUDIT, были разъяснены негативные последствия для здоровья, к которым приводит подобный уровень
потребления алкоголя, даны рекомендации сократить объем потребления спиртных напитков и уменьшить их приём. Студенту,
набравшему более 20 баллов, для исключения возможной алкогольной зависимости даны рекомендации обратиться за помощью
к наркологу.
Для подавляющего большинства старшекурсников ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
наиболее характерен умеренный характер потребления алкоголя. При сохранении подобного характера потребления алкоголя
вероятность возникновения проблем, связанных с потребления алкоголя минимальна. Тем не менее, в соответствии с
рекомендациями ВОЗ, лицам с умеренным потреблением рекомендовано не принимать более 2 стандартных доз в день и как
минимум два дня в неделю воздерживаться от потребления алкоголя. Однако, по мнению В.А. Переверзева, не существует
относительно безопасной разовой и месячной дозы алкоголя для молодёжного контингента, включая студентов. По данным
проведённого им исследования, даже редкое, эпизодическое потребление алкоголя молодым человеком снижает концентрацию
внимания, приводит к снижению умственной работоспособности и академической успеваемости, увеличивает частоту пересдач
экзаменов, по сравнению с аналогичными показателями у трезвенников *4+.
Заключение
Показатели распространенности связанных с алкоголем проблем среди студентов, обучающихся в медицинском университете
г. Саратова, соответствуют среднестатистическим показателям по данным других исследователей связанных с алкоголем проблем
среди студентов-медиков. Был выявлен относительно низкий процент абсолютных трезвенников. Включение скрининга
проблемного употребления алкоголя с последующей разъяснительной работой о факторах риска опасного и вредного
употребления алкоголя в учебно-воспитательную работу со студентами медицинского вуза может способствовать формированию и
актуализации у студенческой молодёжи установок на здоровый образ жизни.
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Тезис

Пахомова С.А., Деренок А.П., Кузьмина И.А.

Аффективные расстройства в кардиологической практике
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Интерес к тревожно-депрессивным расстройствам при сердечно-сосудистых заболеваниях определяется их широкой
распространенностью и социальной значимостью. Являясь коморбидными для данной патологии, аффективные расстройства
утяжеляют течение основного заболевания.
Цель: установление влияния тревоги и депрессии на качество жизни больных ИБС и гипертонической болезнью с учетом
гендерного признака.
Задачи: 1) изучение качества жизни пациентов; 2) выявление гендерных различий в степени выраженности тревоги и
депрессии.
Методики: шкала самооценки депрессии Цунга, шкала оценки тревожности Гамильтона (HAM-A), методика оценки качества
жизни SF-36.Объект исследования:66пациентов(36 женщин и 30 мужчин)ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии»с диагнозами ИБС
и ГБ.
Выводы:
1. Степень выраженности тревожности у женщин выше чем у мужчин (НАМ-А для женщин 21,8 и для мужчин 18,6), у больных с
ИБС уровень тревожности составил 23,4; у больных с ГБ – 17,7, p≤0,05.
2. В качестве коморбидных расстройств в 63,63% выделены субдепрессивные состояния либо маскированная депрессия, что
значимо превышала частоту встречаемости клинических депрессий (18,18%) и состояния без депрессии (4,54%). В частоте
встречаемости депрессивной симптоматике гендерных различий получено не было.
3. Активность женщин ограничивалась физическим состоянием (RP 68,75),периодическими болями(BP 76,5) на фоне ухудшения
эмоционального состояния(RE 80). Мужчинами данные факторы игнорировались(RP12,5; BR 21;RE58,7)р≤0,01.
Ключевые слова: тревожные расстройства, депрессивные расстройства, качество жизни, больные с заболеваниями сердечнососудистой системы
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Краткое сообщение

Абросимова Ю.С., Барыльник Ю.Б.

Психопатологические особенности разных типов болезни Альцгеймера
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
В статье изложены клинико-психопатологических особенностей деменций альцгеймеровского типа. Рассмотрена
типологическая структура депрессий в зависимости от модальности ведущего аффекта и варианта БА. Выявлена неоднородность
психопатологической структуры депрессий у пациентов с разными клиническими типами БА. Тревожная депрессия наблюдалась
одинаково часто как при пресенильном, так и при сенильном типе БА. Апатическая депрессия чаще выявлялись у пациентов с
СДАТ, а тоскливая преобладала у больных с ДАТ).
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, депрессия

Проблема деменций позднего возраста, и в том числе болезни Альцгеймера (БА) *1+ в настоящее время определяет актуальную
проблему психиатрии в силу значимых и тяжелых вызванных ими медико-социальных последствий *1, 4+. Изучение различных
аспектов болезни Альцгеймера стало в этой связи одним из ключевых вопросов в развернутых в настоящее время широких
исследованиях деменций альцгеймеровского типа *2, 3+.
Целью настоящего исследования явилось изучение клинико-психопатологических особенностей деменций альцгеймеровского
типа (ДАТ).
Материал и методы
Обследовано 60 больных, соответствующих критериям болезни Альцгеймера по МКБ-10. Диагностика БА проводилась на
основании критериев МКБ-10 (1994), в соответствии с которыми определялись сенильный (рубрика F00.1) и пресенильный
(рубрика F00.0) типы БА. Для решения поставленных задач было проведено клинико-психопатологическое, нейропсихологическое,
сомато-неврологическое обследование пациентов, находившихся на стационарном лечении во 2 ГКБ и СОПБ Святой Софии.
Все обследованные пациенты на момент осмотра не работали, большинство из них имели пенсию по возрасту или по
инвалидности в связи с БА. У 31 больного (47,7%) семейный статус оказался неблагополучным (17 пациентов были вдовыми, 11
состояли в разводе, 3 никогда в браке не состояли). Большинство больных получили высшее образование (61,5%), этот показатель
был одинаково высоким как у мужчин, так и у женщин.
По возрасту, все пациенты были распределены следующим образом:
22 человек в возрасте от 50 -65 лет, 30 человек в возрасте от 66 – 78 лет, 8 человек в возрасте 79-83 лет. Изучено 2 группы
больных (первая группа – 28 пациентов (44%) с ДАТ, вторая группа – 32 больных (66%) с сенильной ДАТ (СДАТ)).

