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УДК 616.891.6-092: 616.8-085.851

Б.В. Михайлов1, А.И. Сердюк2, И.Д. Вашките1, Т.А. Алиева1, С.А. Вязьмитинова1

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
И ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ У КОМБАТАНТОВ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ 
В САНАТОРНОКУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
1Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии
2Клинический санаторий «Березовские минеральные воды»

B.V. Mykhaylov1, A.I. Serdiuk2, I.D. Vashkite1, T.A. Aliieva1, S.A. Vyazmitinova1 

COMPLEX USE OF NATURAL AND PREFORMED FACTORS IN COMBATANTS WHO ARE ON 
REHABILITATION IN SANATORIUM-RESORT CONDITIONS

1 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
2 Clinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort»

Резюме. Цель исследования. Разработать и апробировать систему комплексного использо-
вания природных и преформированных факторов у комбатантов, которые находятся 
на реабилитации в санаторно-курортных условиях.
Материалы и методы. Психосоциальная реабилитация 375 комбатантов с расстрой-
ствами психики и поведения психогенного происхождения, которые находились на реаби-
литации в санаторно-курортной среде.
Результаты. В статье рассматривается исторический аспект возникновения различ-
ных расстройств психики и поведения психогенного происхождения у военнослужащих, 
в частности, посттравматического стрессового расстройства. Рассматриваются 
определение, этиология и патогенез, первичная диагностика посттравматического 
стрессового расстройства у демобилизованных участников АТО, находящихся на реаби-
литации в санаторно-курортных условиях. Выделены основные группы невротических, 
патоперсонологических и психопатологических проявлений у данного контингента 
больных. Особое внимание уделено медико-психологической реабилитации демобили-
зированных участников АТО в санаторно-курортных условиях, особенно новаторским 
подходам комплексного использования природных и преформированных факторов, 
включая иппотерапию, на базе Центра психосоциальной реабилитации детей и под-
ростков «Фельдман Экопарк».
Выводы. В связи со значительным возрастанием развития расстройств психики и по-
ведения психогенного происхождения у военнослужащих как реакции на психотравму, 
основной задачей специалистов в области психического здоровья является помощь 
комбатантам в адаптации к текущим жизненным ситуациям. Международный опыт 
доказывает, что фармакотерапия не показала свою высокую эффективность даже в 
сочетании с классическими методами психотерапии. Как альтернатива, нами разрабо-
тан комплексный интегративный подход, включающий в себя использование природных 
и преформированных факторов.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, дезадаптация, демобилизо-
ванные участники АТО, программа медико-психологической реабилитации, са-
наторно-курортные условия, иппотерапия.
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Глобальные цивилизационные процессы, 
которые происходили в конце ХХ века и начале 
третьего тысячелетия имеют противоречивый 
характер. Значительную роль в этом играют 
факторы урбанизации. Кроме того, социальный 
прогресс сопровождается усилением социаль-
ной напряженности и, как следствие, уровня 
конфликтности. При этом отрицательный соци-
альный потенциал накапливается за счет собы-
тий катастрофического характера - социальных 
потрясений, войн и катастроф техногенного 
происхождения [1, 2, 3].

Сегодня, когда на территории Украины 
продолжаются военные действия и вынуж-
денные миграционные процессы, ежедневно 
появляются новые контингенты лиц, подверга-
ющиеся воздействию стрессогенных факторов. 
Эти контингенты являются группой риска по 
возникновению у них различных расстройств 
психики и поведения психогенного происхож-
дения.

Наиболее частым из них является по-
сттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР).

Начало систематических исследований 
постстрессовых состояний, вызванных пережи-
ванием природных и техногенных катастроф, 
можно отнести к 50-60-м годам прошлого века 
[4, 5].

Цель исследования
Всесторонняя психосоциальная реабили-

тация 375 комбатантов была реализована во 
время совместной программы Центра психо-
социальной реабилитации детей и подростков 
Фельдман Экопарк (далее – Центр), кафедры 
психотерапии Харьковской медицинской ака-
демии последипломного образования (ХМАПО) 
и клинического санатория «Березовские мине-
ральные воды» в течение 2015-2016 годов.

Изучение пострадавших с ПТСР позво-
лило выявить наличие в детстве психотравм, 
отсутствие поддержки родителей в большей 
степени, нежели у пострадавших, у которых не 
наблюдалось вышеупомянутое расстройство, а 
также отмечались высокие показатели разво-
дов родителей.

Существенно повышен риск развития 
ПТСР оказался у тех обследованных, кто посто-
янно подвергался негативному воздействию 
вредных социальных факторов, например, 
трудноразрешимых межличностных проблем 
или неблагоприятных условий жизни.

Следует отметить, что у всех обследован-
ных нами больных наблюдалось наличие про-
блем в микросоциуме, таких как конфликты в 
семье с родителями или детьми, друзьями, кол-
легами по работе, развод и т.д.

Именно поэтому медико-психологическая 
реабилитация должна быть обязательной ча-
стью комплекса реабилитационных мер у лиц, 
пострадавших в результате участия в АТО, что 
привело к ее активной реконструкции и поэ-
тапному обязательному привлечению к ком-
плексным реабилитационным мероприятиям 
лиц, пострадавших в результате участия в АТО 
[6, 7, 8].

Программа реализовалась за 3 этапа:
1) Начальный (этап налаживания терапев-

тического контакта - комплаенс) - 2 - 3 суток. 
Проводилось структурированное диагности-
ческое интервью; психодиагностическая сес-
сия со специалистом психологом, определение 
индивидуальной лечебно-реабилитационной 
программы по принципу мультидисциплинар-
ного обсуждения; согласование индивидуаль-
ной лечебно-реабилитационной программы 
с пациентом; начало индивидуальной лечеб-
но-реабилитационной программы.

2) Основной (реабилитационный) - 14 - 18 
суток. Проводились индивидуальная психоте-
рапия, групповая психотерапия, релаксацион-
ные методы с усвоением элементов аутогенной 
тренировки, ФТО, ЛФК, ароматерапия (постоян-
но), рефлексотерапия и другие методы немеди-
каментозного воздействия (постоянно), меди-
каментозная терапия (по показаниям).

3) Супортивний (завершающий/поддержи-
вающий) - 2 - 3 суток. Проводились индивиду-
альная психотерапия, релаксационные методы 
с усвоением элементов аутогенной тренировки 
(постоянно), завершение всех других лечебных 
мероприятий.

Методы исследования
Основная психокоррекция полученной 

психотравмы проводилась специалистами на 
территории клинического санатория «Бере-
зовские минеральные воды», поддерживаю-
щий этап – на территории Центра посредством 
иппотерапии. Одним из основных аспектов 
реабилитации комбатантов является восста-
новление их социального функционирования в 
мирное время. Важным психокоррекционным 
аспектом является установление взаимодей-
ствия человека с природой.
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Анималотерапия обеспечивает целост-
ный подход в реабилитации, в котором связь 
между комбатантом и животным-терапевтом 
является фактором для восстановления. Иппо-
терапия – это новая форма терапевтического 
вмешательства, при котором лошади исполь-
зуются в качестве инструмента для работы с 
комбатантами для достижения самопонимания 
и эмоционального роста. Цель иппотерапии 
– обеспечить взаимодействие человека и жи-
вотного для уменьшения стресса и увеличения 
взаимного доверия [9].

Этот вид иппотерапии заключается в уха-
живании, кормлении, в снаряжении лошади 
для работы и ведение. В процессе работы с ло-
шадью терапевтом проводится психотерапия. 
Конечной целью для клиента является созда-
ние таких навыков, как личная ответственность, 
уверенность в себе, овладение невербальным 
общением и самоконтроль. Иппотерапия фо-
кусируется на жизни клиента в настоящее 
время. Движение лошади и природная среда 
помогают эмоционально стабилизировать па-
циента. Индивидуальные сеансы структуриро-
ваны таким образом, чтобы все участвующие 
стороны были в равной степени вовлечены в 
лечебный процесс. Данный вид иппотерапии 
поддерживает использование наземной техни-
ки работы, которая дает пациенту возможность 
самостоятельно принимать решения в работе с 
лошадью. Пациент должен оставаться под кон-
тролем специалиста и обращать внимание на 
детали своей работы: находясь в седле, пациент 
демонстрирует доминирование над животным, 
однако важным аспектом терапии является об-
учение взаимоуважению, самоутверждению, 
ответственности и уверенности всадника.

Структура иппотерапии создает уникаль-
ную атмосферу для того, чтобы клиент мог ре-
шать личные запросы. Клиентам предоставля-
ется уникальный опыт управления текущими 
ситуациями и будущими проблемами, уделяя 
особое внимание своим сильным сторонам и 
ресурсам. 

Типичная сессия иппотерапии предпо-
лагает, что комбатант получает задание для 
выполнения на лошади, когда они находятся 
в закрытом пространстве, например, арене, и 

могут свободно передвигаться. Коневод следит 
за безопасностью лошади и комбатанта, психо-
терапевт наблюдает, но не вмешивается в это 
взаимодействие, которое обычно длится около 
часа. 

Инсайт и эмпатия появляются при работе с 
чувствами и эмоциями, особенно при работе с 
лошадьми. Это взаимодействие отражает опыт, 
который клиенты приобретают в обществе и 
могут применить во время терапии.

Результаты и обсуждение
Лошади оказывают большую помощь в 

реабилитации комбатантов с ПТСР и в наблю-
дении за их структурированным взаимодей-
ствием.  Лошадь выступает скорее партнером, 
чем инструментом в этой терапии, где доверие 
является основным компонентом. Дополни-
тельными терапевтическими эффектами явля-
ются снижение тревоги, снижение изоляции, 
улучшение коммуникативных и социальных 
навыков, снижение агрессии, повышение уве-
ренность в себе и самооценки. В этой форме 
терапии важны не только физические и эмоци-
ональные реакции комбатантов. Лошадь явля-
ется неотъемлемой частью терапевтического 
процесса, в котором она обеспечивает ценную 
обратную эмоциональную связь. Эта эмоцио-
нальная близость между комбатантом и лоша-
дью является основой терапии.

Выводы
В последнее время значительно возрас-

тает развитие ПТСР у комбатантов как реакция 
на психотравму. Задачей специалиста в обла-
сти психического здоровья является помощь 
комбатанту с ПТСР в адаптации к текущим жиз-
ненным ситуациям. Неизвестно, какой подход 
к лечению наиболее эффективен, и, вероятно, 
нет единого подхода, который подходит всем 
комбатантам. Однако международный опыт 
доказывает, что фармакотерапия не показала 
свою высокую эффективность даже в сочетании 
с классическими методами психотерапии. Мы 
признаем необходимость новых и новаторских 
подходов к проблеме и пытаемся обратиться к 
новым формам вмешательства, включая иппо-
терапию.
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SUMMARY
COMPLEX USE OF NATURAL AND PREFORMED 

FACTORS IN COMBATANTS 
WHO ARE ON REHABILITATION IN 

SANATORIUM-RESORT CONDITIONS

B.V. Mykhaylov1, A.I. Serdiuk2, I.D. Vashkite1, T.A. Aliieva1, 
S.A. Vyazmitinova1 

1 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
2 Clinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort»

The aim of the study. To develop and test a system for the 
integrated use of natural and preformed factors in combat-
ants who are on rehabilitation in sanatorium-resort condi-
tions.
Маterials and methods. Psychosocial rehabilitation of  
375 combatants with psyche and behavior disorders of psy-
chogenic origin, who were on rehabilitation in a sanatori-
um-resort environment.
Results. The article deals with the historical aspect of the 
emergence of various psychiatric disorders and behavior 
of psychogenic origin among military personnel, in partic-
ular posttraumatic stress disorder. The defi nition, etiology 
and pathogenesis, primary diagnostics of posttraumatic 
stress disorder in demobilized participants of ATO, being 
on rehabilitation in sanatorium-resort conditions are 
considered. The main groups of neurotic, pathopersono-
logical and psychopathological manifestations in this 
contingent of patients are identifi ed. Particular attention 
is paid to medical and psychological rehabilitation of de-
mobilized participants of ATO in the sanatorium-resort 
conditions, especially innovative approaches to the in-
tegrated use of natural and preformed factors, including 
equine assisted psychotherapy, on the basis of the Center 
for Psychosocial Rehabilitation in Children and Adoles-
cents «Feldman Ecopark».

Conclusions. In connection with a signifi cant increase in 
the development of psychiatric disorders and behavior of 
psychogenic origin in the military as a reaction to a psycho-
trauma, the main task of mental health specialists is to help 
combatants adapt to current life situations. International 
experience proves that pharmacotherapy has not shown its 
high eff ectiveness even in combination with classical meth-
ods of psychotherapy. As an alternative, we have developed 
a comprehensive integrative approach that includes the 
use of natural and preformed factors.
Key words: Post-traumatic stress disorder, maladaptation, 
demobilized members of the antiterrorist operation, the 
program of medico-psychological rehabilitation, sanatori-
um resort conditions, Equine Assisted psychotherapy.

РЕЗЮМЕ 
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

ТА ПРЕФОРМОВАНИХ ФАКТОРІВ 
У КОМБАТАНТІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ 
УМОВАХ

Б.В. Михайлов1, О.І. Сердюк2, І.Д. Вашкіте1, 
Т.А. Алієва1, С.О. Вязьмітінова1

1Харківська медична академія післядипломної освіти, 
кафедра психотерапії

2Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води»

Мета дослідження. Розробити і апробувати систе-
му комплексного використання природних і префор-
мованих факторів у комбатантів, які знаходяться на 
реабілітації в санаторно-курортних умовах.
Матеріали та методи. Психосоціальна реабілітація 
375 комбатантів з розладами психіки та поведінки 
психогенного походження, які перебували на реабілі-
тації в санаторно-курортній мережі.



СТАТТІ 9

Список  авторов

Результати. У статті розглядається історичний 
аспект виникнення різних розладів психіки та пове-
дінки психогенного походження у військовослужбовців, 
зокрема, посттравматичного стресового розладу. 
Розглядаються визначення, етіологія і патогенез, 
первинна діагностика посттравматичного стре-
сового розладу у демобілізованих учасників АТО, що 
знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних 
умовах. Виділено основні групи невротичних, пато-
персонологічних і психопатологічних проявів у даного 
контингенту хворих. Особливу увагу приділено меди-
ко-психологічній реабілітації демобілізованих учас-
ників АТО в санаторно-курортних умовах, особливо 
новаторським підходам комплексного використання 
природних і преформованих факторів, включаючи 
іпотерапію, на базі Центру психосоціальної реабілі-
тації дітей та підлітків «Фельдман Екопарк».

Висновки. У зв’язку зі значним зростанням розвитку 
розладів психіки та поведінки психогенного походжен-
ня у військовослужбовців як реакції на психотравму, 
основним завданням фахівців в області психічного 
здоров’я є допомога комбатантам в адаптації до 
поточних життєвих ситуацій. Міжнародний досвід 
доводить, що фармакотерапія не показала свою ви-
соку ефективність навіть в поєднанні з класичними 
методами психотерапії. Як альтернатива, нами 
розроблений комплексний інтегративний підхід, що 
включає в себе використання природних і преформо-
ваних факторів.
Ключові слова: посттравматичний стресовий роз-
лад, дезадаптація, демобілізовані учасники АТО, про-
грама медико-психологічної реабілітації, санатор-
но-курортні умови, іпотерапія.
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ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ  У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

Резюме   Цель исследования - на основе изучения психопатологической феноменологии суици-
дального поведения больных онкологического профиля и патопсихологических меха-
низмов их формирования разработать принципы психотерапевтической коррекции 
невротических расстройств и суицидальных тенденций.
Материалы и методы. Нами было обследовано с 2013г. по 2017г. и проведено психоте-
рапевтическое лечение 102 онкологическим пациентам в возрасте 25-55 лет (44 мужчи-
нам и 58 женщинам), проходивших лечение в поликлиническом отделении  «Клинического 
Онкологического Диспансера» Днепровского Областного Совета. Экспериментально 
- психологическое исследование включало структурированное диагностическое интер-
вью пациента  и  следующие  шкалы тревоги и тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ха-
нина, шкала депрессии Цунга, исследование акцентуации личности по методике Леон-
гарда – Шмишека, шкала оценки качества жизни ЯЖ-100.
Результаты. В результате проведенного исследования проведена психотерапия и 
психопрофилактика в соответствии с особенностями жизненной ситуации онкологи-
ческого больного и его семьи, степенью выраженности функциональных нарушений ор-
ганизма онкологического больного, выраженностью психопатологических расстройств, 
наличием невротических расстройств и с учетом уровня снижения качества жизни. 
Комплекс психотерапевтической программы направлялся на снижение факторов риска 
формирования суицидального поведения.
Выводы. Необходимо более углубленное изучение и комплексная психотерапия невроти-
ческих расстройств у онкологических больных, в связи с суицидальным риском, динамику 
появления и выраженность суицидальных мыслей и  формирования антисуицидального 
барьера личности пациента с онкопатологией.

Ключевые слова: психотерапия, невротические расстройства, суицидальное поведение, онколо-
гические больные

За последние 20 лет в Украине наличие 
сочетанного действия  психогенных, сомато-
генных, неблагоприятных социально-эконо-
мических факторов у онкологических больных 
приводит к развитию у них невротических де-
прессивных и тревожных расстройств, разли-
чающихся  по степени выраженности и тяжести. 
Наличие выраженной депрессивной  и тревож-
ной симптоматики у такого контингента боль-
ных зачастую  провоцирует формирование суи-
цидальных мыслей и тенденций, а в отдельных 
случаях может привести к суицидальному по-
ведению [1, 2, 4]. Количество завершенных по-
пыток суицида, как на ранней, так и на поздней 

стадиях онкологического заболевания точно 
неизвестны. Согласно литературным данным, 
риск суицида среди больных раком в 2-3 раза 
выше, чем у здоровых людей того же пола и 
возраста (Л.Н. Юрьева, 2006, М.В. Маркова 2007, 
О.С. Чабан 2008). Вместе с тем, сообщения о 
фактической частоте попыток суицида, нали-
чия суицидальных тенденций у онкологических 
больных недостаточно изучены, возможно, зна-
чительно выше, чем цифры, приводимые в ме-
дицинской литературе [ 3, 5, 6]. 

За последние десятилетия были получе-
ны данные о значительной распространенно-
сти суицидов среди онкологических больных 
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и согласно литературным данным на форми-
рование и проявления суицидального пове-
дения оказывают влияние различные биопси-
хосоциальные факторы (Э. Дюркгейм, Kotila L., 
Lonngvist J., Hawton K., К. Помро., Breuer H.-
W.M. et al., Lester D., Ш. Бюлер, С.Н. Ениколопов, 
А.Г. Амбрумова, А.Е. Личко, В.В. Нечипоренко, 
Roy A., И.Г. Зальцман,  А.Н. Паршин, Семигла-
зов В.Ф., Иванов В.Г., Берштейн JI.M., Блохин С.Н.) 
[4, 6]. 

У многих больных неизлечимыми онко-
логическими заболеваниями, знающих о не-
избежности усиления страданий и летального 
исхода, появляется высокий риск суицидально-
го поведения. Переживания, связанные с диа-
гностикой онкопатологии и лечением злокаче-
ственных новообразований, могут приводить 
к социально-психологической дезадаптации 
и, как следствие, к снижению эффективности 
лечения. Однако психологическое состояние  
и дезадаптация пациента влияет не только на 
терапевтический процесс, но и на общее каче-
ство жизни онкобольного.

Недостаточное количество специальных 
работ в этой области привело к тому, что до 
настоящего времени остаются недостаточно 
изученными клинические формы и структура 
суицидального поведения пациентов онколо-
гических клиник, не до конца исследованы пси-
хологические, конституционально-биологиче-
ские  и социальные факторы риска суицида у 
пациентов с онкологическими заболеваниями. 
С улучшением результатов лечения онкопато-
логии актуальной проблемой также становится 
проблема повышения уровня качества жизни 
пациентов с онкологическими заболеваниями.

За период с 2013 г. по 2017 г. нами было об-
следовано и проведено психотерапевтическое 
лечение 102 онкологическим пациентам в воз-
расте 25-55 лет (44 мужчинам и 58 женщинам), 
проходивших лечение в поликлиническом 
отделении «Клинического Онкологического 
Диспансера» Днепровского Областного Совета. 
Контрольную группу составили 50 пациентов с 
онкопатологией, у которых не было выявлено 
суицидальных мыслей, тенденций, поступков.

Целью нашего исследования было на 
основе изучения психопатологической фено-
менологии суицидального поведения боль-
ных онкологического профиля и патопсихо-
логических механизмов их формирования 
разработать принципы психотерапевтической 
коррекции невротических расстройств и су-

ицидальных тенденций. Также были изучены  
преморбидные характерологические особен-
ности онкологических больных, структура их 
семьи и типы взаимоотношений у членов се-
мьи. Было проведено экспериментально – пси-
хологическое исследование, которое включало 
структурированное диагностическое интер-
вью пациента и следующие методики: шкалы 
тревоги и тревожности Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина, шкала депрессии Цунга, иссле-
дование акцентуации личности по методике 
Леонгарда – Шмишека, шкала оценки качества 
жизни ЯЖ-100, (изучающей  следующие пара-
метры: физическое здоровье, психологическое 
здоровье, социальные отношения и окружаю-
щую среду). 

По нашим клиническим наблюдениям, 
большое влияние на формирование невроти-
ческих расстройств и появлению суицидаль-
ного риска имели также выраженность сома-
тических проявлений злокачественного роста 
опухоли, среди которых большое значение 
имели хроническая боль, выраженность рако-
вой интоксикации, скорость и распространен-
ность проявлений метастатических процессов. 
Среди патопсихологических реакций пациен-
тов с онкологической патологией следует осо-
бо отметить своеобразный синдром «самоизо-
ляции» на катамнестическом этапе. Пациенты 
зачастую переживали страх рецидива заболе-
вания и метастазов, нарастала психологиче-
ская, психосоциальная и микросоциальная де-
задаптация в семье, вызванная инвалидностью 
и невозможностью выполнения жизненных 
функций в полной мере, появлялись мысли о 
«заразности» заболевания для окружающих, 
зачастую членов семьи. Также у пациентов ос-
новной группы в поведении отмечалось рав-
нодушное отношение к своей внешности, не 
такое тщательное соблюдение правил личной 
гигиены, преимущественными темами для раз-
говоров, просмотра передач и чтения явно или 
скрыто от родственников становились темы 
смерти и способов, примеров суицида. Нега-
тивным показателем в поведении с высоким 
суицидальным риском также являлось упорное 
стремление завершить начатые дела, составить 
завещание, написать близким прощальные 
письма.

Оценка состояния реактивной тревоги 
и личностной  тревожности проводилась по 
методике Ч. Д. Спилбергера в модификации 
Ю. Л. Ханина.
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По данным методики Ч. Д. Спилбергера – 
Ю. Л. Ханина у большинства пациентов наблю-
дался высокий уровень реактивной тревоги  
как у мужчин (70,45±3,39), так и у женщин (67, 
24±2,17) основной группы, по сравнению с 
контрольной группой онкобольных, у которых 

также встречался низкий (24, 01±1,15) уровень 
реактивной тревоги.  Уровень личностной тре-
вожности был выявлен у мужчин в основном 
умеренным (54,54±2,19), а женщин более высо-
ким (68,82±1,37). (табл.1)

Таблица 1
Распределение уровней реактивной тревоги и личностной тревожности у онкобольных

Уровень 
тревожности

Основная группа 
мужчины(n=44)

Основная группа
женщины (n=58)

Контрольная группа 
(n=50)

абс %±m абс %±m абс %±m
Реактивная тревога

Низкий - - - - 12 24, 01±1,15
Умеренный 13 29,44±1,17 19 32,75±1,85 17 34,04±2,11
Высокий 32 70,45±3,39 39 67.24±2,17 21 41,85±1,25

Личностная тревожность
Низкий 6 13,63±0,13 3 5.17±1,19 9 18,02±3,51
Умеренный 24 54,54±2,19 16 27, 58±2,18 24 48,16±2,22
Высокий 14 31,81±3,91 39 67,23±1,39 34 68,82±1,37

По шкале депрессии Цунга у  27 (26%) 
пациентов основной группы онкологических 
пациентов, нами было выявлено депрессив-
ное расстройство тяжелой формы, у 9 (8%) па-
циентов легкое депрессивное расстройство, у 
5 (5%) пациентов среднее депрессивное рас-
стройство, у 3 (3%) пациентов депрессивное 
расстройство крайне тяжелой формы. Паци-
енты переживали преимущественно негатив-
ные эмоции: тоску, угнетенность, испытывали 
чувство одиночества, бесперспективности те-
рапии и психотерапии или дальнейшей жизни, 
утрачивали прежние интересы в жизни, стре-
мились к изоляции, избегали общения с окру-
жающими, теряли физическую и психическую 
активность.

Наблюдая динамику выраженности опи-
санных симптомов  в процессе прохождения 
больными психотерапии,  психокоррекции и 
фармакотерапии в поликлиническом отделе-
нии, и анализируя ее с временным течением 
злокачественного заболевания, нами отмечал-
ся  волнообразный характер  выраженности 
невротических проявлений с двумя основными 
подъемами с течением времени. Рост выражен-
ности невротических тревожных и депрессив-
ных расстройств и появление суицидальных 
мыслей больше был выражен на диагностиче-
ском и предоперационном этапах – в моменты 
наибольшей напряженности стрессирующих 

патопсихологических внутриличностных фак-
торов и обострения междуличностных кон-
фликтов.

 Клинически  невротические расстройства 
у онкобольных основной группы были структу-
рированы следующим образом. Были диагно-
стированы у 31% пациентов – неврастения, у 
26% больных – расстройства сна,  у 25% паци-
ентов – рекуррентный депрессивный эпизод, 
у 9% – смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство, у 7% – расстройства адаптации,  
у 2% – острые реакции на стресс.

Наибольшей вероятности развития су-
ицидального поведения были подвержены 
больные распространенными формами злока-
чественных новообразований, в лечении кото-
рых возможности противоопухолевой терапии 
практически были исчерпаны.

Также нами изучалась внутренняя картина 
болезни онкологических больных с суицидаль-
ным риском. Были выявлены типичные типы 
реагирования онкологических пациентов на 
свою болезнь, такие типы внутренней картины 
болезни как анозогнозия и ипохондрический. 
Часто встречались у обследованных такие при-
меры взглядов на свою болезнь: если их жизни  
и суждено оборваться, то такой печальный итог  
приписывался пациентами постоянным пере-
грузкам, стрессам, усталости, или восприни-
мался ими как следствие «какой-то несправед-
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ливости судьбы, намеренного вмешательства 
со стороны  других лиц».  Часто онкобольные 
с суицидальными мыслями основной группы 
приходили к выводу, что не стоит терпеть по-
стоянные и интенсивные боли, тяготы мани-
пуляций и операций,  и надо перестать быть 
обузой родственникам, нельзя вводить род-
ственников в значительные материальные рас-
ходы по лечению и уходу за  обследованными 
онкобольными.

Пациенты основной группы с  течением 
во времени онкологического заболевания  по-
этапно проходили в  диагностическом и тера-
певтическом процессах следующие фазы: от-
рицания и изоляции; гнева; борьбы с болезнью; 
депрессии; смирения. Эти  защитные психоло-
гические механизмы действовали на протяже-
нии различных периодов времени, сменяя друг 
друга, а иногда и сосуществуя одновременно.  
Одним из психологических компонентов, кото-
рый наблюдался зачастую на всех этих этапах, 
– это надежда на чудесное исцеление, при этом 
даже смирившиеся  пациенты допускали каку-
ю-то вероятность выздоровления от онколо-
гического заболевания, гипотезу об открытии 
нового лекарства, «успехе найти его или найти 
результаты какого-то нового исследования и 
терапии в онкологии».

В качестве основных принципов психо-
логической  психотерапии и   онкологических 
больных и психопрофилактики  суицидально-
го поведения выступали  этапность, последо-
вательность, пролонгированность, «мягкая» 
директивность психотерапевта, фокусирован-
ность пациентов на реальных задачах повсед-
невной жизни и составления плана и режима 
дня онкобольного. Важными для формирова-
ния комплаенса «психотерапевт- пациент» и эф-
фективности психотерапии оставались особые 
поддерживающие отношения между участни-
ками терапевтического и психотерапевтиче-
ского процесса, групповая динамика на всех 

этапах перестройки отношений пациента с 
окружающими людьми, семьей и кругом пси-
хосоциальной поддержки. Сложность психо-
профилактики формирования суицидального 
поведения, появления суицидальных мыслей у 
таких пациентов обусловлена психологическим 
фактором появления  у них субъективного по-
вода или пускового механизма для соверше-
ния суицида: такого как банальные жизненные 
неприятности на работе, семье или отсутствия 
успеха в терапевтическом процессе, отсутствие 
материальных средств на лечение, а также бо-
лее трагических и психотравмирующих собы-
тий в жизни онкологических больных.

Учитывая данные психодиагностиче-
ских исследований у обследованных он-
кологических пациентов с суицидальными 
тенденциями (мыслями, страхами, планами), 
их внутреннюю картину болезни и показате-
ли их качества жизни, и соблюдая основные 
принципы психотерапии пациентов с онкопа-
тологией и суицидальными мыслями, можно 
сделать вывод, что  задачи  психотерапии и 
психопрофилактики реализовались в соот-
ветствии с особенностями жизненной ситуа-
ции онкологического больного и его семьи, 
степенью выраженности функциональных 
нарушений организма онкологического боль-
ного, выраженностью психопатологических 
расстройств, наличием невротических рас-
стройств и с учетом уровня снижения каче-
ства жизни. Комплекс психотерапевтической 
программы направлялся на снижение факто-
ров риска формирования суицидального по-
ведения. С нашей точки зрения, необходимо 
более углубленное изучение невротических, 
особенно депрессивных расстройств у онко-
логических больных, их структуры, связи с 
суицидальным риском, динамику появления 
и выраженность суицидальных мыслей и фор-
мирования антисуицидального барьера лич-
ности пациента с онкопатологией.
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РЕЗЮМЕ
ПСИХОТЕРАПІЯ І ПСИХОПРОФІЛАКТИКА 

НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ І СУЇЦИДАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Безрук Р. І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, 

кафедра психотерапії

Мета дослідження – на основі вивчення психопато-
логічної феноменології суїцидальної поведінки хворих 
онкологічного профілю і патопсихологічних механіз-
мів їх формування розробити принципи психотерапе-
втичної корекції невротичних розладів і суїцидальних 
тенденцій.
Матеріали і методи. Нами було обстежено з 2013 р. 
по 2017 р. і проведено психотерапевтичне лікування 
102 онкологічним пацієнтам у віці 25-55 років (44 чо-
ловікам і 58 жінкам), що проходили лікування в поліклі-
нічному відділенні «Клінічного Онкологічного Диспан-
серу» Дніпровської Обласної Ради. Експериментально 
– психологічне дослідження включало структуроване 
діагностичне інтерв’ю пацієнта і наступні шкали 
тривоги і тривожності Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л.
Ханіна, шкала депресії Цунга, дослідження акцентуа-
ції особистості за методикою Леонгарда – Шмішека, 
шкала оцінки якості життя ЯЖ – 100.
Результати. В результаті проведеного дослідження 
проведена психотерапія і психопрофілактика відпо-
відно до особливостей життєвої ситуації онколо-
гічного хворого і його сім’ї, міри вираженості функці-
ональних порушень організму онкологічного хворого, 
вираженості психопатологічних розладів, наявності 
невротичних розладів і з урахуванням рівня зниження 
якості життя. Комплекс психотерапевтичної про-
грами спрямовувався на зниження чинників ризику 
формування суїцидальної поведінки.
Висновки. Потрібне більш поглиблене вивчення і 
комплексна психотерапія невротичних розладів у 
онкологічних хворих, у зв’язку з суїцидальним ризиком, 
динаміку появи і вираженість суїцидальних думок і 
формування антисуїцидального бар’єру особи пацієн-
та з онкопатологією.
Ключові слова: психотерапія, невротичні розлади, 
суїцидальна поведінка, онкологічні хворі

SUMMARY 
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS 

OF NEUROTIC DISORDERS AND SUICIAL 
BEHAVIOR OF ONCOLOGICAL PATIENTS

Bezruk R. I.
Kharkov Medical Academy of Post-graduate Education, 

department of psychotherapy

Aim of study – on the basis of study of abnormal psychol-
ogy phenomenology of suicidal behavior of patients of 
oncologic profi le and pathopsychological mechanisms of 
their forming to workout principles of psychotherapy cor-
rection of neurotic disorders and suicidal tendencies.
Materials and methods. it was inspected by us with 
2013 on 2017 y ears psychotherapy treatment is conduct-
ed to 102 oncologic patients in age 25-55 (44 men and 
58 women), passing treatment in the policlinic department 
of “Clinical Oncologic Dispansary” of Dnepr Regional So-
viet. Experimental psychological research included the 
structured diagnostic interview of patient and next scales 
of alarm and anxiety of Ch. Spilberger – U. Hanin, scale of 
depression of Tsyng, research of accentuation of personali-
ty on methodology of Leongard -Shmishek, scale of estima-
tion of quality of life of QL – 100.
Results. As a result our researches psychotherapy and psy-
choprophylaxis are conducted in accordance with the fea-
tures of vital situation of oncologic patient and his family, 
degree of expressed of functional violations of organism 
of oncologic patient, expressed of abnormal psychology 
disorders, presence of neurotic disorders and taking into 
account the level of decline of quality of life. The complex 
of the psychotherapy programme headed for the decline of 
risk of forming of suicidal behaviour factors.
Conclusions. More deep study and complex psychothera-
py of neurotic disorders are needed for oncologic patients, 
in connection with a suicidal risk, dynamics of appearance 
and expressed of suicidal ideas and forming of antisuicidal 
barrier of personality of patient with oncology.
Keywords: psychotherapy, neurotic disorders, suicidal be-
havior, oncologic patients
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ПРИНЦИПИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
НА ОРГАНІЧНІ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
В УМОВАХ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ
ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України»

Y.S. Zhivilova

PRINCIPLES OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC BRAIN LESIONS IN 
A HOSPITAL WITH STRICT SUPERVISION

State institution “Ukrainian psychiatric hospital with strict supervision of the Ministry of Health of Ukraine”

Резюме. Мета дослідження. Визначити особистісні особливості і стан емоційної сфери у хво-
рих на органічні ураження головного мозку, і на підставі цього розробити таргетну си-
стему психо-соціальної реабілітації в госпітальних умовах.
Матеріали та методи. В процесі дослідження 90 хворих були застосовані клініко-ана-
мнестичних метод, вивчення медичної документації для порівняння ефективності діа-
гностичних висновків, клініко-психопатологічний метод, психодіагностичний метод із 
застосуваням характерологічного опитувальника для виявлення особистісно-характе-
рологічних акцентуацій Леонгарда-Шмішека, діагностичного опитувальника агресив-
ності Баса-Даркі, методи математичної статистики.
Результати. У статті наводяться дані про стан емоційної сфери та особистісних 
особливостей хворих з органічними ураженнями головного мозку, що знаходяться на лі-
куванні в лікарні з суворим наглядом. Ці дані мають істотне значення для прогнозу, як пе-
ребігу захворювання, так і можливої надалі протиправної поведінки таких пацієнтів, що 
обумовлює прогноз їх суспільної небезп еки. Встановлено, що у цих хворих відзначаються 
високі показники особистісної тривожності і індексу ворожості. Відповідно до отрима-
них результатів побудована система медико-психологічного супроводу цих хворих в умо-
вах лікарні із суворим наглядом. Система психосоціальної реабілітації була побудована 
за етапним принципом: I – «Оцінка психоемоційного стану», II – «Формування компла-
енса», III – «Психотерапія та психокорекція», IV – «Супортивний психологічний супровід». 
Основним методом реалізації цієї системи був медико-психологічний супровід хворих із 
застосуванням  психотерапії. Зважаючи на значні порушення емоційної сфери базовою 
була когнітивно-бихевіоральная психотерапія (КБТ). Вона поєднувалася з груповою психо-
терапією. Також застосовувалися елементи раціональної та сугестивної психотерапії. 
Висновки. Для проведення психосоціальної реабілітації на госпітальному стані хворих 
на органічні ураження головного мозку, які вчинили СНД, необхідно визначити стан емо-
ційної, мотиваційної, когнітивної сфер. Основним методом програми психосоціальної 
реабілітації цих хворих має бути психотерапія, побудована за інтегративним та етап-
ним принципами.

Ключові слова: органічні ураження головного мозку, лікарня з суворим наглядом, емоційні пору-
шення, особистісні особливості, медико-психологічний супровід.

Головним завданням психіатричної ланки 
в галузі охорони здоров’я є змінення психічно-
го здоров’я населення.

За даними чисельних досліджень, в тепе-
решній час проблема психосоціальної реабіліта-
ції хворих з органічними ураженнями головного 
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мозку, в тому числі тих хто здійснюють суспільно 
небезпечні дії, вимагає подальшого вирішення 
[1, 2, 3, 4]. Консенсусним основним критерієм 
ефективності програм психо–соціальної реа-
білітації вважається ступінь здатності пацієнтів 
самостійно виконувати навички побутовою за-
безпечення життєдіяльності, зберігати і підтри-
мувати оптимальний рівень соціального функ-
ціонування (СФ) і якості життя (ЯЖ) [5, 6, 7]. Це 
повною мірою стосується і тих хворих, які схиль-
ні до вчинення суспільно небезпечних дій (СНД) 
[8]. Зараз є актуальним зниження зниження сус-
пільної небезпеки хворих з органічними уражен-
нями головного мозку. Для цього має бути ство-
рена система психосоціальної реабілітації цих 
хворих в умовах лікарні із суворим наглядом.

Частота, стійкість і вираженість психічних 
порушень залежать від статі, віку, соматичного 
стану хворих, тяжкості травми, недостатності 
лікування на попередніх етапах. Це обумовлює 
необхідність розробки принципів побудови 
послідовного алгоритму відновної терапії і ме-
дико-психологічної реабілітації з урахуванням 
психічного стану, особистісних характеристик, 
макро- і мікросоціального оточення і адаптаці-
йно-компенсаторного потенціалу цих хворих.

При цьому дуже важливим є об’єктивна 
оцінка стану як когнитивної, так і  емоційної 
сфери цих хворих, так як саме емоційні пору-
шення служать основним предиспозиційним 
фактором для здійснення суспільно небезпеч-
них дій. Не меншу роль в цьому відіграють і осо-
бистісно-характерологічні порушення.

Метою нашого дослідження було визна-
чити особистісні особливості і стан емоційної 
сфери у хворих на органічні ураження головно-
го мозку, і на підставі цього розробити таргетну 
систему психо-соціальної реабілітації в госпі-
тальних умовах.

Відповідно до поставленої мети було про-
ведено дослідження 90 хворих з органічними 
ураженнями головного мозку. З них - 38 хворих 
з діагнозом розлад особистості органічної етіо-
логії (F07.0) і 52 хворих з діагнозом постконтузі-
онний синдром (F07.2),  чоловіки, середній вік 
39,72 ± 0,50 року, які вчинили тяжкі та особливо 
тяжкі СНД (проти життя і здоров’я людини). Всі 
хворі були розподілені на 2 групи - основну (50 
осіб), які отримували психокорекційні заходи і 
контрольну (40 осіб) із застосуванням психо-
фармакологічних препаратів.

Дослідження було проведено на базі ДУ 
«Українська психіатрична лікарня з суворим 

наглядом МОЗ України» (м. Дніпро). В процесі 
дослідження були застосовані: клініко-анамнес-
тичних метод - для оцінки даних анамнезу жит-
тя, хвороби, особливостей розвитку, виховання, 
мікросоціального середовища, освіти, трудової 
діяльності. Проводилося також вивчення медич-
ної документації для порівняння ефективності 
діагностичних висновків. Клініко-психопатоло-
гічний метод заснований на проведенні стандар-
тизованого діагностичного інтерв’ю з застосуван-
ням критеріїв МКХ-10. Психодіагностичний метод 
із застосуваням характерологіного опитувальни-
ка для виявлення особистісно-характерологіч-
них акцентуацій Леонгарда-Шмішека, діагностич-
ного опитувальника агресивності Баса-Даркі [9, 
10]. Методи математичної статистики [11, 12].

Результати дослідження. 
Клініко – психопатологічне дослідження 

показало наступне. Для хворих з органічним 
розладом особистості (F 07.0) притаманним 
була значна зміна поведінкового стереотипу у 
соціально – дезадаптивних варіантах. Перева-
жала значна емоційна лабільність, нездатність 
до цілеспрямованої діяльності. На цьому фоні 
спостерігалась виражена розгальмованість по-
треб і потягів, зосередженість на біологічно де-
термінованих мотиваціях. Це було сполученим 
з досить вираженою когнітивною дефіцитарні-
стю і нездатністю до вольового зусилля і контр-
олю за поведінкою. Такі особливості розладів 
психіки фактично і обумовили скоєння СНД.

Для хворих на посткомоційний синдром 
(F 07.2) характерними були прояви церебрасте-
нічного кола: нестриманість, афективність, яка 
легко провокується незначними подразника-
ми, тривожність. Спостерігалися також ознаки 
енцефалопатичного характеру: головний біль, 
гіперакузія, атаксія, тощо. Для хворих цієї групи 
особливо була притаманна залежна поведінка. 
Характерним було значне зниження толерант-
ності до алкоголю. Такі особливості змін психіч-
ної сфери і були чинниками скоєння СНД.

Клініко – психопатологічний аналіз дав змогу 
також ідентифікувати негативні особистісні реак-
ції хворих на перебування в лікарні з суворим наг-
лядом. Реакція фрустації – негативне сприйняття 
зміни звичного навколишнього середовища на 
відділення. Реакція заперечення – опозиційна на-
станова на спротив вимогам виконання режиму у 
відділенні. Реакція агрессії – за двома різновида-
ми: 1. Дифензивна – пасивна.  Проявляється лише 
при активному контакті оточуючих і персонала з 
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Таблиця 1
Розподіл особистісних особливостей у досліджуваних хворих 

(за даними опитувальника Леонгарда — Шмішека)

Шкала Основна група Контрольна група
ПГ 1
F07.0

(n=20)

ПГ 2
F07.2

(n=30)

ПГ 1
F07.0

(n=18)

ПГ 2
F07.2

(n=22)
Демонстративність 13,07±2,14 14,18±1,94 14,06±1,89 15,56±1,34
Застрявання 15,56±2,53 14,56±1,12 15,78±1,16 14,61±1,84
Педантичність 12,22±1,11 11,35±3,16 15,46±1,13 14,86±1,84
Збудливість 18,55±1,85 19,95±2,35 17,69±1,85 16,18±1,44
Гіпертимність 8,00±1,50 15,18±1,56 16,40±6,40 14,63±1,45
Дистимність 15,88±1,01 9,58±1,12 11,20±1,60 11,59±1,88
Тривожність 19,81±1,72 10,55±1,80 12,60±3,66 12,21±1,85
Екзальтованість 9,00±1,60 10,16±1,86 10,46±1,78 11,85±1,23
Емотивність 8,59±1,84 9,66±2,54 9,40±3,70 8,08±3,15
Циклотимність 14,24±1,86 15,05±1,43 14,75±1,52 15,06±3,68

При аналізі показників особистісної ха-
рактеристики, зокрема акцентуацій характеру, 
були отримані достовірні відмінності в підгру-
пах дослідження хворих з органічними уражен-
нями головного мозку.

Для підгрупи 1 (F07.0) характерна тен-
денція за шкалами застрявання (15,56 ± 
2,53), збудливості (18,55 ± 1,85), дистимності 
(15,88 ± 1,01). Акцентуйованість спостеріга-
лася за шкалою тривожності (19,81 ± 1,72). 
Виразність тривожного типу в поєднанні зі 
шкалою характеризувало даних хворих як ма-
лоспілкуючихся, невпевнених у собі, схильних 
до конфліктів осіб. На тлі збудливості у хворих 
спостерігалося ослаблення контролю емоцій-
них проявів, з вираженою імпульсивністю в 
поведінці.

Для підгрупи 2 (F07.2) характерна тенденція 
за шкалами: гіпертимний (15,18 ± 1,56) і цикло-
тимний (15,05±1,43), з вираженою акцентуацією 
за шкалою збудливості (19,95±2,35). Виявлялася 
недостатня керованість, ослаблення емоцій-
но-вольового контролю, з проявом дратівливо-
сті, зниженням міжособистісної взаємодії на тлі 
високого рівня конфліктності. Поєднання зі шка-
лами гіпертимності та циклотимності, з одного 
боку формує тенденцію до взаємодії та соціаль-
ного контакту, а з іншого боку, зміна гіпертимних 
та дистимних станів є провокатором дестабіліза-
ції як емоційного стану, так і діяльного.

Рівні агресії і ворожості у пацієнтів з орга-
нічними ураженнями головного мозку визна-
чалися за допомогою методики Баса – Дарки. 
Отримані результати  представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.
Показники агресії і ворожості у обстежених хворих (за даними опитувальника Баса-Дарки)

Індекс
Основна група Контрольна група

ПГ 1
F 07.0 

(n = 20) 

ПГ 2
F07.2

 (n = 30)

ПГ 1
F 07.0 

(n = 18)

ПГ 2
F07.2 

(n = 22)
Індекс агресивності 22,4±0,72 18,9±0,84* 21,7±0,81 18,2±0,67
Індекс ворожості 8,06±0,53 11,7±0,92* 7,9±0,63 11,2±0,58

Примітка: Достовірність відмінностей між показниками до і після лікування: * - р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01

хворими. 2. Офензивна – активно – провокуюча. 
Хворий сам провокує виникнення конфліктних 
ситуацій з оточуючими та персоналом. 

Дані патопсихологічного дослідження по-
казали наступне.

Особистісні особливості пацієнтів у до-
сліджуваній групі визначалися за допомогою 
опитувальника Леонгарда - Шмішека. Типи ак-
центуацій, які були виявлені нами у обстежених 
хворих представлені в табл. 1.



18 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(05) 2017

У всіх хворих було проведено аналіз по-
казників індексу агресивності; був виявле-
ний високий рівень, що досягає в середньому 
21,4±0,93 бала. При розподілі хворих на групи 
за нозологічною принадлежністю було вияв-
лено достовірне розходження в переважанні 
агресивних тенденцій. Так, в групі хворих на 
органічний розлад особистості (F 07.0) показ-
ник індексу агресивності досягав 22,4±0,71 ба-
лів. В групі хворих на посткомоційний синдром 
(F 07.2) – 18,9 ± 0,84 балів, за достовірностю від-
мінностей р≤0,05.

