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Актуальные вопросы психотерапии и клинической психологии

ID: 2016-04-1151-R-6092

Краткое сообщение

Лучик А.В., Колесниченко Е.В.

Синдром "эмоционального выгорания" у врачей-психиатров
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Активная профессиональная деятельность врачей-психиатров связана с неизбежными эмоциональными и нравственными
перегрузками, что является основой для возникновения, так называемого синдрома "психического (эмоционального) выгорания".
В статье представлен краткий обзор научной литературы на тему эмоционального выгорания у врачей-психиатров.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, врачи-психиатры, деперсонализация

Термин «выгорание» впервые использовал американский психолог Герберт Фейденберг, обозначив им расстройства личности,
возникающие у здоровых людей, вследствие профессиональной перегруженности. Это произошло больше 40 лет назад в 1974
году. В современном, самом общем прочтении, смысл выгорания заключается в рассогласовании между тем, чего личность
ожидает от своей деятельности, и тем, что в реальности имеет. Разрыв, между ожиданиями, касательно динамики течения
болезни пациента и реальной ситуации может привести к серьезным проблемам, таким, как синдром эмоционального выгорания
и аддитивное поведение.
Синдром «эмоционального (или психического) выгорания» (СЭВ) определяют, как состояние физического, эмоционального и
умственного истощения, включающее развитие отрицательной самооценки, негативного отношения к работе, утрату сочувствия,
сострадания и понимания по отношению к пациентам и их близким.
Клинические проявления профессионального стресса, по определению C. Maslach. и S. Jackson, как правило, включают
следующие компоненты:
1. Эмоциональную истощённость, заключающуюся в преобладании негативных эмоций, в сочетании с болезненным ощущением
затруднённости переживаний, ярких эмоций. При этом, свое состояние специалист связывает с работой.
2. Цинизм — бесчувственное, негуманное отношение к пациенту, усмотрение в нём лишь объекта действий.
3. Редукцию профессиональных достижений — обесценивание своего профессионального опыта, чувство некомпетентности,
профессионального неуспеха, отсутствия перспектив [1].
Freudenberger H, G. Richelson описывали выгорание как истощение, возникающее на пути к достижению нереальных целей,
возлагаемых на профессионала обществом [2]. Согласно C. Cherniss, процесс выгорания начинается с интенсивного и
продолжительного уровня рабочего напряжения и завершается психологическим отдалением, появлением апатии, цинизма и
ригидности по отношению к работе [3]. J. Edelwich и A. Brodsky характеризовали выгорание как нарастающую утрату идеализма,
энергии и цели, переживаемое специалистами профессий, направленных на оказание помощи людям, как результат их
профессиональной деятельности [6].
W. Paine различал выгорание как стрессовый синдром (идентифицируемый кластер чувств и поведенческих реакций, наиболее
часто обнаруживаемых в стрессовых и фрустрирующих рабочих ситуациях) и выгорание как психическое расстройство (часто
серьезные, клинически значимые паттерны личностного дистресса и ограниченной жизнедеятельности, являющиеся конечным
результатом процесса перегорания). Он считал, что выгорание не является типичным психическим расстройством, но наличие в
течение определенного времени описанных выше симптомов может в конечном итоге привести к психическому расстройству [5].
P. Brill предлагает следующее определение синдрома выгорания. Синдром выгорания – это исключительно опосредованное,
связанное с работой, дисфорическое и дисфункциональное состояние у человека, не имевшего прежде каких-либо
психопатологических проблем, адекватно исполнявшего свои обязанности на протяжении длительного времени в определенной
рабочей ситуации и неспособного восстановить предыдущего уровня без посторонней помощи, либо соответствующих изменений
рабочей ситуации [4].
В целом, в начале развития синдрома эмоционального выгорания, наблюдается длительное нервное напряжение, повышение
тревожности человека. На этом фоне присоединяются неадекватные избирательные эмоциональные реакции, невыполнение
профессиональных обязанностей. В последующем, наблюдается падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной
системы.
Одно из крупнейших исследований синдрома эмоционального выгорания среди врачей, включая психиатров, было проведено
в Финляндии [7]. В исследовании тогда приняли участие 2671 врачей различной практики. В результате, все специалисты были
подразделены на специалистов с высоким уровнем выгорания и специалистов с низким уровнем выгорания. Среди докторов с
высоким уровнем эмоционального выгорания, были преимущественно онкологи и психиатры. Самые высокие показатели были
выявлены у мужчин психиатров, которые специализировались в области детской психиатрии. Существенную роль также играло
место работы. Сотрудники частных клиник, научно-исследовательских институтов и других общественных организаций были
значительно менее подвержены выгоранию по сравнению с работниками государственных медицинских учреждений. Тот факт,
что специалисты психического здоровья, работающие с пациентами стационара, более часто подвергаются синдрому
эмоционального выгорания, чем работники амбулаторного звена - подтверждается и в других исследованиях. В этом
исследовании было наглядно показано, что интенсивность профессионального стресса у врачей-психиатров значительно выше,
чем у представителей других медицинских профессий.
www.medconfer.com
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Отечественные авторы связывают интенсивность эмоционального выгорания у врачей психиатров со следующими факторами:
Пол. Как правило, женщины психиатры более подвержены эмоциональному выгоранию, чем мужчины;
Стаж работы на занимаемой должности и удовлетворенность ею;
Количество времени, которое специалист уделяет работе;
Уровень личностной тревожности;
Уровень эмоциональной стрессоустойчивости;
Межличностные отношениями в коллективе;
Тип лечебно-профилактической организации;
Наличие брачных отношений;
Состояние климата в семье [8].
Эмоциональное выгорание имеет серьезные социальные и экономические последствия. Была обнаружена связь выгорания
(деперсонализации) врачей с нарастающей частотой разводов после 30 лет супружества, достигающая 29%. Особенно высокая
распространенность разводов по причине деперсонализации (50%) наблюдалась в семьях психиатров [8].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заключение
В связи с распространенностью синдрома эмоционального выгорания у психиатров и, вместе с тем, малой разработанностью
данной темы, становится принципиально важным вопрос о выявлении факторов, способствующих и препятствующих
возникновению данного феномена. Удовлетворение потребности в разработке механизмов профилактики и преодоления
эмоционального выгорания имеет большую и неоспоримую практическую ценность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литература
Maslach C. Burnout: A multidimensional perspective. In: Professional burnout: Recent developments in the theory and research [Ed. W.B. Shaufeli, Cr.
Maslach and T. Marek] Washington D.C: Taylor & Trancis, 1993. P. 19‒32.
Freudenberger H., Richelson G. Burnout: The high cost of high achievement. NY., 1980.
Cherniss C. Long-term consequences of burnout: An exploratory study // J. of Organizational Behavior.1992. Vol. 13(1). P. 1‒11.
Brill P.L. The need for an operational definition of burnout // Famyli&Community Health. 1984. №.6. P. 12‒24.
Paine W.S. The burnout syndrome. The burnout syndrome: Current research, theory, interventions. In: J.W. Jones (Ed.). London: House Press, 1982. P.
1‒29.
Edelwich J., Brodsky A. Burn-out: Stages of dillusionment in the helping professions. Human Sciences Press, NY, 1980. P. 46‒49.
Olkinuora M. Stress symptoms, burnout and suicidal thoughts in Finnish physicians // Social psychiatric epidemiology. 1990 .VoI.25.P.81-86.
Марченко-Тябут Д.А. Личностная и реактивная тревожность у врачей различных специальностей / Д.А. Марченко-Тябут, А.А. Головач //
Медицина. 200S. №2. С. 79-81.

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2016. Volume 6. Issue 4

376
ID: 2016-04-1212-A-6093

Оригинальная статья

Гусева М.А., Колесниченко Е.В., Титова А.А., Кузина М.В.

Современные тенденции сексуального поведения студенток медицинского университета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Изучение текущих установок молодежи в сфере межполовых отношений и их матримониальных и репродуктивных ценностей
является актуальным вопросом современной сексологии. Было проведено анонимное анкетирование 160 студенток 5 курса ГБОУ
ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Студенткам предлагалось, помимо вопросов о возрасте,
семейном положении и источниках информации о сексуальных отношениях, осветить так же установки о начале половой жизни,
браке и репродуктивном здоровье. По результатам исследования, культура сексуального поведения среди опрошенных студенток
в целом была сходна с общероссийскими данными. Небольшой вклад родителей в половое воспитание своих детей сочетался с
традиционной направленностью студенческих взглядов на семейные и межполовые отношения. Вызвала обеспокоенность
недостаточная информированность будущих врачей о надежных методах контрацепции.
Ключевые слова: сексуальное поведение, контрацепция, студенты