Результаты
В результате проведенного исследования были выявлены определенные различия в изучаемых группах. При ДАТ наблюдалось
сочетанное или изолированное нарушение высших корковых функций у 88% пациентов на этапе легкой деменции, у 100% при
умеренной и у 100% тяжелой деменции, а при СДАТ соответственно у 27% больных, 73% пациентов и 2-х больных. У больных СДАТ
преобладали интеллектуально-мнестические расстройства над нарушениями высших корковых функций, а также сохранность
моторного компонента праксиса. Психотические симптомы отличались и по частоте встречаемости, и по клинической структуре,
особенно на этапе мягкой деменции. Так, при ДАТ они были представлены бредовыми идеями преследования, ущерба,
отношения и ревности, а при СДАТ – бредовыми идеями ущерба и воровства. Со стороны аффективной сферы также выявлены
определенные различия. Так, при ДАТ на всех этапах деменции одинаково встречались как депрессивные реакции, так и
приподнятое настроение, а у больных с СДАТ преобладали депрессивные реакции и дисфории. На этапе умеренной деменции
аффективные расстройства выявлялись чаще при ДАТ (70%), чем при СДАТ (30%). Поведенческие нарушения на всех этапах
становления деменции чаще встречались у пациентов с СДАТ (80%), чем при ДАТ (20%). Преобладали явления расторможенности
влечений и импульсивности.
Симптомы депрессии были обнаружены у пациентов с ДАТ, находящихся на разных этапах течения заболевания. К моменту
первичного обследования состояние большинства пациентов – 49,2% соответствовало умеренно выраженной, 29,2% – мягкой и
только 14 21,6% – тяжелой деменции. Депрессивные расстройства у больных с ДАТ чаще (в 56,8%) от общего числа больных с
пресенильным типом БА отмечались на стадии умеренной деменции, а при сенильном типе БА – на стадии мягкой деменции (в
46,4% от общего числа больных с сенильным типом БА). В зависимости от психопатологической структуры синдрома депрессии
были выделены 3 ее основных клинических типов: тревожная, апатическая, тоскливая. Наиболее редкая у пациентов с БА –
тоскливая депрессия (10%) – определялась выраженным витальным чувством тоски, моторной и идеаторной заторможенностью и
соматовегетативными
расстройствами.
У больных с мягкой и умеренной деменцией встречались все 3 указанных клинических типов депрессий, с преобладанием
тревожных ДР.
На этапе тяжелой деменции ДР встречались реже всего и были представлены лишь 2 типами: тревожной и апатической
депрессией, с преобладанием апатических депрессий.
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Выводы
В ходе исследования была выявлена неоднородность психопатологической структуры депрессий у пациентов с разными
клиническими типами БА. Тревожная депрессия наблюдалась одинаково часто как при пресенильном, так и при сенильном типе
БА. Апатическая депрессия чаще выявлялись у пациентов с СДАТ, а тоскливая преобладала у больных с ДАТ).
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Биологические основы психических расстройств и зависимостей
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Поиск ассоциации между полиморфизмом Т102С гена 5-HTR2A и риском развития параноидной
шизофрении
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Было проведено исследование полиморфизма T102C гена рецептора серотонина типа 2А (5-HTR2A) у 207 больных
параноидной шизофренией и 96 соматически и психически здоровых лиц контрольной группы, проживающих на территории
Саратовской области (Россия).
Ключевые слова: параноидная шизофрения, ген рецептора серотонина 2А