Зворотні взаємини були отримані при ана-
лізі індексу ворожості, де середній бал склав 
10,1±0,96. З достовірною різницею у хворих на 
посткомаційний синдром (F 07.2) даний показ-
ник переважав в порівнянні з 8,06 ± 0,53 у хво-
рих на органічний розлад особистості (F 07.0) 
(11,7±0,92 балів, р≤ 0,05).

Таким чином, при загальному зіставленні 
показників індексів агресивності і ворожості 
у осіб на органічне ураження головного мозку 
спостерігалася достовірна тенденція вираже-
ності агресивної форми поведінки з переважан-
ням підозрілості.

Отримані результати послужили підгрун-
тям для розробки системи психосоціальної ре-
абілітації на госпітальному етапі хворих на орга-
нічні ураження головного мозку, які скоїли СНД.

Основним методом реалізації цієї системи 
був медико-психологічний супровід хворих із за-
стосуванням  психотерапії. Зважаючи на значні 
порушення емоційної сфери, базовою була ког-
нітивно-біхевіоральна психотерапія (КБТ). Вона 
поєднувалася з груповою психотерапією. Також 
застосовувалися елементи раціональної та су-
гестивної психотерапії. Ми використовували 
когнітивно-біхевиоральну терапію за А. Беком.

Система психосоціальної реабілітації була 
побудована за етапним принципом. 

I етап «Оцінка психоемоційного стану» 
– починався з моменту надходження хворого 

в стаціонар і був направлений на визначення 
стану емоційної сфери і мішеней психокорекції.

II етап «Формування комплаенса» - містив 
в собі заходи щодо формування комплаенса, 
первинного встановлення психологічного кон-
такту і формування позитивної мотивації до лі-
кування.

III етап «Психотерапія та психокорекція» - 
включав індивідуальну і групову психотерапію, 
які були спрямовані на зміни активної життєвої 
стратегії, самосприйняття шляхом усвідомлен-
ня сенсу життя і його якості, наявності важливої 
стратегічної мети.

IV етап «Супортивний психологічний су-
провід» - включав сеанси підтримуючої  індиві-
дуальної психотерапії.

Оцінка ефективності проведеної систе-
ми показала наступне. У всіх хворих основної 
групи спостерігалася позитивна клінічна ди-
наміка. Зменшилися емоційні прояви тривож-
но-депресивного спектру. Зявлялась упоряд-
кованність поведінкових проявів, поліпшився 
самоконтроль.

За даними патопсихологічного досліджен-
ня виявлено зниження рівня індексу ворожості.

В цілому значне поліпшення було досягну-
то у 72% хворих з діагнозом органічний розлад 
особистості (F 07.0) і у 68% хворих з діагнозом 
– посткомоційний синдром (F07.2).

Висновки
1) Для проведення психосоціальної реабі-

літації на госпітальному стані хворих на органіч-
ні ураження головного мозку, які вчинили СНД, 
необхідно визначити стан емоційної, мотива-
ційної, когнітивної сфер.

2) Основним методом програми психосо-
ціальної реабілітації цих хворих має бути психо-
терапія, побудована за інтегративним та етап-
ним принципами.
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РЕЗЮМЕ 
ПРИНЦИПЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ С СУРОВЫМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ 

Я.С. Живилова 
ГУ «Украинская психиатрическая больница со 

строгим наблюдением МЗ Украины»

Цель исследования. Определить личностные осо-
бенности и состояние эмоциональной сферы у боль-
ных органическими поражениями головного мозга, и 
на основании этого разработать таргетную систе-
му психосоциальной реабилитации в госпитальных 
условиях.
Материалы и методы. В процессе исследования 90 
больных были применены клинико-анамнестиче-
ских метод, изучение медицинской документации 
для сравнения эффективности диагностических 
выводов, клинико-психопатологический метод, 
психодиагностический метод с применением ха-
рактерологического опросника для выявления лич-
ностно-характерологических акцентуаций Ле-
онгарда-Шмишека, диагностического опросника 
агрессивности Басса-Дарки, методы математиче-
ской статистики.
Результаты. В статье приводятся данные о со-
стоянии эмоциональной сферы и личностных осо-
бенностей больных с органическими поражениями 
головного мозга, находящихся на лечении в больни-
це со строгим наблюдением. Эти данные имеют 
существенное значение для прогноза как течения 
заболевания, так и возможного в дальнейшем про-
тивоправного поведения таких пациентов, что 
обуславливает прогноз их общественной опасно-
сти. Установлено, что у этих больных отмечают-
ся высокие показатели личностной тревожности 
и индекса враждебности. В соответствии с полу-
ченными результатами построена система меди-
ко-психологического сопровождения этих больных в 
условиях больницы со строгим наблюдением. Систе-
ма психосоциальной реабилитации была построена 
по этапному принципу: І - «Оценка психоэмоциональ-
ного состояния», ІІ - «Формирование комплаенса», 
ІІІ - «Психотерапия и психокоррекция», ІV - «Суппор-

тивное психологическое сопровождение». Основным 
методом реализации этой системы было меди-
ко-психологическое сопровождение больных с приме-
нением психотерапии. Несмотря на значительные 
нарушения эмоциональной сферы, базовой была ког-
нитивно-бихевиоральная психотерапия (КБТ). Она 
сочеталась с групповой психотерапией. Также при-
менялись элементы рациональной и суггестивной 
психотерапии. 
Выводы. Для проведения психосоциальной реабили-
тации на госпитальном этапе больных с органиче-
скими поражениями головного мозга, совершивших 
ООД, необходимо определить состояние эмоцио-
нальной, мотивационной, когнитивной сфер. Основ-
ным методом программы психосоциальной реаби-
литации этих больных должна быть психотерапия, 
построенная по интегративному и этапному прин-
ципам.
Ключевые слова: органические поражения головного 
мозга, больница со строгим наблюдением, эмоцио-
нальные нарушения, личностные особенности, меди-
ко-психологическое сопровождение.

SUMMARY
PRINCIPLES OF PSYCHOSOCIAL 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC 
BRAIN LESIONS IN A HOSPITAL WITH STRICT 

SUPERVISION

Y.S. Zhivilova
State institution “Ukrainian psychiatric hospital with strict 

supervision of the Ministry of Health of Ukraine”

The aim of the study. Identify the personality charac-
teristics and the state of the emotional sphere in patients 
with organic lesions of the brain, and on the basis of this, 
develop a targeted system of psychosocial rehabilitation in 
hospital settings.
Маterials and methods. In the process of the study 90 
patients were used clinico-anamnestic method, study of 
medical documentation to compare the eff ectiveness of 
diagnostic fi ndings, clinical-psychopathological method, 
psychodiagnostic method with the use of a character ques-
tionnaire to identify personality-character accentuations 
of Leonhard-Shmishek, Buss - Durkee Hostility Inventory, 
methods mathematical statistics.
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Results. The article presents data on the state of the emo-
tional sphere and personal characteristics of patients with 
organic brain lesions, who are treated in a hospital with 
strict supervision. These data are essential for predicting 
both the course of the disease and the possible illegal be-
havior of such patients in the future, which predetermines 
the forecast of their public danger. It was found that these 
patients have high rates of personal anxiety and an in-
dex of hostility. In accordance with the results obtained, 
a system of medical and psychological support of these 
patients in a hospital with strict supervision was built. 
The system of psychosocial rehabilitation was built on a 
phase principle: І - “Assessment of the psychoemotional 
state”, ІІ - “Compliance formation”, ІІІ - “Psychotherapy and 
psychocorrection”, IV - “Supportive psychological support”. 
The main method of implementing this system was med-

ical and psychological support of patients with the use 
of psychotherapy. Despite signifi cant disturbances in the 
emotional sphere of the baseline, there was cognitive-be-
havioral psychotherapy (CBT). It was combined with group 
psychotherapy. Also elements of rational and suggestive 
psychotherapy were used.
Conclusions. To conduct psychosocial rehabilitation at 
the hospital stage of patients with organic brain lesions 
who have committed particularly dangerous actions, it is 
necessary to determine the state of emotional, motivation-
al, cognitive spheres. The main method of psychosocial 
rehabilitation of these patients should be psychotherapy, 
built on the basis of integrative and step-by-step principles.
Keywords: organic brain lesions, hospital with strict su-
pervision, emotional disorders, personality traits, medical 
and psychological support.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОАФФЕКТИВНОЙ 
СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТЫМИ И СОСУДИСТОМОЗГОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Харьковская медицинская академия последипломного образования

I.M. Sarvir

FEATURES OF EMOTIONAL-AFFECTIVE SPHERE IN PATIENTS WITH ACUTE CARDIOVASCULAR AND 
CEREBROVACULAR DISEASES

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Резюме. Для выявления особенностей эмоционально-аффективной сферы пациентов с остры-
ми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями было обследовано 
309 пациентов (76 - с ишемической болезнью сердца, стенокардией, 75 - с ишемической 
болезнью сердца, инфарктом миокарда, 77 - с транзиторными ишемическими атака-
ми, 81 - с церебральным инсультом). Проводилось клинико-психопатологическое и пси-
ходиагностическое исследование.
Было установлено, что для пациентов с острыми соматическими состояниями психо-
соматического регистра характерно наличие общих черт эмоционально-аффективной 
сферы.
Большинство пациентов с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми за-
болеваниями характеризовались отсутствием депрессивных симптомов.
При наличии высокого уровня личностной тревожности, как базовой характеристики 
личности, средний уровень реактивной тревоги был в диапазоне умеренных значений, 
несмотря на наличие объективной витальной угрозы индивидуальному существова-
нию.
Сочетание среднего уровня враждебности и низкого уровня как мотивационной агрес-
сии, так и общей агрессивности, указывает на наличие у пациентов с острыми сердеч-
но-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями пассивного отношения к соб-
ственному состоянию, а также интериоризацию агрессивных импульсов.
Основой для разработки патогенетической системы медико-психологической коррек-
ции психологической дезадаптации среди пациентов с острыми состояниями терапев-
тического профиля были данные клинических, психопатологических и психодиагности-
ческих исследований.

Ключевые слова: острые сердечно-сосудистые и сосудисто-мозговые заболевания, особенности 
эмоционально-аффективной сферы, медико-психологическая коррекция.

Проблема психосоматических заболева-
ний, несмотря на огромные успехи, достигну-
тые в диагностике, лечении, профилактике, а 
также в теоретическом обосновании этиопа-
тогенетических механизмов, продолжает оста-
ваться одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины. Прежде всего, это об-
условлено их широкой распространенностью 
среди трудоспособного населения, сочетан-
ностью соматической симптоматики с разно-
образными пограничными психическими рас-
стройствами [1 – 8]. 
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Вне зависимости от основного пускового 
фактора, одним из ключевых звеньев патоге-
неза психосоматических заболеваний является 
наличие длительно существующего «застойно-
го» отрицательного эмоционального состоя-
ния. Принципиальный интерес представляют 
данные ряда авторов о специфике эндокрин-
но-висцерального выражения различных видов 
эмоций, а также о фазах реакций организма при 
продолжающемся эмоциогенном расстройстве 
в процессе развития соматической патологии. 
Формирование фиксированных неотреаги-
рованных эмоций способствует локализации 
повреждающего эффекта эмоционального 
стресса именно в той висцеральной системе, 
доминирующая функция которой повторно об-
рывается одним и тем же стрессором. В связи 
с этим среди отрицательных эмоциональных 
состояний максимальное патогенное значение 
имеют те эмоции, выражение которых строго 
регламентировано существующими социаль-
ными, морально-этическими и нравственными 
нормами (страх, гнев, агрессия и др.).

В ряде медицинских исследований пока-
зана патогенетическая близость комплекса ве-
гетативных, циркуляторных, метаболических, 
электрофизиологических сдвигов, сопрово-
ждающих состояния эмоциональной неста-
бильности и соматические заболевания, что 
дает основания предполагать наличие их при-
чинно-следственной взаимосвязи [9 – 14]. 

В основе психоцентрических концепций 
психосоматических заболеваний воздействие 
стресса интерпретируется в качестве причи-
ны как возникновения, так и прогрессирова-
ния соматического заболевания. Патогенез 
стресса впервые был описан Selye, который 
расширил данные Cannon понятием адапта-
ционного синдрома. В данной неспецифиче-
ской реакции он различал 3 фазы: 1) стадия 
реакции тревоги; 2) стадия сопротивления; 
3) стадия истощения. В 3-й фазе собственно и 
происходит слом регулирующих механизмов 
организма с необратимыми соматическими 
изменениями. 

Среди факторов стресса ведущую роль 
играют интеллектуально-волевое перенапря-
жение, а также психосоциальное неблагопо-
лучие, обусловленное низким социально-э-
кономическим статусом, нестабильностью 
трудоустройства и отсутствием прочных соци-
альных связей и должного уровня обществен-
ной поддержки.

В качестве основных психофизиологи-
ческих механизмов, опосредующих мани-
фестацию соматического заболевания под 
воздействием стресса, рассматриваются эмо-
циональное возбуждение (гнев, тревога, страх), 
либо торможение (безнадежность, беспомощ-
ность, отчаяние), приводящие соответственно 
к активации ЦНС и симпатической нервной 
системы, либо к блокированию вазомоторных 
процессов.

Следует отметить также, что с возникно-
вением клинических проявлений психосомати-
ческих заболеваний действие эмоциогенных и 
личностных факторов не прекращается, напро-
тив, создаются новые условия для взаимосвязи 
между сомой и психикой [15 – 19]. 

В этой связи особенно перспективным для 
лечения психосоматических заболеваний пред-
ставляется использование немедикаментозных 
методов, отвечающих требованиям полной 
безвредности, экономичности, комплексности 
воздействия. В этом случае различные виды 
психотерапии параллельно приводят к купиро-
ванию клинических проявлений соматического 
заболевания [20 – 29]. 

Всё это обусловливает необходимость 
проведения комплексного исследования боль-
ных с острыми сердечно-сосудистыми и сосу-
дисто-мозговыми заболеваниями. Необходи-
мо также внедрение новых организационных 
форм реализации медико-психологических и 
психотерапевтических мероприятий на всех 
уровнях оказания медицинской помощи. При 
этом важным вопросом является разработка 
новых программ медико-психологического со-
провождения этих больных на ранних этапах 
лечения. 

Цель исследования: выявление особен-
ностей состояния эмоционально-аффективной 
сферы у больных с острыми сердечно-сосуди-
стыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями 
на основании клинико-психопатологического и 
психодиагностического исследования.

Материал и методы исследования
Всего было обследовано 309 больных, 

перенесших острые сердечно-сосудистые и 
сосудисто-мозговые состояния, в возрасте от 
39 до 70 лет. Согласно нозологической принад-
лежности соматических заболеваний больные 
были распределены на 4 группы: 1-ю группу 
составили 76 больных с ишемической болез-
нью сердца, стенокардия; 2-ю – 75 больных с 



СТАТТІ 23

ишемической болезнью сердца, инфаркт мио-
карда (ИМ); 3-ю – 77 больных с транзиторными 
ишемическими атаками (ТИА); 4-ю – 81 больной 
с мозговым инсультом (МИ).

Динамическое наблюдение включало в 
себя следующий комплекс исследований: кли-
нико-психопатологическое наблюдение, в ходе 
которого оценивалось состояние психической 
сферы; психодиагностическое исследование с 
использованием шкалы У. Цунга для самооцен-
ки депрессии в адаптации Т. И. Балашовой (по 
Д. Я. Райгородскому, 2002), шкалы М. Гамильто-
на для оценки депрессии (HDRS, Hamilton M., 
1967), шкалы реактивной тревоги и личностной 
тревожности Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина 
(по Д. Я. Райгородскому, 2002), методики диа-
гностики показателей и форм агрессии А. Басса 
и А. Дарки по Д. Я. Райгородскому, 2002); стати-
стический анализ полученных результатов.

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью t критерия 
Стьюдента. Для сравнения выборочных долей, 
выраженных в процентах (Р%), использовался 
критерий z, аналогичный t критерию Стьюдента.

Результаты исследования
Исследование эмоционально-аффектив-

ной сферы с помощью психодиагностических 
методик позволило выявить у больных с остры-
ми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозго-
выми заболеваниями следующие особенности.

Для сопоставления субъективной и объек-
тивной оценок наличия депрессии, а также ее 
уровня, нами было проведено исследование с 
помощью 2 методик: шкалы У. Цунга для самоо-
ценки депрессии и шкалы Гамильтона для оцен-
ки депрессии.

По результатам исследования с помо-
щью шкалы Цунга у большинства больных 
(88,03±1,85%) показатели не достигали 50 
баллов, что свидетельствовало об отсутствии 
у них признаков депрессии, у 31 больного 
(10,03±1,71%) отмечались признаки легкой де-
прессии (диапазон 50 – 59 баллов), и лишь у 2 
больных (0,65±0,46%) депрессия достигала уме-
ренного уровня (диапазон 60 – 69 баллов).

Распределение показателей самооценки 
депрессии имели некоторые различия между 
исследуемыми группами больных (табл. 1).

Таблица 1
Распределение показателей самооценки депрессии у больных с острыми сердечно-сосудистыми 

и сосудисто-мозговыми заболеваниями (в P%±s%, по данным шкалы Цунга)

Диапазон 
баллов

1-я группа 
(n=76)

2-я группа 
(n=75)

3-я группа 
(n=77)

4-я группа 
(n=81)

До 50 92,11±3,09 82,67±4,37 87,01±3,83 95,06±2,41
50-59 5,26±2,56 17,33±4,37 12,99±3,83 4,94±2,41
60-69 2,63±1,84 – – –

Подавляющее большинство больных с 
острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-моз-
говыми заболеваниями (от 82,67±4,37% в группе 
больных с ИМ до 95,06±2,41% в группе больных с 
МИ) не обнаруживало признаков депрессии (по-
казатели по шкале Цунга менее 50 баллов).

Легкая депрессия по данным самооце-
нивания несколько чаще выявлялась у боль-
ных с ИМ и ТИА (соответственно 17,33±4,37% и 
12,99±3,83% обследованных), чем у больных со 
стенокардией и МИ (соответственно 5,26±2,56% 
и 4,94±2,41%). Статистической значимости раз-
личия достигали между 2-й и 1-й, 2-й и 4-й груп-
пами больных (во всех случаях p<0,05).

Субдепрессивное состояние (показатели 
по шкале Цунга от 60 до 69 баллов) обнару-
живалось лишь среди больных стенокардией 
(2,63±1,84%).

Анализ среднегрупповых показателей по 
данным самооценивания показал, что во всех ис-
следуемых группах средний уровень депрессии 
не достигал 50 баллов по шкале Цунга (рис. 1).

Наиболее высоким средний показатель 
депрессии был в группе больных ИМ (41,10±0,91 
балла), наиболее низким – в группе больных МИ 
(36,86±0,77 балла). Статистической значимости 
различия достигали между 2-й и 4-й (p<0,001), 
2-й и 1-й (p<0,01) группами больных.

Анализ результатов исследования с помо-
щью шкалы М. Гамильтона показало наличие 
умеренной депрессии у 17,02±1,92% больных 
с острыми соматическими состояниями. Не от-
мечалось наличие выраженной и тяжелой де-
прессии.
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Рис. 1. Распределение среднегрупповых показателей депрессии у больных с острыми сердечно-
сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (по данным шкалы Цунга, в баллах).

Чаще признаки умеренной депрессии 
регистрировались у больных ИМ и МИ (соот-
ветственно 21,33±4,73% и 17,81±4,48%), чем у 
больных ТИА и стенокардией (соответственно 
11,69±3,66% и 10,53±3,52%).

При этом отмечались различия в объек-
тивной оценке депрессии и самооценивании 
больных. Так, отсутствие депрессии по данным 
самооценки чаще встречалось среди больных 
со стенокардией, ИМ, МИ. Статистической зна-
чимости данные различия достигали лишь в 
группе больных МИ (p<0,01).

Для исследования наиболее значимой из 
базовых характеристик эмоционально-аффек-
тивной сферы человека нами использовалась 
шкала реактивной тревоги и личностной тре-
вожности Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина.

У большинства обследованных больных 
с острыми сердечно-сосудистыми и сосуди-
сто-мозговыми заболеваниями (79,61±2,29%) 
уровень реактивной тревоги соответствовал 

умеренному, уровень личностной тревожности 
– высокому (85,11±2,03% больных).

Однако соотношение исследуемых пока-
зателей имело некоторые особенности у боль-
ных с различной нозологической принадлеж-
ностью (табл. 2).

Во всех клинических группах больных 
преобладал умеренный уровень реактив-
ной тревоги (от 65,33±5,50% у больных ИМ до 
90,12±3,32% у больных МИ, во всех случаях 
p<0,001). При этом у больных МИ и стенокар-
дией чаще встречались низкие, у больных ИМ– 
высокие уровни реактивной тревоги.

Низкий уровень личностной тревожности 
регистрировался лишь у 1,29±0,64% больных с 
острыми соматическими состояниями (в груп-
пах больных ИМ и ТИА). Преобладание высокого 
уровня достигало статистической значимости во 
всех клинических группах (p<0,001). Умеренный 
уровень тревожности чаще встречался среди 
больных стенокардией (22,37±4,78%).

Таблица 2
Распределение уровней реактивной тревоги и личностной тревожности у больных с острыми 

сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (в P%±s%, по данным шкалы 
Спилбергера – Ханина)

уровень 1-я группа 
(n=76)

2-я группа 
(n=75)

3-я группа 
(n=77)

4-я группа 
(n=81)

Реактивная тревога
низкий 14,47±4,04 9,33±3,36 7,79±3,05 9,88±3,32
умеренный 77,63±4,78 65,33±5,50 84,42±4,13 90,12±3,32
высокий 7,89±3,09 25,33±5,02 7,79±3,05 –

Личностная тревожность
низкий – 2,67±1,86 2,60±1,81 –
умеренный 22,37±4,78 14,67±4,09 5,19±2,53 12,35±3,66
высокий 77,63±4,78 82,67±4,37 92,21±3,05 87,65±3,66
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Во всех группах больных средний показа-
тель реактивной тревоги соответствовал уме-
ренному уровню (от 36,45±0,70 балла у больных 
стенокардией до 39,60±0,80 балла у больных 
ИМ), средний показатель личностной тревож-
ности – высокому уровню (от 50,08±0,72 балла 
у больных стенокардией до 52,63±0,81 балла у 
больных МИ). Во всех клинических группах раз-
личия между усредненными показателями ре-
активной тревоги и личностной тревожности 
достигали статистической значимости (во всех 
случаях p<0,001).

Анализ данных, полученных с помощью 
методики диагностики показателей и форм 
агрессии А. Басса и А. Дарки, выявил следую-
щие особенности (табл. 3).

Около половины больных с острыми сер-
дечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми за-
болеваниями демонстрировали наличие средне-
го уровня враждебности (от 45,45±5,67% среди 
больных с ТИА до 57,33±5,71% больных МИ). При 
этом низкий уровень враждебности относитель-
но чаще регистрировался у больных МИ, ТИА и 
стенокардией, высокий – у больных ИМ.

Таблица 3
Распределение показателей и форм агрессии у больных с острыми сердечно-сосудистыми и 

сосудисто-мозговыми заболеваниями (в P%±s%, по данным методики А. Басса и А. Дарки)

уровень 1-я группа 
(n=76)

2-я группа 
(n=75)

3-я группа 
(n=77)

4-я группа 
(n=81)

враждебность
низкий 27,63±5,13 17,33±4,37 32,47±5,34 34,57±5,28
средний 55,26±5,70 57,33±5,71 45,45±5,67 48,15±5,55
высокий 17,11±4,32 25,33±5,02 22,08±4,73 17,28±4,20

Мотивационная агрессия
низкий 80,26±4,57 69,33±5,32 76,62±4,82 92,59±2,91
средний 14,47±4,04 25,33±5,02 15,58±4,13 7,41±2,91
высокий 5,26±2,56 5,33±2,59 7,79±3,05 –

Общая агрессивность
низкий 77,63±4,78 69,33±5,32 84,42±4,13 92,59±2,91
средний 19,74±4,57 25,33±5,02 12,99±3,83 7,41±2,91
высокий 2,63±1,84 5,33±2,59 2,60±1,81 –

Среднегрупповой показатель враждеб-
ности находился в диапазоне среднего уровня 
во всех группах больных (от 6,58±0,38 баллов у 
больных МИ до 8,55±0,31 балла у больных ИМ).

У большинства обследованных больных 
уровень как мотивационной агрессии, так и об-
щей агрессивности находился в диапазоне низ-
ких значений. Высокие уровни мотивационной 
агрессии и общей агрессивности встречались 
лишь у 4,71±1,08% и 3,14±0,89% больных соот-
ветственно.

Выводы
Для больных с острыми сердечно-сосуди-

стыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями 
характерно наличие общих особенностей эмо-
ционально-аффективной сферы.

Большинство больных в остром периоде 
психосоматического заболевания характери-
зуются отсутствием депрессивной симптома-
тики.

При наличии высокого уровня личност-
ной тревожности, как базовой характеристики 
личности, средний уровень реактивной трево-
ги находится в диапазоне умеренных значений, 
несмотря на имеющуюся объективную виталь-
ную угрозу существования индивида.

Сочетание среднего уровня враждебности 
и низких уровней как мотивационной агрессии, 
так и общей агрессивности, свидетельствует о 
наличии у больных с острыми сердечно-сосуди-
стыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями 
пассивного отношения к своему состоянию, а 
также интериоризации агрессивных импульсов.

Основанием для разработки патогенети-
чески обоснованной системы медико-психо-
логической коррекции состояний психической 
дезадаптации у больных с острыми сердеч-
но-сосудистыми и сосудисто-мозговыми за-
болеваниями являются данные клинико-пси-
хопатологического и психодиагностического 
обследования.
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Интегративная психотерапевтическая 
модель в комплексной терапии больных с 
острыми соматическими состояниями должна 

включать в себя сочетание мотивационных, 
когнитивно-поведенческих и рациональных 
методов.
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РЕЗЮМЕ
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНОЇ 
СФЕРИ У ХВОРИХ З ГОСТРИМИ СЕРЦЕВО-
СУДИННИМИ ТА СУДИННО-МОЗКОВИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ

І.М. Сарвір
Харківська медична академія післядипломної освіти

Для виявлення особливостей емоційно-афективної 
сфери пацієнтів з гострими серцево-судинними та 
судинно-мозковими захворюваннями було обстежено 
309 пацієнтів (76 - з ішемічною хворобою серця, сте-
нокардією, 75 - з ішемічною хворобою серця, інфарк-
том міокарда, 77 - з транзиторними ішемічними 
атаками, 81 - з церебральним інсультом). Проводи-
лося клініко-психопатологічне і психодіагностичне 
дослідження.
Було встановлено, що для пацієнтів з гострими со-
матичними станами психосоматичного регістру 
характерною є наявність спільних рис емоційно-
афективної сфери.
Більшість пацієнтів з гострими серцево-судинними 
та судинно-мозковими захворюваннями характери-
зувалися відсутністю депресивних симптомів.
При наявності високого рівня особистісної тривож-
ності, як базової характеристики особистості, 
середній рівень реактивної тривоги був в діапазоні 
помірних значень, не дивлячись на наявність об’єк-
тивної вітальної загрози індивідуальному існуванню.
Поєднання середнього рівня ворожості і низького рів-
ня як мотиваційної агресії, так і загальної агресив-
ності, вказує на наявність у пацієнтів з гострими 
серцево-судинними та судинно-мозковими захворю-
ваннями пасивного ставлення до свого стану, а та-
кож інтеріоризацію агресивних імпульсів.
Основою для розробки патогенетичної системи ме-
дико-психологічної корекції психологічної дезадапта-
ції серед пацієнтів з гострими станами терапевтич-
ного профілю були дані клінічних, психопатологічних і 
психодіагностичних досліджень.
Ключові слова: гострі серцево-судинні та серце-
во-мозкові захворювання, особливості емоційно-
афективної сфери, медико-психологічна корекція.

SUMMARY
FEATURES OF EMOTIONAL-AFFECTIVE 

SPHERE IN PATIENTS WITH ACUTE 
CARDIOVASCULAR AND CEREBROVACULAR 

DISEASES

I.M. Sarvir
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

To identify the specifi c features of the emotional-aff ective 
sphere of patients with acute cardiovascular and cerebro-
vacular diseases was examined 309 patients (76 - with cor-
onary heart disease, stenocardia, 75 - with coronary heart 
disease, myocardial infarction, 77 - with transient ischemic 
attacks, 81 - with cerebral stroke). Was held clinical-psycho-
pathological and psychodiagnostical research.
Was found that patients with acute medical condition of 
psychosomatic register are characterized by the presence 
of common features of emotional-aff ective sphere.
Most patients with acute cardiovascular and cerebrovac-
ular diseases were characterized by the absence of depres-
sive symptoms.
In the case of presence of high level of personal anxiety, as 
basic personality characteristic, the average level of reac-
tive anxiety was in the range of moderate values, despite 
to the presence of objective threat to the individual vital 
existence.
The combination of the average level of hostility and low 
levels of aggression both motivational and general aggres-
siveness, indicates presence among patients with acute car-
diovascular and cerebrovacular diseases of passive attitude 
to their condition, as well as interiorization of aggressive 
impulses.
The basis for the development of pathogenetically based 
system of medical and psychological correction of psy-
chological maladjustment among patients with acute 
conditions of therapeutic profi le had been data of clinical, 
psychopathological and psycho-diagnostic examinations.
Keywords: acute cardiovascular and cerebrovacular dis-
eases, features of emotional and aff ective sphere, medical 
and psychological correction.
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Резюме. Уделяется внимание вопросу влияния стрессоров боевой обстановки на военнослужа-
щих, возникновению у них различных расстройств психики и поведения психогенного 
происхождения, в частности расстройств адаптации вследствие боевой психиче-
ской травмы. Рассматриваются вопросы определения, этиологии и патогенеза, пер-
вичной диагностики расстройств адаптации у демобилизированных участников АТО, 
находящихся на реабилитации в санаторно-курортных условиях. Выделены основные 
психопатологические проявления у больных РА. Представлены результаты изучения 
патогенных ситуационных факторов и преморбидных особенностей личности, спо-
собствующих нарушению адаптации. Уделено внимание медико-психологической ре-
абилитации демобилизованных участников АТО в санаторно-курортных условиях с 
использованием индивидуальной (когнитивно-бихевиоральной), групповой психотера-
пии, а также метода аутотренинга.

Ключевые слова. Расстройства адаптации, демобилизованные участники АТО, программа ме-
дико-психологической реабилитации, санаторно-курортные условия.

Во время участия в антитеррористиче-
ской операции (АТО) в Украине, значительное 
количество военнослужащих получило боевые 
физические и психические травмы. События, 
которые происходят в зоне проведения АТО, 
характеризуются высокой интенсивностью, 
напряженностью, быстротечностью. В этих ус-
ловиях психика военнослужащих функциони-
рует на грани допустимых нагрузок. Истощение 
приводит к снижению эффективности функци-
онирования деятельности в экстремальных 
условиях вооруженного противостояния, пси-
хических травм и психических расстройств 
кратковременного или долговременного ха-
рактера.

Реакция военнослужащих на воздействие 
стрессоров боевой обстановки зависит как 
от их значимости для конкретного участни-
ка боевых действий, так и от особенностей их 
копинг-поведения. Значимость воздействия 
на психику военнослужащих тех или иных бое-

вых стрессоров и возможное развитие послед-
ствий переживания боевой психической трав-
мы (БПТ) определяется их индивидуальными 
психологическими особенностями и личност-
ными свойствами, уровнем психологической 
и профессиональной подготовки к ведению 
боевых действий, характером и уровнем бо-
евой мотивации, особенностями восприятия 
военнослужащими места и роли боевых дей-
ствий в истории и перспективе их системы 
жизнедеятельности. В свою очередь, эффек-
тивность копинг-поведения военнослужащего 
зависит от уровня его активности, направлен-
ной на противодействие негативному влиянию 
стресс-факторов боевой обстановки; характера 
используемых им способов преодоления деста-
билизирующего воздействия боевых стрессо-
ров на психику, поведения и жизнедеятельно-
сти в целом; наличия у военнослужащего опыта 
копинг-поведения в боевой обстановке и его 
содержания.
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Проявления негативных психических со-
стояний, боевой психической травмы, в форме 
острой реакции на стресс, посттравматических 
стрессовых расстройств, расстройств физиче-
ского и психического здоровья, хронических 
психопатологических изменений личности, 
социальной дезадаптации, асоциального по-
ведения, в силу их социально-экономических 
последствий для страны, требуют неотложного 
введения и активного использования эффек-
тивных профилактических, реабилитационных 
и прогностических мероприятий.

Постоянная борьба участников боевых 
действий с состоянием усталости с использо-
ванием различных способов, в том числе при-
менение психоактивных веществ, приводит к 
истощению всех функциональных и биохими-
ческих ресурсов человека. Усталость, то есть 
истощение, это последняя, третья, фаза в меха-
низме развития стресса. Стресс, как известно, 
имеет фазовый характер развития: 1 - тревога 
(фаза нарушения равновесия), 2 - резистент-
ность (фаза адаптации, которая может про-
должаться значительно долго, но имеет вре-
менный характер), 3 – истощение [1]. Фазность 
развития стресса можно наблюдать в реальной 
жизни. В. А. Покровский [2] при рассмотрении 
неспецифических изменений при хронических 
действиях малых доз токсичных веществ, вы-
делил три периода. Первый - характеризуется 
незначительными и неустойчивыми функци-
ональными изменениями, второй - является 
стадией ослабление и затухание симптомов 
интоксикации, в третьем периоде явления ин-
токсикации увеличиваются и здоровье постра-
давшего человека ухудшается.

Вместе с тем, Г. Селье (1960) в своих рабо-
тах обращает внимание на то, что увеличение 
количества кортикостероидов при стрессе 
даже в случае интенсивного развития реакции, 
не превышает физиологических границ, под-
тверждением чему служит тот факт, что стресс 
никогда не сопровождается явлениями гипер-
кортицизма.

Основной реакцией военнослужащего на 
боевые события является боевой стресс, отли-
чительной особенностью которого является 
наличие стресс-факторов боевой обстановки. 
Боевой стресс понимается как многоуровневый 
процесс адаптационной активности человече-
ского организма в условиях боевой обстанов-

ки, сопровождается напряжением механизмов 
реактивной саморегуляции и закреплением 
специфических приспособительных психофи-
зиологических изменений.

Состояние боевого стресса в условиях 
военных действий переживает каждый. Появ-
ляясь еще до прямого контакта с реальной ви-
тальной угрозой, боевой стресс продолжается 
вплоть до выхода из зоны конфликта. Благода-
ря стрессовому механизму, закрепляется па-
мятный след новых эмоционально-поведенче-
ских на выков и стереотипов, в первую очередь 
значимых для сохранения жизни [3; 4; 5; 6]. Бое-
вой стресс, в то же время, является состоянием 
дестабилизирующим, предпатологическим, ко-
торый ограничивает функциональный резерв 
организма, чем увеличивает риск дезинтегра-
ции психической деятельности и устойчивых 
соматовегетативных дисфункций.

У комбатантов вследствие реакции на 
боевой стресс могут возникать расстройства 
психики и поведения психогенного происхож-
дения [3]. Расстройства адаптации (РА) – (F 43.2) 
– это психическое расстройство, которое до-
статочно часто встречается среди участников 
боевых действий.

Целью данного исследования было изуче-
ние 120 демобилизованных лиц, принимавших 
участие в боевых действиях АТО и формирова-
ние у них расстройства адаптации вследствие 
перенесенного боевого стресса. 

На первом этапе клинико-психопатологи-
ческого исследования нами были использова-
ны следующие шкалы: шкала депрессии А. Бека, 
шкала диагностики реактивной и личностной 
тревоги Ч. Д. Спилбергера, адаптированная Ю. 
Л. Ханиным, Миссисипская шкала ПТСР (воен-
ный вариант).

В ходе исследования основная группа из 
80 человек была распределена с помощью Мис-
сисипской шкалы определения РА на группу ис-
следования (ГИ) 1, в которую вошли 63 больных 
с РА (126,7 + 3,18), и группу исследования (ГИ) 2, 
в которую вошли 17 больных, не имевших при-
знаков РА, но имели жалобы на психическое 
истощение (74,5 + 2,36). Остальные 40 человек 
вошли в группу контроля (ГК).

Основные психопатологические прояв-
ления у больных РА наблюдались в виде обли-
гатных симптомов: депрессивное настроение 
(97,32 %); тревога (89,6 %); чувство неспособ-
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ности решать и планировать (75,9 %); высокий 
уровень агрессии (83,2 %); озабоченность (74,3 
%); раздражительность (96,3 %); гипотимия (70,4 
%); низкая работоспособность (66,7 %). Также 
больные РА имели проблемы в отношениях с 
родными, близкими, друзьями. В большинстве 
облигатными были различные невротические 
проявления, которые обычно развивались на 
фоне относительного длительного эмоцио-
нального перенапряжения, связанного с инди-
видуально значимыми психотравмирующими 
обстоятельствами. Большинство обследован-
ных нами больных потеряли интерес к обще-
ственной жизни, снизилась их активность при 
решении жизненных проблем. Отмечалась 
социальная отгороженность, отчужденность, 
эмоциональная притупленность, ощущение 
враждебности окружающего мира, импульсив-
ность в поведении и др. Большинство обследо-
ванных перестали поддерживать социальные 
контакты.

Изучение патогенных ситуационных фак-
торов и преморбидных особенностей лично-
сти, способствующих нарушениям адаптации, 
показало, что непосредственными причинами 
адаптивных расстройств у военнослужащих яв-
ляются, в основном, не какие-то чрезвычайные 
дисстрессовые обстоятельства, а повседнев-
ные трудности обычной воинской службы. При 
этом по субъективной оценке самих комбатан-
тов этиология их расстройств представляет со-
бою определённую иерархию личностно зна-
чимых переживаний.

На 1-м месте по частоте (у 71 человека – 88, 
75%) стоит переживание разлуки с родными и 
близкими, отрыва от родного дома и в сочетании 
с тоскою, воспоминаниями и обидой на «судьбу». 
Ещё у 9 человек (11,25%) тоска по дому вначале 
была не столь выраженной, но длительное (на 
протяжении 2-3 месяцев) отсутствие сведений 
из дома и ответов на письма погрузило и этих 
военнослужащих в депрессию. Таким образом, 
у всех 80 лиц (100%) основной группы самым 
сильным патогенным фактором было пережива-
ние разлуки с родительским домом.

На 2-м месте среди причинных факторов 
расстройств адаптации у военнослужащих, по 
их собственной оценке, были обычные трудно-
сти воинской службы. Больные жаловались на 
невозможность соответствовать напряжённо-
му повседневному режиму - 44 человека (53, 

75%); на трудности приспособления ко вре-
мени приёма пищи, сна, подъёма, отдыха – 37 
человек (46,26%); на необходимость ломать 
свои привычки, интересы, вкусы, занятия – 28 
человек (35%); на «неадекватные» физические 
нагрузки – 18 человек (22,5%); на высокие (для 
этих лиц) нагрузки по овладению специальны-
ми знаниями и навыками – 29 человек (36,25%).

3-е место в этиологической структуре за-
нимали переживания по поводу изменения 
чувства собственного статуса – всего у 53 боль-
ных (66,25%). 27 больных (33,75%) считали, что 
командиры общались с ними, нередко унижая 
достоинство подчинённых. 14 человек (17,5%) 
испытывали унижение от самой необходимо-
сти подчиняться и выполнять приказы. Ещё 12 
человек (15%) тяжело переносили насмешки, 
поддразнивания и едкие замечания от своих 
более успешных товарищей по службе.

Что касается четвёртого фактора – так 
называемых неуставных отношений (с психо-
логическим притеснением, требованиями вы-
полнять за кого-то какую-то работу и т.п.), - то 
данная причина, как одна из наиболее зна-
чимых, отмечалась только 15-тью больными 
(18,75%). Вместе с тем, этот патогенный фактор, 
наряду с другими вышеперечисленными, упо-
минался в анамнезе ещё 29 человек (36,25%). 
В целом, как видно, 44 больных, т.е. больше 
половины (55%), так или иначе подвергались 
неуставным взаимоотношениям. При этом, од-
нако, не представляется возможным считать 
данный фактор единственной, основной и 
определяющей причиной нарушения адапта-
ции у военнослужащих, поскольку, как видно из 
вышеизложенного, этиологическая структура 
ситуационных патогенных обстоятельств была 
весьма сложной и полиморфной, а ведущими 
в ней были психотравмирующие переживания 
разлуки с родным домом и непереносимость 
обычных трудностей воинской службы.

Дальнейшее исследование данного во-
проса показало, что обстоятельства начального 
периода военной службы тесно переплетаются 
с факторами предармейской жизни и с лич-
ностными особенностями заболевших воен-
нослужащих.

Большинство из них (59 человек – 73,75%) 
были выходцами из малообеспеченных семей, в 
которых семейная ситуация отягощалась в боль-
шинстве случаев конфликтными межличностны-
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ми отношениями. Так, у 52 больных (65%) в семье 
имели место частые ссоры между родителями на 
протяжении многих лет. У 29 заболевших комба-
тантов (36,25%) родители развелись и жили раз-
дельно. 11 человек (13,75%) указали на утрату 
одного из родителей по разным причинам. 47 па-
циентов (58,75%) росли в неполной семье (чаще 
без отца) – либо из-за разводов ещё до рождения 
будущего военнослужащего, либо вследствие 
смерти одного из родителей (тоже чаще отца).

Несмотря на все эти факторы, отягощаю-
щие жизнь, изученные больные, тем не менее, 
до службы были в основном социально адапти-
рованными. Они учились в школе и большин-
ство из них (63,75%) получили среднее специ-
альное образование, а 22,5% - общее среднее 
образование. Только 11 (13,75%) человек из 
основной группы имели неполное среднее 
образование. В условиях же отрыва от дома 
предармейская семейная ситуация в сознании 
каждого заболевшего актуализировалась и ста-
новилась, если не одной из причин адаптивных 
расстройств, то определённо значимым допол-
нительным патогенным фактором.

В ряде случаев у обследованных деятель-
ность имела суетливый и непродуктивный ха-
рактер, что подтверждает наличие состояния 
дезадаптации. Выраженными особенностями 
невротических проявлений был временный 
характер, нестабильность и фрагментарность 
отдельных нарушений, критическое отношение 
к ним, возможность быстрой и полной коррек-
ции под влиянием ситуации, которая измени-
лась в благоприятную сторону.

Одним из важнейших проявлений РА явля-
ется снижение уровня социальной адаптации.

В условиях войны стресс может быть на-
столько интенсивным, что расходование ком-
пенсаторных ресурсов организма иногда про-
исходит прежде, чем включаются регуляторные 
механизмы, обеспечивающие длительную 
адаптацию. В результате этого может произой-
ти фиксация симптомов дистресса на идиатор-
но-личностном уровне, что приводит к стойким 
изменениям психических функций, в том чис-
ле, формированию расстройств адаптации у 
участников боевых действий. В зависимости от 
физиологических, личностных и социокульту-
ральных особенностей индивидуума эти нару-
шения проявляются в разной степени тяжести 
и течения. Ведущим фактором в возникновении 

психических нарушений является высокий уро-
вень тревоги (с преобладанием астенических и 
фобических компонентов).

Болезненное состояние больных РА также 
характеризуется низким уровнем нервно-пси-
хической устойчивости, раздражительностью 
с признаками микросоциальной зависимости, 
дезадаптивными перестройками в ценност-
но-смысловой сфере, низкими адаптивными 
ресурсами личности.

Участники боевых действий испытали 
трудности процессов адаптации к условиям 
мирной жизни вследствие их конфликтности 
поведения в социальной среде: попытки ре-
шать споры мирного времени привычными 
силовыми методами, нежелание идти на ком-
промиссы. Многим демобилизованным бойцам 
трудно сдерживать себя, проявлять гибкость, 
они хватаются за оружие в прямом или пере-
носном смысле.

Результаты патопсихологического иссле-
дования показали, что у всех исследованных 
был высокий уровень реактивной тревоги (ГИ 
1 - 100,0% (46,8 ± 1,04) и ГИ 2 88,2% (45,7 ± 1,23)), 
как реакция на пережитый стресс, при этом 
уровень личностной тревоги превалировал 
среди тех, кто имел диагноз РА, как с объектив-
ной (у 93,7% (20,6 ± 2,3)), так и субъективной 
оценкой (у 90,5 % (44,5 ± 1,12)). В обеих группах 
по субъективной оценке больные одинаково 
чувствовали депрессию (в ГИ 1 - 85,7% (15,1 ± 
2,04) и в ГИ 2 - 64,7% (17 ± 1,3)), но по объектив-
ным данным у 76,2% больных РА уровень де-
прессии был выше (17,7 ± 0,5).

С целью восстановления психического 
состояния участников боевых действий кафе-
дрой психотерапии ХМАПО была разработана 
программа медико-психологической реабили-
тации в санаторно-курортных условиях.

Медико-психологическая реабилитация  – 
комплекс лечебно-профилактических, реаби-
литационных и оздоровительных мероприятий, 
направленных на восстановление психофизио-
логических функций, оптимальной трудоспособ-
ности, социальной активности лиц, пострадав-
ших в результате участия в АТО.

Психотерапия РА включала в себя инди-
видуальную психотерапию (4 сессии), лечение 
в группе (10 – 12 сессий). Сначала большее 
значение придавалось индивидуальной пси-
хотерапии, но РА в значительной степени за-
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трагивает сферу межличностных отношений. 
Поэтому акцент ставился на межперсональные 
взаимоотношения. Целью групповой терапии у 
участников военных конфликтов было преодо-
ление дезадаптивности и социальной отгоро-
женности демобилизованных. Групповая пси-
хотерапия заключалась в целенаправленном 
использовании групповой динамики, которая 
возникала между участниками группы, включая 
и ведущего группы, в коррекционных целях. Ра-
бота была направлена на трансформацию жиз-
ненной стратегии поведения за счет изменений 
качества жизни и адаптационных механизмов 
(социальной направленности).