Введение
Сексуальное поведение в России и господствующие нормы морали в течение ХХ века претерпели ряд изменений, отражая
текущие установки социо-политических идеалов и ценностей. Первые крупномасштабные исследования сексуальной культуры
среди российской молодежи проводились еще до начала первой мировой войны, когда в 1904 году была организовала «половая
перепись студенчества» среди учащихся Московского университета, а также высших учебных заведений Томска и Юрьева. В 1908
году подобный опрос был организован среди студенток Москвы до 25-летнего возраста, что было своего рода прорывом на ниве
отечественной сексологии. За рубежом первое аналогичное социологическое исследование среди женщин было проведено только
в 1929 году. Широко изучались вопросы сексуальности и в молодом Советском государстве, когда в 20-е годы было проведено
несколько десятков опросов, посвященных различным проблемам в сфере половой жизни [3]. Впоследствии, общественная
мораль претерпевала изменения, и до конца 1960-х годов исследований сексуальности граждан не было вообще: организовывая
строгую систему семейных ценностей, государство табуировало, казалось бы, одну из важных сфер межполовых отношений. Тем
не менее, по мере либерализации режима, стало ясно, что «сексуальная революция» не обошла стороной и Россию. С.Голод,
изучая в 60-90-х годах сексуальную культуру студенческой молодежи, пришел к выводу, что поведение советских граждан в целом
идет в ногу с общемировыми тенденциями. Так, имело место снижение возраста начала половой жизни, как среди мужчин, так и
среди девушек, а также более свободное отношения лиц обоего пола к добрачным связям. Отмечалась взаимосвязь ранней
половой жизни с проблемами в учебе и семье, алкоголизацией и подростковой преступностью. Однако если на Западе вопросы
сексуальной культуры поднимались открыто и сексуальному образованию молодежи уделялось и уделяется достаточное
внимание, в нашей стране вопросы полового просвещения не получают должной огласки [4].
Именно поэтому изучение уровня сексуальной культуры и установок современной российской молодежи имеет особое
значение, поднимая под собой целый пласт вопросов об информированности и грамотности молодых российских граждан, их
морально-этических ценностях в вопросах сексуального поведения, отношений и брака.
Цель: выявление современных тенденций сексуального поведения и состояния сексуальной культуры студенток.
Материал и методы
Было проведено анонимное анкетирование 160 студенток 5 курса ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России. Медиана возраста респонденток составила 22±1,02 лет. Минимальный возраст опрошенных девушек составил
19 лет, максимальный – 27 лет. В составленной анкете из 20 вопросов, студенткам предлагалось, помимо вопросов о возрасте,
семейном положении и источниках информации о сексуальных отношениях, осветить так же установки о начале половой жизни,
браке и репродуктивном здоровье.
Результаты
Большинство опрошенных студенток – 110 человек (70%) до поступления в ВУЗ проживали в городе, и 50 респонденток (30%) –
преимущественно в сельской местности. 17 (10,5%) и 10 (7%) девушек состоят в официальном и гражданском браке
соответственно, остальные опрошенные девушки - не замужем (82,5%). На вопрос о том, из каких источников преимущественно
девушки получают информацию о сексуальных отношениях, 5 девушек (3%) ответили, что источником подобного рода знаний для
них стали друзья, 14 человек (9%) указали на сведения из средств массовой информации (интернет/книги/телевидение). Еще 3
студентки (2%) информацию о сексуальной жизни получили от родителей. Остальные же девушки (86%) ответили, что
использовали в получении информации о сексуальных отношениях все указанные источники; при этом роль родителей в
предоставлении такой информации отметили 50 студенток (31%).
Далее, девушкам предлагалось ответить на ряд вопросов касательно начала половой жизни, их возрасте и возрасте партнера
на тот момент, а также об оптимальном, на их взгляд, возрасте полового дебюта. Согласно данным опроса, 71 девушка (44%) не
вели половую жизнь. Среди остальных опрошенных студенток, наименьший возраст начала половой жизни составил 15 лет. Такие
ответы дали 4 девушки (2,5%). Максимальным возрастом начала сексуальной жизни среди респонденток оказался возраст 23 года
(0,62%). Большинство же учащихся – 86 девушек (54%) - начали вести половую жизни между 16 и 21 годами, а медиана возраста
опрошенных составила 18 лет, причем среди жительниц города и села этот показатель оказался одинаковым.
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Отрицательное впечатление первый половой акт оставил у 28 (17%) респонденток; остальные же девушки (39%) скорее
отзывались о начале половой жизни «нейтрально» или «положительно».
При указании возраста первого полового партнера, большинством студенток был указан возрастной диапазон от 19 до 23 лет.
Так ответили 67 респонденток (42%). Минимальный указанный возраст партнера составил 16 лет (такие ответы дали 1,25%
девушек), а максимальный – 33 года (0,6%). Медиана указанного возраста половых партнеров составила 20 лет.
Далее, студенткам предлагалось отметить оптимальный, на их выбор, возраст начала сексуальной жизни. Указанный разброс
возрастов составил от 16 до 30 лет, однако более половины респондентов - 92 девушки (57,5%) - отметили таковым возраст от 18
до 20 лет. Дополнительно, некоторыми девушкам указывался вариант «после замужества»; такие установки продемонстрировали
9 (6%) студенток.
Следующие вопрос в анкете касались использования контрацептивов. Девушкам предлагалось указать, какие средства
предохранения были использованы ими во время первого полового акта и какими они пользуются в настоящее время. Наиболее
популярным средством предохранения от нежелательной беременности и ЗППП среди опрошенных студенток явился презерватив.
Именно этот метод контрацепции был применен во время первого полового акта 71 (80% среди живущих половой жизнью)
девушкой; пользуются в настоящее время кондомом еще 49 респонденток (55% среди живущих половой жизнью). Вторым по
популярности методом у опрошенных девушек стал прерванный половой акт. Его практиковали 12 (13% среди живущих половой
жизнью) студентов во время первого секса, и 24 (27% среди живущих половой жизнью) используют сейчас. Не пользовались
никакими средствами предохранения во время первого полового акта 10 девушек (11% среди живущих половой жизнью) и не
предохраняются в настоящее время еще 9 (10% среди живущих половой жизнью) студенток. Несколько способов контрацепции
практиковала во время первого секса одна девушка (1,1% среди живущих половой жизнью) и практикуют в настоящее время 9
(10% среди живущих половой жизнью) опрошенных. Гормональными контрацептивами пользуются лишь 5 студенток (6% среди
живущих половой жизнью).
При вопросах, касающихся количества половых партнеров в течение жизни, половина респонденток – 51 (32%) девушка –
ответили, что за все время у них был один половой партнер. 20 студенток (12,5%) указали, что в течение жизни имели 2 партнеров;
23 учащихся за жизнь имели 3 и более сексуальных партнеров (14%). На вопрос о том, как много сексуальных партнеров должно
быть в течение жизни, 60 опрошенных девушек (37,5%) ответили, что партнер должен быть один. 25 студенток (16%) считают
допустимым наличие 2-3 половых партнеров за жизнь, 14 респонденток (9%) отметили, что считают оптимальным до 5
сексуальных партнеров. 17 девушек (11%) указывали формулировки «Индивидуально», «Не имеет значения» и т.п., еще 2(1,25%)
студентки считают, что количество половых партнеров должно быть равно количеству браков.
В порядке выяснения установок студенток в семейной жизни и традиционных ценностях, были заданы вопросы об отношении
девушек к браку и планируемому числу детей. Так же было выяснено мнение студенток об измене и гомосексуальных отношениях.
Согласно полученным данным, большинство студенток – 143 девушки (89%) относятся к браку положительно. Еще 13 (8%)
учащихся нейтральны к официально узаконенным отношениям. Негативное мнение в отношении брака высказала только 1
опрошенная девушка (0,6%).
При выяснении предпочтительного числа детей в своей будущей семье, почти половина студенток – 87 девушек (54%)
сообщили, что в их планы входит воспитание двоих детей. Вдвое меньше девушек (27,5%) планируют в будущем завести трех
детей, и всего 6 студенток (4%) сообщили о желании родить 4 и более детей. При этом 15 опрошенных учащихся (9%) не хотят
заводить более 1 ребенка, а 2 студентки (1,5:%) и вовсе не планируют в будущем детей.
Измену в отношениях не приемлет подавляющее большинство студенток. Так ответили на поставленный об этом вопрос 146
опрошенных девушек (91%). Еще 5 респонденток (3%) относятся к измене допустимо, а 4 учащихся (2,5%) выбрали вариант ответа
«Приемлю только мужскую измену». Затруднились высказаться о своем отношении к измене 5 опрошенных студенток (3 %).
Уточняя отношение респонденток к гомосексуализму, было выяснено, что негативно к этому явлению относится более
половины студенток. Такой вариант ответа выбрали 98 девушек (61%). Еще 58 опрошенных (36%) спокойно относятся к
гомосексуализму, а 2 девушки (1,25%) уточнили, что спокойно относятся только к однополым союзам среди женщин, не одобряя
мужскую гомосексуальность.
При выяснении вопроса о наличии оргазма у опрошенных девушек, 82 студентки (51%) ответили, что испытывают регулярный
оргазм. Еще 17 девушке (10,5%) никогда не испытывали оргазма; вариант «Иногда» был выбран одной респонденткой (0,6%).
Следующий пункт анкеты уточнял отношение опрошенных студенток к абортам. 24 девушки (15%) указали на свое спокойное
отношение к абортам. Они поясняли это такими причинами как «Аборт – это личное дело женщины», «Каждый человек решает
это самостоятельно» и т.д. 11 учащихся (7%) уточняли, что к абортам относятся неодобрительно, но допускают совершение этой
процедуры в зависимости от ситуации. 39 респонденток (24%) высказались о своем негативном отношении к абортам, уточняя,
однако, о возможной необходимости проведения их по медицинским и социальным показаниям. Половина опрошенных
студенток - 81 девушка (50,5%) – указали, что относятся к абортам крайне неодобрительно. Среди поясняющих причин они
указывали, что аборты негативно сказываются на репродуктивном здоровье женщины, являются грехом с точки зрения религии и
убийством нерожденного ребенка.
Далее, девушкам предлагалось высказаться на тему того, связаны ли, по их мнению, сексуальные отношения с чувством любви.
Немногим менее половины студенток – 72 опрошенных (45%) указали, что любовь всегда сопутствует сексу. 52 девушки (32%)
выбрали вариант ответа «Скорее да»; вариант «Скорее нет» приемлем для 15 студенток (9,5%). Не считают, что сексуальные
отношения всегда связаны с любовью 15 девушек (9,5%), затруднилась ответить на поставленный вопрос 6 (4%) девушек.
Наконец, последними пунктами анкеты были вопросы о том, считают ли респондентки необходимым освещать среди молодежи
вопросы полового поведения и сексуальной культуры, а так же какие темы, по их мнению, должны обсуждаться в этих рамках.
Положительно к необходимости сексуального просвещения относятся 127 опрошенных девушек (79%). Не считают необходимым
обсуждать такие вопросы 22 студентки (14%), еще 11 учащихся затруднились высказаться в своем отношении по этой теме (7%).
Среди тем, которые, по мнению студенток, должны затрагиваться при обсуждении вопросов полового воспитания, чаще всего
фигурировали вопросы контрацепции, профилактики венерических болезней и абортов, а так же важности института брака в
жизни современных граждан.
[
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Обсуждение
Полученные в результате опроса данные в целом согласуются с результатами других аналогичных исследований. Так,
тенденция к незначительному вкладу родителей в вопросы сексуального просвещения своих детей распространена среди жителей
нашей страны [1, 6]. Это можно объяснить, с одной стороны, таким распространенным явлением в обществе, как табуированность
темы секса в отношениях «родители-дети», так и склонностью молодежи к независимости от мнения родителей, а та же
тенденции к самостоятельности в сфере межполовых отношений.
Выяснено, что достаточно большой процент опрошенных студенток еще не живут половой жизнью (44%). Этот показатель
среди студенток ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. Разумовского» Минздрава России выше, нежели в аналогичном исследовании
учащихся Екатеринбурга [5]. При этом медианный возраст вступления в сексуальную жизнь и оптимальный возраст для этого
события у опрошенных студенток в целом совпадает с общероссийскими данными.
В вопросах контрацепции студентки СГМУ так же идут в ногу с современной молодежью [2, 7]. Однако вызывает опасение
распространенность такого ненадежного метода предохранения, как прерванный половой акт, а также отсутствие каких-либо мер
контрацепции у каждой 10 девушки. Это поднимает возможные проблемы в будущем, связанные с нежелательными
беременностями и высоким риском инфицирования ЗППП.
Вопросы об установках к семейной жизни выявил, что среди опрошенных студенток достаточно распространены традиционные
общенациональные ценности. Они положительно настроены к брачной жизни, однако имеется к тенденция к планированию
малодетных семей, где воспитываются 1-2 ребенка.
Негативное отношение более половины респонденток к гомосексуализму так же отвечает стандартам патриархального
общества современной России.
Большая часть девушек негативно относятся к изменам, однако выбранные варианты ответа «Приемлю только мужскую
измену» демонстрирует стереотипные установки девушек о том, что мужчинам в обществе предпочтительно иметь большее
количество сексуальных связей.
Будущие женщины-врачи так же демонстрирует неодобрительное отношение к абортам. Всего 15% учащихся считают, что
проведение это процедуры является частью личной свободы женщин, а большая часть придерживается мнения о недопустимости
прерывания беременности по ряду моральных факторов.
Заключение
Таким образом, культура сексуального поведения среди опрошенных студенток в целом сходна с общероссийскими данными.
Небольшой вклад родителей в половое воспитание своих детей сочетается с традиционной направленностью студенческих
взглядов на семейные и межполовые отношения. Вызывает некоторую обеспокоенность недостаточная информированность
будущих врачей о надежных методах контрацепции, поскольку роль медицинского работника в просвещении граждан о
возможных рисках инфицирования ЗППП и вопросах планирования беременности нельзя недооценить. Все это приводит к
важности и необходимости освещения вопросов сексуальной культуры у студентов для формирования грамотных установок
сексуального поведения российской молодежи.
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Тезис

Акимова О.В., Сенина Е.С., Аранович И.Ю.