Введение
Одной из наиболее распространенных форм шизофрении является параноидная форма, показатель впервые
зарегистрированных больных по России, по данным А.А. Чуркина (2006), составляет 361,91 на 100 000 населения. Многочисленные
клинико-генетические исследования шизофрении свидетельствуют о наследственных основах заболевания, уточняя, что риск
заболевания шизофренией для родственников больных выше, чем в популяции. Близнецовые методы исследования выявили
высокую конкордантность по шизофрении у монозиготных близнецов, которая составила 50%. Изучен ряд генов-кандидатов,
ответственных за развитие шизофренического процесса *1, 3, 7, 8+. В их числе ген рецептора серотонина 5HTR2A *2+. Изучение
биологических основ шизофрении в контексте молекулярно-генетических механизмов остаётся одним из перспективных научных
направлений психиатрии, что определяет актуальность данного исследования в теоретическом и практическом плане.
Цель: поиск ассоциации между полиморфизмом Т102С гена рецептора серотонина 5HTR2A и риском развития параноидной
шизофрении.
Материал и методы
В соответствии с поставленной целью обследовано 207 больных параноидной шизофренией (97 женщин и 110 мужчин;
возрастной диапазон – от 18 до 56 лет) с различной продолжительностью заболевания, поступивших для лечения в
психиатрические стационары г. Саратова и Саратовской области по поводу обострения шизофренического процесса. Основными
критериями отбора являлись: верифицированный стационарным обследованием диагноз параноидной шизофрении «F20.0» (в
соответствии с диагностическими критериями МКБ-10), соматическое благополучие. У 140 пациентов манифестация эндогенного
психоза приходилась на возраст до 17 лет включительно (68 женщин, 72 мужчин), у 67 пациентов шизофрения манифестировала в
возрасте от 18 лет и старше (29 женщин, 38 мужчин). Группу контроля составили 96 соматически и психически здоровых лиц без
семейной отягощенности по шизофрении (53 женщины и 43 мужчины; возрастной диапазон – от 21 до 63 лет) из числа жителей
Саратова и Саратовской области. Все больные и лица контрольной группы дали информированное согласие на участие в
исследовании. Материалом исследования являлась периферическая венозная кровь пациентов, взятая из кубитальной вены.
Материалы для генотипирования отправлялись в лабораторию клинической генетики НЦПЗ РАМН (зав. лабораторией - д.б.н. В.Е.
Голимбет), где из образцов крови выделяли ДНК с помощью фенол-хлороформного метода (Grimberg, 1989). Для анализа
ассоциации между параноидной шизофренией и геном в качестве маркера использовали полиморфизм Т102С (аллели T и C) для
гена 5-HTR2A. Генотипирование проводили путем амплификации ДНК в полимеразной цепной реакции с использованием
термоциклера Терцик (ДНК технологии). Для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего исследователя
признака использовали статистический критерий углового преобразования Фишера (φ*эмп).
Результаты
В результате анализа аллельных частот полиморфизма Т102С гена 5-HTR2A у больных параноидной шизофренией по
сравнению с психически здоровыми людьми существенных различий встречаемости аллелей не отмечалось (табл. 1).
Распределение генотипов не отличалось от ожидаемого в соответствии с законом Харди-Вейнберга. Не было также найдено
ассоциации между изучаемыми генетическими вариантами и параноидной шизофренией (табл. 2).
На следующем этапе нашего исследования была предпринята попытка выявить связь полиморфизма Т102С гена 5-HTR2A с
параноидной шизофрении в однородных по полу выборках больных и здоровых лиц.
В таблице 3 представлены результаты анализа аллельных частот для полиморфизма Т102С гена 5-HTR2A у страдающих
параноидной шизофренией женщин по сравнению с психически здоровыми женщинами. Каких-либо значимых различий
встречаемости аллелей не отмечалось. При сопоставлении женских выборок больных параноидной шизофренией и здоровых для
полиморфизма Т102С гена 5-HTR2A была обнаружена слабая ассоциация (φ*эмп = 2.1; p <0,05) с наличием параноидной
шизофрении, обусловленная более высокой частотой встречаемости гомозигот TТ у больных по сравнению со здоровыми
женщинами (табл. 4).
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Таблица 1. Частота аллелей для полиморфизма Т102С гена 5-HTR2Aу больных параноидной шизофренией (n=207) и в контрольной группе
здоровых лиц (n=96)
Ген
5-HTR2A
Аллели
C
Больные
263 (63,5%)
Здоровые
124 (64,5%)
Примечание: Приведено число носителей; в скобках – частота генотипа.

T
151 (36,5%)
68 (35,5%)

Таблица 2. Частота генотипов для полиморфизма Т102С гена 5-HTR2Aу больных параноидной шизофренией (n=207) и в контрольной группе
здоровых лиц (n=96)
Ген
5-HTR2A
Генотип
ТТ
ТС
СС
Больные
17,0% (35)
40,5% (84)
42,5% (88)
Здоровые
9,4% (9)
Примечание: Приведена частота генотипа; в скобках – число носителей.

52,1% (50)

38,5% (37)

Таблица 3. Частота аллелей для полиморфизма Т102С гена 5-HTR2Aу страдающих параноидной шизофренией женщин (n=97) и в контрольной
группе здоровых женщин (n=53)
Ген
5-HTR2A
Аллели
C
T
Больные женщины
119 (61,3%)
75 (38,7%)
Здоровые женщины
68 (64,2%)
38 (35,8%)
Примечание: Приведено число носителей; в скобках – частота генотипа.

Таблица 4. Частота генотипов для полиморфизма Т102С гена 5-HTR2Aу страдающих параноидной шизофренией женщин (n=97) и в контрольной
группе здоровых женщин (n=53)
Ген
5-HTR2A
Генотип
ТТ
ТС
СС
Больные женщины
19,6%* (19)
38,1% (37)
42,3% (41)
Здоровые женщины
9,4%*(5)
52,8% (28)
37,8% (20)
Примечание: Приведена частота генотипа; в скобках – число носителей; * - различия по частоте генотипа TT по сравнению с объединенными
генотипами TC и CC значимы между больными и здоровыми (φ*эмп = 2.1;p <0,05).