Также больные обучались методу ауто-
тренинга (АТ). Аутогенная тренировка – это 
активный метод психотерапии, цель которого 
научить человека сознательно корректировать 
некоторые автоматические процессы организ-
ма. Особенность АТ по сравнению с другими 
методами психотерапии в том, что человек сам 
активно включается в психотерапевтическую 
работу при полном сохранении инициативы и 
самоконтроля.

При оценке результатов психокоррекци-
онной работы с больными РА с использованием 
принципов программы медико-психологиче-
ской реабилитации необходимо отметить поло-
жительные изменения в настроении и активно-
сти испытуемых.

Следует отметить, что в результате про-
ведения психокоррекционных и психотера-
певтических мероприятий с использованием 
соответствующих методов, у исследуемых 
отмечалось снижение личностной и реактив-
ной тревоги, рост уровня нервно-психической 
устойчивости, стабилизирование эмоциональ-
ного фона. Больные научились решать межлич-
ностные проблемы мирным путем. Также они 
научились самостоятельно контролировать 
свое психоэмоциональное состояние и, при 
необходимости, выравнивать его с использова-
нием аутогенной тренировки, навыкам которой 
они научились в процессе медико-психологи-
ческой реабилитации в санаторно-курортных 
условиях.
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РЕЗЮМЕ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗЛАДІВ 
АДАПТАЦІЇ У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Вязьмітінова С. О.
Харківська медична академія післядипломної освіти 

(м. Харків)

Приділяється увага питанню впливу стресорів бо-
йової обстановки на військовослужбовців, виник-
ненню у них різних розладів психіки та поведінки 
психогенного походження, зокрема розладів адап-

тації внаслідок бойової психічної травми. Розгляда-
ються питання визначення, етіології і патогенезу, 
первинної діагностики розладів адаптації у демо-
білізованих учасників АТО, що знаходяться на реа-
білітації в санаторно-курортних умовах. Виділено 
основні психопатологічні прояви у хворих РА. Надані 
результати вивчення патогенних ситуаційних чин-
ників і преморбідних особливостей особистості, що 
сприяють порушенням адаптації. Приділено увагу 
медико-психологічної реабілітації демобілізованих 
учасників АТО в санаторно-курортних умовах з ви-
користанням індивідуальної (когнітивно-біхевіо-
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ральної), групової психотерапії, а також методу 
аутотренінгу.
Ключові слова. Розлади адаптації, демобілізовані 
учасники АТО, програма медико-психологічної реабілі-
тації, санаторно-курортні умови.

SUMMARY 
PECULIARITIES OF FORMATION OF 

ADJUSTMENT DISORDERS IN PARTICIPANTS 
OF MILITARY ACTION

S.A. Vyazmitinova
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Attention is paid to the issue of the infl uence of combat sit-
uation stressors on servicemen, the emergence of various 
psychiatric disorders and behavior of psychogenic origin 

in them, in particular, adjustment disorders due to combat 
trauma. Questions of defi nition, etiology and pathogenesis, 
primary diagnostics of adjustment disorders in demobilized 
participants of ATO, being on rehabilitation in sanatorium 
and resort conditions are considered. The main psycho-
pathological manifestations in adjustment disorders pa-
tients are identifi ed. The results of the study of pathogenic 
situational factors and premorbid features of the person-
ality that contribute to the disturbance of adaptation are 
presented. Attention is paid to the medical and psycholog-
ical rehabilitation of demobilized participants of ATO in 
sanatorium and resort conditions using individual (cogni-
tive-behavioral), group psychotherapy, and the method of 
auto-training.
Key words. Adjustment disorders, demobilized members 
of the antiterrorist operation, the program of medico-psy-
chological rehabilitation, sanatorium resort conditions
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КЛИНИКОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИМУЛОВ 
ЭРОТИЧЕСКОЙ ЭКСЦИТАЦИИ И МОТИВАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ
Запорожский государственный медицинский университет

V. V Chugunov, A. D Gorodokin, A. N Stolyarenko.

CLINICAL AND STYLISTIC ANALYSIS OF THE EROTIC EXCITATION STIMULI AND MOTIVATION 
STRUCTURE OF DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN PERSONS WITH INTERNET-ADDICTIONS

Zaporozhye state medical university 

Резюме Цель исследования – стилистический анализ интернет-контента, содержащего сек-
суальные стимулы и установления мотивационной структуры отклоняющихся форм 
сексуального поведения у лиц с инетрнет-зависимостью, 
Материалы и методы. С использованием психодиагностического метода обследовано 
40 участников анонимных интернет-сообществ, идентифицирующих себя как «Хикико-
мори» (NEET), и декларирующих социальную аутоизоляцию (исследование проведено по-
средством интернет-анкетирования), страдающих интернет-зависимостью.
Результаты исследования. В исследовании установлены тенденции трансформации 
стилистики порнографических видеоматериалов профессионального производства: 
смещение акцента с эстетико-эмотивной составляющей коитуса на демонстрацию 
его анатомо-физиологических подробностей; ослабление роли обозначения контекста 
и эмоциональной коннотации сексуального поведения; разделение гендерных проявлений 
сексуальности, нивелирование принципиальности соответствия пола и роли, отправ-
ляемой в рамках сексуального поведения.
Выводы. Проведен анализ и систематизация механизмов потенцирования сексуального 
стимула, установлены их специфические типы: апелляция к опыту, фрустрация, та-
бу-парадокс, био-парадокс.

Ключевые слова:  сексуальность, порнография, интенет-зависимость.

Вступление 
Психоэкологическая трансформация, по-

стигшая человечество на рубеже XX-XXI веков, 
ознаменована появлением альтернативного 
коммуникативного пространства. Подменив 
агрессивный физический социум, глобальная 
сеть нивелировала ценз инициации и, согласно 
тезису Paul-Michel Foucault, исключила сегрега-
цию нормы. Ускользая от институциональной 
изоляции, делинквенты и безумные обрели 
искомый паритет в том полифоническом vox 
populi, что становясь, vox Dei, определяет свой-
ства амбивалентности и гротеска сетевой ре-
альности. 

Подобно пилигримам прошлого, новые 
отверженные основали колонии анонимных 
интернет-сообществ, где отсутствуют как ценз 
нормы, так  и императивы морали. Этот фо-
рум лишен оков этики и сокрыт от персона-
лизированного порицания, тут обсуждение 
табуированной тематики принимает характер 
смешения паноптикума и конфессиональной 
практики, где маркетинг потакает эпатажу эк-
зальтации в попытке преодолеть  всё возраста-
ющую толерантность к чувственным стимулам 
– фрейдистским эросу и танатосу. Вызывая от-
торжение у апологетов традиционной эстетики, 
эксплицитный порнографический контент, пло-
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ды безумия и парафилии, живописания делик-
тов и девиаций, обрели тут прибежище, дом. 
Дождавшись вирусного распространения в 
эпоху социальных сетей, преодолевая барьеры 
языка и культуры, заключенные в lingua franca 
визуальных образов, они как равные вступают 
в парадигму новой нормы. 

Роль дистанцированных форм сексуаль-
ности занимает все большую представленность 
в сексологическом дискурсе [1-3]. 

В связи со становлением системы рефе-
рентных форм участия в интернет-сообще-
ствах, центрированных на порнографической 
продукции, именно порнография становится 
рефлексией современных сексуальных префе-
ренций, отражая как нормативные фантазии, 
отраженные в идеализированной форме, так и 
art brute парафилии в конкретном выражении 
её нравственной диссолюции и брутальности 
[2-6]. 

Целью исследования является стилисти-
ческий анализ интернет-контента, содержаще-
го сексуальные стимулы и установление моти-
вационной структуры отклоняющихся форм 
сексуального поведения у лиц с инетрнет-зави-
симостью.

Дизайн: исследование проведено в двух 
параллельных группах, контингент которых 
представлен 40 участниками анонимного ин-
тернет-сообщества, идентифицирующими себя 
как «Хикикомори» (NEET), и декларирующих 
социальную аутоизоляцию (исследование про-
ведено посредством интернет-анкетирования), 
страдающих интернет-зависимостью согласно 
результатам опросника Internet-UDIT (И. В. Лин-
ский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук и соавт., 2009).  
Роль контингента исследования заключалась в 
предоставлении индивидуальных нарративов 
девиантных форм сексуального поведения в их 
связи с предпочитаемыми вариантами порно-
графического контента.

Результаты исследования.
Анализ сексуальных преференций и их 

девиантных форм в контексте интернет-комму-
никации представляется предпочтительным в 
двух локусах, соответствующих точкам сопри-
косновения пользователя с демонстрацией 
сексуальности в глобальной сети, его фасаду и 
изнанке.

Первый представлен коммерчески ори-
ентированными интернет-ресурсами, специа-
лизируюимся на демонстрации порнографи-

ческого видео-контента, использующими как 
профессиональные, так и любительские видео-
материалы, с их предварительной модерацией, 
исключающей материалы, не предполагающие 
демонстрации обнаженной натуры, оказыва-
ющие на большинство посетителей отталкива-
ющее впечатление, либо законодательно за-
прещенные к распространению. Основными 
направлениями анализа в данном локусе явля-
ются: выявление стилистических особенностей 
современного порнографического контента, 
его жанровая дескрипция и систематизация на 
основании характера сексуального стимула, в 
нём заключенного.

Второй – массовыми текстовыми обсужде-
ниями в анонимных интернет-сообществах, где 
модерация осуществляется уже после факта 
публикации сообщения и исключает из обсуж-
дения лишь законодательно запрещенный кон-
тент. Анализ в данном локусе проливает свет на 
интроспективные аспекты тех или иных форм 
девиантности.

На основании данных концептуально-сти-
листического анализа эротически-эксплицит-
ного интернет-контента, общие стилистические 
тенденции представленных графических мате-
риалов относятся к: характеристикам освеще-
ния и используемой цветовой схеме, интерьеру 
и декорациями, подбору актеров и их ролям, 
ракурсам и планам сьемки, порядку и продол-
жительности сцен и сюжету.

Современные порнографические ма-
териалы профессионального производства, 
характеризуются отходом от использования 
теплых цветовых схем и высокой контраст-
ности изображения при заниженных параме-
трах яркости, – что усиливает естественные 
затемнения и делает практически неразличи-
мыми подробности коитальной физиологии, 
акцентируя при этом внимание на волосяном 
покрове генитальной области, естественных 
очертаниях фигуры, мимике и пантомимике 
актеров. На данный момент в производстве 
порнографического контента используются по 
преимуществу холодные цветовые схемы при 
сниженной контрастности, повышенной ярко-
сти изображения, снятые при бестеневом ос-
вещении, что создает акцент на анатомических 
особенностях строения гениталий и физиоло-
гии акта копуляции.

Кардинальные изменения коснулись ин-
терьера и декораций. Изжиты особняки и яхты. 
Викторианские альковы уступили место скром-
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ному ложу, art déco золочёных гарнитуров, 
замещен утилитарным минимализмом опера-
ционной – ничто более не отвлечёт зрителя 
от созерцания физиологии и техники совоку-
пления. Как и подобает оперируемым, актеры 
избавлены от украшений, их тела выбриты, а 
волосы убраны. Из театральной пьесы пор-
нография превратилось в хронику в духе ана-
томического театра. Призрак представления 
все же нашел пристанище в жанрах, где сексу-
альный стимул заключатся в эмоциональной 
коннотации и контексте соития, там же можно 
наблюдать и былую роскошь облачений и инте-
рьеров, – с тем лишь отличием, что их контраст 
с беззащитностью наготы служит унижению, а 
не возвышает.

Паритетная демонстрация мужского и 
женского сексуального поведения в рамках од-
ного видеоматериала, сменилась узостью жан-
ровых специализаций, в подавляющем своём 
большинстве изображающих гендерные про-
явления сексуальности раздельно. В порногра-
фической продукции, изображающей тради-
ционные формы распределения доминантной 
и субмиссивной ролей речь идет о выходе де-
персонифицированного мужчины за границы 
кадра, замены его фаллосом, созерцание кото-
рого не подразумевает для эмпатического вчув-
ствования. Между тем, концепция соответствия 
пола и сексуальной роли более не довлеет над 
режиссерским замыслом, – множатся жанры, 
основанные на инверсии моделей сексуально-
го поведения. Основной тенденцией тут высту-
пает избыточно экспрессивная демонстрация 
субмиссивного, а для ряда жанров – виктимно-
го поведения.

Ракурсы и планы сьемки претерпели пере-
ход от обилия общих планов, подчеркивающих 
особенности позы и пантомимики актеров, к 
крупным планам,  демонстрирующим гениталь-
ные контакты. В современных порнографиче-
ских материалах общий план используется в 
качестве коротких фрагментов, чаще только 
для перемены позы, в которой осуществляется 
коитус, а также подчеркивая пантомимику и со-
кращения скелетной мускулатуры при оргазме. 
Пренебрегая кинематографичностью в угоду 
эмфатике, всё чаще режиссеры используют 
прием вертикального разделение экрана (split 
screen), синхронно демонстрируя крупные пла-
ны генитального контакта в правой части экра-
на и мимики актера, – в левой.

С переходом от модели коммерческого 
распространения на носителях к свободной 
демонстрации, продолжительность порногра-
фического видео значительно сократилась, 
теперь зритель не требует полноценные 90 ми-
нут, традиционно предоставляемые в формате 
video home system (VHS). Прежняя антологиче-
ская структура, предполагающая деление на 
эпизоды, где сменялись декорации и, неред-
ко, актерский состав, утратила свою основную 
цель, – внесение динамики в излишне продол-
жительный формат. Порнография стала корот-
кометражной, – она, как правило, состоит из 
единственного эпизода, а количество сцен не 
превышает полдюжины. Ряд жанров реализо-
ван в одной сцене и даже в одном кадре.

С нивелированием деления на эпизоды, 
сюжетный нарратив, – ранее неотъемлемый 
элемент полнометражных порнографических 
видеоматериалов, редуцирован до миниму-
ма. Занимая символическое значение, он ино-
гда представлен в виде краткой интродукции, 
сосредоточенной на обозначении контекста 
сексуального поведения. Даже в жанрах, цен-
трированных на эмоциональной коннотации 
сексуального поведения, таковой зачастую за-
мещен символизмом интерьера и декораций, 
вербальной экспрессией и атрибутами облаче-
ния актеров. 

Отдельно следует кратко упомянуть о 
явлении особого рода – порнографическом 
фольклоре, – результате распространения пор-
тативных устройств, предполагающих возмож-
ность видеозаписи. Как и подобает фольклору, 
он отражает бытовые сцены, он лишен изысков 
режиссуры и монтажа и представлен коротко-
метражными видеозаписями низкого качества.

Изживая эротизм, порнография ХХI века 
приобретает собственную прагматическую сти-
листику. Спустя век, данная сфера искусства, 
следуя общей тенденции отвержения алексан-
дрийского стиля, отказалась от романтическо-
го натурализма, став авангардом, – искусством 
для подготовленного зрителя, копуляций для 
тех, кто проповедует копуляцию, супрематиз-
мом, где эротизм – есть градус вклинения ци-
линдра в тор. 

Разнородность жанров порнографических 
материалов, противопоставленная примату со-
ития, имеет в своей основе вариабельность пу-
тей достижения эмоционального вовлечения 
зрителя в представление,  способов обрушить 
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четвертую стену и в духе постмодернистского 
нарратива, возвести его на сцену, сделав одним 
из персонажей прагматичного действа. 

Под такими путями следует понимать экс-
плуатацию психологических (эмоциональное 
вовлечение), психофизиологических (принцип 
доминанты) и психопатологических (парабули-
ческая активность) основ реализации сексуаль-
ности в механизмах потенцирования сексуаль-
ного стимула. Среди них:

 апелляция к опыту – использование ар-
хетипических образов и контекстов пред-
ставления, находящих ассоциативное 
отражение в архиве реального или фан-
тастического опыта зрителя. Обыгрывая 
бытовые ситуации с участием архитипиче-
ских персонажей в рутинных контекстах, 
автор визуализирует эмоционально зна-
чимые паттерны воспоминаний. В обра-
щении к воспоминаниям периода пубер-
тата, где стерты границы реального и 
фантастического, а рефлексии, ведущей к 
самоцензуре, еще не существует, созданы 
извечные клише сюжетов и персонажей 
порнографии – школьная и медицинская 
атрибутика, фигуры приходящего учителя 
и молодой сиделки, которая присматрива-
ет за подростком в отсутствии взрослых.

Специфическим вариантом данного ме-
ханизма является эксплуатация фетишизма – 
демонстрация образов, не имеющих прямого 
сексуального символизма, но индивидуально 
ассоциируемых с сексуальностью за счет их 
роли в становлении личных представлений. 
Тем не менее, некоторые варианты фетишизма 
столь распространены, что их предметы приоб-
рели сексуальную коннотацию («sex appeal»).

 фрустрация – эксплуатация эмоциональ-
ного отсвета на невозможность разреше-
ния сексуального возбуждения, влекуще-
го за собой нарастание интенсивности 
возбуждения, направленное на преодо-
ление таких обстоятельств. Данный меха-
низм реализован в практике сценического 
обнажения, где строгость поведенческих 
ограничений, навязываемых зрителю, 
противопоставлена демонстрации обна-
женной натуры («strip») и провокативного 
поведения («tease»). 

Сущность демонстрируемых сексуальных 
практик заключается в формировании психо-
логической дистанции между участниками в 

контексте сексуального поведения, направ-
ленное на достижение субмиссивным субъек-
том состояния фрустрации. При этом паттерны 
физического насилия и вербального унижения, 
присущие практикам такого рода и нередко 
принимаемые за их самоцель, в дистанционной 
форме играют лишь роль инструментов роле-
вого позиционирования. 

 табу-парадокс (парадокс вторичного 
(приобретённого) отвращения) – эксплуа-
тация феномена парадоксального усиле-
ния возбуждения при нарушении мораль-
но-этических табу, реализации действий 
ассоциированных, в обычных условиях с 
чувством стыда. 

Подчиняясь принципу доминанты, ин-
тенсивные эмоциональные переживания свя-
занные с нарушением табу, направленные, в 
обычных условиях на торможение мотивации 
реализуемых действий, – оказывают парадок-
сально подкрепляющий эффект на сексуальное 
возбуждение. Данный механизм эксплуатирует 
девиантные волевые паттерны, встречающи-
еся, впрочем, повсеместно в пределах нормы, 
среди таковых:  нарушение норм приватности 
и приличия (фроттеризм, вуайеризм и эксгиби-
ционизм), нарушение обрядовых табу (танато-
филия), нарушение гендерной роли (трансвер-
сизм, аутогинофилия) и пр.

 био-парадокс (парадокс первичного 
(врождённого) отвращения) – эксплуата-
ция феномена парадоксального усиления 
возбуждения при нарушении вырабо-
танных эволюционно инстинктивных за-
претов, реализации действий ассоцииро-
ванных, в общей популяции с чувством 
отвращения. Является маркёром нару-
шения волевой сферы, контент эксплуа-
тирующий данный механизм, в качестве 
целевой аудитории полагает лиц с парабу-
лической активностью – первертов. 

Среди спектра апелляций данного меха-
низма: зоофилия (отвращение к преодолению 
межвидового барьера), педофилия и геронто-
филия (отвращение в отношении лиц пребыва-
ющих вне границ репродуктивного возраста), 
апотемнофилия (отвращение в связи с риском 
наследования дефектных признаков), некро- и 
экскрементофилии (отвращение в связи с ри-
ском контаминации), маргинальные формы 
садизма (отвращение в связи с выходом за пре-
делы внутривидового уровня агрессии) и мазо-
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хизма (отвращение к аутодеструкции), инцест 
(отвращение к имбридингу) и пр.

Выводы:
1. В качестве центральных тенденций 

трансформации стилистики порнографических 
видеоматериалов профессионального произ-
водства, установлены следующие: смещение 
акцента с эстетико-эмотивной составляющей 
коитуса на демонстрацию его анатомо-физи-
ологических подробностей; ослабление роли 
обозначения контекста и эмоциональной кон-

нотации сексуального поведения; разделение 
гендерных проявлений сексуальности, нивели-
рование принципиальности соответствия пола 
и роли, отправляемой в рамках сексуального 
поведения.

2. Проведен анализ и систематизация ме-
ханизмов потенцирования сексуального сти-
мула, установлены их специфические типы: 
апелляция к опыту, фрустрация, табу-парадокс, 
био-парадокс.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ОФОР И ГИНЕКИТ 
В ЛЕЧЕНИИ ПРОСТАТИТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ 
СО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И СМЕШАННОЙ МИКРОБНОЙ 
ФЛОРОЙ
Клиника «Мужское Здоровье» г. Киев

Yu. I. Zaseda, Shyhaliev F. B., Solomianyi R. I.

EXPERIENCE OF USE OF OFOR AND GYNEKIT IN THE TREATMENT OF PROSTATITIS ASSOCIATED 
WITH SPECIFIC AND MIXED MICROBIAL FLORA

Clinic “Men’s Health” Kiev

Резюме Цель исследования – установить эффективность использования препаратов 
«Офор» и «Гинекит» при последовательном сочетанном применении в терапии воспа-
лительных заболеваний предстательной железы, ассоциированных со специфической 
и смешанной микробной флорой.
Материалы и методы. Проведено клиническое проспективное исследование, в кото-
ром приняли участие 30 пациентов амбулаторного отделения клиники «Мужское Здо-
ровье», страдающих воспалительными заболеваниями предстательной железы. В каче-
стве методов исследования, помимо стандартного комплекса, были выбраны: IN POUCH 
TV-тест; Андрофлор (ПЦР метод); сонографическое исследование предстательной же-
лезы и спермограмма.
Результаты исследования. В исследовании установлено, что в общем контингенте 
клиническое выздоровление было зарегистрировано у 29 пациентов (96,7% от общего 
контингента), лабораторное – в 27 случаях (90% от общего контингента). Возврат 
симптоматики через 3 месяца был зарегистрирован у 2 пациентов (6,7% от общего кон-
тингента).
Выводы. Уровень эффективности использование препаратов «Офор» и «Гинекит» в 
сочетании с комплексом вспомогательной фармако- и физиотерапии в отношении 
пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями предстательной железы, 
ассоциированных со специфической и смешанной микробной флорой, достигает 96,7%. 
Анализ этиологической вариабельности клинического эффекта указывает на наличие 
единичных случаев неполного эффекта данной терапевтической модели, при этиологии 
заболевания ассоциированной с Trichomonas vaginalis.

Ключевые слова: урология, предстательная железа, простатит, спермограмма.

Актуальность. Несмотря на значитель-
ный прогресс, достигнутый андроурологией, 
прежде всего, в её терапевтическом аспекте, 
некоторые патологические состояния урогени-
тальной локализации, по-прежнему представ-
ляют собой сложную клиническую проблему, 
разрешение которой требует поиска взвешен-
ных решений [2, 8].

К таковым относятся воспалительные за-
болевания предстательной железы, ассоцииро-
ванные со смешанной микробной флорой. По-
мимо специфической локализации, имеющей 
прямые пути инфицирования, данный класс па-
тологии демонстрирует все общие тенденции 
инфекционных воспалительных заболеваний 
– наличие динамически изменяющейся анти-
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биотикорезистентости, зависимость характера 
поражения и течения заболевания от иммун-
ного статуса и склонность к формированию 
смешанных патогенных и условно-патогенных 
популяций возбудителей [3, 6, 7].

Помимо этого, предстательная железа 
за счет интенсивной секреторной активности 
обеспечивает ряд уязвимых функций мочепо-
ловой системы, что обеспечивает значитель-
ное влияние патологического процесса на её 
функционирование, не только драматически 
снижая качество жизни больного, но и приво-
дя к трудно поддающимся коррекции ослож-
нениям, как со стороны общего функциониро-
вания мочеполовой системы, так и оказывая 
выраженный негативный эффект на репродук-
тивные функции [4, 9].

Лечение воспалительных заболеваний 
предстательной железы, ассоциированных 
со смешанной микробной флорой, является 
сложной задачей, прежде всего в силу необ-
ходимости подбора этиотропной терапии, 
отвечающей критериям надежности и безо-
пасности. На данный момент, тактика поиска 
антибиотика, который может быть использован 
в качестве монотерапии, все больше утрачива-
ет перспективность. Причиной этому являются 
пропорции между широтой спектра действия и 
безопасностью, а также между возможностью 
преодоления антибиотикорезистентности и 
доступностью [1, 5].

На данный момент, перспективным пред-
ставляется поиск эффективных терапевтиче-
ских моделей, в рамках которых, в комплекс-
ную терапию данного класса патологии, будут 
интегрированы комбинации антибиотиков, 
имеющие высокие показатели надежности, без-
опасности и доступности. 

Цель исследования: установить эффек-
тивность использования препаратов «Офор» и 
«Гинекит» при последовательном сочетанном 
применении в терапии воспалительных забо-
леваний предстательной железы, ассоцииро-
ванных со специфической и смешанной ми-
кробной флорой.

Дизайн: исследование проведено в про-
спективном дизайне на базе клиники «Мужское 
Здоровье» на материале 30 пациентов, страда-
ющих воспалительными заболеваниями пред-
стательной железы.

При формировании контингента исследо-
вания был использован комплекс критериев 
включения и исключения.

Критерии включения: 
 – наличие диагноза в рамках рубрик МКБ-

10: N41.0 и N41.1;

 – отсутствие противопоказаний к прове-
дению антимикробной терапии, а также 
состояний индивидуальной непереноси-
мости офлоксацина, орнидазола, азитро-
мицина, секнидазола, флуконазола.

Критерии исключения:

 – наличие осложнений, требующих хирур-
гического лечения;

 – наличие системных и онкологических за-
болеваний, ассоциированных с непред-
сказуемым прогнозом от антибиотико-
терапии заболевания предстательной 
железы.

Все пациенты, вошедшие в контингент ис-
следования, помимо стандартного комплекса 
лабораторных исследований, прошли допол-
нительные обследования:

 – тест IN POUCH TV для выявления 
trichomonas vaginalis (производство 
Biomed Diagnostics, inc.);

 – Андрофлор, исследование микрофлоры 
урогенитального тракта мужчин методом 
полимеразной цепной реакции (с целью 
идентификации микробной флоры – Lac-
tobacillus spp., Streptococcus spp., Staphy-
lococcus spp.; Corynebacterium spp., Myco-
plasma hominis, Ureaplasma urealyticum. 
Ureaplasma parvum, Atopobium claster, Bac-
teroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella 
spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus 
spp., Parvimonas spp., Eubacterium spp., Hae-
mophilus spp., Haemophilus spp., Pseudomo-
nas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkholderia 
spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus 
spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, 
Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, 
Clamydia trachomatis.

 – сонографическое исследование предста-
тельной железы (с целью оценки степени и 
характера поражения, исключения объем-
ных образований, состояний дисплазии);

 – спермограмма (с установления наличия 
патологических включений в сперме).

По результатам дополнительного обсле-
дования, из контингента исследования были 
исключены пациенты, у которых была обнару-
жена Clamydia trachomatis.
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Результаты исследования
Пациенты, вошедшие в контингент иссле-

дования, имели следующее распределение ас-
социированной микрофлоры:

 – Trichomonas vaginalis – 11 пациентов 
(36,7% от общего контингента);

 – Mycoplasma hominis / Ureaplasma urealyti-
cum / Ureaplasma parvum – 4 пациента 
(13,3% от общего контингента)

 – анаэробная микрофлора Lactobacillus spp., 
Streptococcus spp., Staphylococcus spp.; Co-
rynebacterium spp. – 5 пациентов (16,7% от 
общего контингента);

 – аэробная микрофлора, в частности: Atopo-
bium claster, Bacteroides spp., Porphyromonas 
spp., Prevotella spp., Anaerococcus spp., Pep-
tostreptococcus spp., Parvimonas spp., Eubac-
terium spp., Haemophilus spp., Haemophilus 
spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., 
Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp., 
Enterococcus spp. – 10 пациентов (33,3% от 
общего контингента).

Контингент исследования был условно 
разделен на этиологические группы для даль-
нейшего анализа эффективности используемой 
модели лечения. Вне зависимости от этиологии 
заболевания все пациенты проходили лечение 
в условиях стационара на протяжении 25 суток 
по следующей модели:

 – «Офор» (Офлоксацин 200 mg + Орнидазол 
500mg) перорально по 1 таблетке 3 раза 
в день на протяжении 10 суток от начала 
лечения;

 –  «Гинекит» (Азитромицин 1000 mg; Секни-
дазол 1000 mg; Флуконазол 150 mg) перо-
рально по 1 таблетке 3 раза в день (утро 
– таблетка С, полдник – таблетка С, день 
– таблетка Ф, вечер – таблетка А) 1-е, 2-е, 

4-е, 7-е, 14-е сутки от окончания приема 
препарата «Офор»;

 – уретрально-ректальный биэлектрофо-
нофорез препарата «Калькулиз» (Трилон 
Б, лимонно-кислый калий в буферном 
растворе), препарата Ферменкол (1mg 
ex tempore) и официнального раствора 
орнидазола (2 ml) с использованием фи-
зиотерапевтического прибора «Андро-
рог» производства компании «Аппамед») 
ежедневно;

 – трансректальный пневмовибромассаж 
предстательной железы, каждые 2-е сутки 
на протяжении 25 дней.

 – комплекс гепатопротекторных препара-
тов, включая препарат «Урсоност» (ур-
содеоксихолевая кислота) и комплексный 
пробиотический препарат «Пробиз», 
ежедневно 25 дней.

В ходе стационарного этапа лечения не 
было зафиксировано значимых осложнений и 
побочных эффектов препаратов. Также не было 
случаев выхода пациентов из исследования. 

После окончания лечения был проведен 
контроль клинического эффекта терапевтиче-
ской модели (клинический и лабораторный) в 
двух временных срезах: инициальный (после 
окончания 25 дневного срока лечения) и катам-
нестический (через 3 месяца). По его результатам:

В общем контингенте клиническое выздо-
ровление было зарегистрировано у 29 пациен-
тов (96,7% от общего контингента), лаборатор-
ное – в 27 случаях (90% от общего контингента). 
Возврат симптоматики через 3 месяца был за-
регистрирован у 2 пациентов (6,7% от общего 
контингента).

Эффект в различных этиологических груп-
пах указан в табл. 1.

Таблица 1.
Эффект терапевтической модели в различных этиологических группах

Этиологическая группа
Клиническое 

выздоровление
Лабораторное 

выздоровление
Возврат симпто-

матики в периоде 
3 мес.

Абс. (N) Отн. (%) Абс. (N) Отн. (%) Абс. (N) Отн. (%)
Trichomonas vaginalis
(11 пациентов) 10 90,9% 9 81,8% 1 10,9%
Mycoplasma hominis / 
Ureaplasma urealyticum / 
Ureaplasma parvum
(4 пациента)

4 100% 4 100% – –

анаэробная микрофлора
(5 пациентов) 5 100% 5 100% – –
аэробная микрофлора
(10 пациентов) 10 100% 9 90% 1 10%
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В группе пациентов с Trichomonas vaginalis 
(11 пациентов): клиническое выздоровление 
было зарегистрировано у 10 пациентов (90,9% 
от контингента группы), лабораторное у 9 па-
циентов (81,8% от контингента группы). Через 
3 месяца, был отмечен 1 случай возврата сим-
птоматики.

В группе пациентов с Mycoplasma hominis 
/ Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (4 
пациента): клиническое и лабораторное выздо-
ровление было зарегистрировано во всём кон-
тингенте. Через 3 месяца, был отмечен 1 случай 
возврата симптоматики.

В группе пациентов с анаэробной микро-
флорой (5 пациентов): клиническое и лабора-
торное выздоровление было зарегистрирова-
но во всём контингенте.

В группе пациентов с аэробной микрофло-
рой (10 пациентов): клиническое выздоровле-
ние было зарегистрировано во всем контин-
генте группы, лабораторное выздоровление – 

у 9 пациентов (90% от контингента группы). 
Через 3 месяца, был зарегистрирован 1 случай 
возврата симптоматики.

Выводы: использование терапевтиче-
ской модели с последовательным назначением 
препаратов «Офор» и «Гинекит» в сочетании с 
комплексом вспомогательной фармако- и физи-
отерапии в отношении пациентов, страдающих 
воспалительными заболеваниями предстатель-
ной железы, ассоциированных с Trichomonas 
vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum, Ureaplasma parvum, распростра-
ненной анаэробной и аэробной микрофлорой, 
показал общую клиническую эффективность 
на уровне 96,7%.  Анализ этиологической ва-
риабельности клинического эффекта указыва-
ет на наличие единичных случаев неполного 
эффекта данной терапевтической модели, при 
этиологии заболевания ассоциированной с 
Trichomonas vaginalis.
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РЕЗЮМЕ
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ 

ОФОР І ГІНЕКІТ У ЛІКУВАННІ ПРОСТАТИТІВ, 
АСОЦІЙОВАНИХ ЗІ СПЕЦИФІЧНОЮ ТА 

ЗМІШАНОЮ МІКРОБНОЮ ФЛОРОЮ
Ю. І. Засєда, Шихалієв Ф. Б., Солом’яний Р. І.

Клініка «Чоловіче Здоров’я» м Київ

Мета дослідження – встановити ефективність ви-
користання препаратів «Офор» і «Гінекіт» при послі-
довному одночасному застосуванні в терапії запаль-
них захворювань передміхурової залози, асоційованих 
зі специфічною та змішаною мікробною флорою.
Матеріали та методи. Проведено клінічне проспек-
тивне дослідження, в якому взяли участь 30 пацієн-
тів амбулаторного відділення клініки «Мужское Здо-
ровье», які страждають запальними захворюваннями 
передміхурової залози. В якості методів дослідження, 
крім стандартного комплексу, були обрані: IN POUCH 
TV-тест; Андрофлор (ПЛР метод); сонографічне до-
слідження передміхурової залози і спермограма.
Результати дослідження. У дослідженні встановле-
но, що у загальному контингенті клінічне одужання 
було зареєстровано у 29 пацієнтів (96,7% від загаль-
ного контингенту), лабораторне – у 27 випадках (90% 
від загального контингенту). Повернення симптома-
тики через 3 місяці було зареєстровано у 2 пацієнтів 
(6,7% від загального контингенту).
Висновки. Рівень ефективності використання пре-
паратів «Офор» і «Гінекіт» в поєднанні з комплексом 
допоміжної фармако- і фізіотерапії по відношенню до 
пацієнтів, що страждають на запальні захворювання 
передміхурової залози, асоційовані зі специфічною та 
змішаною мікробною флорою, досягає 96,7%. Аналіз 
етіологічної варіабельності клінічного ефекту вказує 
на наявність поодиноких випадків неповного ефекту 
даної терапевтичної моделі, при етіології захворю-
вання асоційованої з Trichomonas vaginalis.
Ключові слова: урологія, передміхурова залоза, про-
статит, спермограма.

SUMMARY
EXPERIENCE OF USE OF OFOR AND GYNEKIT IN 
THE TREATMENT OF PROSTATITIS ASSOCIATED 
WITH SPECIFIC AND MIXED MICROBIAL FLORA

Yu. I. Zaseda, Shyhaliev F. B., Solomianyi R. I.
Clinic “Men’s Health” Kiev

Purpose of the study – establish the eff ectiveness of 
«Ofor» and «Gynekit» use in sequential combined applica-
tion in the therapy of prostate gland infl ammatory diseas-
es, which associated with a specifi c and mixed microbial 
fl ora.
Materials and methods. A clinical prospective study was 
conducted, 30 patience of outpatient department of the 
«Men’s Health» clinic, suff ering from infl ammatory diseas-
es of the prostate gland, took part in it. As methods of re-
search, in addition to standard complex, the following were 
chosen: IN POUCH TV-test; Androfl or (PCR method); sono-
graphic examination of the prostate and spermogram.
Results of the study. The study found that in the general 
contingent clinical recovery was registered in 29 patients 
(96.7% of the total contingent), laboratory – in 27 cases 
(90% of the total contingent). The return of symptoms in 3 
months was registered in 2 patients (6.7% of the total con-
tingent).
Conclusions. The level of eff ectiveness of “Ofor” and “Gy-
nekit” use in combination with a set of auxiliary pharma-
co- and physiotherapy for patients, who suff ering from in-
fl ammatory diseases of the prostate gland, associated with 
specifi c and mixed microbial fl ora, reaches 96.7%. Analysis 
of the etiological variability of the clinical eff ect indicates 
the presence of single cases of incomplete eff ect of this ther-
apeutic model, with the etiology of the disease associated 
with Trichomonas vaginalis.
Key words: urology, prostate gland, prostatitis, spermo-
gram.
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ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ ТРИБЕКС И КАРЛИВ ПРИ ЭКСКРЕТОРНО
ТОКСИЧЕСКОМ БЕСПЛОДИИ У МУЖЧИН
Клиника «Мужское Здоровье» г. Киев

Yu. I. Zaseda, Shyhaliev F. B., Solomianyi R. I.

EXPERIENCE OF COMBINED USE OF TRIBEX AND CARLIV IN EXCTRETORY-TOXIC 
INFERTILITY IN MEN

Clinic «Men’s Health» Kiev

Резюме Цель исследования – анализ эффективности комбинированного использования пре-
паратов «Трибекс» и «Карлив» при нарушениях фертильности у мужчин в инициальном 
цикле сперматогенеза.
Материалы и методы. Проведено клиническое проспективное исследование, в кото-
ром приняли участие 30 пациентов амбулаторного отделения клиники «Мужское Здо-
ровье», у которых было обнаружено снижение фертильности (установлено наличие 
патологии при двух последовательных исследованиях эякулята, ассоциированной с экс-
креторно-токсическим бесплодием).
Результаты исследования. В исследовании установлена высокая эффективность 
комбинированного использования препаратов «Трибекс» и «Карлив», в сочетании с фа-
культативным назначением нестероидных противовоспалительных препаратов, ан-
тибактериальных соединений и физиотерапевтических процедур по ряду показателей 
спермограммы: объем, цвет, кислотность, вязкость, количество сперматозоидов в 1 
ml, общее количество сперматозоидов, агрегация сперматозоидов, подвижность (груп-
па А+B), наличие лейкоцитов в поле зрения, слизь.
Выводы. Установлены выраженный положительный клинический эффект применения 
препаратов «Трибекс» и «Карлив» на биореологические характеристики семенной жид-
кости и показатели сперматогенеза (количества и подвижности сперматозоидов), при 
экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин.

Ключевые слова: урология, андрология, бесплодие, спермограмма. 

Актуальность. Комплекс проблематики, 
связанный с нарушениями фертильности у 
мужчин, является одной из глобальных меж-
дисциплинарных проблем. Равно входя в сферу 
компетенции андрологии, урологии, дерма-
то-венерологии, эндокринологии и сексологии, 
расстройства фертильности требуют комплекс-
ного подхода к диагностике и терапии [3, 6]. 

Последние десятилетия отмечается тен-
денция к смещению гендерной представлен-
ности выявляемых нарушений фертильности 
в контексте проблемы бесплодия. На протяже-
нии ХХ века, данная проблема зачастую была 

ассоциирована с комплексом нарушений жен-
ской репродуктивной функции, в частности: 
эндокринопатиями и постинфекционными ос-
ложнениями. Тем не менее, с эволюцией мето-
дологии андрологического обследования, це-
лый комплекс ранее неуточненных состояний 
бесплодия получил патогенетическое и этиоло-
гическое обоснование [1, 8].

На данный момент, в андрологической 
практике довлеет концепция мультифактори-
ального характера нарушений фертильности у 
мужчин. В её рамках центральное место зани-
мают: токсические эффекты персистирующей 
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микробной флоры, дисиммуноза, повреждаю-
щий эффект повышения уровня провоспали-
тельных цитокинов на сперматозоиды, а так-
же феномена конкуренции за субстрат между 
сперматозоидами и бактериальными агентами, 
как при наличии клинических проявлений уро-
генитальной инфекционной патологии, так и 
при субклиническом, ларвированном её тече-
нии и бессимптомном носительстве [2, 7].

Учитывая высокую частоту ларвирован-
ных, скрытых форм урогенитальной патологии 
инфекционного генеза, зачастую выявляемой 
лишь в фазах обострения, распространенность 
случаев бессимптомного носительства патоген-
ной и условно-патогенной микробной флоры, 
этиотропная терапия инфекционных заболе-
ваний, не может рассматриваться в качестве 
средства восстановления фертильности [4].

На основании изложенной позиции, при-
оритетным выступает использование препара-
тов, повышающих устойчивость сперматозои-
дов к неблагоприятным факторам, в частности: 
L-карнитина, цинка и селена, в комплексной 
терапии расстройств фертильности у мужчин, 
а также веществ, обладающих биологическими 
эффектами прямой и опосредованной (за счет 
системных эффектов) стимуляции активности 
репродуктивной системы, в частности: экстрак-
та Tribulus Terresteris и его метаболитов [5].

Цель исследования: анализ эффектив-
ности комбинированного использования пре-
паратов «Трибекс» и «Карлив» при нарушениях 
фертильности у мужчин в инициальном цикле 
сперматогенеза.

Дизайн: исследование проведено в про-
спективном дизайне на базе амбулаторного отде-
ления клиники «Мужское Здоровье». Контингент 
исследования составили 30 мужчин, у которых 
было обнаружено снижение фертильности (уста-
новлено наличие патологии при двух последо-
вательных исследованиях эякулята, ассоцииро-
ванной с экскреторно-токсическим бесплодием). 
Средний возраст пациентов составил 32,6 лет.

На этапе формирования контингента, все 
пациенты прошли комплекс клинических и па-
раклинических обследований, направленный 
на исключение специфических причин наруше-
ний фертильности. По его результатам из иссле-
дования были исключены случаи нарушений 
фертильности, ассоциированные со следующи-
ми факторами: 

 – инфекционные заболевания с состояниями 
интоксикации и/или гипертермии;

 – эндокринная патология клинического уровня;
 – аутоиммунные и метаболические нарушения 

вследствие системных заболеваний, включая 
также косвенные критерии (высокие уровни 
аглютинации);

 – активная наркозависимость; участие в про-
граммах заместительной терапии зависи-
мости;

 – вынужденный прием лекарственных препа-
ратов, негативно влияющих на сперматогенез;

Исследование проведено в 3 этапа:
1) инициальный – углубленное обследова-

ние характеристик эякулята пациентов; 
кластеризация полученных показателей в 
соответствии с целевыми эффектами пре-
паратов «Трибекс» и «Карлив» для даль-
нейшей оценки уровня клинического эф-
фекта терапевтической модели;

2) терапевтический – амбулаторное лечение 
с использованием исследуемой терапе-
втической модели; регистрация побочных 
и дополнительных эффектов; компла-
енс-ориентированные консультации па-
циентов.

3) катамнестический – оценка и анализ эф-
фективности исследуемой терапевтиче-
ской модели по окончании терапевти-
ческого этапа; дальнейшая регистрация 
отсроченных результатов лечения.

Результаты исследования
В ходе инициального этапа исследования 

были получены характеристики эякулята в кон-
тингенте исследования. Комплекс показателей 
разделен на кластеры, соответствующие эф-
фектам исследуемой модели терапии:
I. Неспецифический – определяет эффекты 

комбинированной терапии, обусловлен-
ные компонентами обоих препаратов, что 
не оставляет возможности достоверного 
установления пропорции эффектов. К та-
ковым отнесены: объем, цвет, кислотность, 
время разжижжения и вязкость эякулята.
Клинический эффект на данные показа-

тели, при используемом режиме дозирова-
ния, заявлен для препарата «Трибекс» (стиму-
лирующий биологический эффект экстракта 
Tribulus Terresteris и его метаболитов, а также 
комплекс аналогичных системных эффектов, 
реализующихся опосредованно на показа-
телях активности репродуктивной системы), 
препарата «Карлив» (по механизму витамино-
подобного эффекта L-карнитина – стимуляции 
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энергетического обмена за счет дополнитель-
ной метаболизации липидов и жирных кислот, 
эффекта стимуляции секреторных функций 
предстательной железы, а также по механизму 

прямого восполнения недостатка цинка и селе-
на, в составе препарата, в процессе биосинте-
за половых гормонов). Показатели по данному 
кластеру приведены в табл. 1.

Таблица 1
Неспецифический кластер показателей спермограммы в контингенте 

на инициальном этапе исследования

Показатель
нормальный аномальный

абс. (N) отн. (%) абс. (N) отн. (%)
Объем 11 36,7% 19 63,3%
Цвет 19 63,3% 11 36,7%
Кислотность 12 40,0% 18 60,0%
Время разжижжения 24 80,0% 6 20,0%
Вязкость 23 76,7% 7 23,3%

* примечание: серым цветом заливки указаны показатели, не демонстрирующие достоверного уровня различий 
на инициальном этапе исследования, при пороговом значении критерия p (χ2) = 0,05.

II. Герминативный – определяет эффекты 
комбинированной терапии на общее ко-
личество сперматозоидов в эякуляте. К 
таковым отнесены: количество спермато-
зоидов в 1 ml эякулята и общее количе-
ство сперматозоидов.
Клинический эффект на данные показа-

тели, при используемом режиме дозирования, 
заявлен для препарата «Трибекс» (стимулирую-
щий биологический эффект экстракта Tribulus 

Terresteris и его метаболитов на спермогенез), 
препарата «Карлив» (по механизму витамино-
подобного эффекта метаболической стимуля-
ции L-карнитина в отношении сперматогенеза 
в целом, цитопротекторного и стимулирующе-
го эффекта в отношении процесса созревания 
сперматозоидов, а также по механизму прямого 
восполнения недостатка цинка и селена, в соста-
ве препарата, в процессе сперматогенеза). Пока-
затели по данному кластеру приведены в табл. 2.

Таблица 2
Герминативный кластер показателей спермограммы в контингенте 

на инициальном этапе исследования

Показатель нормальный аномальный

абс. (N) отн. (%) абс. (N) отн. (%)
Количество сперматозоидов в 1 ml 10 33,3% 20 66,7%
Общее количество сперматозоидов 11 36,7% 19 63,3%

* примечание: указанные показатели демонстрируют достоверный уровень различий на инициальном этапе ис-
следования, при пороговом значении критерия p (χ2) = 0,05.