Психоэмоциональное состояние беременных женщин, ожидающих второго ребенка
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Психическое состояние женщин в период беременности изменяется, что доказано рядом научных исследований. Существуют
две полярные точки зрения: одни считают, что в период беременности женщины ощущают эмоциональный подъём, чувство
счастья, повышение активности, другие же напротив говорят об эмоциональном снижении, депрессивных проявлениях, усталости,
тревоги. Обе эти точки зрения являются верными. Если это так, то возникает вопрос о том, какие факторы влияют на
эмоциональное состояние женщины в этот период. Следует также отметить, что рождение второго ребёнка, казалось бы,
оказывает меньшее влияние на психоэмоциональное состояние за счёт того, что состояние беременности для женщины не ново.
Однако множество социальных факторов актуализируются в этот период.
Цель исследования: изучение социального статуса и психоэмоционального состояния беременных женщин, ожидающих
второго ребёнка.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 67 беременных женщин, ожидающих второго ребёнка в возрасте от 18
до 42 лет. Исследование проводилось на базе женской консультации ГУЗ «Городская поликлиника № 3» г. Саратова. Проводился
опрос с целью изучения социального статуса и «Модифицированный восьмицветовой тест Люшера» для исследования
психоэмоционального состояния респондентов.
Результаты. Социальный статус респондентов: по семейному положению преобладают замужние женщины (48 человек), 18
женщин находятся в гражданском браке. Находятся в повторном браке 13 человек. 45 женщин работают, 22 являются
домохозяйками. Высшее образование имеет 31 женщина, у 24 – средне-специальное, 12 – полное среднее.
Оценка эмоционального состояния респондентов: у 41 респондента были обнаружены признаки тревоги, из них только у 3
высокий уровень. У 65 испытуемых отсутствует фрустрация главных потребностей, в то время как у 2 испытуемых они
блокированы. Были оценены преобладающие тенденции потребностной сферы: у 14 «очаровательное самоутверждение», у 13 –
«расцвет деятельности», у 11 - «готовность воспринимать иллюзию», у 9 – «настороженная требовательность» и у 7 «впечатлительная взволнованность».
Выводы. У беременных, ожидающих второго ребенка благоприятное общее эмоциональное состояние. Эмоциональнопотребностная сфера респондентов находится в гармонии. У большинства присутствует потребность в нарциссическом
самоутверждении, деятельность может доходить до экстенсивного расцвета.
Ключевые слова: эмоциональное состояние, беременность, тест Люшера
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Актуальные проблемы диагностики психических расстройств и зависимостей
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Краткое сообщение

Барыльник Ю.Б., Филиппова Н.В., Бачило Е.В., Деева М.А., Гусева М.А., Кормилицина А.С.

Коморбидная патология у пациенток с нервной анорексией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
Расстройства пищевого поведения в целом и нервная анорексия в частности являются относительно недавно выявленными и
малоизученными поведенческими расстройствами, несмотря на значительные показатели распространенности в популяции.
Высокая летальность, низкая комплаентность и большое число сопутствующей патологии делает изучение нервной анорексии
актуальной проблемой современной психиатрии.
Ключевые слова: нервная анорексия, депрессия, расстройства личности, коморбидность

Введение
Расстройства пищевого поведения – гетерогенная группа поведенческих нарушений, связанных с изменением инстинкта
приема пищи и встречающаяся у пациентов разных возрастных категорий [1, 11, 13, 15]. В настоящее время наиболее известной и
распространенной среди них является нервная анорексия. Интерес к ней не теряет актуальности уже многие годы в виду широкой
распространенности и высокой смертности таких пациентов от различных причин. Так, по данным отечественных и зарубежных
авторов, распространенность нервной анорексии составляет от 0,3 % до 5 % среди обоих полов, а заболеваемость колеблется от 5
до 5,4 на 100 тыс. человек в год [2, 3, 4, 5, 6, 9, 14]. Летальность при нервной анорексии достигает 18 %, при этом каждая пятая
смерть является следствием суицида [3, 7, 8]. Некоторые авторы приводят и более высокие цифры, утверждая, что около половины
всех смертей пациентов с расстройствами пищевого поведения являются самоубийствами [14].
Значительную проблему в изучении нервной анорексии представляет собой сопутствующая коморбидная патология, которая
может ухудшать прогноз заболевания, приводя к более тяжелым как соматическим, так и психопатологическим последствиям [10].
В связи с этим изучение структуры сопутствующей патологии и, таким образом, более качественный диагностический поиск,
представляет собой важную проблему современной психиатрии.
Цель: изучить структуру коморбидной патологии среди пациенток с нервной анорексией, госпитализированных в 20 отделение
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского» и 8 отделение ГУЗ «ОКПБ св. Софии» г. Саратова в
2011-2015 гг.
Материал и методы
Был проведен ретроспективный статистический анализ историй болезни пациенток, госпитализированных в 2011-2015 гг. в
указанные отделения с диагнозом «Нервная анорексия», верифицированным согласно критериям МКБ-10. Пациентки,
поступившие с направительным диагнозом «Нервная анорексия», которым впоследствии был выставлен диагноз эндогенного
заболевания, в выборку не входили
Результаты
За 2011-2015 гг. в 20 отделение ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского» и 8 отделение
ГУЗ «ОКПБ св. Софии» г. Саратова с диагнозом «Нервная анорексия» было госпитализировано 19 девушек. Возрастной разброс у
пациенток составил от 8 лет до 31 года, при этом медиана возраста дебюта заболевания составила 16 лет. Из 19 девушек 17 (89 %)
для снижения веса прибегали только к ограничениям в диете и физическим нагрузкам (рестриктивный тип анорексии), 2
пациентки (11 %) использовали также вызывание рвоты (очистительный тип анорексии). Какие-либо лекарственные
злоупотребления, в том числе препаратами, способствующими снижению веса, всеми пациентками отрицались.
При поступлении в стационар у 12 пациенток (63 %) выявлялись признаки депрессии в виде снижения общего фона настроения,
идеаторной заторможенности, расстройств цикла «сон-бодрствование».
У 1 пациентки (5 %) имелись указания на чрезмерное употребление алкоголя в анамнезе, с эпизодами переедания и
последующим вызыванием рвоты в периоды алкоголизаций.
10 девушек (52 %) преморбидно демонстрировали признаки расстройств личности. Так, согласно критериям МКБ-10, у 5
девушек (26 %) имелись признаки истерического расстройства личности (демонстративность, склонность с драматизации,
эгоцентризм, театральность), у 3 (16 %) – ананкастные личностные расстройства (склонность к мнительности, перфекционизму,
тревожности, рефлексии, ранимости); 1 пациентка (5 %) в преморбиде демонстрировала черты эмоционально-неустойчивого
расстройства (эксплозивность, эмоциональная неустойчивость, обидчивость, склонность к аутоагрессии); еще 1 пациентка (5%) –
признаки шизоидного расстройства (замкнутость, малообщительность, эмоциональная отстраненность). При этом у 5 девушек с
указанными признаками личностных расстройств (26 %) в анамнезе имела место экзогенная патология периода беременности и
родов, еще 1 пациентка (5%) перенесла в детстве черепно-мозговую травму.
Таким образом, сопутствующая патология регистрировалась у 17 пациенток, что составило 90 % всех обследованных девушек.
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Обсуждение
Полученные данные в целом согласуются с результатами исследований других авторов [4, 5]. Обращает на себя внимание
довольно низкий уровень очистительного подтипа нервной анорексии в исследованной выборке – 11 %, в то время как среди
исследований, посвященной этой тематике, количество пациенток, прибегающих к очистительной симптоматике, достигает 5060 % [4, 12]. Полученные результаты можно связывать как с небольшим объемом выборки, так и со склонностью пациенток с
нервной анорексией к диссимуляции и сокрытию подобной информации от врачей и родственников. Высокая распространенность
коморбидной патологии в целом (90 %) и расстройств личности в частности (52 %) указывает на то, что нервная анорексия обычно
развивается на фоне уже имеющейся психопатологии, а сопутствующие расстройства депрессивного спектра и эпизоды
злоупотребления психоактивными веществами могут утяжелять течение и ухудшать прогноз нервной анорексии.
Заключение
Таким образом, коморбидная патология сопровождает до 90 % случаев заболевания нервной анорексией среди
исследованных пациенток, что согласуется с литературными данными. Наиболее часто встречается аффективная патология (63 %) и
расстройства личности (52 %). Все это приводит к необходимости тщательного и своевременного диагностического поиска с целью
повышения качества терапии и реабилитации данной группы пациентов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Литература
Барыльник Ю.Б., Филиппова Н.В., Солнцева П.И. Нарушение пищевого поведения у детей раннего возраста // Вестник психиатрии, неврологии
и нейрохирургии. – 2015. – Т.11-12. – С.110-117.
Мазаева Н.А., Ocиповa A.A. Нервная анорексия - проблема далекая от разрешения // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. –
2007. – Т 107. – № 10. – С.85-94.
Марилов В.В., Артемьева М.С., Сулейманов Р.А., Брюхин А.Е. Результаты длительного лонгитудинального исследования нарушений пи щевого
поведения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2006. – №.2. – С.129-133.
Сулейманов Р.А. Особенности доманифестного периода нервной анорексии: Дисс. … канд. мед. наук. — М., 2005. — 176 с.
Сулейманов Р.А., Артемьева М.С. Коморбидность депрессии и нервной анорексии // Неврология. – 2007. – Т 107. – № 4. – С.73-77.
Ромацкий В.В., Семин И.Р. Феноменология и классификация нарушений пищевого поведения // Психиатрия. – 2007. – № 1. – С.130-130.
Arcelus J., Mitchell A. J., Wales J., Nielsen S. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: a meta-analysis of 36 studies
// Archives of general psychiatry. – 2011. – Vol. 68. – № 7. – P.724-731.
Bulik C.M., Thornton L., Pinheiro A.P., Plotnicov K. et al. Suicide attempts in anorexia nervosa // Psychosomatic Medicine. – 2008. – Vol. 70. – № 3. –
P.378-383.
Hoek H.W., Van Hoeken D. Review of the prevalence and incidence of eating disorders // International Journal of eating disorders. – 2003. – Vol. 34. –
№. 4. – P. 383-396.
Keel P.K., Dorer D.J., Eddy K.T., Franko D. et al. Predictors of mortality in eating disorders // Archives of General Psychiatry. – 2003. – Vol. 60. – № 2. –
P.179-183.
Lapid M.I., Prom M.C., Burton M.C., McAlpine D.E. et al. Eating disorders in the elderly //International Psychogeriatrics. – 2010. – Vol. 22. – № 04. –
P.523-536.
Peat C., Mitchell J.E., Hoek H.W., Wonderlich S.A. Validity and utility of subtyping anorexia nervosa // International Journal of Eating Disorders. – 2009. –
Vol. 42. – № 7. – P.590-594.
Podfigurna-Stopa A., Czyzyk A., Katulski K., Smolarczyk R. et al. Eating disorders in older women // Maturitas. – 2015. – Vol. 82. – № 2. – P.146-152.
Preti A., de Girolamo G., Vilagut G., Alonso J. et al. The epidemiology of eating disorders in six European countries: result s of the ESEMeD-WMH project
// Journal of psychiatric research. – 2009. – Vol. 43. – № 14. – P.1125-1132.
Rabe-Jabłońska J. Anorexia nervosa in adult women // Psychiatria polska. – 2002. – Vol. 37. – № 1. – P.29-37.
Suokas J. T., Suvisaari J. M., Gissler M., Löfman R. et al. Mortality in eating disorders: A follow-up study of adult eating disorder patients treated in
tertiary care, 1995–2010 // Psychiatry research. – 2013. – Vol. 210. – № 3. – P.1101-1106.