При сравнении частоты аллелей и генотипов для полиморфизма Т102С гена 5-HTR2A у страдающих параноидной шизофренией
мужчин по сравнению с психически здоровыми мужчинами каких-либо значимых различий встречаемости аллелей и генотипов
выявлено не было
Стоит отметить, что при сравнении встречаемости аллельных частот и генотипов изучаемого полиморфизма между группами
больных мужчин и больных женщин различий также выявлено не было.
Обсуждение
Отсутствие связи не всегда указывает на то, что ген не ассоциирован с психическим заболеванием. Ранее проведённые
молекулярно-генетические исследования шизофрении показывают, что каждый из генов в целом оказывает небольшое влияние на
её развитие. Это влияние трудно выявить, учитывая клиническую гетерогенность шизофрении, которая может в значительной
степени зависеть от отдельных клинических особенностей исследуемой группы больных. Некоторые исследователи указывают на
то, что связь соответствующих генов с шизофренией и с некоторыми ее патогенетическими параметрами
(нейрофизиологическими, нейропсихологическими или морфометрическими) обнаруживается только в мужских выборках *4, 6, 9+.
Полученные результаты подтверждают мнение о том, что генетическое влияние в развитии шизофрении полигенно и имеет
вероятностный характер *5+, а не определяется эффектом одного гена, при этом связь генов-кандидатов с характеристиками
психоза обнаруживается только в однородных по полу выборках.
Заключение
В ходе проведенного исследования в женской выборке больных параноидной шизофренией была выявлена более частая
встречаемость генотипа ТТ для полиморфизма Т102С гена рецептора серотонина 2А (5-HTR2A) в сравнении со здоровыми
женщинами. Возможно, полиморфизм Т102С гена 5-HTR2A связан с риском развития параноидной шизофрении у женщин.
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Эффективность терапии рисперидоном у больных шизофренией с учётом полиморфизма гена BDNF
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Резюме
Целью настоящего исследования было изучение эффективности терапии рисперидоном у больных шизофренией с учётом
полиморфизма Val66Met гена BDNF. В исследование были включены 66 пациентов (средний возраст – 29,7±0,65 лет), страдающих
параноидной шизофренией (F 20.0 по критериям МКБ-10), проходивших лечение в психиатрических стационарах г. Саратова и
Саратовской области по поводу обострения шизофренического процесса. Все пациенты получали рисперидон в дозе 6 мг в сутки в
течение шести недель. Эффективность терапии оценивалась по шкале CGI-C (Clinical Global Impression – Change). По результатам
проведённого исследования, влияния полиморфизма Val66Met гена BDNF на эффективность шестинедельной терапии
рисперидоном больных шизофренией обнаружено не было.
Ключевые слова: шизофрения, рисперидон, ген BDNF

Введение
Ведущее место в терапии шизофрении занимают нейролептики (антипсихотики). От адекватности выбора антипсихотического
средства зависит эффективность терапии. Генетические маркеры, благодаря своей стабильности, могли бы стать надежными
предикторами эффективности психофармакотерапии у больных шизофренией. В научной литературе освещены результаты
некоторых фармакогенетических исследований антипсихотических средств *5, 6+, однако тактика назначения нейролептиков при
шизофрении требует дальнейшей объективизации.
По данным литературы, мозговой нейротрофический фактор может быть причастен к нейропластическим изменениям
мозговой ткани и нарушениям синаптической передачи при шизофрении *9+. Белок, называемый мозговым нейротрофическим
фактором (brain-derived neurotrophic factor - BDNF), синтезируется глиальными клетками, в норме присутствует в мозге, регулируя
рост и деление нейроцитов. Существуют исследования, указывающие на вовлеченность BDNF в патогенез параноидной формы
шизофрении. Снижение сывороточного уровня мозгового нейротрофического фактора коррелирует с тяжестью, длительностью
заболевания и результативностью лечения *3, 4+. Активно изучается влияние гена BDNF на развитие и проявления шизофрении *1,
2, 5, 7].
Цель: изучение эффективности терапии рисперидоном у больных шизофренией с учётом полиморфизма Val66Met гена BDNF.
Материал и методы
В исследование были включены 66 пациентов (средний возраст – 29,7±0,65 лет), страдающих параноидной шизофренией (F
20.0 по критериям МКБ-10), проходивших лечение в психиатрических стационарах г. Саратова и Саратовской области по поводу
обострения шизофренического процесса. Из них 28 женщин и 38 мужчин. Были исключены пациенты с первым психотическим
эпизодом, так как считается, что чувствительность к терапии у данной категории выше, чем у пациентов на отдалённых этапах
болезни *8+.
Молекулярно-генетическая часть исследования проводилась в лаборатории генетики НЦПЗ РАМН. Был исследован маркер:
полиморфизм Val66Met (аллели Val и Met) для гена BDNF. Для снижения вероятности получения ложноположительных
результатов в группе больных шизофренией, связанных с небольшим размером исследуемой выборки, было проведено
объединение групп больных с выявленными генотипами. Подобное объединение считается корректным и ранее использовалось в
ряде научных работ *2,5+. Генотипы ValMet и MetMet гена BDNF объединили в группу, обозначенную Met+, генотип ValVal,
соответственно, получил обозначение Met-.
Оценивалась эффективность краткосрочной шестинедельной терапии атипичным антипсихотиком на примере рисперидона.
Все пациенты получали рисперидон в дозе 6 мг в сутки в течение шести недель.
Эффективность терапии оценивалась по выраженности психоза при рецидиве и результативности его купирования. Оценка
данного параметра производилась по шкале CGI-C (Clinical Global Impression – Change). Клиническое улучшение соответствовало 2
или 3 баллам по шкале CGI-C, отсутствие улучшения или ухудшение – 4 или 5 баллам, ярко выраженное ухудшение – 7 баллам.
Достоверность различий процентного распределения пациентов между носителями альтернативных аллельных вариантов
оценивали с помощью критерия углового преобразования Фишера (φ*эмп ).
Результаты
По результатам генотипирования группу Met- составили 39 пациентов, группу Met+ – 27 пациентов.
В группе пациентов с отсутствием аллеля Met в генотипе (группа Met-) через шесть недель терапии рисперидоном у 7 человек
(17,9%) было отмечено выраженное улучшение состояния (2 балла по шкале CGI-C) по сравнению с началом лечения, у 21 человека
(53,9 %) отмечено незначительное улучшение (3 балла по шкале CGI-C), у 10 пациентов (25,6 %) какие-либо изменения
психического состояния на фоне шестинедельной терапии рисперидоном отсутствовали (4 балла по шкале CGI-C), у 1 больного (2,6
%) было зафиксировано незначительное ухудшение состояния (5 баллов по шкале CGI-C).
В группе носителей аллеля Met гена BDNF (группа Met+) выраженное улучшение психического состояния (2 балла по шкале CGIC) на фоне шестинедельной терапии рисперидоном было отмечено у 5 человек (18,5 %), незначительное улучшение (3 балла по
шкале CGI-C) – у 10 человек (37,0 %), изменения в психическом состоянии отсутствовали (4 балла по шкале CGI-C) у 9 человек (33,4
%), у троих пациентов (11,1%) отмечалось клиническое ухудшение разной степени выраженности (5-7 баллов по шкале CGI-C).
Полученные результаты наглядно представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Показатели CGI-C через 6 недель терапии рисперидоном у больных шизофренией (n=66) в зависимости от аллельного варианта гена
BDNF (полиморфизм Val66Met)
СGI-C
Аллельный вариант
Выраженное улучшение
Незначительное улучшение
Без изменений
Ухудшение
(2 балла)
(3 балла)
(4 балла)
(баллы 5-7)
Met+, n= 27
5 (18,5%)
10 (37,0%)
9 (33,4%)
3 (11,1%)
Met-, n=39
7 (17,9%)
21 (53,9%)
10 (25,6%)
1 (2,6%)
φ*эмп (p-value**)
0.06 (p>0,05)
1.354 (p>0,05)
0.675 (p>0,05)
1.418 (p>0,05)
* - критерий углового преобразования Фишера для групп Met+ и Met-.
** - уровень статистической значимости.