III. Биопротекторный – определяет эффекты 
комбинированной терапии на биологиче-
ские (морфологические и функциональ-
ные) характеристики сперматозоидов. К 
таковым отнесены: агрегация, морфоло-
гические характеристики, подвижность 
сперматозоидов и частные варианты дан-
ного показателя.
Клинический эффект на данные показа-

тели, при используемом режиме дозирования, 
заявлен для препарата «Трибекс» (стимулирую-
щий биологический эффект экстракта Tribulus 

Terresteris и его метаболитов на показатель под-
вижности сперматозоидов, а также комплекс 
аналогичных системных эффектов, реализую-
щихся опосредованно на показателях активно-
сти репродуктивной системы), препарата «Кар-
лив» (по механизму мембранопротекторного и 
антиоксидантного эффектов L-карнитина в от-
ношении сперматозоидов, повышении утили-
зации макроэргических соединений и эффекту 
цитоплазматической детоксикации спермато-
зоидов). Показатели по данному кластеру при-
ведены в табл. 3.
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Таблица 3
Неспецифический кластер показателей спермограммы в контингенте 

на инициальном этапе исследования

Показатель
(оценка характеристик сперматозоидов)

нормальный аномальный

абс. (N) отн. (%) абс. (N) отн. (%)

Агрегация сперматозоидов 9 30,0% 21 70,0%
Морфологические характеристики 15 50,0% 15 50,0%
Подвижность (группа А+B) 7 23,3% 23 76,7%
Подвижность (группа C) 6 20% 22 76,7%
Подвижность (группа D) 29 96,6% 1 3,3%

* примечание: серым цветом заливки указаны показатели, не демонстрирующие достоверного уровня различий 
на инициальном этапе исследования, при пороговом значении критерия p (χ2) = 0,05.

IV. Индикаторный – определяет маркеры воспалительного процесса (используется для исклю-
чения патологических процессов урогенитальной принадлежности). К таковым отнесены: 
лейкоциты и эритроциты, клетки сперматогенеза, слизь в эякуляте. Кластер показателей не 
ассоциирован с заявленными эффектами препаратов. Показатели по данному кластеру при-
ведены в табл. 4.

Таблица 4
Неспецифический кластер показателей спермограммы в контингенте 

на инициальном этапе исследования

Показатель
нормальный аномальный

абс. (N) отн. (%) абс. (N) отн. (%)
Количество лейкоцитов в поле зрения 6 20,0% 24 80,0%
Наличие клеток сперматогенеза 30 100% – –
Слизь 14 46,7% 16 53,3%

* примечание: серым цветом заливки указаны показатели, не демонстрирующие достоверного уровня различий 
на инициальном этапе исследования, при пороговом значении критерия p (χ2) = 0,05.

На терапевтическом этапе исследования 
все пациенты, не зависимо от принадлежности 
установленных у них патологических показате-
лей прошли амбулаторное лечение по терапев-
тической модели комбинированного примене-
ния препаратов «Трибекс»+«Карлив» в течение 
72 суток, что соответствует одному циклу спер-
матогенеза. 

Дополнительно, с учетом индивидуальных 
показаний, назначались:

 – нестероидные противовоспалитель-
ные препараты;

 – антибактериальные препараты 
(системно);

 – физиотерапевтические процедуры.

На протяжении периода амбулаторного ле-
чения было проведено 3 консультации для каж-
дого пациента, где проверялся уровень привер-
женности принимаемому лечению (учитывая 
также данные о дополнительно принимаемых 
лекарственных препаратах) и выявление возмож-
ных побочных эффектов терапии. На протяжении 
периода исследования, случаев побочных эффек-
тов лечения зарегистрировано не было.

На катамнестическом этапе, было прове-
дено исследование и последующий компара-
тивный анализ показателей спермограммы. 
Целью данного шага было установление про-
филя клинических эффектов используемой те-
рапевтической модели. Его результаты указаны 
в табл. 5.
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Таблица 5
Компаративный анализ инициальных и катамнестических показателей 

спермограммы в контингенте исследования

Показатель
инициальный
(нормальный)

катамнестический
(нормальный)

абс. (N) отн. (%) абс. (N) отн. (%)
Неспецифический кластер показателей
Объем 11 36,7% 28 93,3%
Цвет 19 63,3% 30 100%
Кислотность 12 40,0% 24 80,0%
Время разжижжения 24 80,0% 29 96,7%
Вязкость 23 76,7% 30 100%
Герминативный кластер показателей
Количество сперматозоидов в 1 ml 10 33,3% 23 76,7%
Общее количество сперматозоидов 11 36,7% 25 83,3%
Биопротекторный кластер показателей
Агрегация сперматозоидов 9 30,0% 25 83,3%
Морфологические характеристики 15 50,0% 17 56,7%
Подвижность (группа А+B) 7 23,3% 25 83,3%
Подвижность (группа C) 6 20% 25 83,3%
Подвижность (группа D) 29 96,6% 30 100%
Индикаторный кластер показателей
Наличие лейкоцитов в поле зрения 6 20,0% 26 86,7%
Наличие клеток сперматогенеза 30 100% 30 100%
Слизь 14 46,7% 29 96,7%

* примечание: серым цветом заливки указаны показатели, не демонстрирующие достоверного уровня различий 
на разных этапах исследования, при пороговом значении критерия p (χ2) = 0,05.

Результаты компаративного анализа кли-
нических эффектов комбинации препаратов 
«Трибекс» и «Карлив» на показатели спермо-
граммы, при использовании указанного режи-
ма дозирования и продолжительности цикла 
лечения, указывают на наличие сочетанного 
эффекта в отношении:

 – неспецифического кластера: прирост про-
цента нормальных показателей на уровне 
16,6%-56,6% для отдельных показателей. 
Нормальные показатели данного кластера, 
отмечены у 80-100% контингента, по оконча-
нии лечения.

 – герминативного кластера: прирост процен-
та нормальных показателей составил 43,4%, 
для показателя «количество сперматозои-
дов в 1 ml» и 46,6% для «общего количества 
сперматозоидов». Нормальные показатели 
данного кластера, отмечены у 76,7%-83,3% 
контингента, по окончании лечения;

 – биопротекторного кластера: прирост про-
цента нормальных показателей составил 

53,3% для показателя «агрегации сперма-
тозоидов» и 60% для подвижности (групп 
А+B). Оценка эффекта в отношении под-
вижности сперматозоидов группы С и D не 
представляется возможной в силу отсутствия 
достаточного количества наблюдений. Нор-
мализирующий эффект в отношении морфо-
логических характеристик сперматозоидов 
квалифицирован как незначительный, и был 
отмечен только у 6,7% контингента. Нормаль-
ные показатели данного кластера, отмечены 
у 56,7%-96,7% контингента (исключая показа-
тель наличия сперматозоидов группы D), по 
окончанию лечения;

 – индикаторного кластера: прирост процента 
нормальных показателей составил 66,7% для 
показателя «наличия лейкоцитов в эякуляте» 
и 50,0% для «количества слизи в эякуляте». 
Нормальные показатели данного кластера, 
отмечены у 86,7%-96,7% контингента (исклю-
чая показатель наличия клеток сперматоге-
неза в эякуляте), по окончанию лечения.
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При дальнейшем наблюдении за отсро-
ченными эффектами лечения, во временном 
промежутке, равном 6 месяцам после оконча-
ния приема препарата, было отмечено 5 случа-
ев естественного наступления беременности у 
пар, в которые входили пациенты.

Выводы: на основании анализа эффек-
тивности терапевтической модели с исполь-
зованием комбинированного назначения пре-
паратов «Трибекс» и «Карлив» в сочетании с 
факультативным назначением нестероидных 
противовоспалительных препаратов, антибак-
териальных соединений и физиотерапевти-
ческих процедур, установлены выраженный 
положительный клинический эффект на биоре-
ологические характеристики семенной жидко-
сти и показатели сперматогенеза (количества и 
подвижности сперматозоидов), при экскретор-

но-токсическом бесплодии у мужчин. Следует 
отметить, что показатель морфологических ха-
рактеристик сперматозоидов в рамках иссле-
дуемой терапевтической модели, имеет незна-
чительные изменения, требующие дальнейших 
исследований.

Выраженный эффект терапевтической 
модели на показатели-индикаторы воспали-
тельного процесса, объясняется, прежде всего, 
эффектами противовоспалительной и антибак-
териальной терапии. В рамках данного иссле-
дования, системные метаболические эффекты 
комбинации препаратов «Трибекс» и «Карлив», 
в контексте их влияния на воспалительный про-
цесс, не могут быть точно оценены, что требует 
дальнейших исследований с участием парал-
лельных групп.
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РЕЗЮМЕ
ДОСВІД КОМБІНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРЕПАРАТІВ ТРІБЕКС І КАРЛІВ ПРИ 
ЕКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧНОМУ БЕЗПЛІДДІ У 

ЧОЛОВІКІВ

Ю. І. Засєда, Шихалієв Ф. Б., Солом’яний Р. І.
Клініка «Чоловіче Здоров’я» м Київ

Мета дослідження – аналіз ефективності комбіно-
ваного використання препаратів «Трібекс» і «Карлів» 
при порушеннях фертильності у чоловіків в ініціаль-
ному циклі сперматогенезу.
Матеріали та методи. Проведено клінічне проспек-
тивне дослідження, в якому взяли участь 30 пацієн-
тів амбулаторного відділення клініки «Мужское Здо-
ровье», у яких було виявлено зниження фертильності 
(встановлено наявність патології при двох послідов-
них дослідженнях еякуляту, асоційованої з екскретор-
но-токсичним безпліддям).

Результати дослідження. У дослідженні встанов-
лено високу ефективність комбінованого викори-
стання препаратів «Трібекс» і «Карлів», в поєднанні з 
факультативним призначенням нестероїдних про-
тизапальних препаратів, антибактеріальних спо-
лук і фізіотерапевтичних процедур по ряду показни-
ків спермограми: об’єм, колір, кислотність, в’язкість, 
кількість сперматозоїдів в 1  ml, загальна кількість 
сперматозоїдів, агрегація сперматозоїдів, рухливість 
(група А + B), наявність лейкоцитів в полі зору, слиз.
Висновки. Встановлено виражений позитивний клі-
нічний ефект застосування препаратів «Трібекс» і 
«Карлів» на біореологічні характеристики насінної 
рідини і показники сперматогенезу (кількості і рухли-
вості сперматозоїдів), при екскреторно-токсичному 
безплідді у чоловіків.
Ключові слова: урологія, андрологія, безпліддя, спер-
мограма.
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SUMMARY
EXPERIENCE OF COMBINED USE OF TRIBEX 

AND CARLIV IN EXCTRETORY-TOXIC 
INFERTILITY IN MEN

Yu. I. Zaseda, Shyhaliev F. B., Solomianyi R. I.
Clinic «Men’s Health» Kiev

Purpose of the study – analysis of the eff ectiveness of 
combined use of «Tribex» and «Carliv» drugs at man`s infer-
tility in the initial cycle of spermatogenesis.
Materials and methods. A clinical prospective study was 
conducted, in which 30 patients from the outpatient de-
partment of the «Men’s Health» clinic took part, who had a 
decrease in fertility (a pathology was detected in two con-
secutive studies of ejaculate, associated with excretory-tox-
ic infertility).

Research results. The study found the high effi  ciency of 
the combined use of «Treblex» and «Charles», in conjunc-
tion with the optional use of non-steroidal anti-infl amma-
tory drugs, anti-bacterial compounds and physiothera-
peutic procedures on a number of spermogram indicators: 
volume, color, acidity, viscosity, number of sperm in 1 ml, 
total sperm count, sperm aggregation, mobility (group A + 
B), presence of leukocytes in sight, mucus.
Conclusions The expressed positive clinical eff ect of the 
use of «Tribex» and «Carliv» drugs on the bioreological 
characteristics of the seminal fl uid and the indicators of 
spermatogenesis (number and mobility of sperm) in excre-
tory-toxic infertility in men was found.
Key words: urology, andrology, infertility, spermogram.
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Резюме Цель исследования: определение индивидуально-психологических особенностей боль-
ных с РА и СОРПД при патологии опорно-двигательного аппарата как основы для раз-
работки саногенетически обоснованной программы личностной психокоррекции, на-
правленной на повышение комплаентности.
Материалы и методы: Проведено обследование 200 больных с патологией опорно-дви-
гательного аппарата, находящихся в процессе реабилитации на санаторно-курортном 
этапе.
Результаты: Выделены расстройства психической сферы на нозологическом уровне в 
виде расстройства адаптации (РА) (F 43.2) у 40,0% больных.  У 60,0% больных установле-
ны донозологические нарушения психической сферы в виде ситуационно обусловленных 
реакций психологической дезадаптации (СОРПД).
У больных с РА преобладал низкий уровень комплаенса – у 49,75% больных, у больных СОР-
ПД – средний уровень у 52,25% больных.
Выводы: Была разработана и апробирована система психотерапевтических мероприя-
тий, которые способствовали повышению уровня комплаентности. Апробация систе-
мы показала высокий уровень её эффективности.

Ключевые слова: патология опорно-двигательного аппарата, психическая сфера, комплаенс, 
психотерапия, санаторий.

В настоящее время в Украине, как и в 
мире в целом, весьма актуальна проблема 
роста инвалидности. Высокий удельный вес 
отмечается не только первичной, но и вторич-
ной инвалидности. Среди причин этого явле-
ния одно из ведущих мест занимает патология 
опорно-двигательного аппарата различного 
генеза (ОДА). Среди пациентов, которые утра-
тили трудоспособность в результате патоло-
гии системы опоры и движения отмечается 
ухудшение уровня качества жизни, в основ-
ном за счет снижения уровня социального 

функционирования, как при субъективной, так 
и объективной оценке [1].

Наиболее значимый урон для трудоспо-
собного населения приносят травмы, повлек-
шие за собой деструкцию и дисфункцию опор-
но-двигательной системы. Такого рода травмы 
встречаются довольно часто, в 30 — 57% слу-
чаев от общего количества функциональных 
травм [1; 2].

При этом, в отечественных современных 
литературных источниках, часто упоминается 
о неудовлетворительном качестве результатов 
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— до 40 % в терапии пациентов с патологией 
опорно-двигательного аппарата на различных 
ее этапах. Некоторые источники указывают на 
низкое качество лечения в среднем у 50% — 
75%. Распространенность данного явления об-
условлена особенностью терапии у больных с 
патологией опорно-двигательного аппарата, 
так как в 50% результаты лечения зависят от 
трудоемкой, полноценной реабилитации паци-
ента [3; 4; 5; 6; 14].

Вместе с тем, являются неопределен-
ными вопросы особенностей формирования 
расстройств психической сферы, в частности 
невротического характера, их течения у этой 
категории больных. Нерешенным является во-
прос их вторичного влияния, как на течение 
основного заболевания, так и на общий уро-
вень социального функционирования. Соответ-
ственно, не разработана система медико-пси-
хологической реабилитации с применением 
психокоррекционных и психотерапевтических 
мероприятий. Вместе с тем, наблюдается зна-
чительный рост расстройств адаптации у дан-
ного контингента больных. Лечебно-реаби-
литационные программы относительно таких 
пациентов до настоящего времени основаны 
на применении физиотерапевтических, бальне-
ологических и других мероприятий в санатор-
но-курортной системе. На сегодняшний день 
остается актуальным разработка комплексных 
программ психологического сопровождения 
больных с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата на этапе санаторно-курортного 
лечения [7; 8].

В решении этой проблемы, среди разра-
ботки и усовершенствования существующих 
методов работы и выявления мишеней психо-
коррекционного вмешательства, актуальным 
является исследование и оценка состояния 
психической сферы у больных с патологией 
опорно-двигательного аппарата. Это является 
необходимым условием усовершенствования 
программ медико-психологического сопро-
вождения данного контингента больных, на 
разных этапах восстановительного лечения и 
реабилитации [8].

Анализ данных литературы показывает, 
что на фоне резкого изменения привычного 
образа жизни, отсутствия достоверно полной 
субъективной информации о болезни суще-
ствует высокая вероятность формирования 
неадекватной внутренней картины болезни. С 

другой стороны, формирование неадекватного 
страха перед заболеванием, за свое будущее 
трансформируется в защитные психологиче-
ские реакции, которые не способствуют выздо-
ровлению и снижают уровень качества жизни, 
что обусловливает необходимость внедрения 
мероприятий психокоррекции для пациентов с 
патологией опорно-двигательного аппарата [5, 
6, 7, 9, 10].  

Эффективность современных лечебно-ре-
абилитационных мероприятий во многом за-
висит не только от адекватности терапевти-
ческих технологий, но и от многочисленных 
психологических факторов и условий [5, 12]. К 
фундаментальным психологическим факторам, 
опосредующим все разнообразие лечебно-ре-
абилитационных мероприятий, относится си-
стема мотиваций пациента и межличностные 
взаимоотношения в звене пациент-терапевт. 
Мотивация лечения, активное участие паци-
ентов в лечебно-реабилитационном процессе 
с учетом его личностных особенностей и ха-
рактера реагирования на болезнь, является 
базисом современного лечебно-реабилитаци-
онного процесса [9]. В связи с этим возрастает 
необходимость более глубокого изучения ме-
дико-психологических аспектов современной 
лечебной практики, прежде всего, терапевти-
ческого альянса, который формируется между 
врачом и пациентом, а также комплаенса боль-
ных. 

Известные методы повышения комплаен-
са [1, 11, 12] основаны на обучении пациентов, 
улучшении схемы дозирования медикаментов, 
а также на организационных мероприятиях. 
Разработанные системы психокоррекции ори-
ентированы на коррекцию неблагоприятных 
типов комплаенса, дезадаптивных психологи-
ческих реакций на свое заболевание, форми-
рование терапевтического альянса и психоло-
гическое потенцирование медикаментозной 
терапии [4, 7, 10, 11, 12]. 

Исследование комплаенса, поиск фак-
торов, которые его определяют, разработка 
и внедрение психокоррекционных программ 
для пациентов, направленных на изменения 
отношения к собственному здоровью является 
одним из существенных резервов для улучше-
ния приверженности к терапии, и в конечном 
итоге для повышения эффективности лечения 
расстройства адаптации (РА) и ситуационно об-
условленных реакций психологической деза-
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даптации (СОРПД) при патологии опорно-дви-
гательного аппарата и улучшения прогноза 
данного заболевания. 

Вышеизложенное послужило обоснова-
нием нашего исследования, целью которого 
было определение индивидуально-психоло-
гических особенностей больных с РА и СОРПД 
при патологии опорно-двигательного аппарата 
как основы для разработки саногенетически 
обоснованной программы личностной психо-
коррекции, направленной на повышение ком-
плаентности. 

Контингент и методы исследования.
В обследование были включены 200 боль-

ных с патологией опорно-двигательного аппа-
рата, находящихся в процессе реабилитации на 
санаторно-курортном этапе.

Выделены расстройства психической 
сферы на нозологическом уровне в виде рас-
стройства адаптации (F 43.2) у 40,0% больных 
и ситуационно обусловленные реакции пси-
хологической дезадаптации (СОРПД) – у 60,0% 
больных.

Возрастное и гендерное распределение 
больных в обеих группах было сопоставимым. 
Полученные результаты клинико-психопато-
логического исследования позволили опре-
делить клиническую структуру и общие зако-
номерности формирования непсихотических 
нарушений психической сферы у исследуемых 
больных. 

В ходе исследования применялись сле-
дующие методы: клинический, психодиагно-
стический (шкала объективной оценки уровня 
депрессии Гамильтона (HDRS), шкала субъек-
тивной оценки уровня депрессии «Шкалы для 
оценки депрессии» Цунга), шкала реактивной 
тревоги и личностной тревожности Ч. Д. Спил-
бергера – Ю. Л. Ханина); статистический: об-
работка результатов проводилась с помощью 
стандартизированной компьютерной програм-
мы SPSS. 

Полученные результаты. 
Все нарушения психической сферы у 

больных с патологией опорно-двигательного 
аппарата были распределены соответственно 
ведущей симптоматике в зависимости от ее 
сочетания и выраженности. У 60,0% больных 
выраженность психопатологической симпто-
матики не достигала очерченности нозологиче-
ского уровня и была идентифицирована нами 
в виде ситуационно обусловленных реакций 

психологической дезадаптации (СОРПД), и у 
40,0% больных на нозологическом уровне были 
диагностированы расстройства адаптации (РА) 
(F 43.2) по МКБ-10. 

В ходе исследования больных с РА и СО-
РПД при патологии опорно-двигательного ап-
парата доказано влияние на комплаенс соци-
ально-демографических факторов, таких как 
уровень образования, семейное положение, 
трудоустройство, и клинических особенностей, 
таких как стадия патологии, ее продолжитель-
ность, сопутствующих заболеваний − сахарного 
диабета, ожирения, злоупотребления алкого-
лем и курение и побочных эффектов терапии. 
Выявлено, что среди пациентов со средним и 
низким уровнями приверженности к медика-
ментозному лечению преобладает доля лиц со 
средним и средне-специальным образованием, 
тех, кто не состоит в браке и не работает, дав-
ностью патологии опорно-двигательного аппа-
рата 16-25 лет, с индексом массы тела> 30, ку-
рильщиков, а также тех, кто отмечает наличие 
побочных эффектов лечения. 

Установлены индивидуально-психоло-
гические факторы формирования низкой 
приверженности к терапии, к которым относят-
ся такие личностные особенности пациентов с 
патологией опорно-двигательного аппарата, 
как низкий уровень интенсивности отношения 
к здоровью, инфернальный тип субъективного 
контроля, «невротический» профиль, низкий 
порог толерантности к стрессу, перенапря-
жение защитных механизмов, лабильность 
эмоций и самооценки, импульсивность, не-
конформность, стремление к независимости, 
устойчивость и стеничность установок, стрем-
ление к опоре только на собственный опыт, 
конфликтность, жесткость, эгоцентризм, интро-
версия, потребность в актуализации своей ин-
дивидуальности, высокий уровень фрустрации 
с уходом от решения проблем. 

Результаты исследования отношения 
больных к терапевтическому процессу показа-
ли, что у 20,0% всех пациентов определяется 
высокий уровень комплаенса, у 60,0% – сред-
ний, у 20,0% – низкий.  

С помощью корреляционного анализа 
были определены особенности взаимосвязи 
между уровнем комплаенса больных, типом 
их терапевтического альянса (ТА) и степенью 
доверия к врачу. Так, уровень комплаенса по-
ложительно коррелировал с партнерским (rs = 
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0,39, p ≤ 0,05), обязательным (rs = 0,38, p ≤ 0,05), 
эмпатийным (rs = 0,41, p ≤ 0,05) типами ТА и вы-
сокой степенью доверия пациентов к врачу (rs 
= 0,37, p ≤ 0,05). 

Пациенты с расстройствами адаптации 
характеризовались преобладанием низкого 
уровня комплаенса при проведении восстано-
вительной терапии (49,75% больных), что со-
провождалось более тяжелым течением забо-
левания. Средняя и низкая приверженность к 
восстановительной терапии наблюдалась чаще 
среди лиц со средним и средне-специальным 
образованием, не состоящих в браке и не рабо-
тающих (р <0,05). 

По данным психодиагностических иссле-
дований установлено следующее. Для боль-
шинства больных характерными были высокий 
уровень личностной тревожности и реактив-
ной тревоги по данным шкалы Спилбергера-Ха-
нина, средний уровень депрессии по данным 
шкалы Гамильтона и низкий уровень по данным 
шкалы Цунга.

По данным анализа индивидуально-пси-
хологических характеристик пациентов вы-
делены личностные особенности больных, 
которые играли значительную роль в форми-
ровании отношения к лечению РА и СОРПД и 
являлись предикторами формирования сред-
ней и низкой приверженности к медикамен-
тозной терапии. К ним относятся низкий уро-
вень ответственного отношения к здоровью, 
инфернальный тип субъективного контроля, 
«невротический» профиль, формирование 
личностной защиты типа «бегства в болезнь», 
наличие эмоционального напряжения на фоне 
эмоциональной нестабильности, подавленно-
сти, низкой стрессоустойчивости и самооцен-
ки, импульсивность, нонконформизм, стрем-
ление к независимости, ригидность установок, 
трудности переключения, стремление к опо-
ре только на собственный опыт, склонность 
к противодействию внешнему воздействию, 
конфликтность, жесткость, эгоцентризм, обо-
собленно-созерцательная личностная позиция, 
интроверсия, потребность в актуализации сво-
ей индивидуальности, отсутствие углубления в 
серьезные проблемы. 

Нами была разработана психокоррекци-
онная программа.

Основными принципами построения 
психокоррекционной программы были си-
стемность, этапность и последовательность 
психокоррекционных мероприятий на сана-

торно-курортном этапе лечения патологий 
опорно-двигательного аппарата, комплекс-
ность и интегративный подход при выборе 
психотерапевтических методов, а также мно-
гоуровневость с учетом биологического, пси-
хологического и социального направлений 
психокоррекционного влияния. Психотерапия 
включала мотивационное интервью, когнитив-
но-поведенческую психотерапию (КБТ), рацио-
нальную психотерапию, овладение I ступенью 
АТ.

Все обследованные больные были разде-
лены на группу вмешательства (80 больных), 
которым была проведена психокоррекционная 
программа, и контрольную группу (120 боль-
ных), которые получали традиционную восста-
новительную терапию.

Эффективность разработанной про-
граммы оценивалась по таким критериям, как 
уровень комплаенса, уровень формирования 
ответственности отношения к здоровью. Пси-
хокоррекционная программа продемонстри-
ровала свою эффективность для достижения 
высокого комплаенса. У участников основной 
группы исследования обнаружено достовер-
ное повышение уровня комплаенса, в отличие 
от участников контрольной группы, которые 
не участвовали в программе, а получали толь-
ко базисную восстановительную терапию (р 
<0,05). 

Разработанный нами комплекс психокор-
рекционных мероприятий продемонстриро-
вал свою эффективность для повышения ком-
плаенса, уровня ответственности отношения к 
здоровью. 

Выводы
Поскольку эффективность лечения РА и 

СОРПД зависит от степени комплаентности па-
циента, необходимо определять уровень ком-
плаенса в начале терапевтического процесса. 
Комплаенс имеет динамический характер и 
может изменяться в процессе проведения тера-
пии, поэтому важно осуществлять мониторинг 
уровня комплаенса в процессе реабилитации 
на санаторно-курортном этапе. 

Комплаенс определяется такими индиви-
дуально-психологическими факторами пациен-
тов, как особенности личности, локус контроля, 
уровень тревожности и уровень ответствен-
ности отношения к здоровью. Эти параметры 
должны учитываться при формировании тера-
певтического альянса.
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Целесообразно использовать врачей – 
психотерапевтов, врачей-психологов и прак-
тических психологов для консультирования 
и психокоррекции больных с РА и СОРПД при 
патологии опорно-двигательного аппарата в 
санаторно-курортных условиях для корректи-
ровки уровня комплаентности и выработки оп-
тимального терапевтического альянса.

Необходимо внедрение в комплексную 
терапию больных с патологией опорно-двига-
тельного аппарата психокоррекционной про-
граммы, направленной на формирование ответ-
ственного отношения к восстановлению уровня 
социального функционирования с сочетанием 
мотивационных, когнитивно-поведенческих и 
рациональных методов на основе интегратив-
ной психотерапевтической модели.
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РЕЗЮМЕ
ФОРМУВАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ НА 
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ

В.В. Галаченко
к. мед. н., заступник головного лікаря з організаційно-

методичної роботи «Клінічний санаторій 
«Хмільник»»

Мета дослідження: визначення індивідуально-психо-
логічних особливостей хворих з РА і СОРПД при пато-
логії опорно-рухового апарату як основи для розробки 

саногенетично обґрунтованої програми особистіс-
ної психокорекції, спрямованої на підвищення компла-
єнтності.

Матеріали і методи: Проведено обстеження 200 
хворих з патологією опорно-рухового апарату, які 
перебувають в процесі реабілітації на санаторно-ку-
рортному етапі. 

Результати: Виділено розлади психічної сфери на но-
зологічному рівні у вигляді розладів адаптації (РА) (F 
43.2) у 40,0% хворих. У 60,0% хворих встановлені доно-
зологічні порушення психічної сфери у вигляді ситуа-
ційно обумовлених реакцій психологічної дезадапта-
ції (СОРПД). 
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У хворих з РА переважав низький рівень комплаєнсу – 
у 49,75% хворих, у хворих на СОРПД – середній рівень у 
52,25% хворих. 
Висновки: Була розроблена і апробована система 
психотерапевтичних заходів, які сприяли підвищен-
ню рівня комплаєнтності. Апробація системи пока-
зала високий рівень її ефективності. 
Ключові слова: патологія опорно-рухового апарату, 
психічна сфера, комплаєнс, психотерапія, санаторій.

SUMMARY 
FORMATION OF MEDICAL-PSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM AT THE SANATORIUM STAGE

Galachenko Victoria
Trade-union sanatorium «Khmilnyk»

Aim of study: to determine the individual psychological 
features of patients with RA and CORPD in the pathology 
of the musculoskeletal system as the basis for the devel-

opment of a sanogenetically substantiated program of 
personal psychocorrection aimed at improving compli-
ance.

Materials and methods: The examination included 200 
patients with disorders of the musculoskeletal system, in 
the process of rehabilitation sanatorium stage.

Results. Obtained psychiatric disorders in the nosological 
level of adjustment disorder (AD) (F 43.2) in 40.0% patients. 
In 60.0% patients fi tted prenosological psychiatric disorders 
in the form of situationally conditioned responses psycho-
logical disadaptation (SCRPD).

In patients with AD the low level of compliance was prev-
alent (49.75% of patients), in SCRPD patients the average 
level of compliance dominated (52.25% of patients).

Conclusions. We developed and tested the system of psy-
chotherapeutic activities that contributed to the level of 
compliance. The system approbation showed a high level 
of its eff ectiveness.

Keywords: disorders of the musculoskeletal system, men-
tal sphere, compliance, psychotherapy, sanatorium.
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Резюме. Рассматриваются определение, причины, диагностические критерии депрессивных 
расстройств. Показано распространенность депрессии и ее осложнений в современ-
ном обществе. Даны рекомендации по диагностике и дифференцированному лечению 
больных с депрессиями с учетом побочных действий антидепресантов.
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Эпидемический характер распростране-
ния и глобальные масштабы депрессий среди 
населения всех стран мира, огромный мораль-
ный и экономический ущерб, роль социальных 
факторов в их генезе дают основание рассма-
тривать эту проблему как мировую [1, 2, 3, 4, 5].

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, к началу XXI века удельный вес 
депрессивных и тревожных расстройств со-
ставил около 40% в общей структуре зареги-
стрированных в мире психических патологий. 
Ежегодно в мире клинически диагностируе-
мой депрессией болеют около 200 млн. чело-
век и эта цифра неуклонно возрастает. Каждый 
восьмой человек хоть раз в жизни нуждается в 
специализированной антидепрессивной тера-
пии [WHO, 2000].

Распространенность и выявление 
депрессивных расстройств 
В общей популяции депрессивные рас-

стройства занимают 5-17%, причем в условиях 
специализированных психиатрических учреж-
дений амбулаторного звена они составляют 
примерно 1%, при массовых обследованиях те 
или иные депрессивные нарушения обнаружи-
вают уже у 26% людей, а среди обратившихся 
за помощью на первичный уровень – доля та-
ких больных составляет 68%. [6].

Расстройства эмоциональной сферы зани-
мают третье место среди причин консультаций 

психиатров в развитых странах. В первичном 
звене здравоохранения гендерное распре-
деление составляет 1:3 мужчины к женщинам 
[4, 7].

Депрессия может возникать в любой воз-
растной период, чаще между 20-50 годами. У 
50% пациентов средний возраст 40 лет, у 15% 
– свыше 65 лет [І].

Количественный рост депрессивных рас-
стройств происходит не за счет эндогенных 
форм, а за счет психогенных, реактивных, сме-
шанных форм, которые после работ Lange J., 
Gayzal L., Lopez-Ibor J., Lemke J. называют лар-
вированными, маскированными, соматогенны-
ми формами, в клинической картине которых 
преобладает сомато-вегетативная симптомати-
ка [6, 9]. 

По данным ВОЗ, в настоящее время более 
чем у 110 млн. человек в мире – 3-6% популя-
ции – выявлены те или иные клинически зна-
чимые проявления данных расстройств. Ана-
логичная тенденция отмечается и в Украине 
[1]. В целом в популяции почти 30% взрослого 
населения испытывает заметную депрессию и 
тревогу, которая неблагоприятно влияет на со-
циальное функционирование человека.

Существует целый ряд вопросов в про-
блеме депрессий требующих консенсусного 
понимания. Это количество существующих 
представлений о психопатологической струк-
туре депрессий, роль психотравмирующих 
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факторов в их генезе, нейрофизиологические и 
биохимические механизмы их формирования, 
определенная сложность современных класси-
фикационных построений, расширение групп 
антидепрессивных. Все это создает предпо-
сылки для диагностических ошибок и расхож-
дений, мешают своевременному проведению 
дифференцированной терапии.

Определение проблемы.
Важным является консенсусное единое 

междисциплинарное терминологическое по-
нимание депрессии. В термин «депрессия» 
вкладывается разное дефинитивное наполне-
ние, он используется для описания симптома, 
синдрома или заболевания. Чаще всего данный 
термин определяет синдром, который вклю-
чает психологические, эмоциональные, сома-
то-неврологические и прочие клинические 
проявления заболевания [1, 3, 6, 10].

Нами была проведена систематизация де-
прессивных состояний и определены их клини-
ческие разновидности.

Гипотимия – устойчиво пониженное на-
строение, сочетающееся с уменьшением общей 
активности психической деятельности и пове-
денчески двигательной активности.

Субдепрессия – устойчиво пониженное 
настроение, сочетающееся с уменьшением об-
щей активности психической деятельности и 
поведенчески двигательной активности. Обя-
зательным компонентом является появление 
соматовегетативных нарушений, снижение са-
мооценки и идентификация своего состояния 
как болезненного.

Депрессия – патологически сниженное 
угнетенное, меланхолическое настроение, глу-
бокая печаль, уныние, тоска витального уровня 
и тягостными соматовегетативными ощущения-
ми. Ничто не приносит радости, удовольствия, 
весь мир становится мрачным. Больным свой-
ственны чувство собственной малоценности, 
никчемности, неверие в свои силы. Наблюдает-
ся замедление и затруднение всех психических 
актов, снижение влечений.

Негативный эмоциональный фон сопро-
вождается триадой когнитивных расстройств: 
отрицательная оценка собственной личности; 
отрицательная оценка внешнего мира; отрица-
тельная оценка будущего.

Страх — чувство внутренней напряжен-
ности, связанное с ожиданием угрожающих со-
бытий, действий и т. п. Может быть выражен в 

различной степени — от тревожной неуверен-
ности и неопределенного чувства стеснения в 
груди до состояния ужаса.

Тревога – аффект, обозначаемый как ожи-
дание неопределенной опасности, неблаго-
приятного развития событий. Тревога отли-
чается от страха беспредметностью, тогда как 
страх – это реакция на конкретную угрозу. Эта 
особенность тревоги, возможно, является след-
ствием неосознаваемости повода возникнове-
ния такого рода аффекта. Аффект тревоги по-
буждает человека искать источник возможной 
опасности, угрозы его благополучию. Отсюда 
роль тревоги в возникновении бреда, особен-
но персекуторного, и неврозов.

Раптус – приступы острого, исступленно-
го возбуждения, вызванного чрезмерно силь-
ным аффектом (тоски, страха), характеризуется 
двигательным беспокойством и непреодоли-
мым влечением к совершению насильственных 
действий. Возникает внезапно, неожиданно для 
окружающих. В начале его характерно чувство 
предсердечной тоски. Двигательное возбужде-
ние протекает очень бурно, часто сопровожда-
ется суицидальными действиями.

Дисфория — угрюмое, ворчливо-раздра-
жительное, злобное и мрачное настроение 
с повышенной чувствительностью к любому 
внешнему раздражителю, ожесточенностью и 
взрывчатостью. Иногда это озлобленный пес-
симизм с язвительной придирчивостью, ме-
лочной критичностью, временами со взрывами 
гнева, бранью, угрозами, способностью к напа-
дению, насильственным действиям. В других 
случаях преобладает обвинение окружающих с 
тупой злобой, бранью, постоянной агрессией. В 
третьих случаях дисфория проявляется импуль-
сивным бегством, бродяжничеством, пароксиз-
мами бессмысленного разрушения предметов, 
оказавшихся в поле зрения. К разновидностям 
дисфории относится moros — мрачное, сварли-
вое, брюзгливое настроение.

Депрессивный синдром – в наиболее ти-
пичном виде (так называемая простая депрес-
сия) складывается из сниженного, тоскливого 
настроения (гипотимия), замедления мышле-
ния и двигательной заторможенности (депрес-
сивная триада). Сниженное настроение может 
иметь различные оттенки: от чувства грусти, 
подавленности до глубокой угнетенности или 
мрачной угрюмости. В более тяжелых случа-
ях преобладает гнетущая, безысходная тоска, 
которая нередко переживается не только как 
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душевная боль, но и как крайне тягостное фи-
зическое ощущение в области сердца, реже 
– головы или конечностей (витальная тоска). 
Идеаторная заторможенность проявляется 
замедленной тихой речью, трудностью сосре-
доточения, обеднением ассоциаций, жало-
бами на резкое снижение памяти. Движения 
больных замедлены, мимика скорбная, затор-
моженная или застывшая, стремление к дея-
тельности отсутствует. В тяжелых случаях на-
блюдаются полная обездвиженность, мрачное 
оцепенение (депрессивный ступор), которое 
может иногда внезапно прерываться состоя-
нием меланхолического неистовства (raptus 
melancholicus). Депрессивным состояниям, 
особенно неглубоким, свойственны колеба-
ния депрессии в течение суток с улучшением 
общего состояния и уменьшением идеаторной 
и двигательной заторможенности во второй 
половине дня и вечером. При тяжелых формах 
депрессий таких колебаний может не быть. 
Для депрессивного синдрома характерны вы-
раженные соматовегетативные расстройства 
в виде нарушения сна, аппетита, функций же-
лудочно-кишечного тракта (запоры); больные 
худеют, у них расстраиваются эндокринные 
функции и т. д.

Для больных в депрессивном состоянии 
характерны мысли о своей никчемности, не-
полноценности, депрессивная переоценка 
прошлого. В более тяжелых случаях возникают 
сверхценные идеи самообвинения или бред 
виновности, греховности — депрессия с идея-
ми обвинения.

Депрессивный синдром может сопрово-
ждаться явлениями меланхолической дере-
ализации и деперсонализации вплоть до бо-
лезненной психической анестезии (anaesthesia 
psychica dolorosa) – мучительного бесчувствия, 
переживания внутреннего опустошения, утра-
ты любви к близким, исчезновения эмоцио-
нального отклика на окружающее (анестетиче-
ская депрессия).

 Существуют разновидности депрессив-
ных синдромов. Выделяют ироническую (улы-
бающуюся) депрессию; слезливую депрессию; 
ноющую депрессию; брюзжащую, угрюмую 
депрессию; астеническую депрессию; адина-
мическую депрессию; тревожную депрессию; 
ажитированную депрессию; бредовую депрес-
сию. 

Структура депрессивных расстройств:
По механизмам патогенеза и клиническим 

проявлениям их можно распределить следую-
щим образом.
1. Эндогенные депрессии.
2. Невротические депрессии.
3. Соматизированные депрессии (депрессии 

как маски соматических заболеваний).
4. Симптоматические депрессии.

4.1. Депрессивный синдром, как следствие 
личностно-невротической реакции пациента 
на соматическое заболевание.

4.2. Депрессивный синдром, как следствие 
нейротоксического эффекта соматического за-
болевания.
5. Соматопсихическая коморбидность – от-

носительно независимое параллельное 
течение соматического заболевания и де-
прессии.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ
В МКБ-10 классификация депрессивных 

расстройств представлена в главе V и представ-
ляет значительные сложности в связи с боль-
шим объемом диагностических рубрик и их 
представленностью в различных кластерах. В 
целом используются более 60 диагностических 
рубрик.

Аффективные расстройства (расстройства 
настроения) (F30-F39) более 40 диагностиче-
ских рубрик.

Невротические, связанные со стрессом и 
соматоформные расстройства (F40-F48) более 
20 диагностических рубрик (с учетом смешан-
ных тревожно-фобических расстройств)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ДЕПРЕССИИ

1. Основные симптомы

 – Снижение настроения по сравнению с 
присущей пациенту нормой, отмечается 
почти ежедневно и большую часть дня, а 
также вне зависимости от ситуации.

 – Снижение (утрата) интересов и способ-
ности испытывать удовольствие от дея-
тельности, обычно связанной с положи-
тельными эмоциями (ангедония).

 – Уменьшение активности, повышенная 
(выраженная) утомляемость и снижение 
энергии.



60 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(05) 2017

2. Дополнительные симптомы.
 – Нарушения сна любого типа.
 – Изменение аппетита (снижение или повы-

шение) с соответствующими изменениями 
веса тела.

 – Повторяющиеся мысли о смерти, са-
моубийстве или самоповреждении.

 – Мрачное и пессимистическое видение бу-
дущего.

 – Идеи виновности и самоуничижения.
 – Сниженная самооценка и чувство неуве-

ренности в себе.
 – Снижение концентрации внимания, не-

способность сосредоточиться, снижение 
способности мыслить, нерешительность 
или колебания при принятии решения.

3. Соматические симптомы (меланхоличе-
ские, витальные).

 –  Утрата интересов и удовольствия к обыч-
но принятой деятельности (ангедония).

 – Утрата эмоциональной реакции на окру-
жение и события, которые обычно достав-
ляют радость и удовольствие.

 – Повторяющиеся ранние пробуждения (на 
два и более часа раньше, чем обычно).

 – Усиление подавленности и депрессивных 
переживаний в утренние часы.

 – Объективные данные о четкой психомо-
торной заторможенности или ажитации, 
отмеченные посторонним человеком.

 – Выраженное снижение аппетита.
 – Потеря в весе (5% и более потери в весе за 

последний месяц).
 – Выраженное снижение либидо.

4. Триада Протопопова (симпатикотония).
 –  Тахикардия.
 – Мидриаз.
 – Запоры.

Теории этиопатогенеза депрессий. К наи-
более распространённым относятся следую-
щие:

 – Нейрофизиологическая – основана на 
представлениях о нарушениях интегра-
тивных регуляторных функций лимби-
ко-ретикулярного комплекса.

 – Нейромедиаторная – основана на пред-
ставлениях о нарушениях в основных 
нейромедиаторных системах – серото-
нинергической, норадренергической, 
ГАМК-ергической.

 – Психодинамические теории.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
В терапии депрессивных расстройств мож-

но выделить два основных направления: психо-
фармакологическое и психотерапевтическое.

Первое представлено и основано на 
применении специфических препаратов пси-
хотропного действия – антидепрессантов. При 
этом появление антидепрессантов новых поко-
лений до конца не решает проблему эффектив-
ности терапии и переносимости препаратов. 
Louisa G. Sylvia et al  указывает, что даже при 
успешном лечении 54 – 68% пациентов продол-
жает испытывать различные симптомы. От 20 
до 60% пациентов имеют субъективно аверсив-
ные побочные эффекты, затрудняющие продол-
жение терапии [15, 16, 17].

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ
В настоящее время установлены основные 

механизмы антидепрессантов, основанные на 
процессах синаптической передачи. 

Ингибиция обратного захвата моноами-

нов. Процесс реаптейка, не связавшегося с пост-
синаптическими рецепторами медиатора (серо-
тонина, норадреналина, дофамина). При помощи 
транспортных белков осуществляется обратный 
перенос этих нейромедиаторов в пресинаптиче-
скую терминаль. Обратный захват моноаминов 
обеспечивается так называемыми «имипрамино-
выми рецепторами», функциональная активность 
которых снижается при депрессиях. Так как при 
депрессивных расстройствах содержание моноа-
минов снижено, то ингибиция обратного захвата 
обуславливает повышение концентрации ней-
ромедиаторов в синаптической щели. Такой ме-
ханизм действия присущ трициклическим (ТЦА) 
и гетероциклическим антидепрессантам (ГЦА), 
селективным ингибиторам обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС) и обратно го захвата норадре-
налина (СИОЗН).

Ингибиция моноаминоксидазы (ИМАО). 
Избыточное количество моноаминов, нахо-
дящихся в синаптической щели подвергается 
ферментативному расщеплению с помощью 
моноаминоксидазы (МАО). Ингибиция МАО 
приводит к повышению в синаптической щели 
концентрации монаминов. Существует два типа 
МАО — А и Б. МАО типа А дезаминирует нора-
дреналин и серотонин, МАО типа Б — дофамин. 
Этот механизм действия свойственен необра-
тимым и обратимым ИМАО. 
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Блокада постсинаптических и преси-

наптических моноаминергических рецеп-

торов.

Механизм действия заключается в том, что 
они частично блокируют постсинаптический 
рецептор. Это вызывает выброс медиатора в 
синаптическую щель. Антидепрессанты, бло-
кирующие пресинаптические рецепторы, вы-
зывают повышение концентрации медиатора 
в синаптической щели. Антидепрессивный и 
анксиолитический эффект в основном связан 
с воздействием этих препаратов  на 5-НТ2 и 
5-НТЗ рецепторы.

Этот эффект наиболее характерен для но-
вых поколений антидепрессантов (тразодон, 
миртазапин, нефазодон, ритансерин, мина-
прин). Стимуляция постсинаптических моноа-
минергических рецепторов.

При депрессивных расстройствах об-
наруживается снижение чувствительности 
постсинаптических рецепторов, при этом ан-
тидепрессанты – стимуляторы постсинаптиче-
ских рецепторов выступают в роли агонистов. 
Терапевтическое действие антидепрессантов 
с таким эффектом обусловлено стимуляци-
ей постсинаптических α-адренергических и 
5-НТ1-серотонинергических рецепторов. 

Немоноаминовые механизмы.

К ним относятся: гиперпродукция нора-
дреналина в пресинаптической мембране, 
гиперпродукция серотонина в пресинаптиче-
ском звене, усиление деятельности  ГАМК-ерги-
ческого звена, общее увеличение проницаемо-
сти нейрональных мембран и усиление обмена 
цАМФ.

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ
В специальной литературе большинство 

публикаций содержит описание терапевтиче-
ского действия антидепрессантов, механизмов, 
лежащих в его основе, преимуществ одних пре-
паратов по отношению к другим и механизмов 
терапии. В то же время практически нет описа-
ний побочных эффектов и механизмов, лежа-
щих в их основе. 

Блокада обратного захвата 
норадреналина.
Терапевтический эффект: тимоаналепти-

ческий, активирующий (уменьшение психомо-
торной заторможенности без ажитации); про-
тивотревожный. 