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2016. Volume 6. Issue 4

382
ID: 2016-04-1212-R-6239

Обзор

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

Взаимосвязь когнитивных расстройств, не достигающих степени деменции, аффективной патологии и
нарушений сна у пациентов 55-65 лет
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
В настоящее время все большее внимание уделяется легким и умеренным когнитивным нарушениям, не вызывающим
профессиональной и социально – бытовой дезадаптации и особенно часто встречающимся в практике первичного звена
здравоохранения. Отмечено, что когнитивные расстройства, не достигающие степени деменции, часто сочетаются с
расстройствами тревожно-депрессивного спектра. Дифференциальная диагностика неглубоких когнитивных нарушений в условиях
первичной и общей медицинской помощи, осуществляемая на начальных стадиях патологического процесса, задолго до
наступления деменции, представляется крайне важной медико-социальной задачей.
Ключевые слова: легкие когнитивные расстройства, аффективная патология, нарушения сна, лица 55-65 лет

В исследованиях последних десятилетий отмечено, что у 12 - 17 % лиц возрастной категории 55-65 лет выявляются когнитивные
нарушения, выходящие за пределы возрастной нормы, но не достигающие выраженности деменции [3].
Высока и распространенность когнитивных нарушений в повседневной амбулаторной неврологической практике. Так, до 70 %
пациентов пожилого возраста, обратившихся к неврологу, имели ту или иную степень когнитивной недостаточности (рис.1).
Среди факторов риска когнитивных расстройств выявлены низкий уровень образования и род занятий, связанный с
физическим трудом. Предполагается, что активная интеллектуальная деятельность в молодые и средние годы жизни способствует
замедлению физиологического процесса апоптоза функционально неактивных нейронов [31]. Также причиной данных расстройств
может стать нарушение системного метаболизма; например, различные заболевания внутренних органов, изменяя системный
метаболизм, могут приводить к расстройствам когнитивных функций. Не менее часто наблюдаются психогенные когнитивные
нарушения, связанные с расстройствами тревожно-депрессивного ряда. Повышенный риск деменции отмечается у пациентов
более пожилого возраста, с отягощенным наследственным анамнезом по деменции, при наличии нарушений речи, атрофии
гиппокампа на МРТ головного мозга, а также у носителей патологического гена АПОЕ 4 [7].
Легкие когнитивные расстройства выявляются только при тщательном нейропсихологическом исследовании и не оказывают
влияния на повседневную жизнь, хотя могут вызывать субъективное беспокойство больного. По данным исследований,
проведенных на кафедре нервных болезней ММА им. И.М. Сеченова, на этапе легких когнитивных нарушений страдает
преимущественно нейродинамическая составляющая высших мозговых функций: скорость реакции, способность длительно
поддерживать напряженную интеллектуальную активность, работать с несколькими источниками информации одновременно.
Скудость клинической симптоматики на этапе легких когнитивных нарушений делает весьма проблематичными
эпидемиологические исследования их распространенности среди пожилых лиц [27].
Умеренные когнитивные нарушения выходят за рамки возрастной нормы, не приводя, однако, к ограничениям в повседневной
деятельности и оказывая влияние лишь на самые сложные ее формы; такие пациенты в основном сохраняют независимость и
самостоятельность. Однако данные нарушения в 10-15 % случаев в течение одного года имеют тенденцию к прогрессированию. По
данным длительных наблюдений, риск развития деменции в течение 5 лет после установления диагноза «Умеренное когнитивное
расстройство» составляет 55-70 %. Таким образом, раннее выявление лиц с легкими когнитивными расстройствами обусловлено
тем, что своевременная диагностика этих нарушений расширяет потенциальные возможности вторичной профилактики и
терапевтического воздействия, призванного отсрочить или предотвратить наступление профессиональной и социальной
дезадаптации из-за развития деменции [28]. Тем не менее, в большинстве случаев умеренные когнитивные нарушения остаются
стабильными на протяжении длительного времени или подвергаются обратному развитию. В основе обратимого синдрома УКН
обычно лежат дисметаболические, дистимические или функциональные нарушения [26, 46].
Как показывает клинический опыт, на фоне когнитивного дефицита, обусловленного либо собственно аффективными
нарушениями, либо наличием сопутствующего органического поражения ЦНС, часто возникают тревожно-депрессивные
расстройства. Отмечено, что и аффективные нарушения, и когнитивный дефицит могут быть ранним проявлением органического
дементирующего заболевания как сосудистой, так и дегенеративной природы. Вопрос дифференциации этих состояний приобрел
в последние годы особую актуальность [18; 41; 9; 14]. При этом, как показали результаты исследования, проведенного E.J. Bierman
и соавт., когнитивные нарушения, связаны больше с депрессивной, а не тревожной симптоматикой [33].
Многие исследователи отмечают связь между депрессией в молодом и среднем возрасте и развитием когнитивных нарушений
в пожилом. Не исключено, что в части случаев эмоциональные нарушения являются первым симптомом заболевания головного
мозга, которое впоследствии ведет к деменции. Повышенный интерес к нарушению познавательных функций при депрессии
обусловлен существенными изменениями в общей системе представлений об этиологии и патогенезе данного заболевания в
связи с расширением методических возможностей структурно-функционального изучения головного мозга. Известно, что
депрессия сопровождается активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, на фоне которой дегенеративный
процесс развивается более быстрыми темпами [4, 29, 40].
Нейрокогнитивная дисфункция является такой же неотъемлемой частью депрессивного расстройства, как и нарушение
настроения. Этот факт послужил толчком для проведения многочисленных исследований, направленных на исследование
отдельных когнитивных функций. Было показано, что общий нейропсихологический дефицит при депрессии приводит к полной
социальной и семейной дезадаптации больных [43, 44, 45,].
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Рисунок 1. Распространенность когнитивных нарушений в неврологической практике [6]

Д.М. Царенко в диссертационном исследования доказал, что возникновение аффективно-когнитивных искажений сопряжено с
дефицитом исполнительных функций, которые обеспечивают планирование, регуляцию и контроль над целенаправленной
деятельностью. Нарушения этих функций при расстройствах тревожно-депрессивного спектра проявились ухудшениями регуляции
внимания, рабочей памяти и гибкости мышления. Клинически это выражалось в замедлении мышления, снижении речевой
активности, моторной заторможенности, ухудшении работоспособности [25].
Тревожно-депрессивные расстройства связаны с клиническими проявлениями и динамикой когнитивных расстройств. Эти
расстройства сложную структуру и характеризуются сочетанием дефицита нейрокогнитивных функций (снижение внимания,
памяти, психомоторной скорости, нарушение речевых процессов, оптико-пространственных функций, способности к
целеполаганию и переработке информации), аффективно-когнитивных искажений (связанных с аффектом патологическими
избирательностью, непоследовательностью и ограниченностью восприятия, мышления и памяти), а также несбалансированных
метакогнитивных процессов (самоосознания, самооценки и саморегуляции когнитивных функций). Поскольку депрессивная
симптоматика часто выходит на первый план, такие пациенты длительное время расцениваются как страдающие тревожнодепрессивными расстройствами и не получают специфической помощи [29, 42, 48].
Особенно большое значение когнитивные нарушения имеют при затяжных депрессиях, которые встречаются у больных
старших возрастных групп. В этой связи правильная клиническая квалификация когнитивных нарушений является важным
условием комплексной диагностической оценки различных вариантов тревожно-депрессивных расстройств и сказывается на
тактике ведения таких пациентов, как в отношении психотерапии, так и фармакотерапии [10, 11, 24].
Пожилые люди, страдающие депрессивными расстройствами, реже, чем молодые люди жалуются на сниженное настроение
даже в тех случаях, когда их депрессия заметна со стороны. Кроме того, у пожилых чаще, чем у молодых обнаруживается
ипохондрическая фиксация – чрезмерная озабоченность состоянием здоровья и страх перед соматическим заболеванием. Эти
особенности являются причиной того, что пожилые люди с депрессивными расстройствами обращаются к своему терапевту скорее
с жалобами на общее состояние здоровья, чем по поводу симптомов, специфичных для депрессивного расстройства [12].
Выявлено, что депрессия в пожилом возрасте характеризуется атипичностью симптоматики, склонностью к хроническому
субсиндромальному течению, распространенностью маскированных и соматизированных ее форм, а также высоким риском
завершенных суицидов. Социальная изоляция пожилых людей, высокая частота соматических и неврологических заболеваний, и
собственно дементные проявления усложняют диагностику депрессии в этих случаях, а также приводят к несвоевременному
началу терапии [2, 22, 26].
В многочисленных исследованиях подчеркивается, что пациенты с депрессией хуже выполняют нейропсихологические тесты
на внимание, память, психомоторные и зрительно-пространственные функции, речевую активность, чем лица, не страдающие
депрессией [21]. Также у них выявляется дефицит внимания, памяти, психомоторная заторможенность, нарушаются
исполнительные функции, скоростные характеристики, базовые зрительные функции [16, 30, 35, 37, 38].
Наличие когнитивных нарушений как бы «увеличивает» тяжесть депрессии, когда она уже имеется. Подобное сочетание
сосудистой депрессии с выраженной исполнительной дисфункцией ведет к потере самостоятельности, мотивационным
нарушениям, увеличению поведенческих моторных расстройств, ухудшению социальных и внутрисемейных отношений у пожилых
пациентов [39, 47]. Нарушения памяти и интеллекта затрудняют продуктивный контакт с больным, что мешает выявлению
собственно депрессивной симптоматики и оценку ее роли в структуре синдрома. Лишь после спонтанного окончания
депрессивной фазы или применения антидепрессантов обнаруживается, что деменция носит обратимый характер [1]. Выявлено,
что при позднем дебюте депрессии, особенно если депрессия сопровождается когнитивными нарушениями, риск развития
деменции повышен в 1,5–3 раза [49].
По данным эпидемиологических исследований, от 50 до 90 % больных депрессией жалуются на неудовлетворительное
качество сна [19]. Аномалии сна, связанные с депрессией, включают инсомнию, которая проявляется затрудненным засыпанием,
увеличением числа ночных пробуждений, ранними утренними пробуждениями, уменьшением продолжительности сна, его
глубины и дискомфортными сновидениями.
Результаты проспективных эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что у лиц, страдающих бессонницей,
повышен риск развития депрессивного расстройства. D.E. Ford и D.B. Kamerow [36] первыми продемонстрировали, что у
[
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индивидов, жалующихся на бессонницу, отмечается более высокий риск развития нового эпизода депрессии. W.W. Eaton и соавт.
[34] установили, что нарушения сна сопровождают 47 % новых случаев тяжелой депрессии, возникающих в следующем году, и
служат более достоверным предиктором резко выраженной депрессии, чем суицидальные мысли, чувство собственной
никчемности и вины, психомоторная заторможенность, снижение веса и ощущение постоянной усталости. В исследовании,
проведенном N. Breslau и соавт. [32], установлено, что у лиц, страдающих бессонницей, риск развития нового депрессивного
расстройства в течение следующих 3,5 лет повышался почти в четыре раза. Данные эпидемиологических исследований
свидетельствуют о том, что риск появления новых случаев тревожного расстройства и злоупотребления алкоголем также выше у
этой категории лиц [36].
Некоторые авторы, [15, 17, 20], показали, что нарушения сна могут выявляться до появления собственно аффективных
нарушений, а в случае маскированных состояний бывают единственными симптомами депрессии [5, 8, 23]. Также отмечается, что
нарушения сна сохраняются спустя определенное время после исчезновения клинических признаков депрессии [13].
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что связь между когнитивными и
аффективными нарушениями может быть разнонаправленной: когнитивные нарушения могут быть следствием депрессии, либо
депрессия может быть реакцией на прогрессирующее ухудшение когнитивных функций. Все выше сказанное свидетельствует о
высокой актуальности, как в теоретическом, так и в практическом отношении, проблемы когнитивных расстройств, не достигающих
степени деменции при депрессивных состояниях и их взаимосвязь с нарушениями сна. В этой связи крайне важной представляется
дифференциальная диагностика неглубоких когнитивных нарушений для первичной и общей медицинской помощи,
осуществляемая на начальных стадиях патологического процесса, задолго до наступления деменции.
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Психические расстройства в детском и подростковом возрасте: современные аспекты проблемы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
Здоровье подрастающего поколения в значительной степени определяет будущее страны и генофонд нации. Данные
многочисленных исследований показывают, что источник проблем со здоровьем взрослых надо искать в детстве. Состояние
здоровья в ранний период жизни и социально-экономическое положение, в котором проживает ребенок, во взрослом возрасте
оказывают существенное воздействие на его поведение, физическое и психическое здоровье. Более того, здоровье детей в России
особенно важно, учитывая значительное сокращение населения страны. Вместе с тем, здоровье подрастающего поколения давно
вызывает тревогу, поскольку подавляющее большинство детей является уже с детства нездоровыми (в настоящее время
рождается больными или заболевает 40 % новорожденных, в то время как в 1990 г. этот показатель был равен 15 %), что
обусловлено устойчивой тенденцией ухудшения здоровья женщин, ростом патологии беременности и родов (а также отчасти
может быть связано с успехами медицины, обеспечивающими увеличение выживаемости недоношенных, «маловесных» и детей с
тяжелой перинатальной патологией). Кроме того, на протяжении всего жизненного цикла ребенка происходит интенсивное
падение потенциала его здоровья. При этом налицо стойкая тенденция ухудшения состояния здоровья детей-школьников. Растет
число «школьных» болезней: отклонений в развитии костно-мышечной системы и зрения.
Ключевые слова: психические здоровье, дети, подростки