Обсуждение
Изучение эффективности шестинедельной терапии рисперидоном больных шизофренией в группах с наличием аллеля Met
для полиморфизма Val66Met гена BDNF и с отсутствием аллеля Met в генотипе показало отсутствие статистически значимых
различий в частоте встречаемости клинических вариантов изменения психического состояния, оцениваемого по шкале CGI-C.
Полученные результаты противоречат данным исследования, в котором предполагалось, что наличие в генотипе аллеля Met для
изучаемого полиморфизма Val66Met гена BDNF обуславливает тенденцию к меньшей эффективности краткосрочной купирующей
терапии и детерминирует формирование резистентности к антипсихотической терапии у больных параноидной шизофренией с
ранними манифестами *5+. Планируется продолжение исследования на большей выборке больных шизофренией.
Заключение
По результатам проведённого исследования, влияния полиморфизма Val66Met гена BDNF на эффективность шестинедельной
терапии рисперидоном больных шизофренией обнаружено не было.
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Анализ работы подразделений суицидологической службы в г. Саратов
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Резюме
Организация суицидологической помощи и помощи лицам с кризисными состояниями является одной из важных и острых
медико-социальных проблем. Выделяют два основных этапа оказания помощи – догоспитальный и госпитальный. Необходима
оценка эффективности работы подразделений кризисной службы, а именно, «телефона доверия» и кабинета медико-социальнопсихологической помощи. Были проанализированы отчеты о работе вышеупомянутых подразделений, изучалось количество
обращений и их структура. В результате исследования было доказано, что «телефон доверия» должен оставаться первой
структурной единицей в оказании психологической и психотерапевтической помощи, кабинет медико-социально-психологической
помощи имеет важное значение в профилактике суицидального поведения.
Ключевые слова: суицид, «телефон доверия», кабинет медико-социально-психологической помощи