Побочные действия: тремор, тахикардия, 
эректильная дисфункция у мужчин, аноргазмия 
у женщин.

Препараты: амитриптилин, имипрамин, 
кломипрамин, доксепин, дезипрамин, трими-
прамин, нортриптилин, азафен, досулепин, 
дибензепин, мелитрацен, мапротилин, миансе-
рин, миртазапин, венлафаксин, вилоксазин. 

Блокада обратного захвата серотонина. 
Терапевтический эффект: тимоана-

лептический, нормализация цикла сон-бодр-
ствование, антитревожный, антифобический, 
антиобсессивный,  антикомпульсивный, анал-
гезирующий, подавление агрессивного и суи-
цидального поведения, редукция влечения к 
психоактивным веществам.

Побочные действия: «серотониновый» 
синдром: экстрапирамидные симптомы (акати-
зия, тремор, дизартрия, гипертонус), миоклони-
ческие подергивания, гиперрефлексия, голов-
ные боли, эректильная дисфункция у мужчин, 
аноргазмия у женщин, диспептические жалобы, 
снижение аппетита, потенцирование действия 
L-триптофана, ингибиторов МАО. 

Препараты: амитриптилин, имипрамин, 
кломипрамин, азафен, тримипрамин, нор-
триптилин, досулепин, опипрамол, мелитра-
цен, мапротилин, миансерин, тразодон, венла-
факсин, вилоксазин, милнаципран, флуоксетин, 
флувоксамин, циталопрам, сертралин, пароксе-
тин, аминептин, инказан, пиразидол.

Блокада обратного захвата дофамина.
Терапевтический эффект: активирующий 

эффект, антипаркинсонический эффект. 
Побочные действия: ажитация, усиление 

галлюцинаторно-бредовой симптоматики и 
снижение эффективности нейролептиков.

Препараты: имипрамин, тримипрамин, 
вилоксазин, сертралин, аминептин, бупропион. 

Блокада гистаминовых Н1-рецепторов. 
Терапевтический эффект: седативный, 

гипногенный, антиаллергический.
Побочные действия: усиление эффекта 

психоактивных веществ (алкоголь, барбитура-
ты, нейролептики, бензодиазепины), спутан-
ность сознания, увеличение аппетита и массы 
тела, артериальная гипотензия.

 Препараты: амитриптилин, имипрамин, 
кломипрамин, тримипрамин, доксепин, досу-
лепин, дибензепин, опипрамол, мелитрацен, 
миансерин, миртазапин, тразодон, нефазодон. 
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Блокада мускариновых М1 
холинергических рецепторов.
Терапевтический эффект: ослабление ан-

гедонии и ослабление экстрапирамидной сим-
птоматики.

Побочные действия: холинолитический 
эффект, диплопия, нечеткость зрения, сухость 
во рту, синусовая тахикардия, задержка мочи, 
запоры, нарушение памяти, спутанность созна-
ния или холинолитический делирий (у боль-
ных старших возрастных групп), повышение 
внутриглазного давления, дисфункция пред-
стательной железы, экстрапирамидная симпто-
матика, потенцирование эффектов антихоли-
нергических средств. 

Препараты: амитриптилин, имипрамин, 
кломипрамин, доксепин, тримипрамин, де-
зипрамин, нортриптилин, досулепин, дибен-
зепин, опипрамол, мелитрацен, мапротилин, 
тразодон.

Блокада α1-адреноредепторов.
Терапевтический эффект: седативный, 

гипнотический эффект. 
Побочные действия: адренолитический 

эффект, ортостатическая гипотензия, голово-
кружение, тахикардия, усиление антигипертен-
зивного действия адреноблокаторов.

Препараты: амитриптилин, имипрамин, 
кломипрамин, доксепин, дезипрамин, нор-
триптилин, тримипрамин, мапротилин, миансе-
рин, тразодон, нефазодон, пиразидол, флувок-
самин.

Блокада пресинаптических α2-
адренорецепторов. 
Терапевтический эффект: тимоаналепти-

ческий и анксиолитический.
Побочные действия: приапизм, снижение 

антигипертензивного действия клофелина и  
метилдофы.

Препараты: амитриптилин, тримипрамин, 
миансерин, миртазапин, тразодон.

Блокада Б2-дофаминовых рецепторов. 
Терапевтический эффект: антипсихоти-

ческий, седативный, анальгезирующий, проти-
ворвотный (анти- эметический) эффекты. 

Побочные действия: экстрапирамидные 
двигательные расстройства, эректильная дис-
функция, гипоталамическая галакторея, дис-
менорея, аноргазмия, дискинезии и психотиче-
ские эпизоды.

Препараты: тримипрамин, дезипрамин, 
мапротилин.

Блокада БЗ-, Б4-дофаминовых 
рецепторов.
 Клинические эффекты изучены недоста-

точно.
Препараты: тримипрамин, дезипрамин, 

мапротилин.

Стимуляция постсинаптических 5-НТ1-
серотониновых рецепторов.
Терапевтический эффект: анксиолитиче-

ский, антиобсессивный, тимоаналептический, 
антимигренозный, антипсихотический эффек-
ты, улучшение когнитивных функций. 

Побочные действия изучены недостаточно.
Препараты:  тианептин, буспирон, мирта-

запин. 

Блокада 5-НТ2-серотониновых 
рецепторов. 
Терапевтический эффект: анксиолити-

ческий, антидефицитарное и частично антип-
сихотическое действие, тимоаналептический, 
антиагрессивный эффект, повышают аппетит, 
улучшают сон (без выраженного гипноти-
ческого эффекта) за счет увеличения фазы 
медленного сна (ФМС), антимигренозный, ан-
типаркинсонический эффект, уменьшают ги-
перпролактинемию.

Побочные действия: повышение аппетита; 
нарушение эякуляции и эрекции и эякуляции у 
мужчин.

Препараты: амитриптилин, доксепин, 
тримипрамин, дезипрамин, нортриптилин, ма-
протилин, миансерин, миртазапин, иефазодон, 
тразодои, пиразидол, ритансерин.

Блокада 5-НТЗ-серотониновых 
рецепторов.
Терапевтический эффект: анксиолитиче-

ский, антипсихотический эффект, улучшение 
когнитивных функций, в т.ч. при деменции, ан-
тиэметический (противорвотный) эффект. 

Побочные действия: гиперсомния, серото-
ниновый синдром, повышение веса.

Препараты: амитриптилин, миансерин, 
миртазапин, флуоксетин, сертралин, пароксе-
тин. 

Стимуляция постсинаптических 
α-адренергических рецепторов.
Терапевтический эффект: тимоаналепти-

ческий и анксиолитический.
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Побочные действия: ортостатическая ги-
потензия; тахикардия; нарушение сердечного 
ритма и сократительной способности миокар-
да; гиперседация.

Препараты: миртазапин, венлафаксин, ви-
локсазин, бупропион.

Стимуляция постсинаптических ГАМК-
рецепторов.
Терапевтический эффект: анксиолитиче-

ский эффект.
Побочные действия: гиперсомния.
Препараты: пиразидол, алпразолам умень-

шает выраженность когнитивных расстройств.

Блокада опиатных σ-рецепторов.
Терапевтический эффект: анальгезиру-

ющий (антиноцицептивный) и модулирующий 
эффект на дофаминергическую систему.

Препараты: флуоксетин, флувоксамин, 
сертралин

Стимуляция бензодиазепиновых ВZ1, 
ВZ2-рецепторов.
Терапевтический эффект: анксиолитиче-

ский, антистрессорный, антиагрессивный, гип-
нотический, противосудорожный.

Побочные действия: миорелаксирующее 
действие.

Препараты: алпразолам.

Ингибирование МАО типа А 
(дезаминирование серотонина и 
норадреналина).
Терапевтический эффект: тимоаналепти-

ческий и активирующий эффект с ажитацией.
Побочные действия: «серотониновый» 

синдром, усиление тревоги, бессонница, го-
ловные боли, нейротоксические расстройства, 
усиление прессорных эффектов симпатоми-
метических аминов (адреналин, мезатон), вза-
имодействие с ТЦА (гипертонические кризы), 
тираминовые «сырные» реакции (тирамин, фе-
нилэтиламин; продукты их содержащие: сыр, 
копчености,  кофе, пиво, вино), вызывают арте-
риальную гипертензию.

Препараты: ниаламид, инказан, пирази-
дол, тетриндол, бефол, моклобемид, толокса-
тон.

Ингибирование МАО типа Б 
(дезаминирование фенилэтиламина, 
бензиламина и дофамина).
Терапевтический эффект: усиление эффек-

та леводопы, т.е. антипаркинсонический эффект.

Побочные действия: антигипертензивное 
нарушение функции печени и  лабильность со-
судистого тонуса.

Препараты: ниаламид, инказан.

В клинической практике, особенно в пер-
вичном звене до настоящего времени часто 
употребляемой группой являются трицикличе-
ские антидепрессанты (ТЦА).

Однако применение трициклических ан-
тидепрессантов сопряжено с целым рядом по-
бочных эффектов, связанных, прежде всего, с 
их холинолитическими свойствами: устойчивая 
тахикардия, экстрасистолия, повышение арте-
риального давления, головокружение, запоры, 
тремор, увеличение массы тела и т.п.

Эти побочные эффекты существенно 
ограничивают возможность применения таких 
препаратов как амитриптилин. Наряду с этим 
седативный компонент действия ТЦА в насто-
ящее время рассматривается как не имеющий 
отношение к собственно антидепрессивному 
эффекту и который снижает уровень социаль-
ного функционирования больных. Наиболее 
негативно эти побочные эффекты проявляют-
ся как раз у больных соматизированными де-
прессиями, которые отличаются повышенной 
чувствительностью к подобному действию этих 
препаратов, и сами по себе побочные эффекты 
усиливают имеющиеся «физические» симптомы.

Опасность применения ТЦА в общесома-
тической практике обусловлена тем, что диа-
пазон между терапевтически эффективной и 
токсической дозами у них невелик, что требует 
осторожности в подборе препарата.

В связи с этим в настоящее время сред-
ствами первого выбора при лечении депрес-
сивных расстройств, особенно соматизиро-
ванных, симптоматических и коморбидных 
вариантов становятся антидепрессанты нового 
поколения – селективные ингибиторы обратно-
го захвата серотонина (СИОЗС).

Появление препаратов группы СИОЗС, 
позволяющих прицельно влиять на обмен се-
ротонина, ответственного за регуляцию эмоци-
онального состояния, позволяет проводить ле-
чение депрессий в общемедицинской практике.

Антидепрессанты группы СИОЗС, из-
бирательно и обратимо тормозят обратный 
нейрональный захват серотонина, с высокой 
степенью селективности мало влияя на захват 
норадреналина и допамина, слабо действуя на 
холинергические и Н1-рецепторы. С этим свя-
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зано отсутствие седативного и кардиотоксиче-
ского эффектов этого препарата.

Отсутствие кардиотоксичности и орто-
статического действия, свойственных ТЦА, и 
высокий терапевтический индекс делают их 
препаратами первого выбора при назначении 
соматически ослабленным и больным пожило-
го возраста.

Клиническая эффективность СИОЗС оце-
нивается по следующим критериям:

 – степень редукции психопатологической 
симптоматики;

 – быстрота редукции психопатологической 
симптоматики;

 – соответствие субъективного эмоциональ-
ного спектра и поведенчески-аффектив-
ных реакций больного;

 – динамика данных экспериментально-пси-
хологического исследования.

Оценка динамики состояния психической 
сферы больных показывает следующее. У па-
циентов, получающих СИОЗС, к 7 дню наблюда-
ются существенное улучшение субъективного 
спектра ощущений, повышаются настроение и 
активность. К 14 дню терапии фиксируются вы-
раженное снижение астенической, тревожной, 
аффективной и депрессивной симптоматики, в 
частности, витальных компонентов депрессии 
и тревоги, утомляемости, слезливости, раз-
дражительности, гиперестезий, беспричинных 
страхов или конкретных опасений о состоянии 
своего здоровья. У большинства больных купи-
руются диссомнические расстройства, антиви-
тальные переживания. К концу 4-недельного 
курса применения практически полностью 
исчезают соматизированные проявления де-
прессии: купируются болевые ощущения и со-
мато-вегетативные дисфункции. 

Сохраняющиеся к концу курса единичные 
случаи наличия фрагментарных элементов тре-
воги и депрессии характерны для больных с 
ипохондрической симптоматикой и в случаях 
затяжной депрессивной реакции, что обуслов-
лено специфическими проявлениями патопси-
хологического развития личности.

Преимуществом СИОЗС при назначении 
работающим больным является отсутствие се-
дативного эффекта и снижения когнитивных 
функций, и определенное психостимулиру-
ющее действие. Психостимулирующее дей-
ствие этих препаратов как правило не может 
потенцировать у больных тревогу, в случаях 

ее сочетанного проявления с депрессивной 
симптоматикой. При наличии в клинике трево-
жной симптоматики необходимо применение в 
течение первой недели терапии транквилиза-
торов бензодиазепинового ряда, что позволяет 
достичь быстрого седативного эффекта без тех 
осложнений, которые вызывают ТЦА. 

При наличии выраженного тревожного 
компонента обоснованным может быть приме-
нение новой группы антидепрессантов двойно-
го действия – ингибиторов обратного захвата 
серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) (Венла-
факсин, Милнацепран (Иксел), Тразодон (Тритти-
ко). При наличии в структуре соматизированной 
депрессии диссомнических расстройств вплоть 
до агрипнии показан антидепрессант новой 
группы мелатонинергического ряда – Мелитор.

Когнитивная триада депрессии состоит 
из: 1) негативного самовосприятия, в резуль-
тате которого больной видит себя как дефек-
тивного, неадекватного, оторванного от мира, 
никчемного и нежелательного; 2) тенденции 
к восприятию мира как негативного, требова-
тельного и громящего самого себя места и к 
ожиданию неудачи и наказания, и 3) ожидания 
длительных неприятностей, страдания, лише-
ния и неудач.

Когнитивный подход в терапии депрессии 
включает четыре процесса: 1) создание автома-
тических мыслей, 2) тестирование автоматиче-
ских мыслей, 3) идентификация дезадаптивных 
положений, лежащих в основе нарушений, и 4) 
проверка обоснованности дезадаптивных по-
ложений.

Среди используемых в терапии поведен-
ческих методов: создание схемы деятельности, 
обучение тому, как получать удовольствие, 
постепенное усложнение задания, удержание 
новых познаний, обучение самоуважению, ро-
левая игра и методы отвлечения [18]. Длитель-
ность психотерапии не менее 6 месяцев. Врач 
общей практики должен использовать рацио-
нальную психотерапию как самостоятельный 
вид, так и потенцирующий основные диагно-
стические и терапевтические процедуры.

Таким образом, при проведении фармако-
терапии депрессивных расстройств необходи-
мо учитывать возможные побочные действия 
антидепрессантов. Это необходимо для под-
держания комплайентных отношений с паци-
ентами, предотвращения самостоятельной от-
мены терапии и целенаправленной коррекции 
с учётом основных нейрохимических звеньев.
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РЕЗЮМЕ 
ДЕПРЕССІЇ В ПСИХІАТРИЧНІЙ І 

ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Б.В. Михайлов
Харківська медична академія післядипломної освіти

Розглядаються визначення, причини, діагностичні 
критерії депресивних розладів. Показано пошире-
ність депресії і її ускладнень у сучасному суспільстві. 
Надані рекомендації по діагностиці та диференційо-
ваному лікуванню хворих з депресіями з урахуванням 
побічних дій антидепресантів. 
Ключові слова: депресія, антидепресанти, побічні дії.

SUMMARY
DEPRESSION IN PSYCHIATRIC AND  GENERAL 

MEDICAL PRACTICE

B.V. Mykhaylov
Kharkov medical academy of postgraduate education

Defi nition, reasons, diagnostic criteria of depression are 
considered. Prevalence of depression and its complications 
are increasing in contemporary population. The list of pro-
cedures dettereutially recommended for leading of patients 
suff ering depression were given in accordance to complica-
tions.
Key words: depression, antidepressants, complications
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Резюме Цель исследования: исследование состояния эмоциональной сферы у больных, которые 
перенесли острые состояния терапевтического профиля.
Материалы и методы: Проведено исследование 810 больных, в т.ч. 204 с ИБС, 198 с ИМ, 
201 с МИ, 207 с ТИА. Исследование включало клинико-психологическое и патопсихологиче-
ское изучение. Выделены следующие формы непсихотических расстройств психической 
сферы: реакции психической дезадаптации (РПД), соматогенный астенический симпто-
мокомплекс (САСК), острые невротические расстройства (ОНР), невротические рас-
стройства с затяжным течением (НРЗТ). 
Результаты: По данным патопсихологического исследования установлено, что у всех 
больных преобладал негативный эмоциональный спектр, наибольший уровень тревож-
ности и нейротизма преобладал у больных с ИБС и ИМ.
Выводы: Эти данные послужат основанием для разработки системы психокоррекцион-
ных мероприятий. 

Ключевые слова: острые соматические состояния, психическая дезадаптация, негативный эмо-
циональный спектр, тревога, нейротизм. 

В настоящее время весьма актуальной 
есть проблема оптимизации системы предо-
ставления медицинской помощи больным 
с острыми состояниями нехирургического 
профиля – таких, как инфаркт миокарда (ИМ), 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) с частыми 
приступами, мозговые инсульты (МИ), транзи-
торные ишемические атаки (ТИА), и т.п. [2, 3, 6] 

Это связано с тем, что наряду с высоки-
ми показателями смертности, эти состояния 
определяются прогрессирующим течением, 
высокой инвалидизацией и, в конце концов, 
значительным ухудшением уровня социально-
го функционирования и качества жизни значи-
тельных слоев населения. 

Наряду с другими системообразующими 
показателями, важную роль для разных контин-
гентов играют психогенные факторы. В первую 
очередь – это состояние эмоциональной сферы. 

Поэтому, целью нашей работы было ис-
следование состояния эмоциональной сферы у 
больных, которые перенесли острые состояния 
терапевтического профиля.

Было исследовано 810 пациентов, из кото-
рых 204 с ИБС, 198 с ИМ, 201с МИ, 207 с ТИА. 

Были проведены клинические обследова-
ния и патопсихологические исследования.

По данным клинического наблюдения 
были выделены такие формы непсихотических 
расстройств психики: реакции психической 
дезадаптации (РПД), соматогенно обусловлен-
ный астеничный симптомокомплекс (САСК), 
острые невротические расстройства (ОНР), 
невротические расстройства с затяжным тече-
нием (НРЗТ).

Для изучения больными оценки своего 
самочувствия, активности и  настроения при-
менялся тест дифференциальной самооценки 



СТАТТІ 67

функционального состояния (САН), построен-
ный на принципах полярных профилей Ч. Осгу-
да-СДФ [5].

Показатели самочувствия ниже 5,4 балла, 
активности - 5,0 балла, настроения - 5,1 балла 
оценивались ниже нормы. Для сравнения в 
разных группах учитывались показатели са-

мочувствия, активности и настроения ниже 
нормы.

Результаты исследования уровня само-
чувствия, активности и настроения больных с 
соматическими заболеваниями с непсихотиче-
скими нарушениями психики по нозологиче-
ским группам представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сопоставление уровней самочувствия, активности и настроения у больных с соматическими 

заболеваниями с непсихотическими нарушениями психики по нозологическим группам

№ 
п/п Показатели 

Нозологические группы
ИБС

(n=204)
ИМ

(n=198)
МИ

(n=201)
ТИА

(n=207)
Всего

(n=810)

1. Самочувствие 93,2±1,6 96,5±2,3 98,1±1,2 91,6±2,3 94,3±1,1

2. Активность 74,6±3,2 78,9±2,1 63,9±2,6 76,5±3,8 75,4±2,3

3. Настроение 92,7±1,8 91,2±2,3 84,2±2,6 81,3±2,2 86,3±1,6

При сопоставлении полученных результа-
тов по нозологическим группам отмечено, что 
достоверно более частой самооценка само-
чувствия, ниже нормы, имела место у больных 
с МИ (98,1±1,2%), активности – у больных с ИМ 
(78,9±2,1%), настроения – у больных на ИБС 
(92,7±1,8%).

Данные самочувствия, активности и на-
строения у больных по распределению пока-
зателей по разным формам непсихотических 
нарушений психики представлены в таблице 2.

В целом, для больных хроническими сома-
тическими заболеваниями наиболее характер-
ным является чувство плохого самочувствия, 
низкие показатели которого регистрировались 
у 94,3±1,1% пациентов, почти столько же  слу-
чаев имели низкие показатели самооценки 
настроения (86,3±1,6%). В тоже  время, боль-
ные соматическими заболеваниями досто-
верно реже отмечали снижение активности 
(75,4±2,3%).

Таблица 2.
Сопоставление уровня самочувствия, активности и настроения у больных 

с разными формами непсихотических нарушений психики

№ 
п/п Показатели

Формы непсихотических нарушений психики
РПД

(n=449)
САСК

(n=147)
ОНР

(n=89)
НРЗТ

(n=125)
Всего

(n=810)

1. Само-
чувствие 96,9±0,8 97,9±1,2 96,5±2,0 92,7±2,3 96,4±0,7

2. Активность 61,7±2,3 87,0±2,8 87,1±3,6 77,8±3,7 71,5±1,6
3. Настроение 98,0±0,7 91,8±2,3 92,4±4,1 91,9±2,5 94,2±0,8

При сопоставлении полученных резуль-
татов по группам непсихотических нарушений 
психики у больных с соматическими заболева-
ниями было установлено, что во всех группах 
почти одинаково часто регистрировались низ-
кие показатели самочувствия (от 92,7±2,3% при 
НРЗТ до 97,9±1,2 при САСК).

Вместе с тем, у больных с ОНР и САСК в 
сравнении с пациентами с  НРЗТ, показатели 
активности значительно чаще были ниже нор-
мы (соответственно: (ОНР) 87,1±3,6% и (САСК) 
87,0±2,8% относительно (НРЗП) 77,8±3,7%), в 
группе больных с соматическими заболева-
ниями с РПД низкие показатели активности  
встречались достоверно реже всего, только у 
61,7±2,3% пациентов.
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Однако именно у них, в сравнении с други-
ми группами, более частыми были низкие пока-
затели настроения (РПД- 98,0±0,7%).

Для установления личностной тревоги 
и реактивной тревожности использовалась 
шкала C.D.Spielberger, адаптированная Ю.Л.Ха-
ниным. [4, 5]

Уровень тревоги и тревожности меньше 
31 балла оценивался как низкий, 31-45 баллов - 
умеренный, более 45 баллов - высокий.

Для сравнения в разных группах учитыва-
лись показатели высокого уровня. 

Результаты исследования показателей 
личностной тревоги и реактивной тревожно-
сти у больных разной нозологии представлены 
в таблице 3.

Таблица 3.
Сопоставление частоты высокого уровня личностной тревоги и 

реактивной тревожности у больных по нозологическим группам

№ 
п/п Показатели

Нозологические группы
ИБС

(n=204)
ИМ

(n=198)
МИ

(n=201)
ТИА

(n=207)
Всего 

(n=810)

1. Личностная
тревога 71,5±2,8 73,6±2,5 61,5±2,8 69,1±2,7 69,8±2,4

2. Реактивная
тревожность 83,1±2,3 91,1±3,9 68,4±2,9 71,5±2,8 81,5±3,6

С достоверно наибольшей частотой вы-
сокий уровень личностной тревожности отме-
чался у больных с ИМ (73,6±2,5%), а реактивной 
– в группе пациентов с ИМ и ИБС (91,1±3,9%,  
83,1±2,3%).

Распределение показателей личностной 
тревоги и реактивной тревожности у больных 
с соматическими заболеваниями с разными 
формами непсихотических нарушений психики 
представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Показатели частоты высокого уровня личностной тревоги и реактивной тревожности 

у больных с соматическими заболеваниями  с разными формами 
непсихотических нарушений психики

№ 
п/п Показатели 

Формы непсихотических нарушений психики
РПД

(n=449)
САСК

(n=147)
ОНР

(n=89)
НРЗТ

(n=125)
Всего

(n=810)

1. Личностная
тревога 56,1±1,9 69,7±2,8 81,6±3,5 76,7±3,8 67,2±2,4

2. Реактивная
тревожность 58,1±2,7 76,2±2,9 74,2±4,6 69,5±4,3 68,9±2,6

По частоте регистрации высоких показа-
телей как личностной, так и  реактивной тре-
вожности выявлена одна и та же тенденция. 

Более часто высокий уровень тревожно-
сти был у больных с соматическими заболе-
ваниями с ОНР и НРЗТ: личностной – соответ-
ственно у 81,6±3,5% и 76,7±3,8% пациентов, 
реактивной – 74,2±4,6% (ОНР) и 76,2±2,9% 
(САСК).

У больных с НРЗТ показатели тревожно-
сти, выше нормы встречались несколько реже:  
личностной в 76,7±3,8% случаев, а реактивной 
– в 69,5±4,3%.

Достоверно более редким высокий уро-
вень тревожности был у больных с  сомати-
ческими заболеваниями с РПД:  личностной – 
56,1±1,9% пациентов, реактивной – 58,1±2,7%.  

 Показатели уровня нейротизма, экстра- и 
интроверсии изучали при помощи опросника 
H.I.Eysenck [4, 5].

Уровень нейротизма до 12 баллов оце-
нивался как низкий; 12-15 баллов – умеренно 
выраженный; 16-19 – выраженный; свыше 19 
баллов – значительно выраженный. 

Уровень экстра-интроверсии интерпрети-
ровался по общепринятой шкале: 1-13 баллов 
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– интровертность (1-4 – значительно выражена, 
5-9 – выражена, 10-13 – умеренно выражена), 
14-24 бала – экстравертность (14-17 – умеренно 
выражена, 18-22 – выражена, 23-24 – значитель-
но выражена). 

При сопоставлении уровня нейротизма 
у больных учитывались  высокие и очень вы-
сокие показатели. Результаты исследования 
частоты высоких показателей нейротизма у 

больных с соматическими заболеваниями с 
разными формами непсихотических наруше-
ний психики представлены в таблице 5.

Наибольшей частота показателей нейро-
тизма, превышающих норму, выявлена у боль-
ных с ИМ (64,8±4,1) и ИБС (61,5±2,9), очень 
высокий уровень нейротизма регистриро-
вался также у больных с ИМ (29,3±2,9) и ИБС 
(21,7±3,1).

Таблица 5.
Распределение высоких показателей нейротизма у больных

с соматическими заболеваниями по нозологическим группам

№ 
п/п Показатели

Нозологические группы

ИБС
(n=204)

ИМ
(n=198)

МИ
(n= 201)

ТИА
(n=207)

Всего
(n=810)

1. Высокий 
уровень
нейротизма
(16-19 баллов)

61,5±2,9 64,8±4,1 32,8±3,9 29,4±2,9 56,7±2,9

2. Очень высокий уровень
нейротизма (>19баллов) 21,7±3,1 29,3±2,9 14,7±2,4 21,6±3,8 19,2±2,1

ВСЕГО 83,2±6,0 94,1±7,0 47,5±6,3 51,0±6,7 75,9±5,0

Результаты исследования частоты высоких показателей нейротизма у больных с соматиче-
скими заболеваниями с разными формами непсихотических нарушений психики представлены в 
таблице 6.

Таблица 6.
Частота высоких показателей нейротизма у больных с соматическими заболеваниями 

с разными формами непсихотических нарушений психики

№ 
п/п Показатели 

Формы непсихотических нарушений психики
РПД

(n=449)
САСК

(n=147)
ОНР

(n=89)
НРЗТ

(n=125)
Всего

(n=810)
1. Высокий 

уровень 
нейротизма
(16-19 баллов)

26,7±2,7 59,6±3,9 58,6±4,8 51,1±3,9 39,9±2,1

2. Очень высокий уровень
нейротизма (>19баллов) 12,6±1,3 36,7±2,8 43,3±4,7 36,4±3,7 24,9±2,1

ВСЕГО 39,3±4,0 96,3±6,7 101,9±9,5 87,5±7,6 64,8±4,2

В целом у больных с хроническими сома-
тическими заболеваниями высокий уровень 
нейротизма был зафиксирован у 39,9±2,1% 
случаев, в том числе очень высокий – у 
24,9±2,1%.

Высокие показатели нейротизма диагно-
стировались почти у всех больных с САСК и 
ОНР (соответственно 59,6±3,9% и 58,6±4,8%),  
несколько реже у больных с НРЗТ (51,1±3,9%), и 
только у 26,7±2,7% больных с РПД.

Очень высокий уровень нейротизма, почти 
одинаково присущим больным с соматическими 
заболеваниями с САСК, ОНР и НРЗТ (соответствен-
но 36,7±3,9%, 43,3±4,7% и 36,4±3,7%) и практиче-
ски не встречался у пациентов с РПД (12,6±1,3%).

Результаты исследования показателей 
экстра-интроверсии у больных с хроническими 
соматическими заболеваниями с непсихотиче-
скими нарушенниями психики по нозологиче-
ским группам представлены в таблице 7.
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 Таблица 7.
Сопоставление показателей экстра-интроверсии у больных с

 соматическими заболеваниями по нозологическим группам

№ 
п/п

Показатели
экстра-интроверсии

Нозологические группы
ИБС

(n=204)
ИМ

(n=198)
МИ

(n=201)
ТИА

(n=207)
Всего

(n=810)
І. Интроверсия
1. Значительно выражена 1,6±0,3 2,0±0,6 10,2±1,5 10,7±1,3 8,2±1,9
2. Выражена 39,8±3,5 36,6±3,8 28,1±3,4 24,9±3,1 36,4±2,3
3. Умеренно выражена 31,9±4,1 31,7±2,9 26,3±2,7 26,1±3,6 29,9±2,3

Всего 73,3±7,9 70,3±3,1 64,6±7,6 61,7±8,0 74,5±6,5
ІІ. Экстраверсия
4. Умеренно

выражена
20,1±2,6 24,3±2,9 26,4±3,2 24,9±3,6 26,2±2,3

5. Выражена 5,1±1,6 4,9±1,8 6,3±1,6 9,1±2,3 9,8±1,2
6. Значительно 

выражена
- - - 1,9±0,9 1,3±0,6

ВСЕГО 25,2±4,2 29,2±4,7 32,7±4,8 35,9±6,8 37,3±4,1

При сопоставлении результатов исследо-
вания экстра-интроверсии у больных с хрониче-
скими соматическими заболеваниями с непси-
хотическими формами нарушений психической 
сферы по нозологическим группам превышение 
интровертов у больных с ИБС, МИ и ИМ (73,3±7,9 
– 64,6±7,6% относительно 25,2±4,2% - 32,7±4,8%), 
в тоже время, как у больных с ТИА – (61,7±8,0% 
относительно 35,9±6,8%).  

Однако, если среди больных с ИБС и ИМ 
значительно выраженные интроверты почти 
не встречались (соответственно 1,6±0,3% и 
2,0±0,6%) и основной массив составляли выра-
женные и умеренно выраженные интроверты 
(71,7±7,6% (ИБС: 39,8±3,5+31,9±4,1) и 68,3±6,7% 
(ИМ: 36,6±3,8+31,7±2,9), то в группе пациентов 
с МИ их весомая часть достигала 54,4±6,1% 
(28,1±3,4+26,3±2,7).

Результаты исследования показателей 
экстра-интроверсии у больных с хронически-
ми соматическими заболеваниями с разными 
формами непсихотических нарушений психики 
представлены в таблице 8.

Исследования показателей экстра-ин-
троверсии показали, что значительное коли-
чество, превышающее количество больных с 
хроническими соматическими заболеваниями 
с непсихотическими нарушениями психики от-
носятся к умеренно выраженным и выражен-
ным интровертам и умеренно выраженным 
экстравертам (соответсвенно 29,6±2,4%, 
33,4±1,9% и 25,4±1,9%). В целом среди них от-
мечается значительное превышение интро-
вертов (76,2±5,6%) относительно экстравертов 
(32,1±4,1%). 

Таблица 8.
Сопоставление показателей экстра-интроверсии  у больных с соматическими заболеваниями

с разными формами непсихотических нарушений психики

№ 
п/п

Показатели
экстра-интроверсии

Формы непсихотических нарушений психики
РПД

(n=449)
САСК

(n=147)
ОНР

(n=89)
НРЗТ

(n=125)
Всего

(n=810)
І. Интроверсия

1. Значительно
выражена 5,9±1,3 14,7±2,6 4,9±1,9 8,3±2,1 8,2±1,3

2. Выражена 31,6±2,3 29,9±3,6 29,8±3,9 24,1±2,9 29,6±2,4

3. Умеренно
выражена 27,3±2,1 39,7±2,2 36,7±4,3 38,1±3,4 33,4±1,9

ВСЕГО 64,8±2,2 84,3±8,4 71,4±10,1 70,5±8,4 76,2,±5,6
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№ 
п/п

Показатели
экстра-интроверсии

Формы непсихотических нарушений психики
РПД

(n=449)
САСК

(n=147)
ОНР

(n=89)
НРЗТ

(n=125)
Всего

(n=810)
ІІ. Экстраверсия

4. Умеренно
выражена 26,1±2,3 16,1±2,7 24,3±3,8 21,9±3,1 25,4±1,9

5. Выражена 6,7±1,3 7,1±2,3 4,9±0,6 5,2±1,3 6,1±1,1

6. Значительно
выражена - 3,2±0,9 1,6±0,8 - 0,6±1,1

ВСЕГО 32,8±3,6 26,4±5,9 30,8±5,2 27,1±4,4 32,1±4,1

Наиболее характерным это превышение 
выявлено для больных с САСК (84,3±8,4% отно-
сительно 26,4±5,9%), несколько меньшим оно 
было у больных с ОНР (71,4±10,1% относитель-
но 30,8±5,2%) и НРЗТ (70,5±8,4% относительно 
27,1±4,4%) и достоверно наименьшим в груп-
пе пациентов с РПД (64,8±2,2% относительно 
32,8±3,6%).

Таким образом, проведенное эксперимен-
тально-психологическое исследование позво-
лило установить, что у больных с хроническими 
соматическими заболеваниями чрезвычайно 
распространенными есть низкие показатели 
активности (71,5±1,6%), настроения (94,2±0,8%) 
и, особенно, самочувствия (96,4±0,7%).

Достоверно чаще низкие показатели на-
строения отмечаются у больных с соматиче-
скими заболеваниями с реакциями психиче-
ской дезадаптации (98,0±0,7), активности – у 
больных с острыми невротическими расстрой-
ствами и соматогенным астеническим симпто-
мокомплексом (соответственно  87,1±3,6% и 
87,0±2,8 %), а низкие показатели самочувствия 
с приблизительно одинаковой частотой встре-
чаются при всех формах непсихотических на-
рушений психики у больных с соматическими 
заболеваниями (97,9±1,2% - 92,7±2,3%). 

Для большинства больных с хронически-
ми соматическими заболеваниями характер-
ны высокий уровень личностной (69,8±2,4%) и 
реактивной (81,5±3,6%) тревожности, особен-
но для больных с острыми невротическими 
расстройствами (соответственно 81,6±3,5% и 
74,2±54,6%) и соматогенным астеническим сим-

птомокомплексом (соответсвенно 69,7±2,8% и 
76,2±2,9%).

У больных с реакциями психической деза-
даптации высокий уровень тревожности реги-
стрируется достоверно реже.

Высокий уровень нейротизма выявлен 
в среднем больше, чем у половины больных с 
хроническими соматическими заболеваниями 
– в 64,8±4,2% случаев, однако у пациентов с со-
матогенным астеническим симптомокомплек-
сом частота его регистрируется в 96,3±6,7%, а с 
острыми невротическими расстройствами ито-
го больше – 101,9±9,5%.

Среди больных с соматическими заболева-
ниями количество интровертов превышает экс-
травертов (74,5±6,5% относительно 37,3±4,1%).

Это превышение наиболее выражено у 
больных с соматогенным астеническим сим-
птомокомплексом (84,3±8,4% относительно 
26,4±5,9%) и наименее – при реакциях психиче-
ской дезадаптации (соответственно 64,8±2,2% 
относительно 32,8±3,6%).

По нозологическим группам превыше-
ние интровертов выявилось наиболее прису-
щим больным с заболеваниями ишемической 
болезнью сердца (73,3±7,9% относительно 
25,2±4,2%), наименее – больным с транзитор-
ными ишемическими атаками (61,7±8,0% отно-
сительно 35,9±6,8%).

Полученные результаты могут быть ос-
новой для формирования системы меди-
ко-психологической коррекции нарушений 
эмоциональной сферы у больных с острыми 
состояниями.
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РЕЗЮМЕ 
ЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА 

ПОШИРЕНІ СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Б.С. Федак
КУОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» 

Мета дослідження: дослідження стану емоційної 
сфери у хворих, які перенесли гострі стани терапе-
втичного профілю.
Матеріали і методи: Проведено дослідження 810 
хворих, в т.ч. 204 на ЇХС, 198 на ІМ, 201 на МІ, 207 на 
ТІА. Дослідження включало клінічно-психологічні і па-
топсихологічні вивчення. Визначені наступні форми 
непсихотичних розладів психичної сфери: реакції пси-
хічної дезадаптації (РПД), соматогенний астенічний 
симптомокомплекс (САСК), гострі невротичні розла-
ди (ГНР), невротичні розлади з затяжним перебігом 
(НРЗП). 
Результати: За данними патопсихологічного до-
слідження встановлено, що у всіх хворих переважав 
негативний емоційний спектр, найбільший рівень 
тривожності і  нейротизму переважав у хворих на  
ІБС та  ІМ.
Висновки: Ці дані можуть бути основою для розроб-
ки системи психокорекційних заходів. 
Ключові слова: гострі соматичні стани, психічна де-
задаптація, негативний емоційний спектр, тривога, 
нейротизм. 

SUMMARY
EMOTIONAL VIOLATIONS IN PATIENTS WITH 

COMMON SOMATIC DISEASES

B.S. FEDAK
Regional Clinical Hospital - the center of emergency medi-

cal care and medicine of accidents

Aim of study: to study the state of the emotional sphere 
in patients who had suff ered acute conditions of the ther-
apeutic profi le.
Materials and methods: The research of 810 patients, 
included 204 ischemic cardiac disease (ICD), 198 miocar-
dial infaretion (MI), 201 brain stroke (BS), 207 transitory 
ishemic attacs (TIA) was held. Investigation consist with 
clinical-psychopathological and pathopsychological ex-
amination.
Results. The сertain forms of noupsychotik psychic dis-
turbances was shown: psychic desadaptation reaction 
(PDR), astheniс somatic syndrome (ASS), acute neurotic 
disturbances (AND), neurotik prolongated disturbances 
(UPD). The pathopsychological investigation results was 
show negative emotional spectrum for all patients.
Conclusions. The most highest level of anxiety and neu-
rotism consist ICD and MI patients. The results must be 
grounded psychocorrection system establishment.
Key word: acute somatic disturbances, psychic desad-
aptation, negative emotional spectrum, anxiety, neuro-
tism.
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VIOLATION OF THE MENTAL SPHERE IN PATIENTS WITH DISCIRCULATORY 
ENCEPHALOPATHY OF VARIOUS ORIGINS

Kharkov medical academy of postgraduate education

Резюме. Цель исследования: оценка саногенетических показателей у больных ДЭ различного ге-
неза в условиях стационарного лечения.
Материалы и методы: Группа обследования представлена 27 больными в возрастном 
диапазоне от 40 до 79 лет с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия.
Результаты: Доминирующим неврологическим синдромом у больных был дискоордина-
торный. Рассеянная неврологическая симптоматика присутствовала у трети боль-
ных (33,3%). Интеллектуально-мнестические нарушения имелись у 25,9% больных, в том 
числе у 17,6% в Ι-й и у 40,0% во ΙΙ-й группе. Указанные нарушения в 2,5 раза чаще наблю-
дались у больных с ΙΙΙ степенью ДЭ, чем у больных со ΙΙ степенью ДЭ (соответственно 
18,5% и 7,4%). Деменция отмечалась у 11 из 27 больных (37,0%), при этом в подавляющем 
большинстве (в 89,0% случаев) она наблюдалась у больных с ΙΙΙ степенью ДЭ. По данным 
гематологического обследования выявлен достоверно больший уровень гемоглобина 
(Нb) у больных I-й группы, что объяснимо различиями питания и социального порядка в 
сравниваемых группах.
Выводы: под влиянием стационарного лечения улучшение субъективных показателей у 
больных ДЭ (в виде снижения количества жалоб на 1 больного в среднем в 1,6 раза). Более 
выраженная положительная динамика саногенетических показателей отмечена в груп-
пе больных ДЭ без хронического алкоголизма, - для которых в условиях стационарного 
лечения необходимо усиление средств и способов саногенетической направленности.

Ключевые слова: Нарушение психической сферы, дисциркуляторная энцефалопатия, стационар-
ное лечение.

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) в 
среднем в 55% случаев обусловлена атероскле-
ротическим поражением сосудов головного 
мозга в сочетании с артериальной гипертен-
зией. Стационарное лечение направлено на 
ликвидацию основных патогенетических меха-
низмов заболевания у больных с выраженной 
неврологической, нейровегетативной и психо-
эмоциональной симптоматикой (Т.С.Мiщенко та 
спiвавт.,2002; М.М.Одинак и соавт.,2003; Г.В.Дзяк, 
Б.А.Коваль,2004; А.П.Иванив, 2001, 2005).

В медицинской литературе недостаточно 
данных о саногенетической направленности 

стационарного этапа лечения больных ДЭ раз-
личного генеза. Исходя из этого, целью работы 
была оценка саногенетических показателей у 
больных ДЭ различного генеза в условиях ста-
ционарного лечения.

Группа обследования представлена 27 
больными в возрастном диапазоне от 40 до 79 
лет (средний возраст составил 63,3±1,5 года). 27 
мужчин были пролечены в условиях стациона-
ра по поводу различных расстройств психики 
и поведения, в том числе 17 больных имели 
дисциркуляторную энцефалопатию (ДЭ), обу-
словленную атеросклерозом сосудов голов-
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ного мозга – группа Ι, и 10 больных имели ДЭ 
смешанного генеза,- обусловленную наличием 
атеросклероза сосудов головного мозга и хро-
ническим алкоголизмом – группа ΙΙ.

Фоновые и сопутствующие заболевания в 
группах Ι и ΙΙ имели следующие различия; ИБС 
(стенокардия напряжения, ΙΙ ФК) была у 58,8% 
и 30% больных соответственно, так же часто 
встречался кардиосклероз в обеих указанных 
группах. Гипертоническая болезнь (ΙΙ ст., НК Ι) 
была у 29,4% и 10,0% больных соответственно 
Ι-й и ΙΙ-й групп, хронический бронхит – у 17,6% 
и 10,0% больных. В Ι-й группе у 23,5% пациен-
тов встречались нарушения сердечного ритма, 
в том числе у 3 (17,6%) в виде мерцательной 
аритмии.

Во ΙΙ-й группе наблюдалась патология, ко-
торой не было у больных Ι-й группы: алкоголь-
ный гепатоз (30,0%), токсическая нефропатия 
(10,0%), полинейропатия (10,0%). У больных ΙΙ-й 
группы чаще отмечался облитерирующий ате-
росклероз сосудов нижних конечностей: соот-
ветственно 20,0% и 5,9%.

Доминирующим неврологическим син-
дромом у больных был дискоординаторный, 
его частота в группах Ι и ΙΙ практически не 
различалась (соответственно 66,7% и 70,0%). 
Остальные неврологические синдромы чаще 
наблюдались во ΙΙ-й группе: дисмнестический 
соответственно в 20,0% и 11,8% случаев, судо-
рожный – в 20,0% и 5,9%, экстрапирамидный – в 
10,0% и 5,0% случаев.

Рассеянная неврологическая симптома-
тика присутствовала у трети больных (33,3%). 
Она в 2,1 раза чаще встречалась во ΙΙ-й группе 
(соответственно 50,0% и 23,5%). Двигательные 
нарушения – преимущественно в виде шатко-
сти походки – были у 7 из 27 больных (25,9%), 
слабость в ногах отмечали 11,1% больных.

Интеллектуально-мнестические наруше-
ния имелись у 25,9% больных, в том числе у 
17,6% в Ι-й и у 40,0% во ΙΙ-й группе. Указанные 
нарушения в 2,5 раза чаще наблюдались у 
больных с ΙΙΙ степенью ДЭ, чем у больных со ΙΙ 
степенью ДЭ (соответственно 18,5% и 7,4%). Де-
менция отмечалась у 11 из 27 больных (37,0%), 
при этом в подавляющем большинстве (в 89,0% 
случаев) она наблюдалась у больных с ΙΙΙ степе-
нью ДЭ.

Патопсихологическое обследование па-
мяти и интеллекта во всех случаях выявило 
инертность психических процессов, сужение 

круга интересов, ослабление интеллектуаль-
но-мнестических возможностей, связанных с 
особенностями имеющейся патологии.

По результатам биохимического обсле-
дования у больных ΙΙ-й группы были исходно 
и в динамике большими величины билируби-
на (исходно – соответственно 18,9±и 10,8±0,6 
мкм/л, р<0,05) и тимоловой пробы (исходно 
– 2,33±0,02 и 2,1±0,03 ед., р<0,05) – хотя они 
находились в пределах допустимых значений, 
однако отражали большую напряженность 
процессов обмена у больных с проявлениями 
алкогольной интоксикации.

По данным гематологического обследо-
вания выявлен достоверно больший уровень 
гемоглобина (Нb) у больных I-й группы, что 
объяснимо различиями питания и социаль-
ного порядка в сравниваемых группах. В I-й 
группе исходно был достоверно выше уро-
вень неспецифической резистентности (по 
соотношению лимфоцитов и сегментоядерных 
нейтрофилов) – соответственно 0,415±0,04 
и 0,302±0,04, р<0,05). Оценка уровня лимфо-
цитов периферической крови по Л.Х.Гаркави, 
А.И.Шихляровой (2001), Л.Х.Гаркави и соавт. 
(2003) выявила преобладание адаптационной 
реакции стресса у больных II-й группы (60,0%), 
у больных I-й группы она встречалась в 20,0% 
случаев. По состоянию вегетативной реактив-
ности в I-й группе преобладали явления ареак-
тивности (35,7%) и III степени напряженности 
(35,7%),- что свидетельствовало о понижен-
ном уровне адаптационных возможностей. Во 
II-й группе исходно ареактивность выявлена 
у 80,0% больных и у 20,0% пациентов отмеча-
лась IV степень напряженности,- что характе-
ризовало низкий уровень реактивности в этой 
группе.