В РФ около 20 % детей в возрасте до 16 лет проживают в условиях бедноты [5]. Доказано, что дети из бедных семей страдают
психическими расстройствами в 3 раза чаще, чем дети из более благополучных [32].
Дети матерей, испытывающих депрессии, более агрессивны, подвержены асоциальному поведению, имеют трудности
общения со сверстниками, низкие способности к самоконтролю, плохо учатся, имеют высокий риск развития депрессии [31, 33].
Психические расстройства, преимущественно большая депрессия выявлены у 80 % детей, матери которых страдают
униполярной депрессией и у 70 % детей матерей с биполярным расстройством [34].
В последние десятилетия наблюдается существенное падение потенциала здоровья ребенка на протяжении всего жизненного
цикла. 40 % детей рождаются больными или заболевают в период новорожденности ( в 1990 г. этот показатель был равен 15 %).
По статистическим данным, доля детей, имеющих хорошее и очень хорошее здоровье в 16-летнем возрасте в России в 2004 г.
составляла среди мальчиков 65 %, а среди девочек – 61 %, в то время как в Англии в 2002 г. эти показатели равнялись 93 % в обеих
гендерных группах. Возможными причинами такой ситуации считается ухудшение здоровья женщин, а также успехи медицины,
обеспечивающие выживаемость недоношенных, «маловесных» и детей с тяжелой перинатальной патологией [6, 7].
По прогнозу ВОЗ 2000 г. к 2020 г. депрессии выйдут на 2-ое место среди инвалидизирующих заболеваний и доля депрессий
среди общей заболеваемости возрастет с 9 до 14 %.
По данным психоневрологических диспансеров и психиатрических больниц Саратовской области за 2014 год диагноз
психического расстройства был впервые установлен 2227 детям в возрасте от 0 до 14 лет. При этом психические расстройства
психотического уровня были выявлены у 88 детей (темп прироста относительно 2011 г. составляет 140,36 %), а непсихотические
психические расстройства были диагностированы у 1789 детей (что на 0,17 % меньше, чем в предыдущем году). Заболеваемость
умственной отсталостью за проанализированный период существенно не изменилась (темп прироста для всех форм УО в 2014 г.
составил 8,07 %, а для дебильности – 6,43 %) (таб. №1).
15 апреля 2013 г. вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ «О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», согласно
которому к специалистам, осмотр которых обязателен в рамках профилактических, предварительных и периодических
медицинских осмотров, отнесены врачи-психиатры для несовершеннолетних в возрасте 12 мес., 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. В этой
связи еще более актуальной представляется разработка четко структурированных методов диагностического скрининга
психопатологических состояний в детском возрасте [26].
Нужно отметить, что в последние годы нейропсихологические нарушения без органического поражения ЦНС выявляются у 30 –
56 % здоровых школьников. Это связано в первую очередь с высокими психоэмоциональными и интеллектуальными нагрузками
при ограниченных адаптационно-компенсаторных возможностях организма ребенка.

Таблица №1. Впервые в жизни зарегистрированные психические расстройства у детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно, проживающих на
территории Саратовской области
2011
2012
2013
2014
абс. на 100 т. н. абс. на 100 т.н. абс.. на 100 т.н. абс. на 100 т. н.
ВСЕГО
В том числе психозы
Из них шизофрения
Психические расстройства непсихотического характера
Олигофрения
В том числе дебильность
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2114
35
9
1763
322
263

595,7
9,9
2,5
482,7
86,7
70,8

2006
61
19
1581
367
309

560,0
17,0
5,3
425,9
102,5
86,3

2453
55
25
2051
353
294

671,6
15,1
6,8
561,6
96,7
80,5

2227
88
36
1789
348
280

599,9
23,7
9,7
481,9
93,7
75,4
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Психофизиологические особенности детей дошкольного и школьного возраста на фоне астении в зимний и весенний период
обучения и высоких психических нагрузок часто приводят к неусидчивости, вегетативным расстройствам (головная боль,
головокружение, потливость и т.д.), нарушению восприятия предъявляемого материала, что затрудняет усвоение школьных
знаний.
Спектр нарушений психического развития у детей достаточно широк и включает помимо задержек психического развития
умственную отсталость и аутистические расстройства [26, 27].
Главными клиническими признаками задержек психического развития, предложенными М.Ш. Вроно в 1983 г., являются [4]:
 запаздывание развития основных психофизических функций (моторики, речи, социального поведения);
 эмоциональная незрелость; неравномерность развития отдельных психических функций;
 функциональный, обратимый характер нарушений.
Замедление созревания психических функций может варьировать от легкой степени до выраженной. При легкой степени
задержки психического развития становление возрастных навыков запаздывает в пределах одного возрастного периода; при
средней - становление возрастных двигательных и речевых навыков, эмоциональных реакций, ручных умений, коммуникативных
взаимодействий и других нервно-психических функций задерживается более чем на один возрастной период; при тяжелой отставание в приобретении возрастных навыков превышает два возрастных периода.
Распространенность ЗПР как самостоятельной группы состояний составляет от 1%-2 % до 8–10 % в общей структуре психических
заболеваний [13, 27], однако в качестве синдрома задержки психического развития встречаются значительно чаще.
Как отмечает В.А. Чвякин [28] с соавт., пик выявляемости ЗПР приходится на начало обучения ребенка в подготовительной
группе детского сада или в школе. По данным Т.А. Власовой [2], среди детей подготовительных групп детских садов
распространенность ЗПР составляет 5 %, а в младшем школьном возрасте – 4 - 8 %.
О ЗПР можно говорить до младшего школьного возраста. Сохраняющиеся признаки недоразвития психических функций в
более старшем возрасте свидетельствуют об умственной отсталости (УО), представляющей собой группу различных
наследственных, врождённых или рано приобретённых состояний общего психического недоразвития [5].
Умственная отсталость представляет собой группу различных наследственных, врожденных или рано приобретенных
состояний общего психического недоразвития. Согласно МКБ-10, умственная отсталость — состояние задержанного или неполного
развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и
обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей.
По МКБ-10, выделяют умственную отсталость легкой степени (F 70), умеренную умственную отсталость (F 71), тяжелую
умственную отсталость (F 72), глубокую умственную отсталость (F 73) [30].
В настоящее время использование этой классификации рекомендовано при постановке официального диагноза и при
принятии решения о типе (форме) обучения ребенка, о предоставлении ему инвалидности и решении многих других вопросов.
Для легкой степени умственной отсталости характерна относительно хорошая механическая память. Во многих случаях эти дети
способны приобрести значительный запас сведений и элементарные навыки чтения, письма и счета. Иногда хорошая
механическая память и относительно богатая по запасу слов речь могут маскировать слабость мыслительной деятельности и
неспособность к образованию абстрактных понятий. Такие дети могут овладевать многими профессиями, не требующих
квалификации.
Еще В.В. Ковалев [8] указывал на то, что показатели распространенности умственной отсталости среди детского населения
особенно зависят от диагностической системы, возраста ребенка и источника получения помощи. Его точка зрения
подтверждалась исследованиями других авторов.
По статистическим данным распространенность умственной отсталости в экономически развитых странах (Япония, США,
Франция, Германия, Италия и др.) составляет 3 %; в экономически неразвитых странах (Латинская Америка, азиатские страны и пр.)
- 15 %; в СССР в 60–70-е гг. - от 11,1 % до 31,1 % населения (Исаев Д.И., 2003); в России 90-е гг. - 0,13 % [29].
Помимо ЗПР и умственной отсталости к нарушениям психического развития относится ранний детский аутизм (РДА) расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним
дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями [24].
Точная этиология аутизма во многом остается неизвестной, однако, многочисленные международные исследования указывают
на генетические, неврологические, иммунологические и экологические факторы в развитии данной категории расстройств [16 –
22].
Основными признаками аутизма являются выраженная недостаточность стремления к контактам с окружающими,
отгороженность от внешнего мира, слабость эмоциональных реакций к близким, вплоть до полного безразличия к ним, а также
недостаточная реакция на слуховые и зрительные раздражители, придающие детям внешнее сходство со слепыми и глухими.
Диагностическая триада РДА:
 Недостаток социального взаимодействия;
 Недостаток взаимной коммуникации (вербальной и невербальной);
 Недоразвитие воображения, которое проявляется в ограниченном репертуаре поведения.
Выделяют также процессуальный детский аутизм (по МКБ-10 атипичный аутизм) - это ранняя детская шизофрения,
инфантильный психоз или атипичный детский психоз [1, 3, 10, 12].
Для детского аутизма характерно начало процесса в возрасте от 0 до 3 лет. Начало заболевание аутохтонное, с падения
активности, нарастания индифферентности и угасание реакции на родных и сверстников. Большую часть времени дети проводят в
бездействии, устремив безразличный взгляд в пустоту. Им легче удерживать внимание на длительно не сменяющихся событиях.
Наблюдается постепенное сужение круга деятельности страдающих аутизмом детей. Игры приобретают характер стереотипии.
Позднее выявляются примитивные движения: потряхивания кистями рук, подпрыгивания, кружения, покачивания. Отмечается
причудливость и вычурность движений. Моторное возбуждение сопровождается в разной степени выраженным негативизмом.
Речь упрощается, фразы укорачиваются. Личные местоимения заменяются местоимениями во втором и третьем лице.
[
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По статистическим данным, в США с 1996 по 2007 гг. резко возросло число случаев аутизма на 1 000 детей. До настоящего
времени остается неясным, обусловлен ли такой рост истинной заболеваемостью или какими-либо другими факторами [37].
В России по официальным статистическим данным НЦПЗ РАМН на 1999 г. частота встречаемости аутизма составляла до 26
случаев на 10 000 человек (1/385) [1, 23].
Обсессивно-компульсивные расстройства представляют собой еще одну группу психических нарушений, довольно часто
встречающихся в детском и подростковом возрасте, и включают навязчивые состояния (обсессии) и навязчивые действия
(компульсии).
Примерами обсессий (навязчивых состояний) могут служить неприятные мысли о насилии, заражении, числах. Навязчивые
размышления – «пережевывание» (непрерывные раздумья), сомнения и обсессивная медлительность. Реже встречаются
навязчивые вычисления, произнесение запретных слов, попытка объяснения общеизвестных фактов путем постановки вечных
вопросов. Наиболее часто (в 43% случаев) навязчивые состояния связаны с мыслями о заражении.
В качестве примеров компульсивных расстройств можно привести частое мытье рук, постоянную уборку / очистку, постоянную
проверку, другое расположение предметов, вычисления, повторение слов про себя. Чаще всего компульсивные расстройства
выражается в мытье рук (85 % наблюдений) [36].
Говоря об особенностях обсессивно-компульсивных расстройств у детей нужно отметить, что дети младшего и среднего
возраста менее склонны рассказывать об обсессивных проявлениях. Уровень развития когнитивных функций у 5-летнего ребенка
делает более трудным наблюдение и описание его мыслей. Дети стремятся утаивать от родителей и врачей те проявления,
которые могут быть расценены как обсессивный синдром. Часто демонстрируют различные стереотипы, которые напоминают
компульсивные нарушения, и вовлекают членов семьи в реализацию их обсессивно-компульсивных симптомов (таб. №2).
В отношении наркологических расстройств у подростков нужно отметить, что возраст приобщения к ПАВ катастрофически
смещается в сторону 11-12 лет [25]. Наиболее массовое приобщение происходит в 13-14-летнем возрасте, причем девочки не
только не отстают от мальчиков, но и с 13-14 лет опережают их по числу приобщающихся, например, к алкоголю и употребляющих
его.
Для подросткового возраста характерными считаются атипичные формы опьянения. Первые в жизни опьянения нередко
сопряжены с неприятными ощущениями и выраженными вегетативными реакциями (чувство дискомфорта, головная боль,
тошнота, рвота). Выраженная эйфория, свойственная обычному (простому) опьянению у взрослых, возникает у подростков лишь
при повторном употреблении.
Атипичное депрессивное опьянение выражается жалобными причитаниями, плачем, самобичеванием, часто подростки не
могут объяснить причину своего отчаяния. Подобные состояния опасны суицидальными попытками, которые могут быть
серьезными и неожиданными для окружающих [9, 11].
К признакам высокого риска формирования раннего алкоголизма относятся:
 алкоголизм отца, развившийся до рождения ребенка
 алкоголизм матери, особенно для дочерей
 конституциональная психопатия эпилептоидного типа
 атипичные реакции на первые опьяняющие дозы алкоголя
 резидуальное органическое поражение головного мозга
 злоупотребление ингалянтами
 предпочтение крепких напиткам слабым
Особое внимание хотелось бы обратить на проблему так называемых «дизайнерских» наркотиков. Курительные смеси - общее
название ароматизированных травяных смесей, вызывающих психоактивные эффекты при курении. Активным веществом
являются синтетические каннабиноиды (JWH-018, HU-210, CP 47,497 и др. дизайнерские соединения). В России подобные смеси
известны как «Курительные миксы», «Арома миксы», «Спайс» [15].
При частом употреблении «Спайсов» появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. В отличие от
растительных препаратов, действие курительных миксов на человеческий организм в 10 раз сильнее. Практически сразу после их
принятия возникают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, например, возникнет
желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна [14].
Еще одним вариантом «дизайнерских» наркотиков являются так называемые «соли для ванн». Это эвфемизм, обозначение
группы «дизайнерских» наркотиков, как правило содержащих замещенные катиноны, оказывающие эффекты, сходные с
амфетамином и кокаином. Эти средства получили свое название из-за внешнего сходства (белые кристаллы) с легальными
продуктами, такими как английская соль и др., однако химически не имеют ничего общего с настоящими солями для ванн.
Упаковки с «солями для ванн» часто маркируются надписью «Не для употребления человеком».
«Соли для ванн» как правило употребляются перорально и интраназально, однако также могут быть употреблены путем
курения, внутривенными и внутримышечными инъекциями.
Внешние симптомы передозировки «солей для ванн» схожи с симптомами передозировки психостимуляторов и включают
расширенные зрачки, непроизвольные мышечные движения, учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление [8].