Введение
Организация суицидологической помощи и помощи лицам с кризисными состояниями является одной из важных и острых
медико-социальных проблем *1+. Высокие показатели завершенных суицидов и суицидальных попыток обуславливают
необходимость детального, глубокого анализа этого феномена и актуальность вопросов профилактики суицидального поведения.
Важным аспектом является организация суицидологической помощи *4, 6]. Традиционно выделяют догоспитальный этап
(«телефон доверия», кабинет медико-социально-психологической помощи, диспансеры, поликлиники, правоохранительные
органы, скорая медицинская помощь) и госпитальный этап (отделение кризисных состояний) *9+. Различные авторы дают разные
отзывы об эффективности вышеупомянутых служб. Одни приводят низкую эффективность, ссылаясь на отсутствие положительных
результатов и методологические трудности *11, 12+, другие отмечают достаточно высокую эффективность и демонстрируют факты,
подтверждающие эффективность телефонных служб и центров *12, 14+. Muller E. с соавт. (1984) приводят исследования, в которых
сравнивается частота суицидов в штатах и округах с телефонными центрами и в отсутствие таковых. Кийченко Е.А., Михайличенко
И.Н., Пурясова Е.Г. (2011) отмечают, что актуальность и содержание причин обращения за специализированной дистантной
помощью сохраняются во все годы, включая и кризисные периоды. Данный вид помощи является обоснованным и
востребованным, о чем говорит растущее число обращений, поэтому рассматриваемые службы нуждаются в расширении и
внедрении различного рода инновационных технологий. Давыденко А.Ф. с соавт. (2011) приводят позитивные данные о работе
службы «Телефона доверия» в Красноярском крае: отмечаются высокая эффективность и востребованность службы у населения
города в качестве первого звена в оказании психологической помощи населению.
Организация работы в отношении помощи и профилактики суицидального поведения в Саратове и Саратовской области
основана на Федеральном нормативном документе - приказ МЗ и СР РФ от 06.05.1998 г. № 148 «О специализированной помощи
лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением». В Саратовской области специалистами психиатрической службы
предлагалась (2002–2004 гг.) территориальная модель организации суицидологической службы и оказания специализированной
помощи лицам с кризисными состояниями. Необходимость создания региональной модели обусловлена тем, что действующий
приказ МЗ РФ от 1998 г. № 148 допускает организацию подразделений суицидологической службы лишь в крупных городах (с
населением свыше 300 тысяч жителей), а кабинетов социально-психологической помощи – в районах свыше 100 тыс. населения.
Работа в рамках Саратовской модели в общих чертах была регламентирована приказом МЗ области от 13.05.2003г. № 102,
которым были определены задания по городам и районам области для организации суицидологической службы. Так, в 28 городах
и районах области совместно с другими ведомствами и общественными организациями открыты кабинеты социальнопсихологической помощи и / или «телефонов доверия», в ряде районов организовано оба вида помощи.
Таким образом, учитывая литературные данные и особенности развития суицидологической помощи на территории
Саратовской области, необходима оценка эффективности работы подразделений кризисной службы – «телефон доверия» и
кабинет медико-социально-психологической помощи.
Целью данного исследования было оценить эффективность работы служб «телефон доверия» и кабинета медико-социальнопсихологической помощи.
Задачи исследования – проанализировать структуру звонков на «телефон доверия», проанализировать количество и структуру
обращений в кабинет медико-социально-психологической помощи.
Материал и методы
Для проведения данного исследования были использованы отчеты о работе кабинета «телефон доверия» и кабинета медикосоциально-психологической помощи, функционирующих на базе ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер».
Производился анализ работы за 2010 – 2012 гг. В отчетах имелись данные о количестве звонков на «телефон доверия», а также
структура звонков. В отчетах о работе кабинета медико-социально-психологической помощи анализировались следующие данные:
количество первичных обращений, пол обратившегося, структура обращений по заболеваниям и причины обращения психически
здоровых лиц. Среди заболеваний выделялись невротические расстройства и заболевания психотического уровня. Далее, более
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детально были изучены причины обращений лиц из категории невротические расстройства, выделялись группы пациентов с
депрессивными расстройствами, неврастенией, тревожно-фобическими расстройствами, ипохондрические проявлениями,
истерическими расстройствами, неврозом навязчивых состояний. Из заболеваний невротического уровня также были
представлены аффективные непсихотические расстройства, органические непсихотические расстройства, связанные с сосудистыми
и травматическими заболеваниями. Заболевания психотического уровня были представленные шизофренией и биполярным
аффективным расстройством в стадии ремиссии.
По итогам изучения отчетов были сформированы сводные таблицы, проведен анализ и сформированы выводы.
Обработка полученных данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel. Достоверность полученных результатов
была установлена при помощи критерия Стьюдента. Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% (р<0,05) и выше.
Результаты и обсуждение
Были проанализированы отчеты по работе служб «телефон доверия» и кабинет социально-психологической помощи г.
Саратова за 2010 – 2012 гг.
Кабинет «телефон доверия» работает на базе ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» (далее ГУЗ
СГПНД) с 2002 года. Телефонное консультирование проводится круглосуточно, помощь оказывают психотерапевты, психиатры,
медицинские психологи.
В таблице 1 представлено количество звонков на «телефон доверия» в 2010 – 2012 гг. Как видно из таблицы, в 2012 г.
количество звонков на «телефон доверия» (7010 звонка) увеличилось по сравнению с предыдущими годами (2010 г. – 6791
звонков г., 2011г. – 6617 звонков), это говорит о востребованности подобного рода дистантных вариантах помощи населению в
кризисных ситуациях.
Следует отметить, что в 2012 г. лишь 0,84% населения города (в предыдущих годах этот показатель был еще меньше)
обратились за помощью, позвонив на «телефон доверия». Этот факт можно связать с незнанием о существовании данной
структуры в силу отсутствия четко продуманной и реализуемой программы продвижения информации среди горожан, либо с
нежеланием обращаться за данным видом помощи по разным причинам.
Интересным представляется изучение структуры звонков на «телефон доверия». В таблице 2 представлена структура звонков
за 2010 г.
Анализируя структуру звонков, необходимо отметить, что наибольшее значение имеет такая категория обращения граждан,
как «конфликты с окружающими» - 18,13%, далее следует группа «информационно-справочные звонки» - 14,70%, а затем
«семейные отношения» - 10,07%. За 2010 г. на «телефон доверия» обратилось 157 человек с суицидальными мыслями, что
составило всего лишь 2,31% от общего количества звонков.
Похожая ситуация наблюдается при анализе структуры звонков в 2011 г. и 2012 г., данные представлены в таблицах 3 и 4. Так в
2011 году, ведущими категориями обращения граждан были «информационно-справочные звонки» (14,80%) и «конфликты с
окружающими» (14,77%) (имеющиеся различия статистический недостоверны, р>0,05), далее следовала категория «семейные
отношения» - 10,17%. Лишь 1,77% от общего количества составляли звонки граждан с суицидальными мыслями. В 2012 г. 19,14%
обращений были связаны с конфликтами с окружающими, 16,11% составляли «информационно-справочные» звонки и 11,26% категория «семейные отношения». Категория «суицидальные мысли» составляла 2,87% (р<0,01).