Индекс иммунологической резистентно-
сти (ИИР), учитывающий соотношения лимфо-
цитов, эозинофилов и моноцитов перифери-
ческой крови (Т.В.Кобец, Ю.Ю.Василенко, 2004) 
отражал средний уровень защитных механиз-
мов организма в (I-й группе 5,70±0,57, во II-й 
группе 4,29±0,62).

Под влиянием проведенного медика-
ментозного лечения - с применением главным 
образом пирацетама, циннаризина, фезама, 
сибазона, аминазина, витаминных препара-
тов (аевита, ревита, вит. В6, В12, глютаминовой 
кислоты), а у больных с депрессивными и тре-
вожно-депрессивными включениями в клини-
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ческой структуре применялся флюоксетин в 
среднесуточных дозировках – отмечена поло-
жительная динамика субъективных и объектив-
ных проявлений.

У больных I-й группы при среднем сро-
ке лечения 17,1±2,7 дней достоверно умень-
шилось среднее число жалоб на 1 больного 
(табл.1). В этой группе значительно снизилась 
частота жалоб на нарушения сна, раздражи-

тельность, головную боль, эмоциональную ла-
бильность.

У больных II-й группы была наиболее вы-
ражена положительная динамика по проявле-
ниям эмоциональной лабильности. Среднее 
количество жалоб на 1 больного в этой группе 
также стало достоверно меньше. В целом по 
группе количество жалоб на 1 больного умень-
шилось с 5,82±0,56 до 3,46±0,58 (р<0,01).

 Таблица 1
Динамика субъективных проявлений у больных ДЭ

Жалобы
Количество жалоб (в%)

Группа I (n=17) Группа II (n=10)
1 2 1 2

Снижение памяти 47,0 47,0 70,0 70,0
Нарушения сна 47,0 11,7 30,0 10,0 
Дезориентация во времени 47,0 47,0 40,0 30,0
Раздражительность 35,3 5,9 30,0 20,0
Головная боль 35,3 17,6 40,0 40,0
Головокружение 29,4 17,6 20,0 20,0 
Боли в области сердца 29,4 23,5 10,0 — 
Эмоциональная лабильность 23,5 5,9 70,0 40,0 
Эмоциональная заторможенность 7,6 5,9 20,0 —
Общая слабость 23,5 11,7 40,0 30,0

Среднее количество жалоб 
на 1 больного 5,23±0,50 3,23±0,41

<0,05 6,40±0,64 3,70±0,54
<0,01

Примечание: р – достоверность изменений под влиянием лечения; 1 – до; 2 – после лечения.

Показатели гемодинамики в группе срав-
нения изменились перед выпиской незначи-
тельно. У больных I-й группы стали достоверно 
более высокими показатели систолического 
(СД) и диастолического давления (соответствен-
но 143,3±3,1 и 130,0±3,2, и 89,3±2,3 и 81,0±1,6 
мм рт. ст., р<0,01) на фоне тенденции к повыше-
нию на 7,1% пульсового давления. Расчетный 
уровень по Старру (И.З.Самосюк и соавт., 2004) 
в обеих группах остался перед выпиской прак-
тически без изменения (39,9±1,6 и 33,8±1,1 мл, 
р<0,05), в пределах гипокинетического типа ге-
модинамики.

У больных II-й группы отмечена тенден-
ция к снижению пульсового давления (на 
10,2% по сравнению с исходным), СД в сред-
нем на 8,5 мм рт.ст. Различия гемодинамиче-

ских показателей в I-й и II-й группах могут быть 
обусловлены большей ригидностью сосуди-
стого тонуса у больных с явлениями алкоголь-
ной интоксикации.

Биохимические показатели в группе 
сравнения оставались перед выпиской в пре-
делах допустимых величин. По данным об-
щего анализа крови достоверных изменений 
гематологических показателей под влиянием 
медикаментозного лечения не произошло. 
Содержание лимфоцитов до и после лечения 
в I-й группе было в пределах соответствен-
но 24,3±12,7% и 22,6±2,1%, во II-й группе – 
23,0±11,8% и 22,8±1,4%. После проведенного 
лечения у больных I-й и II-й групп определяли 
преобладание уровня реакции тренировки 
(табл.2).
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 Таблица 2.
Динамика изменения адаптационных реакций у больных ДЭ и индекса 

иммунологической резистентности  

Адаптационная реакция
Динамика изменения (в %) по группам

I II
До лечения После лечения До лечения После лечения

Реакция стресса 20,0 — 60,0 —

Переактивация — — 10,0 —

Повышенная активация 40,0 — — —

Спокойная активация — 25,0 10,0 20,0 

Тренировка 40,0 75,0 20,0 80,0

ИИР 5,70±0,57 4,83±0,60 4,29±0,49 3,10±0,49

Примечание: достоверность (р<0,05) отмечена в сравнении I-ой и II-ой групп после лечения.

При оценке неспецифической реактивно-
сти перед выпиской у больных преобладала I 
степень напряженности: в I-ой группе в 62,5%, 
во II-ой группе в 50,0% случаев, - что отража-
ло переход на высокий уровень реактивности 
у определенной части больных. Достоверно 
более высокий уровень ИИР перед выпиской 
у больных I-ой группы отражал более высокий 
уровень сопротивляемости организма больных 
без проявлений алкогольной интоксикации.

Таким образом, по данным обследова-
ния можно отметить, что под влиянием стаци-
онарного лечения улучшение субъективных 

показателей у больных ДЭ (в виде снижения 
количества жалоб на 1 больного в среднем в 1,6 
раза). Более выраженная положительная дина-
мика саногенетических показателей отмечена 
в группе больных ДЭ без хронического алкого-
лизма, - для которых в условиях стационарного 
лечения необходимо усиление средств и спосо-
бов саногенетической направленности.

 Целесообразным является использова-
ние антидепрессантов группы СИОЗС при нару-
шениях эмоциональной сферы депрессивного 
и тревожно-депрессивного характера.
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РЕЗЮМЕ
ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ 

РІЗНОГО ГЕНЕЗУ

Б.В.Михайлов
Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета дослідження: оцінка саногенетичних показни-
ків у хворих ДЕ різного генезу в умовах стаціонарного 
лікування.
Матеріали і методи: Група обстеження представле-
на 27 хворими в віковому діапазоні від 40 до 79 років з 
діагнозом дисциркуляторна енцефалопатія.
Результати: Домінуючим неврологічним синдромом у 
хворих був дискоординаторний. Розсіяна неврологіч-
на симптоматика була присутня у третини хворих 
(33,3%). Інтелектуально-мнестичні порушення були у 
25,9% хворих, в тому числі у 17,6% в Ι-й і у 40,0% у ΙΙ-й 
групі. Зазначені порушення в 2,5 рази частіше спо-
стерігалися у хворих з ΙΙΙ ступенем ДЕ, ніж у хворих з ΙΙ 
ступенем ДЕ (відповідно 18,5% і 7,4%). Деменція відзна-
чалася у 11 з 27 хворих (37,0%), при цьому в переважній 
більшості (в 89,0% випадків) вона спостерігалася у 
хворих з ΙΙΙ ступенем ДЕ. За даними гематологічного 
обстеження виявлено достовірно більший рівень ге-
моглобіну (Нb) у хворих I-ї групи, що можна пояснити 
відмінностями харчування і соціального порядку в по-
рівнюваних групах.
Висновки: під впливом стаціонарного лікування по-
ліпшення суб’єктивних показників у хворих на ДЕ (у 
вигляді зниження кількості скарг на 1 хворого в серед-
ньому в 1,6 рази). Більш виражена позитивна динаміка 
саногенетичних показників відзначено в групі хворих 
ДЕ без хронічного алкоголізму, - для яких в умовах ста-
ціонарного лікування необхідно посилення засобів і 
способів саногенетичної спрямованості.
Ключові слова: Порушення психічної сфери, дисцир-
куляторна енцефалопатія, стаціонарне лікування.

SUMMARY
VIOLATION OF THE MENTAL SPHERE 
IN PATIENTS WITH DISCIRCULATORY 

ENCEPHALOPATHY OF VARIOUS ORIGINS

B.V. Mykhaylov
Kharkov medical academy of postgraduate education

Aim of study: evaluation of sanogenetic indicators in pa-
tients with DE of diff erent genesis under conditions of inpa-
tient treatment.
Materials and methods: The examination group is repre-
sented by 27 patients in the age range from 40 to 79 years 
with a diagnosis of dyscirculatory encephalopathy.
Results. The dominant neurological syndrome in patients 
was discordant. Dissipated neurologic symptoms were 
present in a third of patients (33.3%). Intellectual-mnes-
tic disorders were present in 25.9% of patients, including 
17.6% in the ith group and 40.0% in the ith group. These 
disorders were 2.5 times more frequent in patients with ≤ 
Degree of Dementia than in patients with a degree of DE 
(18.5% and 7.4%, respectively). Dementia was noted in 11 
of 27 patients (37.0%), while in the overwhelming majority 
(in 89.0% of cases) it was observed in patients with a degree 
of DE. According to the hematological examination, a sig-
nifi cantly higher level of hemoglobin (Hb) in patients of the 
I-st   group was detected, which is explained by diff erences in 
nutrition and social order in the compared groups.
Conclusions. under the infl uence of inpatient treatment, 
improvement of subjective indices in patients with DE (in 
the form of a decrease in the number of complaints per 
patient by an average of 1.6 times). A more pronounced 
positive dynamics of sanogenetic indices was noted in the 
group of patients with DE without chronic alcoholism, for 
whom in conditions of inpatient treatment it is necessary 
to increase the means and methods of sanogenetic orien-
tation.
Key words: Violation of the mental sphere, discirculatory 
encephalopathy, inpatient treatment. 
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Резюме В статье уделяется внимание когнитивным нарушениям у больных с цереброваскуляр-
ной патологией. К особенностям КН на фоне цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), 
относятся их сочетание с неврологическими нарушениями (двигательными, чувстви-
тельными, координационными), что делает эту сферу актуальной для неврологов.
Сосудистые когнитивные нарушения (СКН) представляют собой довольно разнородную 
по характеру и тяжести группу состояний, от легких КН до СД, а также комбинацию ЦВЗ 
с деменциями другой природы. Рассматриваются особенности подтипов СКН и поста-
новка диагноза при СКН. Уделяется особое внимание лечению и профилактике СКН.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, цереброваскулярная патология, сосудистые когни-
тивные нарушения, лечение.

Частыми последствиями инсульта, поми-
мо неврологического дефицита, являются ког-
нитивные нарушения (КН), которые в первые 6 
месяцев от начала заболевания отмечаются у 
30-80% больных [16]. До 30% выживших после 
инсульта могут страдать деменцией, включая 
болезнь Альцгеймера (БА), сосудистую демен-
цию (СД) и их сочетание. Это дает ощутимые 
социально-экономические последствия как на 
уровне семьи, так и государства [29]. 

Продолжительность жизни и её качество 
напрямую зависят от сохранности когнитивных 
(познавательных) функций (КФ). Нарушения КФ 
имеют широкую распространенность. До не-
давнего времени наибольший интерес вызыва-
ла проблема деменции, но сейчас неврологов 
больше привлекают додементные когнитивные 
расстройства. 

К особенностям КН на фоне цереброва-
скулярных заболеваний (ЦВЗ), относятся их 
сочетание с неврологическими нарушениями 
(двигательными, чувствительными, координа-
ционными), что делает эту сферу актуальной 

для неврологов [1, 2]. Участие ангионевроло-
гов повысит шансы на успех в поиске ответов 
на трудные вопросы, возникающие в связи с 
когнитивным дефицитом на фоне ЦВЗ (такие 
КН получили название сосудистых когнитив-
ных нарушений – СКН) [36]. Эпидемиологиче-
ские исследования по CКН, включая СД, затруд-
нительны в связи с отсутствием общепринятых 
клинических и МРТ критериев диагноза. Ни 
в одной из существующих инсультных шкал 
оценка КФ не предусмотрена, за исключением 
Инсультной шкалы Торонто, которая никогда 
не применялась в клинических исследованиях 
[12]. С целью поиска оптимальных решений в 
некоторых странах созданы мультидисципли-
нарные команды, где ведущая роль принад-
лежит врачам, имеющим специальную подго-
товку по КН [61]. В отечественной литературе 
информации о современных подходах к диа-
гностике и лечению СКН пока недостаточно. В 
данной статье обобщены сведения отечествен-
ной и зарубежной литературы по проблеме 
СКН.
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Сосудистые когнитивные нарушения
СКН представляют собой довольно разно-

родную по характеру и тяжести группу состоя-
ний, от легких КН до СД, а также комбинацию 
ЦВЗ с деменциями другой природы (чаще БА) 
[34; 41; 42; 51]. Сосудистые факторы риска (ФР) 
приводят к СКН за счет морфологических, ме-
таболических и функциональных расстройств 
(локальная недостаточность кровообращения, 
нарушение ауторегуляции, дисфункция на мо-
лекулярно-клеточном уровне) [36]. 

Первое описание КН сосудистой приро-
ды, вероятно, принадлежит Виллизию, кото-
рый в труде «A Palsie often succeeds stupidity, or 
becoming foolish» (1684 г.) показал нарушения 
психических функций в сочетании с гемипаре-
зом [49]. В 1837 г. J. Prichard охарактеризовал 
раннюю стадию деменции как нарушение па-
мяти на текущие события при хорошей памяти 
на прошлое [47]. 

Современный этап изучения СКН начался 
в конце XIX века и связан с именем Бинсвангера, 

который указал на повреждение белого веще-
ства (БВ) полушарий мозга как причину демен-
ции, а также показал отличие СД от сенильной 
деменции и распространенного в те годы про-
грессирующего паралича при нейросифилисе 
[3]. Большую часть XX в. КН считали следствием 
атеросклероза и хронической церебральной 
ишемии. Однако эти представления не получи-
ли подтверждения в исследованиях с помощью 
ПЭТ, которая не выявила признаков ишемии 
мозга. Церебральный кровоток в покое был 
нормальным и соответствовал более низкой 
потребности мозга в кислороде [60]. 

После накопления сведений о различных 
патогенетических механизмах, лежащих в ос-
нове КН при ЦВЗ, сформировалось понятие о 
СД [10; 13]. Позднее один из наиболее автори-
тетных мировых ангионеврологов В. Хачински 
предложил КН, вызванные или ассоциирующи-
еся с ЦВЗ, называть общим термином СКН [24; 
25]. Для диагностики СКН широко используется 
шкала Хачински и ее модификации (Табл. 1) [26]. 

Таблица 1 
Ишемическая шкала Хачински

Клинические особенности Оценка в баллах
Острое начало 2
Ступенчатое прогрессирование 1
Волнообразное течение 2
Дезориентация в ночное время 1
Относительная сохранность черт личности 1
Депрессия 1
Соматические жалобы 1
Насильственные смех/плач 1
Артериальная гипертензия в анамнезе/в настоящее время 1
Инсульты в анамнезе 2
Признаки атеросклеротического поражения других участков сосуди-
стого русла

1

Жалобы, указывающие на очаговые неврологические нарушения 2
Очаговые неврологические симптомы при осмотре 2
Сумма баллов

Примечание. Если сумма баллов превышает 7, природа деменции расценивается как сосудистая. Сумма баллов 4 
и менее указывает, что сосудистая этиология деменции маловероятна.

Критерии шкалы помогают установить 
связь деменции с ЦВЗ, но ни один из критери-
ев в отдельности не является характерным для 
СД. Отличить БА от СД довольно сложно. Шка-
ла верифицирована гистологически, однако ее 
серьезным недостатком является отсутствие 
учета данных нейровизуализации, которая по-

могает выявить «немые» сосудистые пораже-
ния паренхимы мозга [60; 12]. В отечественной 
литературе возможность развития СКН вплоть 
до СД была отмечена еще Г.А.Максудовым в 
коллективном руководстве НИИ неврологии 
АМН СССР (1975), где описаны медленно про-
грессирующие нарушения кровоснабжения 
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головного мозга (дисциркуляторные энцефало-
патии – ДЭ) [4].

Поскольку высшие психические функции 
обеспечиваются интегративной деятельностью 
всего головного мозга, КН могут быть следстви-
ем очаговых повреждений различной величи-
ны и локализации. СКН могут возникать как в 
результате поражения крупных артерий («ма-
кроангиопатия» - один или нескольких крупных 
инфарктов мозга с вовлечением коры), так и 
при патологии церебральных сосудов малого 
калибра («микроангиопатия»), а также на фоне 
их сочетания [14; 52]. Множественные очаги 
повреждения в ткани мозга взаимодействуют 
между собой, что приводит к взаимному усиле-
нию эффектов. Происхождение такого феноме-
на помогает понять концепция нейрональных 
сетей.  При утрате связей между нейронами 
компенсация происходит вначале за счет дру-
гих связей (исходно более медленных и менее 
эффективных), но по мере их использования 
связь улучшается (эффект «обучения»). Анало-
гичным образом, ишемическое повреждение 
БВ вначале не сопровождается клинически-
ми проявлениями. С каждым новым очагом 
компенсаторные возможности уменьшаются, 
и очаг, возникший на поздней стадии заболе-
вания, может стать причиной непропорцио-
нально тяжелых нарушений. Последнее по-
вреждение приводит не только к выпадению 
определённой функции, но и вызывает допол-
нительное нарушение функций.  Таким образом, 
нейрональные сети создают некий потенциал 
для восстановления функций (запас прочно-
сти), но по мере увеличения количества очагов, 
этот потенциал уменьшается. Клинически это 
выливается в увеличение тяжести последствий 
с каждым новым очагом повреждения.  [52, 12]

Теория нейрональных сетей позволяет 
предположить, что при многоочаговых пора-
жениях мозга в первую очередь страдают те 
функции, для осуществления которых чрез-
вычайно важны сложные сети нейронов. Это 
помогает понять, почему так сильно страдают 
функции лобных долей. Амнезия обычно не 
доминирует в клинической картине, но часто 
отмечается уже на ранних стадиях заболева-
ния, так как для памяти требуется сохранение 
обширной сети нейронов. Для осуществле-
ния высших интегративных функций важна 
полноценная работа многих отделов мозга, 
в которых локализованы компоненты соот-

ветствующих нейрональных сетей. Методы 
функциональной нейровизуализации (пози-
тронно-эмиссионной и однофотонной эмис-
сионной КТ) позволили увидеть, что после 
инфарктов развивается диашиз, который охва-
тывает различные зоны мозга и может распро-
страняться на противоположную гемисферу.

Выделение и изучение СКН считается важ-
ным еще и потому, что сосудистые механизмы 
ускоряют реализацию генетической предрас-
положенности к нейродегенерации (наиболее 
выраженные изменения при БА отмечаются в 
области гиппокампа, которая считается осо-
бенно чувствительной к гипоксии и ишемии). 
Поскольку многие сосудистые ФР являются мо-
дифицируемыми, важно иметь инструмент для 
правильной дифференциальной диагностики 
БА и болезни Бинсвангера. Локализация мор-
фологических изменений позволяет отнести 
болезнь Бинсвангера к подкорковым формам 
заболевания, в то время как БА – это типично 
корковая деменция.  Это может влиять на тече-
ние и прогноз двух данных заболеваний пожи-
лого возраста. При БА деменция необратима за 
счет массивной гибели нейронов в коре мозга, 
что приводит к неуклонно прогрессирующему 
нарушению памяти и снижению когнитивных 
способностей. При болезни Бинсвангера кора 
полушарий мозга остается, в целом, сохранной. 
Развитие когнитивных симптомов в этом случае 
вызвано разобщением коры с ниже располо-
женными структурами. Такое разобщение вы-
звано диффузным поражением БВ полушарий 
мозга. Степень и глубина его колеблется в ши-
роких пределах: от ограниченных зон демиели-
низации до распространенных очагов некроза 
БВ. Исследованиями мозгового кровотока было 
подтверждено, что улучшение кровоснабжения 
БВ может предупредить дальнейшее прогрес-
сирование деменции при болезни Бинсвангера 
[22; 23; 28]     

Особенности подтипов СКН
В клинической практике выделяют не-

сколько подтипов СКН, отличающихся этиоло-
гией, патогенезом, манифестациями и ответом 
на лечение [51]. В их структуре различают СКН 
без деменции (мягкие КН), СД и деменцию сме-
шанной (нейродегенеративной и сосудистой) 
природы. 

В зависимости от локализации и величины 
очагов КН имеют разные клинические проявле-
ния от преимущественно корковых до типично 



СТАТТІ 81

подкорковых нарушений [42]. Для корковых 
процессов характерны:

 сохранность личности (за исключением 
фронтальных поражений), нормальная 
скорость обработки информации, отсут-
ствие нарушений исполнительных функ-
ций (в начальной стадии),

 грубые нарушения памяти, речи, артику-
ляции, визуально-пространственного во-
сприятия, агнозия и апраксия. 
 Для подкорковых поражений типичны: 

 сохранность речи и зрительного воспри-
ятия, нет апраксии, агнозии. 

 нарушены исполнительные функции, 
имеется апатия, отстраненность, забывчи-
вость и склонность к депрессии

Подкорковые СКН. Наиболее распро-
страненную и однородную подгруппу составля-
ют те СКН, которые развиваются на основе ми-
кроангиопатии, лакун и повреждения БВ мозга. 
В недавних исследованиях продемонстрирова-
но, что микроангиопатия является причиной 
более чем половины случаев СД [39]. Субкорти-
кальные СКН обычно манифестируют после 50 
лет и, по некоторым данным, чаще встречается 
у мужчин (до 75% случаев). При этом развива-
ется [59; 3]:

 Комплекс нарушений КФ: антероградная 
амнезия, снижение внимания, замедление 
психических процессов, аспонтанность, 
эмоциональная лабильность, эпизоды 
сниженного настроения, апатия. 

 Очаговые КН нарушения для этого заболе-
вания не характерны и появляются лишь 
на стадии СД.

 Неврологические симптомы: пирамидные, 
экстрапирамидные генерализованные 
или локальные (паркинсонизм нижней по-
ловины тела), псевдобульбарные, наруше-
ние походки, элементы атаксии, апраксии.

 Недавние исследования показали, что по-
сле первого лакунарного инсульта около 70% 
больных имели легкие КН при оценке через 
3 месяца и через 2 года [39]. «Немые» инфар-
кты мозга также вносят вклад в формирование 
СКН. Множественные «немые» инфаркты часто 
сочетаются с изменениями в БВ. Не все инфар-
кты мозга проявляются клинически в виде ин-
сультов. Поэтому МРТ, выявляющая «немые» 
инфаркты, играет важную роль при постановке 
диагноза CКН/СД. [37]. Если же количество «не-
мых» инфарктов мозга увеличивается в тече-

ние первых 3 месяцев после ОНМК, то у таких 
пациентов риск повторного инсульта и КН по-
вышается в 6,5 раз [31]. По данным ПЭТ подкор-
ковые очаги имеют проекции в коре в виде зон 
со сниженным метаболизмом [57]. У больных с 
СКН имеется ограничение реактивности цере-
бральных артерий и снижаются возможности 
ауторегуляции мозгового кровотока, появля-
ется склонность к ортостатической гипотен-
зии и значительным колебаниям АД. Ведущим 
механизмом повреждения подкоркового бе-
лого и серого вещества является снижение 
перфузионного резерва паренхимы мозга за 
счёт пароксизмов сердечных аритмий, артери-
альной гипотензии при гиперчувствительно-
сти каротидного синуса, избыточного ночного 
понижения АД (более 20%), при стенозирую-
щем процессе магистральной артерии головы 
(50% – 70% стеноза). На этом фоне появляют-
ся транзиторные ишемии, степень которых не 
столь глубока для развития некроза, но до-
статочная для незавершенных инфарктов или 
участков поражения БВ с гибелью нейронов, 
демиелинизацией аксонов, активацией глии 
и формированием глиоза. При этом страдают 
глубинные отделы БВ (происходит деафферен-
тация лобных долей) и базальные ганглии (пре-
рываются ассоциативные связи передних и 
задних отделов коры). Это приводит к КН. Наи-
большее значение имеет разобщение таламуса 
и фронтальной коры

Болезнь Бинсвангера (субкортикальная 
артериолосклеротическая энцефалопатия) 
или субкортикальные СКН составляют до 40% 
всех СКН. До начала эры нейровизуализации 
о ней было известно довольно мало (к 1987 г. 
было описано только 46 случаев). В потоке со-
общений двух последних десятилетий, диагноз 
основывался на изменениях в БВ без учета кли-
нических проявлений. Сейчас такой подход пе-
ресматривается. 

Используется еще один морфологический 
термин – «лейкоареоз» (от греч. leukoaraiosis), 
предложенный В. Хачински [27]. Он охватывает 
широкий спектр изменений, видимых с помо-
щью КТ/МРТ, и также не имеет четких клиниче-
ских критериев. В настоящее время известно, 
что на процесс повреждения церебральных со-
судов и формирования зон лейкоареоза боль-
шое влияние оказывают генетические факторы. 
Не всегда имеется прямая связь между степе-
нью лейкоареоза и тяжестью артериальной ги-
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пертензии. Первые сообщения о взаимосвязи 
лейкоареоза и когнитивных процессов были 
противоречивыми. Современные методы ней-
ровизуализации позволяют выявить признаки 
лейкоареоза более чем у 90% пожилых людей, 
но далеко не все из них демонстрируют явные 
КН [42]. Однако есть надежные доказательства, 
что лейкоареоз связан как с функциональными 
и когнитивными нарушениями (особенно дефи-
цитом внимания и низкой скоростью выполне-
ния тестов на исполнительные функции), так и 
с очаговыми неврологическими симптомами у 
людей без иных заболеваний [40]. С помощью 
мультимодальной МРТ можно увидеть лейко-
ареоз, которые при других режимах выглядят 
как нормальная ткань, и выявить нарушения 
КФ [12]. 

Заслуживают внимания патоморфологи-
ческие изменения, которые довольно спец-
ифичны при субкортикальных СКН/СД. На 
поверхности мозга заметны только атрофия 
извилин и викарная гидроцефалия. Атероскле-
ротическое поражение артерий основания 
мозга наблюдается практически во всех случа-
ях, но степень стеноза не столь велика, чтобы 
вызывать гемодинамические нарушения. Кор-
ковые инфаркты можно обнаружить у трети 
больных, в 93% случаев выявляются лакуны в 
семиовальном центре, внутренней капсуле и 
базальных ганглиях. Сливные очаги лейкоа-
реоза располагаются отдельно от инфарктов, 
чаще в семиовальном центре, затылочной доле 
и перивентрикулярно, иногда в лобной доле. 
Мозолистое тело может быть истончено, но без 
очагов некроза. Маленькие (до 3 мм) точечные 
очажки, видимые при МРТ, соответствуют рас-
ширенным периваскулярным пространствам 
Вирхова-Робэна. Эта патология имеет меньшее 
отношение к артериальной гипертензии. Све-
дения об идентичности этиологии и клиники 
поражения БВ вокруг желудочков и в глубин-
ных отделах полушарий довольно противоре-
чивы [Moorhouse P, 2008]. Если очаги лейкоаре-
оза видны в перивентрикулярной области, они 
обычно связаны с нарушениями целостности 
эпендимы, что ведет к увеличению содержа-
ния воды, потере миелина и появлению про-
странств Вирхова-Робэна. В очагах лейкоареоза 
происходит прорыв гемато-энцефалического 
барьера. Протеины плазмы, которые обнару-
живаются в глиальных клетках, по-видимому, 
нейротоксичны. Микропрепараты позволяют 

увидеть изменения в диапазоне от отека мие-
линовых оболочек и набухания олигодендро-
цитов до демиелинизации, гибели глии и фраг-
ментации осевых цилиндров. Относительная 
сохранность аксонов объясняет диссоциацию 
между скромными клиническими симптомами 
и грубыми изменениями при МРТ. Сохранны 
большей частью аксоны ассоциативных пучков, 
а в удаленных участках БВ количество аксонов 
уменьшается, многие из них подвергаются вал-
леровской дегенерации. В артериолах, снабжа-
ющих кровью глубокие отделы полушарий, есть 
признаки липогиалиноза с сужением просвета, 
утолщением стенки и базальной мембраны, по-
вышением содержания коллагена (в том числе I 
и IV типа, что не наблюдается в норме) и разры-
вами срединной оболочки [60; 12].  

Постановка диагноза при СКН
Клиническая постановка. Вначале кли-

нический диагноз СКН необходимо верифици-
ровать и оценить степень КН с применением 
шкал и тестов. Далее нужно подтвердить на-
личие ЦВЗ с помощью клинико-лабораторно-
го обследования и нейровизуализации [24]. 
Наконец, необходимо доказать связь между 
ЦВЗ и КН, так как их одновременное наличие 
еще не указывает на причинно-следственные 
взаимоотношения. Аргументом в пользу связи 
могут быть временные факторы: нарастание 
КН в первые недели или месяцы после ОНМК, 
характерные для СКН нейропсихологические 
особенности [7]. 

Участники специальной Рабочей Группы 
по СКН Института неврологических заболева-
ний и инсульта США и Канадской инсультной 
сети (далее – Рабочая Группа по СКН) отметили: 
мы не располагаем достаточной информацией 
для определения критериев диагноза, учиты-
вая новизну формулировки «СКН» [24]. Понятие 
«диагноз» (от греческих «диа» – сквозь и «гно-
зис» – знание) подразумевает идентификацию 
природы феномена. Очевидно, что наших зна-
ний пока недостаточно для понимания взаимо-
отношений между сосудистыми очагами, види-
мыми на КТ/МРТ, и СКН.  Можно полагать, что 
концепция «подкорковых СКН» достаточно раз-
работана, чтобы поставить такой диагноз, так 
как микроангиопатия приводит к лакунарным 
инфарктам и зонам поражения БВ, что четко 
коррелирует с СКН. Однако схожие изменения 
на МРТ выявляются и при других заболеваниях 
(например, БА), а тяжесть КН больше зависит от 
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степени атрофии гиппокампа и всего мозга, чем 
изменений в БВ.

Рабочей Группой по СКН была сделана по-
пытка разработать методику диагностики СКН, 
пригодную для клинической практики и иссле-
дований. Эксперты исходили из того, что набор 
сведений, которые нужно собрать загруженно-
му работой врачу, должен быть минимальным. 
Кроме даты осмотра, возраста, пола, жалоб и 
истории развития заболевания (обратить осо-
бое внимание на память, скорость мышления 
и действий, эмоциональный фон, функцио-
нальные возможности), необходимо докумен-
тировать этническое происхождение, нацио-
нальность и уровень образования, наличие в 
анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний и 
сосудистых ФР (артериальной гипертензии, ги-
перлипидемии, сахарного диабета), злоупотре-
бление алкоголем, курение, уровень физиче-
ской активности и принимаемые медикаменты, 
а также сведения об инсультах, сосудистых за-
болеваниях и деменциях у родственников пер-
вой линии. В беседе с пациентом врач выявляет 
наличие и степень тяжести КН с применением 
скрининговых шкал, проверяет соматические и 
неврологические симптомы (пирамидные, экс-
трапирамидные, псевдобульбарные, наруше-
ние походки, элементы атаксии, апраксии) [24]. 
Ключевой особенностью СКН является нару-
шение исполнительных функций (способности 
планировать, организовывать и инициировать 
деятельность, а также переключаться с одной 
задачи на другую) указывает O’Brien (2006). Рос-
сийскими специалистами по КН успешно при-
меняется набор тестов на лобную дисфункцию, 
разработанный Б. Дюбуа и соавт. [7; 17]. Однако 
есть авторы, которые не разделяют мнение, что 
расстройства исполнительных функций харак-
терны для СКН [56; 11; 50].   

Дополнительные исследования. Руковод-
ство Американской неврологической акаде-
мии подчеркивает необходимость проведения 
нейровизуализации (МРТ головы в аппарате с 
полем не менее 1Т) в диагностических целях 
[33]. До последнего времени основной задачей 
нейровизуализации при изучении СКН было 
описание мозга, а не постановка диагноза. Это 
представляет существенное отличие от обыч-
ных целей сканирования. Многие исследовате-
ли и школы употребляли разные термины для 
описания радиологических находок, что услож-
няло их интерпретацию. Единый подход при 

описания изменений явился бы важным шагом 
вперед [24]. Рабочая группа по СКН рекоменду-
ет отмечать следующие данные при проведе-
нии МРТ:

Атрофия головного мозга (количествен-
ная оценка объема мозга, стандартизирован-
ного по размеру головы).

Гиперинтенсивные очаги в БВ (количе-
ственная оценка объема гиперинтенсивных 
очагов в БВ, стандартизированного по размеру 
головы, с уточнением их локализации).

Инфаркты и расширенные периваскуляр-
ные пространства (по величине – мелкие 3-10 
мм и крупные более 10 мм, по локализации: 
супра- или субтенториальные, кортикальные, 
субкортикальные в белом или в сером веще-
стве).

Геморрагии (локализация, количество, 
объем – мелкие < 10 мм и крупные > 10 мм).

Для постановки правильного диагноза 
подкорковых СКН принципиальное значение 
имеют данные МРТ. Маркерами служат сниже-
ние плотности БВ полушарий (лейкоареоз), ги-
дроцефалия (больше внутренняя) и небольшие 
очаги в глубоких отделах полушарий (рис.2) [3]. 

Рисунок 2. МРТ пациента с СД, который 
страдал артериальной гипертензией и 

перенес инсульт (Т2-взвешенное изображение 
демонстрирует обширные изменения в БВ).

Из инструментальных исследований до-
полнительно необходимо сделать электро-
кардиограмму, эхокардиограмму, дуплексное 
сканирование сонных артерий. Лабораторные 
исследования должны включать анализы крови 
(клинический с подсчетом тромбоцитов, элек-
тролиты сыворотки крови, почечные и пече-
ночные пробы, гормоны щитовидной железы, 
С-реактивный белок, гомоцистеин, глюкоза, 
гликозилированный гемоглобин, инсулин, по-
казатели гемостаза, липидограмма, серология 
на сифилис, ВИЧ и бореллиоз) и мочи. При по-
дозрении на воспалительные и демиелинизи-
рующие заболевания, а также при нетипичном 
течении КН и выраженных изменениях на МРТ 
необходимо исследование ликвора [62]. 
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Дифференциальный диагноз СКН
Для постановки диагноза СКН важно, в 

первую очередь, выяснить, не связаны ли КН 
с другой причиной. Деменция может быть со-
ставляющей другого неврологического забо-
левания (деменция плюс) [62]. Дифференци-
альный диагноз СКН/СД чаще всего приходится 
проводить с двумя состояниями: с БА и постин-
сультной депрессией. Независимо от тяжести 
перенесенного инсульта (особенно на фоне 
подкорковой локализации) довольно часто 
развивается депрессия, но своевременно рас-
познана бывает редко. Это может быть причи-
ной псевдодеменции [12].

Следует учитывать возраст пациента. 
До 55 лет ведущими разновидностями КН/Д 
являются БА, СД, алкогольная и фронто-тем-
поральная деменция. Однако для уточнения 
природы КН необходимо рассмотреть возмож-
ность частых в молодом возрасте заболеваний 

(генетических, метаболических расстройств, 
инфекций, болезни Крейтцфельдта-Якоба 
– БКЯ) [15; 58]. Так, КН/Д могут иметь наслед-
ственную природу при ЦАДАСИЛ. Эту патоло-
гию можно заподозрить по началу в молодом 
возрасте, сопутствующей мигрени, отсутствию 
артериальной гипертензии (АГ) и семейному 
анамнезу (если он доступен). Ее клинические 
проявления сходны с таковыми при подкорко-
вых СКН. Для экстрапирамидных заболеваний, 
особенно нигро-стриарной дегенерации, ха-
рактерны нарушения походки, свойственные 
подкорковым СКН. В этой ситуации помогает 
наличие очаговых неврологических симпто-
мов и изменений в БВ на МРТ [12]. Невроло-
гический статус, который на ранних стадиях 
дегенеративных поражений мозга бывает в 
пределах нормы, может указать на другие, 
возможно курабельные, причины расстройств 
(табл. 3). 

Таблица 3.
Значение сопутствующих неврологических отклонений для уточнения причины КН

Вид нарушений Дифференциальный диагноз
Атаксия Паранеопластический синдром, опухоль мозжечка, болезни Уиппла, 

Галлервордена-Шпатца, Нимана-Пика, БКЯ, нейроСПИД, спино-це-
ребеллярная атаксия, энцефалопатия Вернике, митохондриальные 
заболевания, адренолейкодистрофия, хронические отравления, ней-
родегенерация с накоплением железа  

Насильственные 
движения

Болезни Гентингтона, Коновалова-Вильсона, Уиппла, Галлерворде-
на-Шпатца, БКЯ, кортико-базальная дегенерация, системная крас-
ная волчанка 

Миоклонии БКЯ, БА, подострый склерозирующий панэнцефалит, миоклонус-э-
пилепсия, энцефалопатия Хашимото, кортико-базальная дегенера-
ция, деменция с тельцами Леви

Экстрапирамидные 
нарушения

Деменция с тельцами Леви, болезни Паркинсона, Вильсона, Гентинг-
тона, Нимана-Пика, прогрессирующий надъядерный паралич, СД, 
фронто-темпоральная деменция, ЦАДАСИЛ, митохондриальные 
заболевания, нейродегенерация с накоплением железа  

Пирамидная недо-
статочность

Поражения верхнего или нижнего мотонейрона, дефицит витамина 
В12, БКЯ, рассеянный склероз, гидроцефалия, БА, ЦАДАСИЛ, бо-
лезнь Галлервордена-Шпатца, митохондриальные заболевания, ней-
роСПИД, адренолейкодистрофия, фронто-темпоральная деменция  

Глазодвигательные 
нарушения

Прогрессирующий надъядерный паралич, энцефалопатия Вернике, 
болезни Уиппла, Гентингтона, Нимана-Пика, кортико-базальная 
дегенерация, митохондриальные заболевания, опухоли мозжечка, 
повышение внутричерепного давления, БКЯ 

Поражения череп-
ных нервов

Саркоидоз, опухоли, туберкулезный менингит

Сфинктерные нару-
шения

Опухоли, идиопатическая внутричерепная гипертензия, нормотен-
зивная гидроцефалия, прогрессирующий надъядерный паралич

Судорожные при-
падки

Васкулиты, опухоли, лимбический энцефалит, нейроСПИД, энце-
фалопатия Хашимото, нейросифилис, подострый склерозирующий 
панэнцефалит

Бульбарный синдром Фронтотемпоральная деменция, опухоли, инсульты
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Дальнейшее обследование пациента мо-
жет выявить системные заболевания (васкули-
ты, коллагенозы, инфекции, саркоидоз). При 
подозрении на ВИЧ-инфекцию, необходимо 
помнить о прогрессирующей мультифокальной 
лейкоэнцефалопатии, токсоплазмозе и первич-
ной лимфоме. Важно исключить острые пора-
жения мозга и делирий (острая дезориентация, 
острый психо-органический синдром). Он отли-
чается волнообразным течением с ухудшением 
в ночное время, беспокойством, нарушениями 
цикла сон-бодрствование, памяти, мышления 
и особенно внимания, бывают зрительные гал-
люцинации. Во время делирия, наряду с воз-
буждением, встречаются менее активные боль-
ные, которые нетребовательны, спокойны и 
даже сонливы большую часть времени. Неред-
ко люди, видевшие больного в разное время 
суток, имеют различные впечатления. Пациен-
ты могут оставаться без правильного диагноза. 

К более редким заболеваниям, которые 
по клинической и МРТ картине напоминают 
подкорковые СКН, следует отнести нормотен-
зивную гидроцефалию. Оба заболевания встре-
чаются у пациентов одной возрастной группы и 
показывают изменения в перивентрикулярном 
БВ. Однако паттерн изменений в глубоких отде-
лах мозга при нормотензивной гидроцефалии 
и подкорковых СКН существенно отличаются.

Профилактика и лечение СКН
В настоящее время СКН рассматривают 

как форму патологии, потенциально поддаю-
щуюся коррекции. [12]. Предотвратить и заме-
длить прогрессирование СКН можно, в первую 
очередь, за счет воздействия на сосудистые ФР 
[42]. В исследовании Syst-Eur показано, что сни-
жение систолического АД на 7 мм рт. ст. и диа-
столического АД на 3,2 мм рт. ст. на протяжении 
3,9 года приводило к снижению риска КН/Д в 
два раза [12]. Статистически значимым оказа-
лось раннее выявление и адекватное лечение 
АГ такими препаратами, как периндоприл, ко-
торый снизил риск постинсультной деменции 
[18]. В Роттердамском исследовании участни-
ки, которые принимали антигипертензивные 
препараты (АГП), имели в 3 раза более низкий 
риск СД, чем те, кто не получал такого лечения. 
Эти различия были статистически значимы и не 
зависели от прочих факторов [30]. Возможно, 
наиболее благоприятное влияние на КФ име-
ют АГП группы сартанов. Начинать снижение 
высоких цифр АГ нужно осторожно, так как у 

пациентов с длительно повышенным АД сме-
щены параметры ауторегуляции мозгового 
кровообращения. Резкое снижение АД может 
индуцировать повреждение БВ мозга, как об-
суждалось выше. Другим важным профилакти-
ческим вмешательством является применение 
антиагрегантов, после перенесенных ишемиче-
ских событий, а при фибрилляции предсердий 
– пероральных антикоагулянтов. Чрезвычайно 
важным является отказ от курения, регулярная 
физическая активность, нормализация веса 
тела, рациональное питание [9; 48]. 

Дефицит ацетилхолина в мозге является 
общим для всех дементирующих процессов, 
поэтому лечение СКН может включать антихо-
линэстеразные препараты (донепезил, рива-
стигмин, галантамин) [9]. Однако результатив-
ность этих препаратов при СД очень скромная: 
по данным шкал, отличия от плацебо были 
статистически значимыми, но клиническая зна-
чимость изменений была сомнительной. При 
БА прием мемантина (антагонист NMDA-ре-
цепторов) меньше влиял на коррекцию КФ по 
ADAS-Cog (шкала характеристики КФ), чем ан-
тихолинестеразные препараты, но по MMSE 
положительная динамика была чуть больше. 
Профиль побочных эффектов препарата мало 
отличался от таковых у плацебо [45; 62; 32]. На 
сегодняшний день нет оснований утверждать, 
что какой-либо из 4 указанных препаратов (3 
ингибитора холинэстеразы и мемантин) явля-
ется более эффективным, чем другие. В отдель-
ных случаях терапия может оказаться успеш-
ной, но предсказать, какие пациенты выиграют 
от данного лечения, пока невозможно. Выбор 
фармакотерапии для лечения деменции дол-
жен основываться на переносимости, профиле 
побочных действий, удобстве приема и стоимо-
сти медикаментов [9; 48].

Кальций играет важную роль в регуля-
ции мозговых функций. Ионы Ca2+ связыва-
ют возбуждение мембраны с межклеточными 
взаимодействиями. Возрастные изменения в 
обмене кальция могут вызывать нарушения ин-
тегративных функций мозга. Нимодипин – это 
изопропиловый блокатор кальциевых каналов, 
который легко преодолевает гемато-энцефа-
лический барьер и уменьшает проникновение 
кальция внутрь клеток. Нимодипин (30 мг 3 
раза в сутки в течение 12 недель) может заме-
длить прогрессирование подкорковой СД, но 
практически не влияет на течение других форм 
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СД [46]. Нимодипин может также применяться 
для лечения БА, СД и деменций другой приро-
ды [38]. 

Ницерголин зарегистрирован более чем 
в 50 странах для лечения когнитивных, аффек-
тивных и поведенческих расстройств у пожи-
лых пациентов, а также ангиоретинопатии и ве-
стибулярных расстройств. Показана умеренная 
эффективность препарата для коррекции СКН и 
деменций, включая СД и БА [20]. 

Пирацетам был первым представителем 
нового класса «ноотропов» (1972 г.). Ему припи-
сывают способность защищать ткань мозга от 
повреждения при гипоксии, повышать утилиза-
цию кислорода и глюкозы, улучшать когнитив-
ные функции (память, способность к обучению), 
стимулировать восстановление нарушенных 
функций после инсульта. Механизмы действия 
пирацетама до конца не ясны, есть сообщения 
о его влиянии на активность нейротрансмит-
теров в системе мускариновых холинорецеп-
т оров и на метаболизм дофамина. В высоких 
дозах пирацетам противодействует агрегации 
тромбоцитов и обладает антитромботическим 
действием. Были сообщения об эффективности 
пирацетама для коррекции афазии при ОИИ, 
а также для лечения ОИИ в целом. Обзор 19 
исследований (1488 участников) содержит вы-
воды об эффективности пирацетама (2,4-8 г в 
сутки в течение 6-52 недель) при КН и демен-
ции различной природы у пожилых пациентов 
[61]. Однако обзор 80 клинических испытаний 
последних 35 лет (критериям отбора соответ-
ствовали 23 исследования с 1283 участниками), 
проведенный кохрановскими экспертами, не 
выявил пользы от применения пирацетама при 
БА, СД и КН смешанного генеза [21]. 

Цитиколин применяется для лечения ЦВЗ 
уже многие годы, в течение которых менялись 
схемы лечения, способы введения, показания 
и методы оценки эффективности. В настоящее 
время считается, что в случае СКН и СД препа-
рат может оказывать положительное влияние 
на память и поведение, по крайней мере, в 
кратко- и среднесрочной перспективе [19]. 

Церебролизин представляет собой про-
дукт ферментативного расщепления паренхи-
мы свиного мозга, из которой предваритель-
но удаляют липиды. Раствор содержит 85% 
свободных аминокислот и 15% биологически 
активных полипептидов. Механизм действия 
Церебролизина изучен недостаточно. Предпо-
лагается, что в его составе есть активные фраг-

менты нейротрофических факторов [35]. Це-
ребролизин относится к числу перспективных 
препаратов, которые могут как минимум заме-
длить прогрессирование КН при БА и СД [5; 8]. 

В небольшом исследовании было показа-
но, что 325 мг аспирина 1 раз в день в допол-
нение к контролю других сосудистых ФР может 
стабилизировать и даже улучшить когнитивные 
функции [41]. Однако этот вывод не подтверж-
ден данными других исследований. Как ука-
зывается в последних редакциях клинических 
рекомендаций, в настоящее время нет основа-
ний рекомендовать прием препаратов gingko 
biloba, антагонистов кальция, аспирина и пен-
токсифиллина при СКН и СД [62; 9; 48]. 