Таблица №2. Признаки обсессивно-компульсивных расстройств
Облигатные признаки





непроизвольность возникновения;
непреодолимый характер;
чуждость сознанию;
наличие критического отношения
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Факультативные признаки




борьба с навязчивостями;
постоянство фабулы болезненных переживаний;
рецидивирование с актуализацией в относительно специфичных
ситуациях
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Эти соединения не выявляются в организме в ходе стандартных анализов мочи и могут быть обнаружены в ходе анализов
волос и мочи с использованием газовой хроматографии [25, 35].
В заключение хотелось бы предложить некоторые возможные пути решения проблем, существующих в отношении
психического здоровья детей и подростков. Значительно улучшить неблагоприятную обстановку в сфере психического здоровья
несовершеннолетних может внутриведомственное взаимодействие психиатров с врачами других специальностей (например, с
неонатологами, неврологами) для организации профилактики внутриутробных, перинатальных травм, а также предупреждения
неблагоприятной динамики органических поражений в детском возрасте.
Немаловажное значение имеют взаимодействие с федеральными научно-исследовательскими институтами и центрами по
организационно-методическим вопросам оказания психиатрической помощи детско-подростковому населению и выполнение
научно-практических, диссертационных исследований по вопросам организации, лечебно-профилактической помощи,
диагностики и тактики ведения несовершеннолетних пациентов с психическими нарушениями и девиантными формами
поведения.
Представляется необходимым назначение эффективных и максимально безопасных психофармакотерапевтических средств,
разрешенных к применению в детском и подростковом возрасте, внедрение современных психологических,
психотерапевтических, реабилитационных методов работы с детьми и подростками, имеющими психические и поведенческие
расстройства, а также осуществление поддерживающей помощи родителям или лицам их заменяющим в семьях, имеющих
психически больного ребенка.
Крайне важным представляется международное сотрудничество в области охраны психического здоровья детей и смежным
медико-социальным проблемам (опыт учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Челябинска, Екатеринбурга и некоторых
др. городов).
Должное внимание должно быть уделено обновлению инструментально-диагностической базы в амбулаторном и
стационарном звене, а также приобретению и внедрению необходимого современного инвентаря, в том числе игр, мягких
игрушек и развивающих игровых методик.
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Краткое сообщение

Самойлова Д.Д., Пахомова С.А., Барыльник Ю.Б.

Депрессивные расстройства у пациентов с шизофренией: сравнительные аспекты диагностики
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Исследование депрессивных расстройств при шизофрении на протяжении многих десятилетий остается актуальной проблемой
психиатрической науки и практики. Депрессивные расстройства встречаются при всех формах шизофрении, на любом этапе
развития заболевания. Это обусловило необходимость проведения данного исследования, с целью изучения проблемы
диагностики депрессивных нарушений у больных шизофренией с различной длительностью заболевания. Полученные результаты
окажут прогностическое влияние на течение заболевания в целом.
Ключевые слова: депрессивные расстройства, шизофрения, диагностика
Введение
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблематике депрессии при шизофрении, основные положения,
касающиеся этой проблемы, на настоящий момент остаются спорными. Единственный вопрос, в котором достигнуто
определенное соглашение: депрессия — это интегральная часть шизофрении которая может развиваться при любой форме, а
также на любых этапах течения заболевания. Несмотря на то, что есть указания на «смягчающее» воздействие депрессии на
проявления шизофрении, большинство исследователей рассматривают наличие депрессивных расстройств, как неблагоприятный
прогностический фактор, снижающий качество жизни больных, усугубляющий нарушения их психосоциального функционирования
и повышающий риск суицида [2].
Депрессивная симптоматика значительно влияет на социальный прогноз больных шизофренией и на прогноз течения
заболевания в целом. Несмотря на длительную историю изучения депрессивных расстройств, возникающих в структуре
эндогенных заболеваний, в настоящее время все еще не выработано единого мнения о механизмах их развития, частоте
встречаемости, прогностической значимости, эффективных терапевтических подходах [1].
По данным литературных источников, несколько исследований показали взаимосвязь между наличием депрессии и
повторным обострением шизофрении. Выборка пациентов в одном из катамнестических исследований первого эпизода
наблюдалась в течение семи лет. Депрессия в начале наблюдения оказалась единственным симптоматическим предиктором
времени, предшествующего повторной госпитализации. Однако, эти данные не были устойчивыми. Депрессия, развивающаяся
после острого психотического эпизода, оказалась также предиктором повторного обострения, и депрессивные симптомы были
ретроспективно оценены как предикторы наступающего обострения [3].
Исследования начального этапа развития шизофрении, проведенные Всемирной Организацией Здравоохранения, показали,
что депрессия была первым признаком неблагополучия, отмеченным семьями больных шизофренией. Тщательные
ретроспективные исследования показали, что это симптом продромального периода у более половины пациентов перед первой
манифестацией заболевания. Распространенность депрессии в данный момент времени выше в период обострения, чем в период
ремиссии, в одном из исследований – почти вдвое. Распространенность депрессии проще интерпретировать при наличии точного
определения того, что является случаем депрессии [3].
Из приведенных литературных данных видно, что дискуссия в научной среде, неоднозначность и противоречивость многих
положений, касающихся депрессивных расстройств при шизофрении, отражают картину, сложившуюся на настоящий момент в
практическом здравоохранении [2].
Цель исследования: изучение проблемы диагностики депрессивных нарушений у больных шизофренией с различной
длительностью заболевания (научное исследование ведется с 2013 года на кафедре психиатрии, наркологии, психотерапии и
клинической психологии СГМУ).
Материал и методы
В исследование включены 50 пациентов с установленным диагнозом F-20, согласно критериям МКБ-10, с различной
длительностью заболевания (как с первым психотическим эпизодом, так и с длительностью заболевания 5 лет и более). Все
пациенты находились на различных этапах наблюдения.
Используемыми средствами являлись амбулаторные и стационарные карты пациентов, шкала Цунга для самооценки
депрессии.
Результаты
По результатам исследования у максимального количества пациентов были выявлены депрессивные нарушения после
окончания острого приступа (61% респондентов), на этапе преморбида (52%), а также в рамках острого приступа (45%).
Преобладание депрессивных нарушений при манифесте заболевания было выявлено у 39% респондентов, а на этапе купирования
приступа – 34%. При этом на распространенность депрессивных нарушений на этапе ремиссии было указано только в 27% анкет.
При анализе результатов были выявлены значимые различия между амбулаторным и стационарным звеньями. Так, во время
острого приступа как этапа шизофрении, развитие депрессивных нарушений было отмечено в 51,6% случаев в стационаре, и
только 39,5% - на амбулаторном этапе. Аналогично, возможность развития депрессивных нарушений на этапе купирования острого
приступа была выявлена у 38,8% пациентов, находящихся в стационаре, и у 29,9%, получающих лечение амбулаторно. В то же
время у амбулаторных пациентов чаще отмечалась возможность развития депрессивных нарушений на этапе ремиссии (34,2%
против 20,2% стационарных).
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Рисунок 1. Частота встречаемости депрессивных расстройств в зависимости от стадии заболевания

Рисунок 2. Частота встречаемости депрессивных расстройств в зависимости от этапа наблюдения

Заключение
Согласно проведенному нами исследованию, развитие депрессии возможно на любом этапе развития шизофрении, но
наиболее характерно после окончания острого приступа, на преморбидном этапе, а также в рамках острого приступа. Учитывая
это, можно предположить, что наличие депрессивных расстройств у больных шизофренией на различных этапах течения
шизофренического процесса имеет различное прогностическое значение для течения заболевания в целом, а также может
служить критерием эффективности терапии шизофрении.
1.
2.
3.

Литература
М.А. Кинкулькина, Н.Н. Иванец - Депрессии при шизофрении и алкоголизме. Клиника и лечение. - М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М». - 2009. - С.7-8
Г.Э. Мазо, Ю.С. Бубнова - Депрессия при шизофрении: диагностика и терапия // Журнал неврологии и психиатрии. - 2013. - №3. - С.90-93
Д. Аддингтон - Депрессия при шизофрении // Социальная и клиническая психиатрия. - 2006. - №2, Т.16. - С. 5-9

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2016. Том 6. № 4
ID: 2016-04-1212-A-6271

393
Краткое сообщение

Абросимова Ю.С., Барыльник Ю.Б.