Таблица 1. Количество обращений в службу «Телефон доверия» г. Саратова в 2010 – 2012 гг.
Год
Количество звонков, абс.
2010 г.
6791
2011 г.
6617
2012 г.
7010

% от населения города
0,81 %
0,79 %
0,84 %

Таблица 2. Структура звонков на «телефон доверия» г. Саратов в 2010 г.
Категория звонка
Алкогользависимые: Обращение зависимого
Алкогользависимые: Обращение родственников
Наркозависимые: Обращение зависимого

Абс.
293
345
322

% от общего количества
4,31
5,08
4,74

Наркозависимые: Обращение родственников
Семейные отношения
Родительско-детские отношения
Диадные отношения
Суицидальные мысли
Насилие
Конфликты с окружающими
Личностные проблемы

443
684
434
344
157
484
1231
337

6,52
10,07
6,39
5,07
2,31
7,12
18,13
4,96

Информационно-справочные звонки
Манипулятивные
Сексуальные проблемы
Другие
ИТОГО

998
531
91
97
6791

14,70
7,82
1,34
1,43
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Таблица 3. Структура звонков на «телефон доверия» г. Саратов в 2011 г.
Категория звонка
Алкогользависимые: Обращение зависимого
Алкогользависимые: Обращение родственников
Наркозависимые: Обращение зависимого

Абс.
204
297
197

% от общего количества
3,08
4,49
2,98

Наркозависимые: Обращение родственников
Семейные отношения
Родительско-детские отношения
Диадные отношения
Суицидальные мысли
Насилие
Конфликты с окружающими

342
673
374
484
117
638
977

5,17
10,17
5,65
7,31
1,77
9,64
14,77

Личностные проблемы
Информационно-справочные звонки
Манипулятивные
Сексуальные проблемы
Другие
ИТОГО

742
979
417
93
83
6617

11,21
14,80
6,30
1,41
1,25

Таблица 4. Структура звонков на «телефон доверия» г. Саратов в 2012 г.
Категория звонка
Алкогользависимые: Обращение зависимого
Алкогользависимые: Обращение родственников
Наркозависимые: Обращение зависимого
Наркозависимые: Обращение родственников
Семейные отношения
Родительско-детские отношения

Абс.
317
287
328
274
789
497

% от общего количества
4,52
4,09
4,68
3,91
11,26
7,09

Диадные отношения
Суицидальные мысли
Насилие
Конфликты с окружающими
Личностные проблемы
Информационно-справочные звонки
Манипулятивные
Сексуальные проблемы

337
201
374
1342
337
1129
633
91

4,81
2,87
5,34
19,14
4,81
16,11
9,03
1,30

Другие
ИТОГО

74
7010

1,06

Таблица 5. Количество первичных обращений в кабинет медико-социально-психологической помощи на базе ГУЗ СГПНД за 2010 – 2012 гг.
Год
Общее количество обращений
Количество обратившихся женщин
Количество обратившихся мужчин
2010
250
227
23
2011
2012

255
250

220
205

35
45

Таким образом, в результате анализа структуры звонков на «Телефон доверия» в г. Саратов в 2010 – 2012 гг., выявляется, что
ведущими причинами обращения абонентов являются конфликты с окружающими и семейные отношения. Люди
непосредственно с суицидальными мыслями обращаются крайне редко (число звонков не превышает 3% от общего количества
обращения). Однако, учитывая тот факт, что в большинстве случаев мотивами суицидального поведения являются семейные и
внутриличностные проблемы, а также конфликтные ситуации с окружающими, такой вид дистантной помощи, как «телефон
доверия» является необходимым и эффективным для определенной категории лиц. Телефонное консультирование может
расцениваться, соответственно, как профилактика суицидального поведения *8+.
Полученные данные согласуются с исследованиями по данной проблематике у других авторов. В г. Пенза также отмечается
низкий процент обращений граждан с суицидальными мыслями и большая часть звонивших отмечали межличностные (включая и
семейные) конфликты (Дубравин В.И., 2002).
Доступность, анонимность и круглосуточный режим работы отмечаются, как основные преимущества «телефона доверия». Е.А.
Кийченко, И.Н. Михайличенко, Е.Г. Пурясова (2011) отмечают, что актуальность и содержание причин обращения за
специализированной дистантной помощью сохраняются во все годы, включая и кризисные периоды.
Кабинет медико-социально-психологической помощи (далее КМСПП) г. Саратова функционирует на базе ГУЗ «Саратовский
городской психоневрологический диспансер» с 2003 года. Были проанализированы отчеты работы КМСПП за 2010 - 2012 гг. В
таблице 5 представлено общее количество первичных обращений в течение рассматриваемого периода.
www.medconfer.com
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Таблица 6. Структура обращений граждан в кабинет социально-психологической помощи г. Саратова за 2010 – 2012 гг., %
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Невротические расстройства
71,7% 68,6% 64,0%
Органические непсихотические расстройства, связанные с сосудистыми и травматическими заболеваниями
9,7%
20,8% 16,4%
Психически здоровые пациенты
9,3%
1,6%
10,8%
Аффективные непсихотические расстройства
Психотические расстройства ( шизофрения и биполярное аффективное расстройство в стадии ремиссии)