При психо-моторной заторможенности 
могут назначаться средства, применяемые для 
лечения паркинсонизма. Апраксия ходьбы, ти-
пичная для подкорковых СКН, обычно не под-
дается лечению. Если это возникает на фоне 
ишемического поражения базальных ганглиев 
или черной субстанции, могут быть эффектив-
ны препараты леводопы. Если есть хоть каки-
е-нибудь основания думать о сопутствующей 
депрессии (пациент излишне пессимистичен, 
часто пребывает в подавленном настроении, 
фиксирован на своей беспомощности, плаксив) 
стоит попробовать назначение антидепрессан-
тов, особенно с противотревожным действием, 
причем они назначаются в первую очередь, 
поскольку вероятность ранней и значительной 
положительной динамики на фоне такого ле-
чения больше, чем при любой другой терапии 
[12]. Перспективными вмешательствами счита-
ются транскраниальная магнитная стимуляция, 
амфетамины, некоторые экстракорпоральные 
методы изменения состава крови, реваскуля-
ризирующие вмешательства на сонных артери-
ях, однако данные исследований пока недоста-
точны для того, чтобы рекомендовать данные 
методы для повседневной практики. 

Заключение
СКН являются актуальной и сложной меди-

ко-социальной проблемой. Знаний пока недо-
статочно для создания четкой классификации 
СКН с включением критериев клинического ди-
агноза. В каком направлении следует двигаться 
дальше? Основываясь на логическом правиле, 
что последовательные события более вероят-
но имеют причинно-следственную связь, чем 
одновременно выявленные феномены, необ-
ходимо изучать влияние ЦВЗ на развитие КН. 
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С практической точки зрения, лучше начать с 
пациентов после первого инсульта. Для состав-
ления когнитивного профиля каждого пациента 
исследование когнитивных модулей надо про-
водить через регулярные промежутки времени. 
Результаты в динамике сопоставлять с данными 
нейровизуализации и уровнями лабораторных 
маркеров активности заболевания. Срок на-
блюдения должен быть достаточно длительным, 
чтобы выявить естественную динамику СКН и 
обеспечить информацию, необходимую для 
пациентов, системы здравоохранения и клини-
ческих исследований. Если мы глубже поймем 
патофизиологию ЦВЗ, то, возможно, сможем 
лучше распознавать виды церебральной дис-
функции и связать их с формами КН [36].

Если не пытаться как-то изменить ситу-
ацию, у каждого третьего из нас разовьется 
инсульт, деменция или оба заболевания [54]. 
Путь к изменениям лежит через пересмотр 
подходов к диагностике и лечению ЦВЗ и КН, 
включая отказ от курсового «пролечивания» 
и попыток «улучшить мозговое кровообраще-
ние», популярных среди наших врачей. Для 
принятых в нашей стране диагнозов «ДЭ» и 
«хроническое нарушение мозгового кровоо-
бращения» обозначить четкие критерии стадий 
ДЭ. Клиническое исследование должно прово-
диться с обязательным использованием скри-
нинговых шкал и объективизации с помощью 
современных инструментальных методов. Кро-
ме того, мы должны выполнять приказ (Про за-
твердження клінічних протоколів надання ме-
дичної допомоги за спеціальністю „Неврологія») 
МОЗ Украины № 487 от 17.08.07, где определе-
ны современные критерии постановки диагно-
за ДЭ. Легкость, с которой врачи ставят диагноз 
ДЭ, привела к гипердиагностике ЦВЗ. Синдро-
мы, которые фигурируют в диагнозе ДЭ, часто 

не имеют отношения к ЦВЗ, а вызваны другой 
природой [Цереброваскулярная патология в 
контексте диагностики, лечения и реабилита-
ции (по материалам I Национального конгресса 
«Инсульт и сосудисто-мозговые заболевания»), 
2006]. Из регистра REACH известно, что прогноз 
при асимптомной и симптомной сосудистой 
патологии сильно отличается. При наличии ФР 
вероятность ишемических сосудистых событий 
и смерти вследствие сосудистого заболевания 
на протяжении 12 месяцев в 4 раза меньше, чем 
в тех случаях, когда ранее имел место острый 
коронарный синдром, инсульт или поражение 
периферических артерий [55]. Быть может, под-
ходы к диагностике и лечению у пациентов с 
подтвержденным ЦВЗ и без него также должны 
отличаться? 

Концепция СКН (включая подкорковые 
формы) пока не подкреплена критериями. Ста-
рые теории СД и болезни Бинсвангера, так же 
как и их диагностические критерии, себя из-
жили. Насколько эти понятия полноценны, не 
совсем ясно. Концепция СКН представляется 
полезной, так как подчеркивает важность про-
блемы КН при ЦВЗ и, если будет принята, по-
зволит по-другому подойти к выбору методов 
профилактики и лечения. Поскольку пока кри-
терии предназначены в основном для иссле-
дований, клиницистам рекомендуется уметь 
распознавать СКН и проводить коррекцию ФР. 
Для постановки рабочего диагноза СКН и на-
чала профилактических мероприятий вполне 
достаточно выявить сосудистые ФР, симптомы 
когнитивного дефицита и хотя бы минимально 
объективизировать (инструментально, лабо-
раторно) признаки ЦВЗ. Цель ведь состоит не 
столько в диагностике деменций, сколько в их 
предупреждении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дзяк Л.А., Мизякина Е.В., Цуркаленко Е.С., Вирхова Т.А. Когнитивные нарушения у больных с дисциркуляторной энцефалопа-

тией // Практична ангіологія. – 2007. – №1. – С.63-68

2. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Когнитивные нарушения и деменция в неврологической практике // НейроNEWS. – 2006. - 

№1. – С.49-52

3. Калашникова Л.А. Когнитивные нарушения и деменция при цереброваскулярных заболеваниях // Альманах «Академия ин-

сульта». – 2006. – Вып.1. – С.58-69

4. Максудов Г.А. Классификация сосудистых поражений головного и спинного мозга. В книге: Сосудистые заболевания нервной 

системы / Под ред. Е.В. Шмидта. – М.: Медицина, 1975. – С.12-17

5. Муресану Д.А. Комплексный подход к нейротрофическому обеспечению, нейропротекции и пластичности нервной ткани в 

применении к лечению инсульта // Инсульт (приложение к журналу неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова). – 2007. – 

Спецвыпуск. – С.114-118



88 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(05) 2017

6. Цереброваскулярная патология в контексте диагностики, лечения и реабилитации (по материалам I Национального конгресса 

«Инсульт и сосудисто-мозговые заболевания») // Здоров’я України. – 2006. – №19(152)

7. Яхно Н.Н., Захаров В.В. Сосудистые когнитивные расстройства // Русский медицинский журнал. – 2005. – Том 13, №12. – С.2-7

8. Alvarez XA, Cacabelos R, Laredo M, et al. A 24-week, double-blind, placebo-controlled study of three dosages of Cerebrolysin in pa-

tients with mild to moderate Alzheimer’s disease // Eur J Neurol. – 2006. – Vol.13. – P.43-54

9. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with Alzheimer’s disease and other dementias, 2nd 

edition // Am J Psychiatry. – 2007. – Vol.164. – P.5-56

10. Babikian V, Ropper AH. Binswanger’s disease: a review // Stroke. – 1987. – Vol.18. – P.2–12

11. Bastos-Leite AJ, van der Flier WM, van Straaten EC, et al. The contribution of medial temporal lobe atrophy and vascular pathology to 

cognitive impairment in vascular dementia // Stroke. – 2007. – Vol.38. – P.3182-85

12. Bowler JV. Vascular cognitive impairment // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2005. – Vol.76 (suppl 5). – v35-v44

13. Caplan LR, Schoene WC. Clinical features of subcortical arteriosclerotic encephalopathy (Binswanger disease) // Neurology. – 1978. – 

Vol.28. – P.1206–1215

14. Chui HC, Mack W, Jackson JE, et al. Clinical criteria for the diagnosis of vascular dementia: a multi-center study of comparability and 

inter-rater reliability // Arch Neurol. – 2000. – Vol.57. – P.191-6

15. Cooper S., Greene JDW. The clinical assessment of the patient with early dementia // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2005. – Vol.76. 

– P.15-24; 

16. De Haan EH, Nys GM, Van Zandvoort MJV. Cognitive function following stroke and vascular cognitive impairment // Curr Opin Neurol. 

– 2006. – Vol.19. – P.559-564

17. Dubois B, Slachevsky A, Litvan I, Pillon B. The FAB: a frontal assessment battery at bedside // Neurology. – 2000. – Vol.55. – P.1621-1626

18. Erkinjuntti T, Roman G, Gauthier S, et al. Emerging therapies for vascular dementia and vascular cognitive impairment // Stroke. – 

2004. – Vol.35. – P.1010–1017

19. Fioravanti M, Flicker L. Nicergoline for dementia and other age associated forms of cognitive impairment // Cochrane Database of 

Systematic Reviews. – 2001. – Issue 4. – Art. No.: CD003159

20. Fioravanti M, Yanagi M. Citidinediphosphocholine (CDP) for cognitive and behavioral disturbances associated with chronic cerebral 

disorders in the elderly // The Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2004. – Issue 2. – CD000269

21. Flicker L, Grimley J. Piracetam for dementia or cognitive impairment (Cochrane Review) // The Cochrane Library. – Oxford, UK: Update 

Software, 2003

22. Forette F., Amery A., Staessen J., et al. Is prevention of vascular demencia possible? // The Syst. Eur. Vascular demencia project. – 1991. 

- Vol. 3. – N 4 – Р. 373-382;

23. Gutierrez-Molina M., Caminero R., Martines G., et al. Small arterial granular degeneration in familial Binswangers’s syndrome // Acta 

neuropathol (Berl). – 1994. – Vol. 87. – P.105;

24. Hachinski V, Iadecola C, Petersen RC, et al. National Institute of Neurological Disorders and Stroke–Canadian Stroke Network vascular 

cognitive impairment harmonization standards // Stroke. – 2006. – Vol.37. – P.2220-2241

25. Hachinski V. Vascular dementia: a radical redefi nition // Dementia. – 1994. – Vol.5. – P.130–132

26. Hachinski V.C., Lassen M.A., Marshall J. Multi-infarct dementia: a case of mental deterioration in the elderly // Lancet. – 1974. – Vol.2. 

– P.207-210

27. Hachinski VC, Potter P, Merskey H. Leukoaraiosis // Arch Neurol. – 1987. – Vol.44. – P.21-23

28. Hennerici    M. G., Oster S., Schwarts A., et al. Are gaite disturbance and white matter degeneration early indicators of vascular demen-

tia? // Dementia. – 1994. – Vol. 5. – N 3. – P. 197-202 ]   

29. Henon H, Durieu I, Guerouaou D, et al. Poststroke dementia: incidence and relationship to prestroke cognitive decline // Neurology. – 

2001. – Vol.57. – P.1216–1212

30. in’t Veld BA, Ruitenberg A, Hofman A, Stricker BH, Breteler MMB. Antihypertensive drugs and incidence of dementia, the Rotterdam 

Study // Neurobiological Aging. – 2001. – Vol.22. – P.407–412

31. Kang D-W, Lattimore SU, Latour LL, Warach S. Silent ischemic lesion recurrence on magnetic resonance imaging predicts subsequent 

Clinical Vascular Events // Arch Neurol. – 2006. – Vol.63. – P.1730-1733

32. Kavirajan H, Schneider LS. Effi  cacy and adverse eff ects of cholinesterase inhibitors and memantine in vascular dementia: a meta-anal-

ysis of randomised controlled trials // Lancet Neurol. – 2007. – Vol.6. – P.782-92

33. Knopman DS, DeKosky ST, Cummings JL, et al. Practice parameter: Diagnosis of dementia (an evidence-based review) // Neurology. – 

2001. – Vol.56. – P.1143–53

34. Korczyn AD. The complex nosological concept of vascular dementia // J Neurol Sci. – 2002. – Vol.203/204. – P.3-6

35. Labiche LA, Grotta JC. Clinical trials for cytoprotection in stroke // NeuroRx. – 2004. – Vol.1. – p.46-70 



СТАТТІ 89

36. Lodder J. Poststroke cognition and the fi ght against the hard problem: vascular neurologists, enter the arena! // Stroke. – 2007. – 

Vol.38. – P.7

37. Longstreth WT, Jr., Bernick C, Manolio TA, et al. Lacunar infarcts defi ned by magnetic resonance imaging of 3660 elderly people: the 

Cardiovascular Health Study // Arch Neurol. – 1998. – Vol.55. – P.1217–1225

38. Lopez-Arrieta, Birks J. Nimodipine for primary degenerative, mixed and vascular dementia // The Cochrane Library. – Oxford, UK: 

Update Software, 2005

39. Markus HS. Mild cognitive impairment after lacunar infarction: voxel-based morphometry and neuropsychological assessment // Cere-

brovasc Dis. – 2007. – Vol.23. – P.323-324

40. Merino JG. Untangling vascular cognitive impairment // Stroke. – 2008. – Vol.39. – P.739-740

41. Meyer JS, Rogers RL, McClintic K, et al. Randomized clinical trial of daily aspirin therapy in multi-infarct dementia. A pilot study. // J Am 

Ger Soc. – 1989. – Vol.37. – P.549–555

42. Moorhouse P, Rockwood K. Vascular cognitive impairment: current concepts and clinical developments // Lancet Neurol. – 2008. – 

Vol.7. – P.246-55

43. Muangpaisan W. Clinical diff erences among four common dementia syndromes // Geriatrics Aging. – 2007. – Vol.10(7). – P.425-429

44. O’Brien JT. Vascular cognitive impairment // Am J Geriatr Psychiatry. – 2006. – Vol.14. – P.724-33

45. Overshott R, Burns A. Treatment of dementia // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2005. – Vol.76 (suppl 5). – v53-v59

46. Pantoni L, del Ser T, Soglian AG, et al. Effi  cacy and safety of nimodipine in subcortical vacular dementia // Stroke. – 2005. – Vol.36. – 

P.619-624

47. Prichard JC. A treatise on insanity. – Philadelphia: Haswell, Barrington and Haswell, 1837

48. Qaseem A, Snow V, Cross JT Jr, et al; Joint American College of Physicians/American Academy of Family Physicians Panel on Dementia. 

Current pharmacologic treatment of dementia: a clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American 

Academy of Family Physicians // Ann Intern Med. – 2008. – Vol.148. – P.370-378

49. Reed BR. Vascular dementia // Arch Neurol. – 2004. – Vol. 61. – P. 433-435

50. Reed BR, Mungas DM, Kramer JH, et al. Profi les of neuropsychological impairment in autopsy-defi ned Alzheimer’s disease and cerebro-

vascular disease // Brain. – 2007. – Vol.130. – P.731-39

51. Rockwood K, Black SE, Song X, et al. Clinical and radiographic subtypes of vascular cognitive impairment in a clinic-based cohort study 

// J Neurol Sci. – 2006. – Vol.240. – P.7-14

52. Roman GC, Sachdev P, Royall DR, et al. Vascular cognitive disorder: a new diagnostic category updating vascular cognitive impairment 

and vascular dementia // J Neurol Sci. – 2004. – Vol.226. – P.81-7

53. Selnes OA, Vinters HV. Vascular cognitive impairment // Nat Clin Pract Neurol. – 2006. – Vol.2. – P.538-47

54. Seshadri S, Beiser A, Kelly-Hayes M, et al. The lifetime risk of stroke: estimates from the Framingham Study // Stroke. – 2006. – Vol.37. 

– P.345–350

55. Steg PG, Bhatt DL, Wilson PWF, et al. for the REACH Registry Investigators. One-year cardiovascular event rates in outpatients with 

atherothrombosis // JAMA. – 2007. – Vol.297. – P.1197-1206

56. Stephens S, Kenny RA, Rowan E, et al. Neuropsychological characteristics of mild vascular cognitive impairment and dementia after 

stroke // Int J Geriatr Psychiatry. – 2004. – Vol.19. – P.1053-57

57. Sultzer DL, Mahler ME, Cummings JL, et al. Cortical abnormalities associated with subcortical lesions in vascular dementia. Clinical and 

position emission tomographic fi ndings // Arch Neurol. – 1995. – Vol.52. – P.773–780

58. van der Flier WM, Scheltens P. Epidemiology and risk factors of dementia // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2005. – Vol.76 (suppl 

5). – v2-v7

59. van den Heuvel DMJ, ten Dam VH, de Craen  AJM, et al. Increase in periventricular white matter hyperintensities parallels decline in 

mental processing speed in a non-demented elderly population // J Neurol Neurosurg Psychiatry. – 2006. – Vol.77. – P.149-153

60. Vascular cognitive impairment: preventable dementia / Под ред. Bowler JV, Hachinski VC. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2003

61. Waegemans T, Wilsher C R, Danniau A, et al. Clinical effi  cacy of piracetam in cognitive impairment: a meta-analysis // Dementia and 

Geriatric Cognitive Disorders. – 2002. – Vol.13. – P.217-224

62. Waldemar G, Dubois B, Emre M, et al. Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer’s disease and other disorders 

associated with dementia: EFNS guideline // Eur J Neurol. – 2007. – Vol.14. – e1-e26  



90 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(05) 2017

РЕЗЮМЕ 
КОГНІТИВНА НЕДОСТАТНІСТЬ 

РІЗНОГО СТУПЕНЮ У ХВОРИХ З 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Яворська В.О., Михайлов Б.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті приділяється увага когнітивним порушен-
ням у хворих з цереброваскулярною патологією. До 
особливостей КН на тлі цереброваскулярних захво-
рювань (ЦВЗ), відносяться їх поєднання з неврологіч-
ними порушеннями (руховими, чутливими, коорди-
наційними), що робить цю сферу актуальною для 
неврологів.
Судинні когнітивні порушення (СКН) представляють 
собою досить різнорідну за характером і тяжкістю 
групу станів, від легких КН до СД, а також комбінацію 
ЦВЗ з деменціями іншої природи. Розглядаються осо-
бливості підтипів СКН і постановка діагнозу при СКН. 
Приділяється особлива увага лікуванню і профілакти-
ці СКН.
Ключові слова: когнітивні порушення, цереброва-
скулярна патологія, судинні когнітивні порушення, 
лікування.

SUMMARY 
COGNITIVE INSUFFICIENCY OF 

VARIOUS DEGREES IN PATIENTS WITH 
CEREBROVASCULAR PATHOLOGY

Yavorskaya VA, Mikhailov BV,
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article focuses on cognitive impairment in patients 
with cerebrovascular pathology. The peculiarities of CN 
against the background of cerebrovascular diseases (CEH) 
include their combination with neurologic disorders (mo-
tor, sensory, coordinating), which makes this area relevant 
for neurologists.
Vascular cognitive impairment (SCN) is a group of condi-
tions that is quite heterogeneous in nature and severity, 
from lung KS to DM, and also a combination of CEH and 
dementias of a diff erent nature. The peculiarities of SKN 
subtypes and the diagnosis with SKN are considered. Spe-
cial attention is paid to the treatment and prevention of 
SCN.
Key words: cognitive impairment, cerebrovascular pathol-
ogy, vascular cognitive impairment, treatment.
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КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 
НАРУШЕНИЙ СНА
Харьковская медицинская академия последипломного образования

B.V. Mykhaylov, E.I. Kudinova.

CLINIC, DIAGNOSTICS, PRINCIPLES OF THERAPY OF SLEEP DISTURBANCES

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Резюме В статье рассматриваются нарушения сна, раскрывается их симптомокомплекс. 
Уделено внимание историческому экскурсу теорий механизмов сна. В статье подроб-
но рассматривается современная классификация нарушений сна, подробно описыва-
ется клиническая инсомния, а также диагностика и лечение.

Ключевые слова: нарушения сна, диагностика, лечение

В настоящее время нарушения сна стали 
одной из ведущих общемедицинских проблем. 
Это связано с их количественным ростом и ши-
роким распространением в популяции, слож-
ностью генеза, трудностями терапии и про-
филактики. Трудно переоценить роль сна как 
одной из базисных функций организма.

Одним из наиболее частых проявлений 
многих соматических, неврологических и пси-
хических заболеваний являются различные 
нарушения сна. Диссомнические расстрой-
ства включают в себя целый комплекс сим-
птомов, отражающих рассогласование цикла 
«сон-бодрствование»: затрудненное засыпа-
ние, частые ночные пробуждения зачастую со 
сложностями повторного засыпания, сокраще-
ние длительности сна, недостаточная глубина 
сна, отсутствие чувства отдыха после пробуж-
дения, дневная сонливость. Являясь прояв-
лением основного заболевания, диссомния, в 
свою очередь, может усугублять и осложнять 
его течение, тем самым формируя «порочный 
замкнутый круг». Не вызывает сомнения и тот 
факт, что расстройства сна резко ухудшают уро-
вень социального функционирования и каче-
ство жизни человека в целом. [3]

Для объяснения механизмов сна до насто-
ящего времени выдвинуто большое количество 
теорий, многие из которых имеют чисто исто-
рический инте рес: гемодинамическая, осмоти-
ческая, гуморально-токсическая. С середины 

XIX в. прочное место занимают неврогенные 
теории. Долгое время существо вали две основ-
ные группы гипотез. Представители «пассив-
ной» теории сна относили его возникновение 
за счет устранения действия экстеро-интеро-
цептивных раздражителей на ЦНС. Сторонники 
активной теории сна постулировали существо-
вание «центра сна».

И.П.Павлов разработал корковую теорию 
сна. [4] В дальнейшем П.К.Анохин развил ряд 
классических павловских положений и сфор-
мулировал корково-подкорковую теорию ме-
ханизмов сна. [1]

Впоследствии G.Moruzzi и H.Magoun уста-
новили роль ретикулярной формации (RF) в 
поддер жании уровня бодрствования. Это по-
зволило предположить, что наступление сна 
связано с блокадой импульсов, восходящих из 
RF. [7]

E.Aserinsky и N.Kleitman (1953) установили 
взаимосвязь между появлением быстрых дви-
жений глаз и возникновением периодов низко-
амплитудной десинхронизированной активно-
сти на ЭЭГ. [5] В дальнейшем многочисленными 
исследованиями было показано изменение мы-
шечного тонуса, дыхания, сердечной деятель-
ности и других физиологических параметров 
в эти периоды. В 1957 г. W.Dement и N.Kleitman 
экспериментально доказали наличие сновиде-
ний у человека именно в эти периоды, получив-
шие название «парадоксального» или «быстро-
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волнового» сна в отличие от ранее описанного 
«ортодоксального» или «медленноволнового» 
сна. [6]

Современный этап в изучении сна связан 
с раз витием полиграфических (полисомногра-
фических) исследований — синхронной реги-
страции электрофизиологических параметров 
ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ, ЭКГ, КГР и др. В настоящее вре-
мя установлено, что электрофизиологическая 
структура ночного сна организована в виде 
90-минутных циклов, каждый из которых состо-
ит из двух фаз.

Фаза медленного сна (ФМС) занимает 
около 80% продолжительности цикла и состоит 
из четырех стадий.
I стадия — дремотная. Характеризуется сниже-
нием амплитуды ЭЭГ по сравнению с бодрство-
ванием.
II стадия — поверхностный сон. Основной 
характеристикой этой стадии являются «сон-
ные вере тена» — группы волн частотой 12-16 
кол/сек, вере тенообразно-модулированные и 
«К-комплексы» — волны характерной конфигу-
рации.
III стадия — сон средней глубины; характери-
зуется преобладанием   θ-активности.
IV стадия — глубокий сон. Регистрируется то-
тальная высокоамплитудная Λ-активность.

Фаза быстрого сна (ФБС) занимает около 
20% продолжительности цикла, характеризу-
ется низко амплитудной высокочастотной ЭЭГ, 
напоминающей биоэлектрическую активность 
мозга во время напря женного бодрствования. 
Регистрируются быстрые движения глазных 
яблок, спонтанные КГР-реакции, ЭМГ характе-
ризуется падением амплитуды.

В последние годы установлено, что важ-
ную роль в организации процесса сна играют 
нейромедиаторы. В частности, снижение уров-
ня серотонина вызывает укорочение продол-
жительности сна. Повы шение уровня норадре-
налина вызывает изменение фазы быстрого 
сна, так же, как и повышение холинергической 
активости.

Современная классификация нарушений сна.

1. Диссомнии (недостаточый сон):

1.1. ситуационные;
1.2. эссенциальные;
1.3. при функциональных заболеваниях ЦНС;
1.4. при психических заболеваниях;
1.5. при органических поражениях мозга;

1.6. при обменных и эндокринных заболева-
ниях;

1.7. при заболеваниях внутренних органов. 

2. Гиперсомнии (избыточный сон):

2.1. ситуационные;
2.2. пароксизмальные гиперсомнии:
2.2.1. нарколепсия;
2.2.2. пиквикский синдром;
2.2.3. синдром периодической спячки;
2.2.4. синдром Клейне-Левина;
2.2.5. истерические (летаргические) спячки;
2.2.6. гиперсомнии в клинике эпилептиче-

ских, вегетативно-сосудистых, мигре-
нозных и гипогликемических кризов;

2.3. перманентные гиперсомнии:
2.3.1. при органических поражениях мозга 

раз личной этиологии;
2.3.2. при функциональных нарушениях нерв-

ной системы.
Клинические формы нарушений сна по 

МКБ – 10
В МКБ-10 в Главе FV «Психические и пове-

денческие расстройства» и в главе GVI «Болез-
ни нервной системы» содержатся соответству-
ющие диагностические кластеры.

В главе FV содержится кластер F51 Рас-
стройства сна неорганической природы.

Основные диагностические рубрики:
F51.0 Бессонница неорганической природы 
(Инсомния).

Диагностические критерии:
Бессонница определяется как состояние 

с неудовлетворительной продолжительностью 
и/или неудовлетворительным качеством сна на 
протяжении зна чительного периода времени. 
Наиболее частой жалобой является трудность 
засыпания, далее следуют жалобы на трудности 
сохранения состояния сна и на раннее оконча-
тельное пробуждение. Характерно развитие 
бессонницы в периоды стрессовых влияний, и 
она чаще встречается среди женщин, пожилых 
лиц. а также при психологических конфликтах 
и в неблагоприятных социо-культуральных 
условиях. Когда бессонница носит рецидиви-
рующий характер, она может привести к чрез-
мерному страху ее развития и озабоченности 
ее последствиями. Таким образом, создается 
порочный круг с тенденцией к сохранению 
проблем больного.

Основными клиническими признаками 
для достоверного диагноза являются следую-
щие:
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а) жалобы на плохое засыпание, трудности 
сохранения сна или на плохое качество сна;

б) нарушение сна отмечается как минимум 
три раза в неделю на протяжении по меньшей 
мере одного месяца; 

в) имеет место озабоченность в связи с 
бессонницей и ее последствиями как ночью, 
так и в течение дня.

Если бессонница развивается как один из 
многих симптомов психического расстройства 
или соматического состояния, т.е. не доминиру-
ет в клинической картине, то диагноз должен 
ограничиваться основным психическим или 
соматическим расстройством. Более того, диа-
гноз другого расстройства сна, такого как ноч-
ные кошмары, расстройство цикла сон-бодр-
ствование, апноэ сна и ночные миоклонусы, 
должен устанавливаться только в том случае, 
если оно приводит к снижению продолжитель-
ности или качества сна. Тем не менее, во всех 
вышеприведенных случаях, если бессонница 
является тяжелой жалобой и рассматривается 
как самостоятельное состояние, то данный код 
должен добавляться к основному диагнозу.

F51.1. Инсомния неорганической природы.

Диагностические критерии.
Состояние повышенной сонливости в 

дневное время и/или приступов сна или про-
лонгированного перехода к состоянию полно-
го бодрствования после пробуждения.

F51.2. Расстройство режима сна-бодрствования 
неорганической природы.

Диагностические критерии.

Отсутствие синхронности между режимом 
сна–бодрствования конкретного пациента и 
режимом сна–бодрствования, который пред-
полагает средовые условия.

В главе GVI содержится кластер G47. Рас-
стройства сна.

Основные диагностические рубрики:
G47.0 Нарушение засыпания и поддержа-

ние сна (бессонница – инсомния).
G47.1 Инсомния – нарушение в виде повы-

шенной сонливости.
G47.2 Нарушение цикличности сна–бодр-

ствования.
Клиническая феноменология и клиниче-

ские критерии такие же, как и в кластере F51. 
Отличия состоят в органическом генезе нару-
шений сна.

Клинические проявления инсомнии
Основной причиной затрудненного за-

сыпания является нарушение сонливости как 
совокупности чувственных психосенсорных 
компонентов.

Нарушения сонливости подразделяются 
следующим образом:

а) запоздалая сонливость, при которой жа-
лобы часто отсутствуют, так как субъекты счита-
ют естественным поздно ложиться спать:

б) уменьшенная сонливость, связанная с 
отсутствием или уменьшением ощущения по-
требности во сне;

в) прерывистая сонливость, когда жела-
ние спать периодически исчезает и контакт с 
внешним миром восстанавливается в полном 
объеме;

г) подавленная сонливостъ, когда поя-
вившееся желание уснуть быстро сменяется 
ощущением усталости, страха, уныния. Вместо 
полноценного сна наступает полусонное состо-
яние, сопровождающееся неопределенными 
непрерывными ощущениями;

д) удлиненная сонливость, когда достаточ-
ная глубина сна достигается поздно и внешние 
раздражители фиксируются в сознании.

Основной причиной поверхностного сна с 
частыми пробуждениями являются стойкие на-
рушения структурных компонентов сна. Наблю-
даются два основных клинических варианта: а) 
собственно поверхностный сон; б) сон с часты-
ми пробуждениями.

Раннее окончательное пробуждение раз-
деляется: 

а) на гиперстеническое, когда после хо-
рошего засыпания наступает быстрое пробуж-
дение, сопровождаемое аффектом страха и 
тяжелым общим самочувствием, перед пробуж-
дением иногда бывают сновидения;

б) нормостеническое, когда сонливость и 
засыпание удовлетворительные, сон начина-
ется нормально, но затем наступает внезапное 
пробуждение, причем проснувшийся может не 
сразу ориентироваться в месте и времени.

Ситуационные диссомнии
Ситуационные диссомнии чаще всего воз-

никают у лиц, профессионально связанных с 
нарушением привычной организации цикла 
«сон—бодрствование» (пилоты гражданской 
авиации, операторы ночных смен и т. п.). Как 
правило, клинические проявления являются 
смешанными и включают диссомнию и повы-
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шенную дневную сонливость. При нормализа-
ции внешних условий нормализуется и сон; в 
фиксированных случаях необходимо примене-
ние терапии.

Эссенциальные диссомнии
Диссомния является моносиндромом, не 

связанным ни с каким заболеванием или ситу-
ационным состоянием. В последние годы на-
блюдается быстрый количественный рост этого 
варианта диссомнии, требующего симптомати-
ческой терапии.

Невротические расстройства, расстрой-
ства личности, неврозоподобные состояния 
органического генеза

У 60-80% больных этой группы наблю-
даются диссомнии. На практике чаще имеют 
место сочетанные жалобы. Так, жалобы на про-
буждение среди ночи и на раннее окончатель-
ное пробуждение в 2/3 случаев сочетаются с 
жалобами на позднее засыпание. Длительность 
периода засыпания субъективно оценивается 
от 1 до 3-4 ч.

Примерно в трети случаев наблюдается 
феномен так называемой парадоксальной сон-
ливости, в вечерние часы появляется желание 
уснуть, однако, когда больной ложится, жела-
ние спать исчезает и период засыпания значи-
тельно затягивается.

С качеством сна во второй половине ночи 
связан феномен, получивший название компен-
сирующего сна (сон под утро после плохо про-
веденной ночи), выраженный в той или иной 
степени почти у половины больных и чаще все-
го сочетается с поздним засыпанием. Глубина 
компенсирующего сна колеблется от дремоты 
до глубокого сна; начинается он, как правило, 
в 5.30-6 ч утра. В конечном счете для большин-
ства больных этот сон является только допол-
нительным травмирующим фактором; пробуж-
дение из него затруднено, и насильственно 
подавленное желание спать сказывается резко 
отрицательно на работоспособности в первой 
половине дня.

Депрессивные и маниакальные 
состояния
При депрессии различной этиологии 

расстройства сна являются облигатными сим-
птомами. Для эндогенной депрессии харак-
терны раннее пробуждение, очень короткий 
сон и особая выраженность дистимии в ран-
ние утренние часы при относительно быстром 
вечернем засыпании, тогда как психогенная 

депрессия характеризуется затруднением за-
сыпания и более продолжительным сном в 
утренние часы.

Сон маниакальных больных наиболее 
короткий. Главной особенностью больных в 
маниакальном состоянии является отсутствие 
желания спать при большой психической ажи-
тированности и двигательном возбуждении. 
Несмотря на большие энергозатраты, их по-
требность во сне ограничена, и никаких жалоб 
на сон они не предъявляют.

Заболевания внутренних органов и 
эндокринных желез
Нарушения сна достаточно часто встре-

чаются при заболеваниях печени, почек, глист-
ных инвазиях, дисфункции желудочно-кишеч-
ного тракта. Для этих заболеваний характерны 
обилие неприятных сновидений, кошмары, 
двигательное беспокойство. У больных с хро-
ническим гепатитом или циррозом печени, а 
также гельминтозами плохой сон с трудностью 
засыпания, частыми пробуждениями входит в 
картину псевдоневротического синдрома, про-
являющегося также астенией, раздражительно-
стью, подавленным настроением.

Интоксикации
Интоксикация любыми экзогенными вред-

ностями или лекарственными веществами (в 
том числе барбитуратами и другими снотвор-
ными) может привести к расстройству сна.

В начальной стадии алкогольной зави-
симости могут быть как нарушения сна, так и 
повышенная сонливость, причем у больных с 
повышенной сонливостью сон в преморбиде, 
как правило, хороший. При любом качестве сна 
в преморбиде первые же признаки похмель-
ного синдрома сопровождаются нарушениями 
сна. При развернутой стадии абстиненции по-
являются гипнагогические галлюцинации, со-
мато-вегетативные изменения, нарастает дви-
гательное беспокойство. Главная особенность 
самого сна — яркие и мучительные сновиде-
ния с большим количеством образов животных. 
При пробуждении отсутствует осознание сна, 
больные не чувствуют себя отдохнувшими.

При приеме алкоголя перед сном пред-
ставленность ФБС уменьшается. Лишение алко-
голя при алкогольной зависимости ведет к рез-
кому феномену отдачи ФБС: эта фаза начинает 
«прорываться» в бодрствование, что является 
патогенетической основой алкогольного дели-
рия.



СТАТТІ 95

Гиперкинезы (синдром «беспокойных 
ног»)
Клинически синдром «беспокойных ног» 

выражается в возникновении парестезий перед 
засыпанием или во время сна типа «ползания 
мурашек» в голенях и стопах. Больные избав-
ляются от них постоянным движением ног. Во 
время сна они просыпаются от этих неприятных 
ощущений. Причина возникновения синдрома 
«беспокойных ног» неясна. Он преобладает у 
женщин и может появляться при сосудистой не-
достаточности, гипоксии, анемии, авитаминозах, 
беременности. Данный симптомокомплекс от-
мечен у 5% практически здоровых людей.

Клинические проявления гиперсомний
Гиперсомнии — гораздо более редко 

встречающаяся по сравнению с диссомниями 
форма нарушений сна, которые проявляются 
в виде двух основных синдромов: удлинение 
продолжительности сна, и повышенная неадек-
ватная сонливость в дневное время.

Ситуационные гиперсомнии
Ситуационные гиперсомнии, как правило, 

носят компенсаторный характер, как феномен 
«отдачи» после ситуационной депривации сна, 
как компонент астенических состояний и т. п. 
Как правило, не требуют терапевтической кор-
рекции.

Пароксизмальные гиперсомнии
Характеризуются приступообразно раз-

вивающейся субъективно непреодолимой 
сонливостью, как правило, в дневное время. 
Наиболее частой клинической формой являет-
ся нарколепсия, при которой гиперсомния со-
четается с катаплексией — полной потерей мы-
шечного тонуса и коллаптоидным состоянием. 
Синдром Пиквика проявляется пароксизмаль-
ной гиперсомнией на фоне диэнцефального 
ожирения кушингоидного типа. Синдром Клей-
на-Левина — редкое заболевание, при котором 
сочетаются гиперсомния, булимия, дистимия. 
Истерические (диссоциативные) гиперсомнии 
обнаруживают тесную связь с психогенным 
фактором и, как правило, купируются после 
разрешения психогении. Кризовые гиперсом-
нии входят как симптом в структуру основного 
кризового состояния.

Органические поражения ЦНС
Гиперсомнии имеют место при многих за-

болеваниях головного мозга, при поражении 

верхних отделов спинного мозга (летаргиче-
ский энцефалит, черепно-мозговая и спиналь-
ная травма, опухоли III желудочка, нарушения 
мозгового кровообращения, геморрагический 
острый полиэнцефалит Вернике, базальный 
энцефаломенингит, внутренняя гидроцефалия 
и т. д.)

Классическими считаются гиперсомнии 
при летаргическом энцефалите Экономо. В 
острой ста дии заболевания доминирует дли-
тельная сонливость (от дремоты до глубокого 
сна) с нередким извращением ритма (сон-
ливость днем и бессонница ночью), а иногда 
тотальная, но кратковременная бессонница. 
Стойкие нарушения сна чаще бывают в завер-
шающей стадии заболевания, причем нередко 
сочетаются с чувством неопределенного бес-
покойства и психомоторным возбуждением.

Для деменций альцгеймеровского типа ха-
рактерна способность к длительному, глубоко-
му сну (до 20 ч), который может сменяться столь 
же продолжительным бодрствованием. В этом 
их коренное отличие от атеросклеротических 
деменций, при которых не бывает столь дли-
тельных периодов непробудного сна.

В структуре психопатоподобных состоя-
ний органического генеза могут встречаться 
перманентные гиперсомнии. Их развитие кор-
релирует с течением основного заболеванния. 

Терапия нарушений сна
Основным условием лечения нарушений 

сна должно быть сочетание принципа этапно-
сти и этио-патогенетической направленности 
терапевтических мероприятий.

1 этап — диагностико-подготовительный. 
Проводится синдромально-этиологическая 
идентификация нарушений сна и устанавлива-
ется личностный контакт с больным.

2 этап — основной терапевтический. 
Применяется сочетание психотерапии, специ-
фической и неспецифической медикаментоз-
ной терапии.

Задачей медикаментозной терапии явля-
ется формирование «искусственного» цикла 
«сон—бодрствование». При этом в утренние 
часы рекомендуется назначение неспецифи-
ческих стимуляторов-адаптогенов раститель-
ного и животного происхождения (препараты 
элеутерококка, китайского лимонника, жень-
шеня, заманихи, эхинацеи, пантокрина), ткане-
вой терапии, кофеина, аскорбиновой кислоты, 
мультивитаминов в среднетерапевтических до-
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зировках. В вечерние часы применяются пре-
параты сомногенного действия.

Необходимо отметить, что до настоящего 
времени сохраняется практика применения в 
качестве сомногенных средств фармакологи-
ческих групп препаратов бензодиазепинового 
ряда и производных барбитуровой кислоты. 
Это положение не может сохраняться как веду-
щая терапевтическая доктрина. Единственным 
бензодиазепиновым производным направлен-
ного сомногенного действия является нитраз-
епам  (эуноктин, радедорм, могадон) — 10-30 
мг на прием — препарат универсального дей-
ствия. Был выпущен и комплексный препарат 
––– реладорм (диазепам 0,01 + циклобарбитал 
0,1), рогипнол — по 1-2 мг на прием. Общим 
недостатком этих препаратов является наруше-
ние структуры сна с подавлением ФБС, высокая 
степень привыкания и опасность формирова-
ния зависимости. Остальные препараты этой 
группы также продолжают необоснованно при-
меняться в качестве гипнотиков. При этом ис-
пользуется их сомногенное действие, которое, 
наряду с миорелаксационным, собственно, яв-
ляется нежелательным побочным эффектом.

По убыванию сомногенного эффекта пре-
параты можно расположить так: диазепам (се-
дуксен, сибазон) — 10-20 мг на прием, фена-
зепам — 0,5-2 мг на прием, хлордиазепоксид 
(элениум) — 10-20 мг, оксазепам (тазепам) — 
10-20 мг, мезепам (рудотель) — 10-20 мг.

В еще большей степени нежелательным 
является применение барбитуратов. [2]

Производные барбитуровой кислоты про-
должают использоваться несмотря на целый 
ряд отрицательных моментов: быстрое привы-
кание, требующее увеличения доз, подавление 
ФБС с эффектом «отдачи» при отмене, кумуля-
тивный эффект. Поэтому барбитураты в насто-
ящее время назначаются в небольших дозах и 
на короткий срок, главным образом при острых 
нарушениях сна. При частых пробуждениях во 
второй половине ночи и окончательном ран-
нем пробуждении назначаются длительно дей-
ствующие барбитураты (барбитал 0,3; мединал 
0,3-0,5; фенобарбитал 0,1-0,2).

При выраженных тревожно-депрессивных 
состояниях наряду с гипнотиками, значитель-
ный терапевтический эффект дает назначение 
антидепрессантов. Длительное время препара-
том выбора был амитриптилин, начиная с 25 мг 
3 раза в день, затем доза постепенно увеличи-
вается. 

В последние годы имеются попытки ис-
пользования для этих целей препаратов груп-
пы селективных ингибиторов обратного захва-
та серотонина (СИОЗС) (Сертралин (Золофт), 
Пароксетин (Паксил), Флюоксетин (Прозак), 
Циталопрам (Ципрамил), S-Циталопрам (Ци-
пралекс). Недостатком препаратов этой группы 
является отсутствие анксиолитического ком-
понента действия и, в силу этого, неэффектив-
ность в отношении большинства сочетанных 
тревожно-депрессивных расстройств.

Более обоснованным может быть приме-
нение антидепрессантов двойного действия 
– ингибиторов обратного захвата серотонина 
и норадреналина (ИОЗСиН) (Венлафаксин, Мил-
нацепран (Иксел), Тразодон (Триттико).

Значительный нормализующий эффект в 
отношении нарушений сна в структуре депрес-
сивных и тревожно-депрессивных расстройств 
показал антидепрессант новой группы мелато-
нинергического ряда – Мелитор.

Дозировка – 25 мг/сут, в течение 2 - 4 ме-
сяцев.

Не обладая прямым сомногенным эффек-
том, он оказывает выраженный нормализую-
щий эффект в отношении инсомний и наруше-
ний цикла сон–бодрствование.

При нарушениях сна в структуре тревож-
но-фобических расстройств хороший эффект 
оказывает небензодиазепиновый анксиолитик 
– Афобазол.  Дозировка 5-10 мг 3 раза в день на 
20 дней.

Группой выбора препаратов непосред-
ственного сомногенного действия являются 
золиклон и золиндерм, имеющих различные 
коммерческие названия (Имован, Соннат и др.). 
Применяются средне-терапевтические дози-
ровки в течение 14-21 дня.

При ипохондрическом синдроме эффект 
лечения транквилизаторами часто оказывает-
ся недостаточным. Необходимо их сочетанное 
применение с корректорами поведения (сона-
пакс или меллерил по 5-10 мг 2-3 раза в день и 
по 25 мг перед сном).

При истерической анозогнозии сна 
транквилизаторы не оказывают желаемого эф-
фекта. Для успешной терапии этих нарушений 
необходима упорная переориентирующая ра-
циональная психотерапия, в ряде случаев гип-
ноз.

При сформированных ригидных установ-
ках относительно расстройств сна назначение 
транквилизаторов следует сочетать с приемом 
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нейролептиков. Дозы препаратов должны быть 
подобраны индивидуально.

Ряд нейролептических препаратов так-
же обладает выраженными гипнотическими 
свойствами. К таким нейролептикам относятся 
производные фенотизиана с алифатической 
боковой цепью (пропазин, аминазин, тера-
лен, тизерцин), а также пиперидиновые про-
изводные фенотиазина (сонапакс), дериваты 
тиоксантена (хлорпротиксен) и производные 
дибензодиазепина (лепонекс). Эти препараты 
назначаются на ночь в среднетерапевтических 
дозировках (от 5-10 до 75-100 мг).

Нейролептики, наряду с барбитуратами, 
наиболее грубо нарушают структуру сна и мо-
гут быть рекомендованы к использованию ис-
ключительно в психиатрической практике или 
по консультации врача-психиатра.

 Наиболее безопасной сомногенной груп-
пой считаются гербальные препараты: тради-
ционные (Экстракт валерианы) и комплексные 
(персен, санасон и др.). Однако, эти препараты 
обладают слабой гипнотической активностью.

Ведущая роль в лечении должна принад-
лежать различным методам психотерапии. На 
начальном этапе применяется рациональная 
психотерапия, направленная на разъяснение 
механизмов нарушений сна и выработку со-
вместно с больным тактики преодоления пси-
хотравмирующей ситуации. 

При переходе к основному терапевтиче-
скому этапу с больными отрабатываются при-
емы, восстанавливающие чувственный спектр 
сонливости. Для это го проводится концен-
трация внимания на спокойных, желательно 
статичных, эмоционально позитивных пред-
ставлениях (любимый пейзаж и т. д.). При недо-
статочной способности больного к образному 
мышлению следует предложить мысленно с 
закрытыми глазами выписывать белой краской 

на белом фоне какую-нибудь фигуру. Такого 
рода занятия, будучи эмоционально нейтраль-
ными, в то же время способствуют утомле-
нию внутреннего зрения и засыпанию. Часто 
рекомен дуемый счет в уме менее эффективен. 
Ускорение процесса засыпания наблюдается 
при воздействии монотонных слуховых раз-
дражителей (шум морского прибоя). 

Наибольший эффект для собственно кор-
рекции нарушений сна дает гипносуггестивная 
терапия. 

Несколько менее выраженный эффект 
получается при аутогенной тренировке (AT). 
Несмотря на это, AT может занять надлежа-
щее место в лечении, учитывая большую рас-
пространенность расстройств сна и нередко 
сниженную гипнабельность больных этой ка-
тегории. Наиболее эффективной мы считаем 
модификацию AT в виде психорегулирующей 
тренировки (ПТ). [3]

Поддерживающий этап длится 10-15 дней; 
в этот период продолжают медикаментозную 
коррекцию сна согласно отработанной схеме.