Молекулярно-генетические особенности деменций альцгеймеровского типа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Резюме
Важным современным направлением в изучении деменций альцгеймеровского типа (ДАТ) является разработка принципов
индивидуализированной нейропротективной терапии на основе комплексного изучения молекулярно-генетических и
биохимических маркеров ДАТ. Представлены данные по выявлению полиморфизма генов АроЕ, A2M, BIN1, CR1, ApoJ с
использованием методики гидрогелевых биочипов у больных с различными вариантами ДАТ.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, полиморфизм генов, ДНК-биочипы

Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является одной из наиболее социально значимых проблем здравоохранения. 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% [2]. Возможность изучения
молекулярно-генетических основ патогенеза – важный шаг на пути персонализированной терапии данного заболевания.
Технология с использованием ДНК-биочипов позволяет выявить определенные генетические маркеры у пациентов с ДАТ.
Немаловажным отличительным моментом использования этой методики является ее экономичность и высокая информативность.
Цель работы: разработка и выявление оптимального набора молекулярно-генетических маркеров ДАТ и исследование их
полиморфизма.
Материал и методы
Проведено исследование образцов ДНК 50 пациентов ДАТ (39 женщины и 11 мужчин) в возрасте от 52 до 78 лет, проходящих
лечение в 20, 21 психиатрических отделениях 2 ГКБ и СОПБ 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. Для
решения поставленных задач было проведено клинико-психопатологическое, нейропсихологическое, сомато-неврологическое
обследование пациентов, находившихся на стационарном лечении во 2 ГКБ и СОПБ Святой Софии. Для стандартизации критериев
включения в исследование были использованы следующие психометрические шкалы: мини-тест для оценки психического
состояния - MSE (Folstein M.F. et al., 1975); шкала клинической оценки деменции - CDR (Morris J.C., 1993); шкала глобального
ухудшения психических функций - GDS (Reisberg B. et al., 1982); Все обследуемые были обследованы методами компьютерной
и/или магнитно-резонансной томографии. Психические, поведенческие и аффективные расстройства оценивались с помощью
психоневрологического опросника NPI. У 16% обследованных была диагностирована ДАТ с ранним началом, 84% страдали ДАТ с
поздним началом. При ДАТ с ранним началом 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 ДАТ с поздним началом
соответственно у 27% больных, 73% пациентов и 2-х больных. У больных ДАТ с поздним началом преобладали интеллектуальномнестические расстройства над нарушениями высших корковых функций, а также сохранность моторного компонента праксиса.
Кроме того, в зависимости от тяжести клинических проявлений деменции по шкалам MMSE, CDR все обследованные были
разделены на три группы: 1 группа – больные с легкими проявлениями деменции (13 человек), 2 группа – пациенты с умеренными
проявлениями деменции (21 человек), 3 группа – больные с тяжелыми проявлениям деменции (16 человек).
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, которая основана 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 [1].
В исследовании использовался биочип, позволяющий изучать полиморфизм генов: кодирующих аминокислотную
последовательность белка аполипопротеина Е (АроЕ) [3], альфа-2-макроглобулина (A2M) [6], активаторов процессов апоптоза
(BIN1, CR1, ApoJ) [1, 4, 5, 7].
Результаты
Изучены полиморфизмы генов АроЕ, A2M, BIN1, CR1, ApoJ на биочипе. Интенсивность свечения гидрогелевых ячеек биочипа
отражается в виде информационного окна, в котором величина «столбцов» прямо пропорциональна интенсивности свечения.
Мультифакториальная природа ДАТ нередко обусловлена генетическим полиморфизмом генов, продукты которых
обеспечивают различные звенья сопряженных патогенетических путей, в частности, таких как: нейродегенерация,
сопровождающаяся воспалением, процессы апоптоза, образование белка-амилоида.
Представлен анализ распределения частот гомозигот по мутантному аллелю некоторых исследуемых полиморфизмов генов у
больных ДАТ (таб.1). Так, среди больных ДАТ по ряду генетических полиморфизмов достоверно чаще встречаются гомозиготы по
мутантным аллелям, что может служить причиной признания этих мутаций генетическими маркерами ДАТ.
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Таблица 1. Распределение частот гомозигот по мутантному аллелю полиморфизмов генов у пациентов с ДАТ (n=50)
АроЕ
A2M
BIN1
CR1
e2/e3/e4
rs179975
rs744373
rs6656401
1 группа
2 группа
3 группа

16%
33%

3%
24%

Таблица 2. Анализ полиморфизмов генов ДАТ
№1
АроЕ
A2M
e2/e3/e4
rs179975
1
2
3
4
5
6

e3/e3
e3/e3
e3/e3
e3/e3
e3/e4
e3/e3

ins/ins
ins/ins
ins/ins
ins/ins
ins/ins
ins/ins

6%
12%

8%
11%

ApoJ
rs11136000
14%
9%
22%

BIN1
rs744373

CR1
rs6656401

ApoJ
rs11136000

А/А
G/G
А/А
А/А
А/А
А/А

А/G
А/А
G/G
А/А
А/G
А/А

А/А
А/G
А/G
А/А
А/G
А/А

В нашем исследовании из 50 изученных образцов ДНК по полиморфизму CR1, ApoJ и BIN1 (гены, ответственные за апоптоз)
гомозиготы встречались в 8, 16 и 13 образцах соответственно, причем большинство принадлежало больным с тяжелыми
проявлениями деменции.
Представлено 6 примеров разнообразия полиморфизмов изучаемых генов (таб.2).
Заключение
Описанные в работе молекулярно-генетические маркеры метаболических процессов вовлечены в развитие когнитивных
нарушений у больных ДАТ. Мутации этих генов при определенных условиях могут влиять на выраженность дементных
проявлений. Проведенный анализ распределения частот некоторых исследуемых полиморфизмов генов у больных ДАТ
свидетельствует о значимости указанных мутантных аллелей в определении патогенетических механизмов заболевания.
Использованная методика исследования является высокоинформативной, удобной в работе. Дальнейший многофакторный
молекулярно-генетический анализ ДАТ позволит определить роль каждого из патогенетических факторов ДАТ в формировании
болезни и наметить выбор нейропротекторной терапии индивидуально для пациента.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Биологические основы психических расстройств и зависимостей
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Тезис

Ли А.В.

Патологические изменения крови у больных шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Проблема шизофрении имеет большое социальное значение в связи со значительным влиянием на качество жизни больных и
их общественную деятельность. Высокая распространенность заболевания, уникальность клинических проявлений и механизмов
развития обусловливает поиски биологической основы данной патологии.
Долгое время существовала гипотеза уникального «токсического» вещества, участвующего в патогенезе заболевания, но
лабораторного подтверждения она не получила. Однако в ходе многочисленных экспериментов некоторые изменения в крови все
же были выявлены.
Так, в ходе экспериментов Г.Д. Кобринского и Т.М. Лосевой было установлено, что внесенная сыворотка больных шизофренией
в перевиваемые культуры HEp-2 и HeLa угнетает митотическую активность размножающихся клеток. Подобный эффект был
установлен и в условиях целостного организма (И.В. Домашнева).
Кроме того, у больных шизофренией наблюдается высокий коэффициент лактат/пируват: до 8,9+0,6 (n=4,2 +0,4), что
характеризует нарушения обмена глюкозы в организме (М. Е. Вартанян). Эти нарушения приводят к расстройству энергетического
обмена, что обусловливает значительные изменения в функционировании центральной нервной системы. Высокий уровень
данного коэффициента может обнаруживаться и у здоровых родственников больных. Это свидетельствует в пользу возможности
наследственной природы заболевания.
Генетические дефекты также обнаруживаются в участках, отвечающих за синтез нейромедиаторов, у больных шизофренией
наблюдаются дисфункции катехоламиновых и индоловых систем.
Со стороны красных кровяных клеток имеются нарушения состава мембран. Наблюдается значительное снижение уровня
фосфатидилэтаноламина и повышение содержания сфингомиелина (M. Keshavan), истощение содержания арахидоновой,
линолевой, а также докозагексаеновой кислот (D. Horrobin, J. Laugharne, M. Peet). Имеет место увеличение содержания
холестерола и лизофосфатидилхолина (Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий), что приводит к нарушению ионного и антиоксидантного
гемостаза и функционирования организма в целом.
Необходимо отметить, что большинство данных изменений компенсируются лекарственными препаратами, но терапия
характеризуется большой длительностью и многоэтапностью. При ее отсутствии или недостаточности наблюдается
прогрессирующее ухудшение состояния больного.
Ключевые слова: изменение крови, шизофрения, психические расстройства
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Ассоциация аллельного полиморфизма генов с аффективными расстройствами у больных с пубертатной
шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В работе сообщается об этапах исследования, посвященных изучению генов, имеющих отношение к функционированию
нейрохимических систем мозга и являющихся генами-кандидатами шизофрении. В статье представлены результаты молекулярногенетического исследования 57 больных шизофренией подростков в возрасте 10-15 лет. Изучен полиморфизм гена мозгового
нейротрофического фактора, гена переносчика серотонина, гена рецептора серотонина типа 2А, гена дофаминового рецептора D2.
Выявлена связь генотипа гена дофаминового рецептора D2 с риском развития тревожно-фобических расстройств на этапе
манифеста подростковой шизофрении.
Ключевые слова: пубертатная шизофрения, генетический полиморфизм

Введение
Шизофрения детского и подросткового возраста является серьезным психическим расстройством с более тяжелым течением и
неблагоприятным исходом. Являясь достаточно редкой формой заболевания и выявляясь всего в 5% от общего числа всех случаев
(1), детская шизофрения имеет большую социальную значимость, поскольку дебютирует в такой возрастной период, когда
решаются вопросы обучения, выбора профессии, становления ребенка как личности. На современном этапе изучения заболевания
несомненно перспективным остается изучение генов-кандидатов заболевания. Выявлена ассоциация генетического
полиморфизма не только с самим заболеванием, но и возрастом начала, c основными клиническими синдромами (2) и
эффективностью психофармакотерапии (3). Сделана попытка обнаружения генотип-средового взаимодействия на клинические
показатели детской шизофрении (4).
Ранняя диагностика шизофрении обеспечивает более ранее начало проведения биологической терапии и психосоциальных
мероприятий, а, следовательно, позволяет рассчитывать на более благоприятный прогноз (Гурович В.Я., Шмуклер А.Б., 2002). С
целью поиска предикторов развития заболевания выполнено большое число работ как отечественных, так и зарубежных
исследователей (Логвинович Г.В., Семке A.B., 1995; Birchwood M., MacMillan J.F., 1993). Изучены и систематизированы клиникосоциальные и клинико-динамические характеристики доманифестного периода шизофрении, где, наряду с другими
проявлениями, в 15,8% на ранних этапах заболевания выявлялась симптоматика астено-невротического, астено-депрессивного и
неврозоподобного спектра (5).
Цель работы: выявление связи генетических вариантов генов мозгового нейротрофического фактора (полиморфизм Val66Met),
транспортера серотонина (5-HTTLPR), тип 2A серотонининовый рецептор (T102C), и рецептор допамина D2 (Taq1A) с развитием
тревожно-фобических расстройств на доманифестном этапе шизофрении.
Материал и методы
Всего было обследовано 57 больных с шизофренией в возрасте 10-17 лет мужского и женского пола. Клинико-анамнестический
и психопатологический методы исследования позволили выявить 85,7% больных, у которых в качестве ранних симптомов
шизофрении имелась неврозоподобная симптоматика в виде тревожно-фобических расстройств (41 пациент).
У участников исследования был произведен забор венозной крови, из которой выделяли ДНК с помощью фенолхлороформного метода. Далее проводили генотипирование по выбранным молекулярно-генетическим маркерам с
использованием полимеразной цепной реакции. Выделение ДНК и генотипирование были выполнены в лаборатории клинической
генетики НЦПЗ РАМН.
Результаты и обсуждение
В настоящем исследовании неврозоподобные расстройства были учтены лишь в тех случаях, когда они выявлялись на
доманифестном периоде заболевания и трансформировались в прогредиентную шизофрению. Обсессии и фобии зачастую
характеризовались стойкостью, малокурабельностью, в ряде случаев являлись основой для формирования психотических
расстройств. Генетическое исследование выявило ассоциацию генотипа А1 /А1 (Т-) по локусу Taq 1 A DRD2 с фобической
симптоматикой различной степени выраженности на начальном этапе заболевания, в то время как генотипы А2 /А2 и А1/А2 (Т+) по
этому локусу проявляли себя противоположными характеристиками (p≤0.05).
Аналогичная тенденция сохранялась в случае учета комбинации генов типа 2A серотонинового рецептора (T102C) для генотипа
с наличием аллеля С и рецептора допамина D2 (Taq1A) для генотипа А1/А1.
Увеличения частоты встречаемости какого-либо из изучаемых генотипов в комбинации трех и четырех генов, ассоциированных
с тревожно-фобической симптоматикой на этапе манифеста шизофрении у подростков выявлено не было.
Вывод
В свете полученных нами данных допустимо предположить, что полиморфизм Taq1A гена рецептора допамина D2 может
явиться маркером повышенного риска развития тревожно-фобических расстройств на ранних этапах подростковой шизофрении,
что, несомненно, является способом дополнительной диагностики и помощи в уточнении диагноза уже на ранних этапах
заболевания.
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Вопросы терапии, прогноза и профилактики психических расстройств и зависимостей

ID: 2016-04-213-T-6055

Тезис

Ли А.В.