7,6%
1,7%

8,6%
0,4%

7,2%
1,6%

Таблица 7. Структура невротических расстройств, выявленных в кабинете социально-психологической помощи г. Саратов в 2010 – 2012 гг., %
Категория невротических расстройств
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Депрессивные расстройства
38,9%
34,3%
35,4%
Неврастения
Тревожно-фобические расстройства
Ипохондрические расстройства
Истерические расстройства
Невроз навязчивых состояний

29,3%
20,1%
3,2%
6,5%
2,0%

32,5%
20,0%
4,6%
6,9%
1,7%

31,7%
20,8%
3,8%
6,4%
1,9%

Как видно из таблицы, основную часть обратившихся в КМСПП составляют женщины, в среднем – 86,36% от общего количества
обратившихся (р<0,01). Так, женщины охотнее обращаются за помощью в подобные учреждения, чем мужчины.
Интересным представляется изучение структуры обращений в КМСПП. Из таблицы 6 видно, что в структуре обращений
преобладают прежде всего невротические расстройства – они составляют большую часть в процентном отношении, чем все
остальные категории – в 2010 г. – 71,7%, в 2011 г. – 68,6%, в 2012 г. – 64,0% (р<0,05).
На втором месте стоят - органические непсихотические расстройства, связанные с сосудистыми и травматическими
заболеваниями, их доля составляет 9,7% - в 2010 г., 20,8% - в 2011 г. и 16,4% в – 2012 г. В 2010 г. категория «психически здоровые
пациенты» составила 9,3%, в то время как в 2011 г. – 1,6%, а в 2012 – 10,8%. В КСПП обращаются психически здоровые граждане,
имеющие проблемы, связанные с безработицей, с адаптацией к изменению образа жизни, а также проблемы, связанные с
близкими людьми. Еще одна категория – «аффективные непсихотические расстройства», которая в 2011 г. занимает третье место в
процентном отношении от общего количества обращений и составляет 8,6% (в 2010 г. – 7,6% и в 2012 г. – 7,2%), представлена в
основном в виде острых реакций на стресс и горя. Наименьшее количество обращений составили психотические расстройства,
которые были представлены биполярным аффективным расстройством и шизофренией в стадии ремиссии (р<0,05). Таким
образом, в структуре заболеваемости пациентов КМСПП ведущими являются невротические заболевания, что вероятно связано с
высоким социально-стрессовым напряжением и низкой адаптационной способностью человека в современных условиях быстро
меняющегося ритма жизни.
Учитывая, что невротические расстройства занимают центральное место среди всех обращений в КМСПП, рассмотрим более
подробно, какие из категорий встречались чаще. Так, из таблицы 7 видно, что на протяжении всего изучаемого периода ведущими
остаются депрессивные расстройства: в 2010 г. – 38,9%, в 2011 г. – 34,3% и в 2012 г. – 35,4%.
Далее следует неврастения, которая в процентном отношении составляет 29,3% в 2010 г., 32,5% - в 2011 г. и 31,7% - в 2012 г. И
на третьем месте располагаются тревожно-фобические расстройства, которые составляют в 2010 г. – 20,1%, в 2011 г. – 20,0% и в
2012 г. – 20,8%. Менее распространены в числе обращений в КСПП истерические расстройства (2010 г. – 6,5%, 2011 г. – 6,9%, 2012 г.
– 6,4%), ипохондрические расстройства (2010 г. – 3,2%, 2011 г. – 4,6%, 2012 г. – 3,8%) и неврозы навязчивых состояний, процентное
отношение которых не превышает в общей структуре 2% (2010 г. – 2,0%, 2011 г. – 1,7%, 2012 г. – 1,9%) (р<0,05). Причинами
обращений пациентов служат такие кризисные ситуации, как конфликты в семейной, личной, производственной и бытовой
сферах. Наибольшее число обращений среди женщин связано с объективным или субъективным чувством одиночества. Так,
депрессивные расстройства и неврастения являются ведущими в структуре невротических расстройств среди всех обращений в
КМСПП. Учитывая тот факт, что суицидальные мысли можно рассматривать, как облигатные симптомы депрессии, неотделимые от
чувства вины, отчаяния, безнадежности, безысходности, и суицидальные попытки предпринимаются не менее чем 30-50%
больных, страдающих депрессиями, а невротическая и реактивная депрессия в 15 – 73% случаев соотносится с парасуицидом *7, 9+
- работа КМСПП имеет важное значение в профилактике суицидального поведения и работе с лицами, потенциально опасными в
плане совершения суицида. Кроме того, прием лиц с аффективными непсихотическими расстройствами и психически здоровых
лиц, имеющих проблемы, связанные с безработицей, нарушением адаптации, конфликтами, также оказывает профилактическое
влияние на суицидальное поведение.
Выводы
1. «Телефон доверия» должен оставаться первой структурной единицей в оказании психологической и
психотерапевтической помощи населению.
2. В связи с низкой обращаемостью граждан на линию «телефона доверия» необходима разработка и реализация
программы продвижения этой службы среди населения города (реклама в средствах массовой информации, различные
способы информирования медицинских работников лечебно-профилактических учреждений города, сотрудников
общественных организаций).
3. Ведущими категориями обращения в кабинет медико-социально-психологической помощи являются невротические
расстройства, прежде всего депрессивного спектра.
[
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4. Кабинет медико-социально-психологической помощи имеет важное значение в профилактике суицидального поведения
и помощи лицам с кризисными состояниями.
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