Применение антидепрессантов для лечения постабстинентного синдрома у больных опийной
наркоманией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

У многих больных опийной наркоманией после купирования абстинентного синдрома отмечается так называемый
«постабстинентный сидром», или «синдром ангедонии», включающий в себя аффективные расстройства (депрессия, тревога,
раздражительность), поведенческие, а также психические нарушение. Изменения сознания при данном синдроме зачастую
приводят к возникновению рецедивов, поэтому вопросам его терапии уделяется большое внимание. Поскольку значительнейшую
роль в комплексе перечисленных нарушений играет депрессия, наиболее перспективным классом препаратов для купирования
этого синдрома являются антидепрессанты.
Одним из препаратов, чья эффективность убедительно доказана исследованиями Е. М. Крупицкого (2002), является коаксил.
Коаксил (тианептин) является атипичным антидепрессантом, действует, стимулируя пресинаптический обратный захват
серотонина из синаптической щели. Препарат положительным образом влияет на выполнение высших функций мозга, таких как
внимание, память, мышление, не оказывая при этом седативного действия, в отличие от классических трициклических
антидепрессантов. Кроме того, коаксил не вызывает чрезмерных стимулирующих эффектов – нервозности, взбудораженности,
нарушений сна.
Наряду с коаксилом, эффективно так же применение антидепрессантов: дулоксетин, пипофезин, эсциталопрам (Роскошная Д.
В. и соавт., 2013). Возникающие при этом побочные эффекты (седация, напряжение, тремор, сухость во рту, тошнота, диарея,
запор, головная боль) имеют легкую степень выраженности и самостоятельно регрессируются в течение двух недель.
Так же положительными результатами характеризуется применение препарата «Тразодон». Данный антидепрессант, помимо
купирования афферентных расстройств больных, обусловливает нормализацию сна. Указанные действия так же расцениваются как
возможная причина меньшего числа рецидивов опийной наркомании.
Все перечисленные преимущества препаратов, а также хорошая их переносимость позволяют рекомендовать их в качестве
эффективного средства терапии постабстинентных расстройств при опийной наркомании.
Ключевые слова: опийная наркомания, антидепрессанты
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Колесниченко Е.В., Барыльник Ю.Б.

Клинические предикторы десоциализации у больных параноидной шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Проведён поиск клинических предикторов десоциализации у больных параноидной шизофренией. Рассмотрена
прогностическая ценность семейной отягощенности по шизофрении, возраста манифестации заболевания, преморбидных
личностных акцентуаций и синдромальных особенностей начала заболевания. По результатам проведённого исследования
маркерами неблагоприятного социально-профессионального прогноза при параноидной шизофрении являются шизоидная,
эпилептоидная, психастеническая и астено-невротическая акцентуации личности в преморбиде заболевания, начало психоза в
возрасте до 17 лет включительно, галлюцинаторно-параноидный и параноидный клинические варианты манифестации
параноидной шизофрении.
Ключевые слова: параноидная шизофрения, десоциализация, прогноз

Введение
Во всем мире ежегодно регистрируется около 2 млн. новых случаев заболевания шизофренией [6]. Параноидная форма
шизофрении является наиболее часто встречающейся клинической формой шизофрении [7]. Параноидная шизофрения
чрезвычайно полиморфна по клиническим проявлениям, течению и исходу [4]. Сообщается о клинико-терапевтическом
патоморфозе параноидной шизофрении [8]. Для шизофрении характерны хронический в большей части случаев характер
заболевания или течение с частыми обострениями, нарастающие изменения личности и высокий уровень инвалидизации (до 40%
больных шизофренией). Вместе с тем, до 20-30% больных при адекватной терапии достигают степени «социального
выздоровления» или ремиссии с минимальной симптоматикой [5]. Исходы заболевания неоднородны: наряду с тяжелыми,
инвалидизирующими их вариантами, у значительной части больных прогноз болезни после ее дебюта оказывается достаточно
благоприятным, включая единственный за всю жизнь приступ или малоприступное течение без видимых социальных последствий,
при хорошем функционировании в сообществе [9].
Изучение вопросов, связанных с прогнозом активности и прогредиентности шизофрении, привлекает постоянное внимание
психиатров многих стран [10,11,12]. От точности прогноза течения и исхода болезненного процесса зависят адекватность и
своевременность терапевтических и реабилитационных мероприятий.
Цель исследования: выявить клинические предикторы десоциализации у больных параноидной шизофренией.
Материал и методы
Было обследовано 206 больных параноидной шизофренией (97 женщин, 109 мужчин; возрастной диапазон – от 18 до 60 лет
включительно; средний возраст в годах = 31,2±0,71), русских по национальности, с различной продолжительностью заболевания,
поступивших для лечения в психиатрические стационары 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. Критериями исключения являлись
наличие сопутствующих психических расстройств, черепно-мозговая травма в анамнезе, отказ сотрудничать в ходе проведения
интервьюирования.
Анамнез и демографические данные собирались в ходе клинического интервьюирования и во время работы с картами
стационарного больного. Диагноз психического расстройства определялся с помощью диагностических критериев
Международной классификации болезней десятого пересмотра МКБ-10. С целью выявления психопатологического состояния и
отдельных психопатологических симптомов использовался “The evaluation list of symptoms and a glossary for mental disorders, ICD10” [3]. Оценка и квалификация преморбидного склада личности больных проводилась на основании исследований Личко А.Е. [2].
С целью унифицированной количественной оценки социально-трудового снижения по причине шизофрении был примёнен
показатель – индекс десоциализации (Ides): Ides (%) = длительность десоциализации (в годах) x 100/ длительность болезни (в годах).
Показатель оценивает степень социального снижения по причине шизофрении в виде снижения социальной и профессиональной
продуктивности.
Исследование было одобрено Этическим комитетом Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.
Разумовского (протокол № 2 от 13.10.2009 г). Все больные и лица контрольной группы дали информированное согласие на участие
в исследовании.
Статистический анализ данных выполнен в Центре «Биостатистика» (руководитель Леонов В.П.). Процедуры статистического
анализа выполнялись с помощью статистических пакетов SAS 9.3, STATISTICA 10 и IBM-SPSS-21. Критическое значение уровня
статистической значимости (р) при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. В случае превышения достигнутого
уровня значимости статистического критерия этой величины принималась нулевая гипотеза. Для сравнения центральных
параметров распределений признаков в группах сравнения использовались непараметрические методы: дисперсионный анализ
Краскела-Уоллиса с ранговыми метками Вилкоксона и критерий Ван дер Вардена [1]. Для всех количественных признаков в
сравниваемых группах производилась оценка средних арифметических и среднеквадратических (стандартных) ошибок среднего.
Эти дескриптивные статистики в тексте представлены как M ± m, где М – среднее, а m – ошибка среднего.
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Таблица 1. Средние значения индекса десоциализации у пациентов с различными клиническими характеристиками болезни
Клинические
характеристики
Семейная отягощенность по шизофрении
Нет (n*=140)
Есть (n=36)
p-value***
Преморбидные особенности личности
Неопределенный тип (n=76)
Гипертимный тип (n=4)
Лабильный тип (n=6)
Астено-невротический тип (n=7)
Сенситивный тип (n=10)
Психастенический тип (n=3)
Шизоидный тип (n=65)
Эпилептоидный тип (n=22)
Истероидный тип (n=4)
Конформный тип (n=9)
p-value
Возраст начала шизофрении
Раннее начало (n=139)
Типичное начало (n=62)
Позднее начало (n=5)
p-value
Клинический тип манифеста

Ides (%)

78,7±32,4
88,2±26,6
0,74
73,9±34,9
23,6±24,5
81,8±32,9
83,3±34,4
75,4±31,7
86,8±22,5
93,4±16,9
88,9±22,7
23,4±21,5
76,9±31,7
<0,0001
84,7±29,1
73,2±33,2
59,4±34,0
0,007

Острый бред (n=21)
39,0±29,5
Галлюцинаторно-параноидный (n=122)
87,1±26,6
Параноидный (n=54)
86,9±23,2
Кататоно-параноидный (n=9)
52,4±42,1
p-value
<0,0001
Примечание: *- число наблюдений в группе; **- данные представлены в виде M ± m, где М – среднее, а m – ошибка среднего; ***- p-value
(критерий Ван дер Вардена)

Результаты
На первом этапе была оценена степень социально-профессионального снижения в группах пациентов с отсутствием и
наличием семейной истории шизофрении. Различие в значениях индекса десоциализации между группами не достигало уровня
статистической значимости. Соответственно, семейная отягощённость по шизофрении не оказывает существенного влияния на
степень десоциализации по причине шизофренического процесса и не может быть использована в качестве прогностического
маркера.
При сопоставлении средних значений индекса десоциализации групп с различными предболезненными особенностями
личности было обнаружено, что наивысших значений изучаемый индекс достигал у пациентов с шизоидными, эпилептоидными, и
психастеническими акцентуациями личности в преморбиде. Стоит отметить, что тяжесть социально-профессионального снижения
была велика во всех обследованных группах за исключением лиц с гипертимными и истероидными чертами характера.
На следующем этапе исследования было проведено сопоставление значений индексов десоциализации в группах пациентов с
ранним началом болезни (манифестация шизофрении до 17 лет включительно), типичным началом (с 18 до 35 лет включительно)
и поздним началом (позднее 35 лет). Чем раньше манифестировала шизофрения, тем показатели степени социально-трудового
снижения по причине заболевания среди обследованных были выше.
При сопоставлении средних значений изучаемого индекса в группах пациентов с различными синдромальными вариантами
клинического манифеста болезни самые высокие значения были получены в группе пациентов с галлюцинаторно-параноидными
вариантами манифеста шизофрении. Наименьшие значения индекса десоциализации были отмечены в группах пациентов с
кататоно-параноидным вариантом манифеста и с симптоматикой острого бреда в начале болезни.
Числовые значения результатов исследования представлены в сводной таблице (табл. 1).
Выводы
По результатам проведённого исследования маркерами неблагоприятного социально-профессионального прогноза при
параноидной шизофрении являются шизоидная, эпилептоидная, психастеническая и астено-невротическая акцентуации личности
в преморбиде заболевания, начало психоза в возрасте до 17 лет включительно, галлюцинаторно-параноидный и параноидный
клинические варианты манифестации параноидной шизофрении. Относительно благоприятный социально-трудовой прогноз у
больных параноидной шизофренией отмечен в случае преобладания гипертимных и истероидных черт в характере до начала
болезни, манифестации шизофрении в позднем возрасте, острой бредовой симптоматики в клинической картине манифеста
психоза.
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