При лечении гиперсомний применяют-
ся препараты, оказывающие стимулирующий 
эффект на ЦНС (кофеин, сиднокарб, сиднофен, 
адаптогены-стимуляторы растительного и жи-
вотного происхождения).

Наиболее эффективным препаратом мож-
но считать препарат антиастенического дей-
ствия – Энерион.

Центральные стимуляторы ЦНС амфета-
минового ряда в настоящее время не использу-
ются вследствие опасности быстрого формиро-
вания зависимости.

Эффективность лечения нарушений сна 
зависит от адекватного подбора, сочетания и 
последовательности компонентов этиопатоге-
нетической и симптоматической терапии.
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РЕЗЮМЕ 
КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ 

ПОРУШЕНЬ СНУ

Б.В. Михайлов, Кудінова О.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті розглядаються порушення сну, розкрива-
ється їх симптомокомплекс. Приділено увагу істо-
ричному екскурсу теорій механізмів сну. У статті до-
кладно розглядається сучасна класифікація порушень 
сну, докладно описується клінічна інсомнія, а також 
діагностика і лікування.
Ключові слова: порушення сну, діагностика, ліку-
вання.

SUMMARY
CLINIC, DIAGNOSTICS, PRINCIPLES OF 

THERAPY OF SLEEP DISTURBANCES

B.V. Mykhaylov, E.I. Kudinova.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article deals with sleep disorders, reveals their symp-
tom complex. Attention is paid to the historical digression 
of the theories of sleep mechanisms. The article considers 
in detail the modern classifi cation of sleep disorders, de-
scribes in detail clinical insomnia, as well as diagnosis and 
treatment.
Key words: sleep disorders, diagnosis, treatment
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Резюме Цель: анализ модуса интеракции психиатрического, наркологического и аддиктологи-
ческого дискурсов в контексте феномена патологии влечений.
Методы: компетенционно-сентенционный анализ. 
Результаты: условность междисциплинарных границ в сочетании с фактической общ-
ностью диагностического инструментария и терапевтического аппарата указывают 
на то, что наркология и психиатрия разделяют единую сферу компетенции при опре-
делённых различиях в контингентах. В процессе эволюции наркологического дискурса 
возникли идеи целесообразности экстенсификации сферы компетенции дисципли-
ны-наркологии, и составляющая наркотизации оказалась неприменимой к массиву как 
существующих, так и вероятных, гипотетических аддикций.
Выводы: аддиктология и наркология конкурируют, большей частью, в организацион-
но-дисциплинарном ключе, но также и в методологическом плане, поскольку их кон-
тингенты сегодня различны. Поскольку в качестве аддиктогенных могут выступать 
практически любые объекты/предметы, равно как и виды деятельности, число нехи-
мических аддикций необозримо. При этом любые подобные аддикции, возникающие у 
душевнобольных, выступают маркёрами причисления последних к сфере компетенции 
аддиктологии, а все токсические психозы немедленно и безвозвратно передаются пси-
хиатрической клинике.

Ключевые слова: зависимость, патологическое влечение, наркология, аддиктология.

Вступление. Демаркация наркологии и 
психиатрии как отдельных ветвей психодисци-
плин, при декларируемых различиях этих вра-
чебных специальностей, имеет номинальный 
характер в силу единства их повседневной кли-
нической практики и истоков эволюции – как 
фрагментов психиатрического дискурса. Ввиду 
возникновения филогенетически нового нозо-
логического кластера психической патологии, 
выполненного наркоманиями (νάρκωμανία), 
токсикоманиями (τοξικόμανία),  а теперь и ад-
дикциями (addictio) в целом,– точнее, в силу 
особости таких его характеристик, как массив-
ность, стремительное расширение ареалов 
и интенсивное наращивание контингентов,– 
потребовалось формирование отдельной 
специальности (иногда – субспециальности, 

в зависимости от этносоциальных особенно-
стей организации профильной помощи). Таким 
образом, наркология являет собой культурный 
продукт, результат социального заказа, создан-
ный для сохранения общественной произво-
дительности и охранения общественного же 
порядка барьер, отсекающий инконгруэнтные, 
детерминированные первертным, гипертрофи-
рованным гедонизмом формы повседневного 
поведения: это дисциплина, сферу компетен-
ции которой формируют особые когорты не 
вполне душевнобольных, но и не полностью 
нормальных в психическом отношении лиц, 
скомпрометированных прежде всего по при-
знаку наличия периодических изменений со-
стояния сознания, искусственно и намеренно 
причиняемых ими самим себе с гедонистиче-
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скими намерениями (а после формирования 
зависимости – с целью поддержания прием-
лемого уровня эмоционального гомеостаза), 
с переформированием жизненного уклада и 
стилистики поведения путём переориентации 
на поисковую активность в отношении путей и 
способов достижения, поддержания, продле-
ния эйфории и, соответственно, подлежащими 
изменениями аффективно-конативных процес-
сов и свойств,– при том, что множественные 
формы бытового употребления одурманива-
ющих веществ пребывают вне поля зрения и 
даже остаются вне компетенции наркологиче-
ской службы, поскольку как будто не сопрово-
ждаются, официально-дословно, «вредными 
последствиями». Культуральный характер нар-
кологии подчёркивает и то обстоятельство, что 
разделения психиатрических и наркологиче-
ских контингентов по этиологическому призна-
ку не происходит – вопреки тому, как, казалось 
бы, должно происходить: наркология весьма 
неохотно изымает из психиатрии все формы чи-
стых экзогенных, а именно интоксикационных, 
психозов, число коих значительно – это прежде 
всего делирии и параноиды, но также галлюци-
нозы, зелотипии, онейроиды, дисмнезии, а ещё 
разнообразные патоаффективные состояния. 
Следует подчеркнуть, что и сама наркология 
стремится к получению выгод, проистекающих 
от самостоятельности, отказываясь при этом 
разделять с психиатрией тяготы госпитального 
бытия: концепция «металкогольных психозов» 
не только описывает этиопатогенетическое 
своеобразие патопсихоических форм, возника-
ющих вследствие употребления этанолсодер-
жащих напитков, но и как бы смещает подоб-
ные психозы в сферу компетенции психиатрии, 
уравнивая их с иными экзогенными психопато-
логическими расстройствами психотического 
ранга, при этом этиологическое значение ал-
коголя отодвигается на задний план, становясь 
лишь одним из пусковых, производящих факто-
ров психопатогенеза. 

Целью исследования является анализ мо-
дуса интеракции психиатрического и нарко-
логического дискурсов в контексте патологии 
влечений.

Методы исследования: компетенцион-
но-сентенционный анализ дискурса. 

Основная часть. De facto, методологиче-
ски наркология является парциальной психиа-
трией, поскольку занимается, преимуществен-
но, поражениями конативной и аффективной 

сфер; в последнее время она несколько теряет 
сугубо медицинское звучание в силу оформле-
ния двух тенденций: во-первых, упомянутого 
вытеснения клиники постинтоксикационной 
психопатологии в сферу компетенции психи-
атрии; во-вторых, диссолюции выдержанных 
в академических традициях нейродинамиче-
ского толка терапевтических протоколов с со-
ответствующим организационным порядком 
вследствие нарочитого присоединения психо-
социальных мероприятий ранга «общественно-
го консенсуса».

Условность междисциплинарных границ 
в сочетании с фактической общностью диагно-
стического инструментария и терапевтическо-
го аппарата, хотя и при несколько различных 
модусах и акцентах использования последнего, 
обусловливает то обстоятельство, что нарко-
логия и психиатрия разделяют единую сферу 
компетенции при определённых различиях в 
контингентах – которые, впрочем, подвержены 
перманентным микстурациям и дисциплинар-
но-компетентностным миграциям. Путаницы 
добавляет и склонность психически больных 
всех мастей к употреблению всевозможных 
одурманивающих веществ – причём нередко 
речь идёт о специфическом модусе аутоку-
рации нозоспецифической депривации аф-
фективности, с амплификацией наркотизации 
характерными гипер- и парабулическими сдви-
гами; происходящая вследствие указанного об-
стоятельства патопластическая модификация 
психопатологий постоянно перемещает часть 
зависимых душевнобольных в сферу компетен-
ции наркологии. Ещё одним комплицирующим 
моментом является возникновение у нарко-
манов протрагированных психотических рас-
стройств с отставленным проявлением и шизо-
формным звучанием психопатологии, а также 
неинтоксикационными экзацербациями, что 
создаёт горизонтальный междисциплинарный 
дрейф контингентов, теперь уже в поле психи-
атрии.

Однако пациенты наркологической кли-
ники являются, в отличие от психически боль-
ных, не объектами, но субъектами психопато-
логии: образно говоря, они причиняют её сами 
себе.

Некоторыми организационно-деятель-
ностными и лексико-стилистическими чертами 
практика наркотизации отдалённо напомина-
ет великое делание, magnum opus алхимиков 
периода позднего средневековья и раннего 
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ренессанса: вечные стяжания в поисках благо-
денствия, где обретение врéменного счастья, 
обладание наслаждением, длящимся чаще 
мгновения, но иногда простирающегося за 
грань времён, беспрестанные усилия по транс-
мутации тела в сосуд блаженства, открытый для 
удовольствий и способный к высвобождению, 
на краткие мгновения неги, распахнувшейся, 
вознесённой, упоённой души, все эти стяжания 
эйфорий могут быть приравнены к спагирии – 
воссозданию, превращению, порождению чи-
стого золота, высшего алкания так называемой 
«внешней» алхимии – процесса, метафорически 
отражённого в таком образе алхимии «внутрен-
ней», как «перерождение» – серы, ртути и соли, 
кои суть соответственно дух, душа и тело, что 
направлено на достижение иммортальности, 
вечной жизни, беспримерного и нескончаемо-
го здравия. Та же лихорадочная, заполняющая 
повседневность активность, та же экзальтация 
в случае успеха, те же вредности и опасность 
отравления, то же бытие-в-нужде, – нужде, по-
рождённой всепоглощающей страстью. Более 
другого наркоманов и алхимиков роднит беско-
нечная, сопровождаемая дефлаграцией душев-
ных подъёмов или стагнацией душевных упад-
ков склонность к неустанному производству и 
воспроизводству, проведению, изобретению 
всё новых и новых эскпериментов, поиску и 
использованию всё новых и новых химических 
агентов, катализаторов реакций либо эмоций, 
но ещё – богатое метафорическое оформление, 
призванное скрывать род занятий, характер ув-
лечений, вид деятельности, равно как и резуль-
таты последних, при этом наркоманическое 
арго если и уступает алхимической поэтике по 
богатству аллегорий, то однозначно превосхо-
дит её в их множественности, а также сокровен-
ности.

Подобно тому, как из алхимических студий 
произошла ятрохимия, целебная химия, химев-
сис, обращённый к телесной терапии, так и из 
наркотических изысканий происходит муль-
титуда психопатологических состояний, отли-
чающихся бóльшим разнообразием, нежели 
психопатологии, образующиеся естественны-
ми путями, насколько можно считать таковыми 
криптогенные эндогении, традиционные, при-
знанные обычаем токсико- и фармакогении, и 
весь психогенный кластер.

Химические, нутрицевтические аддикции 
насаждаются, поддерживаются и развиваются, 
даже пестуются культурой – с той только раз-

ницей, что они существуют в сфере рестрик-
тивного юридического регулирования; культу-
ра постоянно колеблется в отношении оценки 
социальной роли зависимых от психоактивных 
веществ: либо это приемлемая и поощряемая 
практика достижения особых состояний со-
знания в ритуальных (провидение, инициация) 
энтеогенных целях, схожее по замыслу и эффек-
там отправление религиозных обрядов,– либо 
деликты разной степени социальной ответ-
ственности (в случае существования законо-
дательного запрета на употребление того или 
иного вещества), или же это допустимые марги-
нальные субкультурные практики,– а быть мо-
жет, и почти дозволенная стимуляция креатив-
ности (нередко, к тому же, афишируемая). 

Во всяком случае, сказанное касается на-
тивных, растительных (точнее, натуральных, 
ибо таксономическое положение грибов осо-
бенное) психотропных средств (псилобицины 
галлюциногенных грибов; опиум снотворного 
мака; морфиновые алкалоиды голубого ло-
тоса; каннабис посевной конопли; мескалин 
кактусов лофофора, или пейотль, и эхинопсис; 
алкалоиды мандрагоры, дурмана, белены, бел-
ладонны и других паслёновых; кокаин коки; 
эфедрин хвойника, или хвощевой эфедры; 
сальвинорины шалфея предсказателей; кати-
нон ката; мусцимол мухоморов; ибогаин ибо-
ги; никотин табака; кавалактоны опьяняющего 
перца; ареколин бетелевой пальмы;  гармалин, 
гармин, пеганин обыкновенного могильника; 
глауцин жёлтого мачка; миристицин, элемицин, 
сафрол мускатного ореха; амиды лизергино-
вой кислоты гавайской розы, небесно-голубой 
ипомеи, спорыньи; диметилтриптамин некото-
рых мимоз, психотрий, диплоптериусов, вирол, 
анаденантер) или же психоактивных веществ 
животного происхождения (буфотенин некото-
рых жаб; недифференцированные нейротокси-
ческие яды насекомых; галлюциногены рыб). 

Однако давно и основательно изученные 
природные дурманящие вещества не могут 
соперничать – в плане психоактивности и про-
дуктивности в отношении психопатологических 
последствий – с синтетическими наркотиками, 
что представлены динамически изменяющимся 
и чрезвычайно разнообразным пулом веществ, 
имеющих различную химическую структуру, 
которая и определяет различия в их биологиче-
ских эффектах, аддиктивном потенциале, фар-
макодинамических и фармакокинетических ха-
рактеристиках; особенно же проблемной в этом 
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отношении представляется так называемая 
«аптечная» наркомания, когда формируются 
самые диковинные сопряжения лекарственных 
препаратов, порождённые неким коллектив-
ным сетевым опытом, куда каждый привносит 
неожиданные, нередко окказиональные, мо-
дификации,– что, в конечном счёте, возводит в 
степень численность и вариативность возника-
ющих психопатологических состояний. 

Таким образом, вариации токсических 
психозов неисчислимы в силу разнообразия 
самих токсических агентов, и эта вариативность 
отнюдь не является результатом одного только 
этнокультурального своеобразия их примене-
ния и их восприятия в целом, либо же следстви-
ем индивидуальных стилистик переживания, 
запоминания и описания.

В процессе эволюции наркологического 
дискурса исподволь возникли идеи целесоо-
бразности экстенсификации сферы компетенции 
дисциплины-наркологии, и составляющая нар-
котизации оказалась неприменимой к бездне 
как существующих, реальных, так и вероятных, 
гипотетических аддикций; таким путём посте-
пенно произошло формирование аддиктологии, 
с её последующей номинацией и атрибутивным 
оформлением, – новой психодисциплины, de 
facto сфокусированной на патологии преиму-
щественно волевой сферы в её сопряжении со 
сферой инстинктивной, поскольку речь идёт о 
болезненно нарушенных влечениях (корректнее 
даже говорить о поражении сферы конативной, 
подразумевая патологию одновременно мотива-
ций и влечений, и волевой регуляции последних) 
и сопряжённом поражении сферы аффективной, 
а также вторичных специфических поражениях 
всех иных психических сфер. С другой стороны, 
аддиктология происходит из потребностей куль-
туры – необходимости компримации и коррек-
ции социально-поведенческих издержек «обще-
ства потребления»; её контингенты собираются 
из клиник наркологии, психиатрии, психотера-
пии, практик психологического консультирова-
ния и воспитательно-образовательных сред, она 
поглощает всех тех градуированных по степени 
психической ненормальности, что находились 
ранее и по сей день пребывают в сферах компе-
тенции психиатрии и наркологии, консультиру-
ются психологами и подвергаются коррекцион-
ной педагогике, какими бы именами не наделяла 
их эпоха: старомодные потаторы, sui generis эли-
та наркоклиники; традиционные морфинисты, 

кокаинисты, анашисты, гашишисты, эфироманы, 
никотинисты, токсикоманы, полинаркоманы, и 
новые «аптечные» наркоманы,– весь легион ис-
пытывающих болезненное пристрастие к психо-
деликам (включая энтеогены), диссоциативам, 
психостимуляторам, гипнотикам-седатикам и 
прочим классам психоактивных веществ; давеш-
ние мономаны; новообретённые коллекционе-
ры, скопидомы, транжиры, обжоры, сладкоежки, 
игроки, путешественники, книгочеи, трудяги, ги-
персексуальные etc. Таким образом, как традици-
онная, так и расширенная за счёт ареала ненар-
когенных мотивационных и волевых нарушений 
проблематика наркологии, психопатологиче-
ское содержимое маргинальных контингентов 
психиатрии, новообразования на стыке с пове-
денческой психологией и этологией с импрег-
нацией непатологическими, но эксцессивными 
досуговыми стратегиями гедонизма и заполняют 
сегодня сферу компетенции аддиктологии. 

Помимо классических форм нехимиче-
ских аддикций, хорошо известных и ранее, но 
пребывавших доселе под опекой психотерапии 
и неврозологии,– лудомании и патодигестии 
гиперфагического плана,– всё большую пред-
ставленность, как в реальном клинико-попу-
ляционном измерении, так и в дискурсивном 
пространстве, приобретают аддикции, ассоции-
рованные с изменениями социально индиффе-
рентных, обычных видов поведенческих актов: 
избыточно темпераментный, в бытовом пони-
мании, процесс приобретения материальных 
благ (аномально интенсивный либо масштабный 
shopping, ониомания); одержимость работой, 
профессиональными занятиями (образованный 
по аналогии с термином «алкоголизм» и пото-
му бессмысленный вне этого контекста термин 
«трудоголизм»); чрезмерные физические упраж-
нения; патологическая увлечённость видеои-
грами (в отличии от игромании азартной); более 
широкая по отношению к предыдущей позиции 
компьютерная либо интернет-зависимость; по-
глощённость просмотром порнографических 
материалов с викарированием нормальных 
форм реализации сексуальности (порнографо-
мания); избыточная охваченность сексуальной 
жизнью – разделённые по признаку половой 
принадлежности сатириазис и нимфомания; за-
пойное чтение (лектомания); вытесняющая иные 
виды досуговой деятельности и даже снижаю-
щая производительность труда социально-по-
тенцируемая реституционная дромомания и 
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прочее подобное. Можно констатировать, что 
нехимические аддикции выделяются по принци-
пу наличия каких-либо проявлений, форм актив-
ности, занятий, влечений и желаний, помыслов 
и устремлений,– кои в умеренном, неизбыточ-
ном виде являются нормальными, обыденными, 
свойственными каждому: все что-либо да поку-
пают, склонность к хорошей кухне выдаёт вос-
питание, игра – один из важнейших элементов 
становления человека как субъекта культуры, 
и даже поощряемыми – как, например, чтение, 
спорт, расширение кругозора, приобретение 
навыков коммуникации и мультикультурной то-
лерантности, а ещё – и даже в первую очередь – 
труд. В этом видится ещё одно важное различие 
между химическими и нехимическими аддикци-
ями – а именно намеренность, умышленность 
первых и непреднамеренность, неумышлен-
ность, нечаянность вторых: поступление в ор-
ганизм натуральных либо искусственных стиму-
ляторов / релаксантов / диссоциативов в случае 
последних даже не подразумевается; более того 
– страдающие нехимическими аддикциями ча-
сто и не подозревают о наличии у себя какой-ли-
бо патологии из сферы компетенции, sensu lato, 
психиатрии, пока им не подскажут этого окружа-
ющие или они не узнают об этом сами из столь 
распространённых ныне культурно-информаци-
онных продуктов парапсихологического толка.

Вероятно, интенсификация процессов 
ненаркотического аддиктогенеза является 
следствием социальной рефлексии явлений 
психоэкологической трансформации культур-
ной среды, кои суть: смещение акцентов дидак-
тических стратегий с культивацией феномена 
перманентного «информационного голода»; 
экспансия маркетинговых тактик, эксплуатиру-
ющих эмоционально акцентированные и физи-
ологически аффилированные паттерны психи-
ческого реагирования; нарастание тенденций к 
принудительной конъюнктурной гедонизации; 
привитие целым популяциям потребительских, 
телеологически дефектных систем мировос-
приятия и жизненных стилей.

В настоящее время дискурсивная инстал-
ляция аддиктологии протектирует традицион-
ную наркологию, предотвращая реализацию 
актуальной кроссдисциплинарной тенденции к 
агглютинации последней с психиатрией. Учиты-
вая невозможность эффективного изучения ха-
рактеристик психоактивного вещества вслед-
ствие постоянных изменений его химической 

формулы, фактическую невозможность ретро-
спективной оценки объёма и структуры аддик-
ции, а также существование тенденции к поли-
наркотизации с её стохастическими эффектами, 
поиск стратегий и тактик диагностики, терапии 
и превенции психопатологических нарушений 
в сфере наркологической компетенции ограни-
чен анализом мотивационно-волевых паттер-
нов формирования и развития зависимости, 
с целью их профилактики, и устранением по-
следствий интоксикации, с симптоматической 
коррекцией психопатологии – что, de facto, яв-
ляется актом делегирования наркологией прав 
на свою клиническую практику аддиктологии и, 
в части, детоксикации, реаниматологии.

Заключение. Итак, аддиктология и нарко-
логия конкурируют, большей частью в органи-
зационно-дисциплинарном ключе, но также и 
в методологическом плане, поскольку их кон-
тингенты сегодня различны (если только речь 
не идёт об отношениях генеза, коморбидности, 
патопластики и фона),– ведь биохимическая 
перестройка потребностно-гедонистического 
цикла, наличие интоксикационной составляю-
щей, экзогенной по своей сути при химических 
аддикциях, в корне отличается от чрезмерной, 
пусть даже болезненной, склонности, сверх-
настойчивой устремлённости, неудержимого 
влечения к чему-либо, избыточной увлечённо-
сти чем-то,– пусть даже это касается того, что 
способно вызвать привыкание, зависимость, 
неодолимую страсть. Культура производит и 
воспроизводит предметы / объекты аддикций, 
и она же делает их повышенно привлекатель-
ными, вызывающими тягу к взаимодействию с 
ними, их использованию, накоплению, облада-
нию ими – наделяя свойствами гедонической 
аффинности, позволяющими им включаться 
в структуру requisita naturae индивида и пе-
ремещаться на вершину их иерархии; она же, 
присвоив им эти атрибуты желанности, спустя 
некоторое время объявляет их non grata либо 
прямо запрещает. Поскольку в качестве аддик-
тогенных могут выступать практически любые 
объекты / предметы, равно как и виды деятель-
ности, занятия, действия, – включая базовые, 
основные, кардинальные, – число нехимиче-
ских аддикций необозримо.

Ещё один важный пласт процессов, про-
исходящих с ведома культуры, и всё чаще по 
её воле, даже согласно её предписаниям – по-
степенное возвращение наркологических 
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контингентов в понятийное поле психической 
нормальности, с одновременным перемеще-
нием страдающих нехимическими аддикциями 
в сферу внимания психиатрии-аддиктологии; 
при этом любые подобные аддикции, возника-
ющие у душевнобольных, выступают маркёра-
ми причисления последних к сфере компетен-
ции аддиктологии, а все токсические психозы 
немедленно и безвозвратно передаются психи-
атрической клинике. Все эти мнимые больные,– 
и те, кто болезненно зависим по собственной 

вине, и побуждённые к своей болезни культу-
рой, пробуждённые ею от своей скучной, обы-
денной, рутинной нормальности для служения 
своим аддикциям, депенденциям, клиентелам, 
– вне всякой меры мультиплицированы в рам-
ках краевой психодисциплины, своеобразной 
парциальной психиатрии, каковой можно счи-
тать наркологию,– и эти тенденции умножения 
контингентов амплифицируются в рамках на-
следующей последней и с нею же конкурирую-
щей аддиктологии. 
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РЕЗЮМЕ
ЗАЛЕЖНОСТІ, ПОТЯГ, ПРИСТРАСТІ:

АДДИКТОЛОГІЯ CONTRA НАРКОЛОГІЯ

В. В. Чугунов
Запорізький державний медичний університет

Мета: аналіз модусу інтеракції психіатричного, нар-
кологічного і аддиктологічного дискурсів в контексті 
феномена патології потягів.
Методи: компетенційно-сентенційний аналіз.
Результати: умовність міждисциплінарних кордонів 
в поєднанні з фактичною спільністю діагностичного 
інструментарію та терапевтичного апарату вка-
зують на те, що наркологія і психіатрія поділяють 
єдину сферу компетенції при певних розбіжностях в 
контингентах. В процесі еволюції наркологічного дис-
курсу виникли ідеї доцільності екстенсифікації сфери 
компетенції дисципліни-наркології, і складова нарко-
тизації виявилася непридатною до масиву як існую-
чих, так і ймовірних, гіпотетичних аддикцій.
Висновки: аддиктологія і наркологія конкурують, 
здебільшого, в організаційно-дисциплінарному ключі, 
але також і в методологічному плані, оскільки їх кон-
тингенти сьогодні різні. Оскільки в якості аддикто-
генних можуть виступати практично будь-які об’єк-
ти / предмети, так само як і види діяльності, число 
нехімічних аддикцій неозоре. При цьому будь-які подіб-
ні аддикції, що виникають у душевнохворих, виступа-
ють маркерами зарахування останніх до сфери ком-
петенції аддиктології, а всі токсичні психози негайно 
і безповоротно передаються психіатричній клініці.
Ключові слова: залежність, патологічний потяг, 
наркологія, адиктологія.

SUMMARY
DEPENDENCE, AFFECTION, PREDILECTION

ADDICTOLOY CONTRA NARCOLOGY

V. V. Chugunov
Zaporozhye State Medical University

Aim: analysis of the mode of interaction of psychiatric, 
narcologic and addictologic discourses in the context of the 
phenomenon of appetence pathology.
Methods: competence-sentence analysis.
Results: The conventionality of the interdisciplinary bor-
ders, combined with the identity of diagnostic and thera-
peutic tools, indicate that narcology and psychiatry are 
sharing a common competence sphere with only a certain 
contingent diff erence. In evolution of the narcological dis-
course, there were ideas of the extensifi cation of narcologic 
competence sphere to the array of both existing and hypo-
thetical addictions, where the component of narcotization 
is inapplicable. 
Conclusions: Since addictologic and narcologic contin-
gents are diff erent today, they compete in an organization-
al and disciplinary manner, but also in a methodological 
way. Since almost any objects / objects can act as addicto-
genic, as well as activities, the number of non-chemical ad-
dictions is immense. At the same time, any such addictions 
that arise in the mentally ill are the markers of the latter’s 
inclusion in the fi eld of addictology, and all toxic psychoses 
are immediately and irretrievably transmitted to the psychi-
atric clinic.
Key words: dependence, pathological appetence, narcol-
ogy, addictology.



СТАТТІ 105

© Романова И. В., Авраменко А. И.

УДК 616.89:616.8-001

Романова И. В.*, Авраменко А. И.**

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
МАЛЬЧИКОВ ПОДРОСТКОВ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии*, 
кафедра сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации**

Romanova I. V.*, Avramenko A. I.**

PECULIARITIES OF PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION 
OF BOYS OF TEENAGERS AFFECTED BY VIOLENCE

Kharkov Medical Academy of Posgraduate Education, department of Psychotherapy*, 
Department of Sexology, Medical Psychology, Medical and Psychological Rehabilitation**

Резюме Цель исследования - на основе изучения психопатологической феноменологии разра-
ботать комплексную систему психотерапии и психологического консультирования 
мальчиков подростков, учитывая выявленные психопатологические изменения фор-
мирования личности подростков и проявления невротических расстройств у под-
ростков, пострадавших от насилия. 
Материалы и методы. Нами были обследованы с 2007 по 2016 гг. 80 мальчиков под-
ростков в возрасте от 10 до 16,5 лет, пострадавших от физического, психологического 
насилия, насилия по признаку пола. Экспериментально-психологическое исследование 
включало: тест дифференциальной самооценки функционального состояния САН; тест 
определения уровня реактивной и личностной тревожности шкалы C.D.Spielberger - Ха-
нина; теста H.J.Eysenck для уровня нейротизма, опросник диагностики состояния агрес-
сии Басса-Дарки, определения стиля поведения в конфликтной ситуации К.Томаса, шка-
ла Гамильтона для оценки депрессии.
Результаты. В результате проведеного исследования проведена психотерапия и пси-
хологическое консультирование. У 98% мальчиков подростков уменьшились или нивели-
ровались проявления невротических расстройств, отмечалось повышение   самооценки 
и уверенности в себе, улучшение самочувствия подростков, также улучшился психоло-
гический климат в семьях.
Выводы. На основе анализа индивидуальных, личностных, социально-психологических 
факторов, обуславливающих социально-психологические отклонения в поведении маль-
чиков подростков, пострадавших от насилия, необходимо применение своевременной 
комплексной психотерапии, психокоррекции, направленных на восстановление у под-
ростков семейной и социально-психологической адаптации, психопрофилактику фор-
мирования виктимных и агрессивных черт характера.

Ключевые слова: психотерапия, психологическое консультирование, подростки, пострадавшие 
от насилия, невротические расстройства, дезадаптация 

За последнее десятилетие и особенно по-
следние годы в Украине в связи с увеличением 
выявления случаев насилия в семье, подрост-
ковых коллективах и в школах все более акту-

альной становится проблема оказания психо-
логической и психотерапевтической помощи 
подросткам, пострадавшим от различных видов 
насилия [3, 4].  По данным Департамента превен-
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тивной деятельности Национальной полиции 
Украины в 2015 году выявлено  45 012 семей, в 
которых выявлено домашнее насилие (49 287 
семей — в 2014 году). В 2015г., по данным Депар-
тамента семейной, гендерной политики и про-
тиводействия торговле людьми Министерства 
социальной политики Украины, всего по Украи-
не  зафиксировано  103101  обращений о случа-
ях домашнего насилия, из них 706 обращений 
поступило от детей. Количество обращений в 
динамике по годам по отдельным областям зна-
чительно возросла. При этом в 2015 году на уче-
те и социальном мониторинге случаев насилия 
по отношению к несовершеннолетним находи-
лось 1136 детей — самое большое количество в 
Днепропетровской (123 человека), Одесской (86 
человек), Кировоградской, (69 человек) и Харь-
ковской (68 человек) областях. Чаще пострадав-
шими от насилия становятся женщины и девоч-
ки, однако надо учитывать, что в подростковом 
возрасте от различных видов насилия также 
страдают мальчики и юноши. 

Следует отметить, что необходимость психо-
логической помощи, консультирования и психоте-
рапии пострадавших детей и подростков, постра-
давших от разных видов насилия, особенно стала 
актуальной в условиях вооруженного конфликта 
2014-2017гг. на востоке Украины, т.к. гражданское 
население, включая внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ), составило подавляющее большинство 
тех, на ком негативно сказались последствия 
вооруженных конфликтов. Агрессивность в под-
ростковой среде и насилие над подростками име-
ет различные виды и формы, но их следствием 
всегда являлись значительное снижение качества 
жизни подростков, наличие серьезного ущерба 
для физического и психического здоровья, пси-
хологического развития, социализации ребенка, 
зачастую формировались невротические рас-
стройства психики подростка после пережитой 
психотравмы [3, 5]. Для нормального развития и 
формирования личности подростка важным явля-
ется потребность в ощущении безопасности дома 
и в школе, авторитета в подростковом коллективе 
и поддержки в семье [1, 2, 3]. Недостаточное вни-
мание уделяется изучению социально-психоло-
гических последствий насилия у пострадавших 
юношей и мальчиков подростков.

 Нами были обследованы с 2007 по 2016 
гг. 80 мальчиков подростков в возрасте от 10 
до 16,5 лет, пострадавших от физического, пси-
хологического насилия, насилия по признаку 
пола. В 28 случаях было зафиксировано до-

машнее насилие. 32,5% подростков перенес-
ли физическое насилие в виде побоев, поще-
чин, 100% – психологическое давление в виде 
оскорблений, унижений, угроз, 2,5% – насилие 
по признаку пола. Контрольную группу соста-
вили 40 мальчиков подростков, которые не 
подвергались насилию.

Целью нашего исследования было разра-
ботать комплексную систему психотерапии и 
психологического консультирования мальчиков 
подростков, учитывая выявленные психопато-
логические изменения формирования личности 
подростков и проявления невротических рас-
стройств у подростков, пострадавших от насилия.  

Проведенное нами эксперименталь-
но-психологическое исследование включало 
следующие методики – тест дифференциаль-
ной самооценки функционального состояния 
САН; тест определения уровня реактивной и 
личностной тревожности шкалы C.D.Spielberger 
- Ханина; теста H.J.Eysenck для уровня нейро-
тизма, опросник диагностики состояния агрес-
сии Басса-Дарки, определения стиля поведе-
ния в конфликтной ситуации К.Томаса, шкала 
Гамильтона для оценки депрессии.

По нашим наблюдениям, в 15 семьях маль-
чиков воспитывали отчимы, 24 семьи были не-
полными, где подростка воспитывала мать и ба-
бушка. При обследовании семей зачастую при 
разводе родителей формой психологического 
насилия и давления на мальчика подростка яв-
лялось манипулирование интересами ребенка, 
когда родители пытались снизить авторитет 
другого члена семьи и склонить подростка на 
свою сторону, агрессивный родитель демон-
стрировал шантажные формы поведения друго-
му родителю, что также подтверждается данны-
ми литературных источников [1, 3]. Из случаев 
физического вида насилия отмечались нанесе-
ние подростку физического ущерба здоровью, 
в том числе избиение, нанесение побоев, под-
затыльников, щипание, толкание подростков. В 
подростковой среде наблюдались случаи изби-
ений группой подростков более слабого маль-
чика, вымогание денег, буллинг. Сексуальное 
насилие или насилие по признаку пола пред-
ставляло собой сексуальный контакт вопреки 
желанию подростка и имело различные формы: 
от навязанных сексуальных прикосновений до 
сексуальных домогательств. В 35% обследован-
ных семей патохарактерологические особен-
ности родителей – в виде раздражительности, 
жестокости, склонности к агрессии и насиль-
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ственным действиям – приводили к наруше-
нию внутрисемейных отношений и домашнему 
насилию. Также нами отмечено в большинстве 
случаев неправильное воспитание подрост-
ков в виде гиперпротективного, деспотичного, 
или гипопротективного бессистемного воспи-
тания, когда интересы и потребности ребенка 
игнорировались родителями и другими стар-
шими членами семьи. В воспитании мальчиков 
подростков наблюдалось неопределенность, 
размытость или полное отсутствие рамок вос-
питания обоими родителями, зачастую не было 
семейных норм и правил, требующих со сто-
роны подростка их освоения и соблюдения. В 
неполных семьях, зачастую, у подростков не 
было эталона мужского поведения для форми-
рования личности юноши, снижался авторитет 
мужчины со стороны матерей и бабушек. 

В основной группе у 46 мальчиков под-
ростков, подвергшихся насилию, были выяв-
лены психопатологические изменения фор-
мирования личности в виде формирования 
виктимных черт характера, а у 24 подростков 
отмечалось формирование агрессивных черт 
характера и склонность к насильственным дей-
ствиям. Мальчики с агрессивным поведением 
сами испытывали гнев, который чаще всего 
изливали на предметы и игрушки, на более сла-
бых младших по возрасту детей, на животных. 
Часто их агрессивность проявлялась в игре, а 
вспышки раздражительности и гнева были вне-
запны и спонтанны.  Жестокое, неконструктив-
ное поведение подростков было обусловлено 
сиюминутными побуждениями без учета и по-
нимания их нравственного значения и совер-
шались по механизмам психологической защи-
ты в ответ на пережитое ранее ими насилие со 
стороны других. Однако в результате неодно-
кратного повторения такого поведения, когда 
отсутствовала должная оценка такого агрессив-
ного поведения подростком и членами семьи, 
поведение мальчиков постепенно становилось 
привычно агрессивным, агрессивность форми-
ровалась как черта характера личности под-
ростка, не связывалось более с конкретной си-
туацией, в которой первоначально возникало.

Мальчики подростки с виктимными про-
явлениями в поведении,  были чрезмерно пас-
сивно подчиняемы, конформными и не могли 
защитить свои интересы, завоевать авторитет 
в подростковом коллективе. При этом наруша-
лась коммуникация с членами семьи и сверстни-
ками, снижалась самооценка ребенка. Мальчики 

подростки с низкой самооценкой переживали 
стыд, который пытались скрыть, часто приписы-
вали себе вину за случившееся над ними наси-
лие, иногда жалели или боялись агрессора. Для 
них были характерна убежденность в собствен-
ной неполноценности и слабости, обреченно-
сти, что ситуацию нельзя изменить. Вследствие 
этого подростку трудно было добиться уваже-
ния и авторитета в подростковом коллективе, 
достичь успехов в учебе, спорте, общение его со 
сверстниками было затруднено, часто отсутство-
вали близкие друзья, отмечалась изоляция и не-
популярность у других подростков, трудности в 
общении с противоположным полом. 

Анализ показателей эксперименталь-
но-психологических исследований эмоциональ-
ного состояния у обследованных пациентов по-
казал, что у последних чаще диагностировались 
низкие показатели настроения (+19,08%) и вы-
сокий уровень нейротизма (+23,23%). По резуль-
татам теста определения уровня реактивной и 
личностной тревожности шкалы C.D.Spielberger - 
Ханина у мальчиков подростков основной груп-
пы был выявлен очень высокий уровень тревоги 
у 21 пациентов, что составило 26% от числа всех 
обследованных в группе. Высокий уровень тре-
воги определялся у 24 пациентов, что составило 
30%. У 30 пациентов (38%) наблюдался средний 
уровень тревоги, более выражена была ситуа-
тивная тревожность. 

Нами были выявлены невротические 
расстройства у подростков основной груп-
пы: у 30% пациентов наблюдались в виде рас-
стройств адаптации, у 20% – наблюдались рас-
стройства сна неорганической природы, у 19% 
подростков – неврастенического синдрома, у 
15% подростков – острой реакции на стресс, у 
10% подростков – в виде смешанного тревож-
ного и депрессивного расстройства. Проявле-
ния соматоформных расстройств отмечались 
в 6% случаев, преимущественно с нарушением 
дыхательной, сердечно-сосудистой системы. В 
9% случаев у подростков наблюдалось несоци-
ализированное расстройство поведения. 

Комплекс проведенной нами психотерапии 
и психологического консультирования подрост-
ков и членов их семей был построен на принци-
пах этапности, комплексности, последователь-
ности. Особенностью психотерапии у мальчиков 
подростков, пострадавших от насилия,  было   
комплекное применение бихевиоральной, се-
мейной,   индивидуальной, групповой, игровой 
психотерапии. Нами проводилось психологиче-
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ское консультирование мальчиков и членов их 
семей;  семейная психотерапия; игровая и роле-
вая психотерапия, рациональная психотерапия, 
КБТ, поведенческий тренинг ассертивности для 
подростков старшего возраста (15-16,5лет). 

Нами также проводились тренинги ассер-
тивности как вариант поведенческой психоте-
рапии. Тренинг ассертивности, разработанный 
клиническим психологом Г. Фенстерхеймом, 
использовался нами для психокоррекции на-
рушений семейных межличностных коммуни-
каций. Тренинг проводился как индивидуаль-
но, так и в группе подростков до 6 человек, в 
семейной группе в 3 этапа: диагностическом, 
реконструктивном, закрепляющем в течение 3 
месяцев. Тренинг ассертивности позволил нау-
чить подростков и их родителей преодолению 
состояния неуверенности, нередко влияющий 
на трудности преодоления барьера в межлич-
ностной коммуникации членов семьи. 

Важным явилось, то, чтобы на начальном 
этапе психологического консультирования  до-
стичь комплайенса с пострадавшим подростком, 
сформировать правильное и позитивное отноше-
ния к психотерапии у мальчика и членов семьи, 
создание позитивного отношения и мотивации 
к участию в семейном консультировании у всех 
членов семьи. На этапе диагностики семейных 
отношений определялся тип дисгармоничного 
воспитания в семье, проводился анализ связей 
между психологическими особенностями под-
ростков и проявлением у них невротических 
расстройств и реакций. На основном этапе ре-
конструкции семейных ролей проводился анализ 
ролей, проявления чувств, трансакции членов 
семьи. В ролевом тренинге «проигрывания ролей 
друг друга», «обмен ролями» помогала восстано-
вить и увеличить доверие членов семьи. Исполь-
зовалась обратная связь для того, чтобы члены 
семьи научились слушать и сопереживать друг 
другу. На поддерживающем этапе проводилась 
психопрофилактика невротических расстройств 
у подростков, составление планов семьи, психо-
профилактика рецидивов насилия.

В  семейной психотерапии мы фокусиро-
вались на выявлении возможностей адапта-
ции подростков и членов семьи, привлечении 
подростков  и членов семьи к активному вы-
ражению своих эмоций и вербализации своих 
переживаний, акцентировании на сильных ка-
чествах личности членов семьи, формирова-
нии новых возможностей коммуникации под-
ростков и родителей, анализе планов семьи, 

формирования навыков  предупреждения ре-
цидивов насилия, контроле агрессивного пове-
дения членов семьи и подростков. 

Для повышения эффективности ранней пси-
хопрофилактики агрессивного поведения у маль-
чиков проводилась работа в следующих  направ-
лениях: выявление неблагоприятных факторов 
и десоциализирующих воздействий со стороны 
ближайшего окружения  семьи, которые обусла-
вливают отклонения в развитии личности под-
ростков и своевременная нейтрализация этих не-
благоприятных дезадаптирующих воздействий; 
современная психодиагностика асоциальных 
отклонений в поведении мальчиков и осущест-
вление дифференцированного подхода в выборе 
воспитательно-профилактических мер и методик 
психолого-педагогической коррекции отклоняю-
щегося поведения у них.

В результате проведенной психотерапии и 
психологической коррекции у 98% мальчиков 
подростков уменьшились или нивелировались 
проявления невротических расстройств, отме-
чалось повышение   самооценки и уверенности в 
себе, улучшение самочувствия подростков, также 
улучшился психологический климат в семьях ос-
новной группы обследованных. В катамнезе в те-
чение 5 лет рецидивы психологического и физи-
ческого насилия повторились только в 4 семьях, 
где родители злоупотребляли алкоголем. 

Выводы: комплексный подход к психоло-
гическому консультированию и психотерапии 
невротических расстройств у подростков, по-
страдавших от насилия, представляется нам 
эффективным и требующим внимания в общей 
системе медицинской и психосоциальной по-
мощи несовершеннолетним лицам, постра-
давшим от насилия. Соответственно возникает 
необходимость в проведении своевременного 
системного анализа индивидуальных, личност-
ных, социально-психологических и психоло-
го-педагогических факторов, обуславливаю-
щих социально-психологические отклонения в 
поведении мальчиков подростков, пострадав-
ших от насилия, с учётом результатов которых 
должна строиться и осуществляться психопро-
филактическая работа по предупреждению 
этих нарушений поведения. Проведенный нами 
курс психотерапевтических и психокоррекцио-
ных мероприятий был направлен на восстанов-
ление у подростков, пострадавших от насилия, 
семейной и социально-психологической адап-
тации, психопрофилактику формирования вик-
тимных  и агрессивных черт характера.
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РЕЗЮМЕ
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 
ХЛОПЧИКІВ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ВІД НАСИЛЬСТВА

Романова І. В.*, Авраменко А. І.**
Харківська медична академія післядипломної освіти, 
кафедра психотерапії*, кафедра сексології, медичної 
психології, медичної та психологічної реабілітації**

Мета дослідження - на основі вивчення психопато-
логічної феноменології розробити комплексну си-
стему психотерапії і психологічного консультування 
хлопчиків підлітків, враховуючи виявлені психопато-
логічні зміни та формування особистості підлітків і 
прояви невротичних розладів у підлітків, постражда-
лих від насильства.
Матеріали і методи. Нами були обстежені з 2007 по 
2016рр. 80 хлопчиків підлітків у віці від 10 до 16,5 років, 
постраждалих від фізичного, психологічного насиль-
ства, насильства за ознакою статі. Експеримен-
тально-психологічне дослідження включало: тест 
диференційної самооцінки функціонального стану 
САН; тест визначення рівня реактивної і особистіс-
ної тривожності шкали C.D.Spielberger - Ханіна; тест 
H.J.Eysenck для оцінки рівня нейротизму, опитуваль-
ник діагностики стану агресії Басса-Даркі, визначен-
ня стилю поведінки в конфліктній ситуації К.Томаса, 
шкала Гамільтона для оцінки депресії.
Результати. В результаті проведеного дослідження 
проведена психотерапія і психологічне консультуван-
ня. У 98% хлопчиків підлітків зменшилися або нівелю-
валися прояви невротичних розладів, відзначалося 
підвищення самооцінки і впевненості в собі, поліпшен-
ня самопочуття підлітків, також покращення психо-
логічного клімату в сім’ях.
Висновки. На основі аналізу індивідуальних, особи-
стісних, соціально-психологічних чинників, що обу-
мовлюють формування соціально-психологічних від-
хилень в поведінці хлопчиків підлітків, постраждалих 
від насильства, потрібно застосування своєчасної 
комплексної психотерапії, психокорекції, спрямованої 
на відновлення у підлітків сімейної і соціально-пси-
хологічної адаптації, також на психопрофілактику 
формування віктимних і агресивних рис характеру.
Ключові  слова: психотерапія, психологічне консуль-
тування, підлітки, постраждалі від насильства, не-
вротичні розлади, дезадаптація.

SUMMARY
PECULIARITIES OF PSYCHOTHERAPY AND 

PSYCHOLOGICAL CONSULTATION OF BOYS OF 
TEENAGERS AFFECTED BY VIOLENCE

Romanova I. V.*, Avramenko A. I.**
Kharkov Medical Academy of Posgraduate Education, 

department of Psychotherapy*, Department of Sexology, 
Medical Psychology, Medical and Psychological 

Rehabilitation**

Aim of study – on the basis of study of abnormal psychol-
ogy phenomenology to work out the complex system of 
psychotherapy and psychological advising of boys of teen-
agers, taking into account the educed abnormal psychology 
changes of forming of personality of teenagers and display 
of neurotic disorders for the teenagers, injured from violence.
Materials and methods. We observed from 2007 to 2016 
80 boys teenagers in age from 10-16,5 to, injured by phys-
ical, psychological violence, violence on the sign of sex. 
Experimental-psychological researches included: test of 
diff erential self-appraisal of the functional state of SАN; test 
of determination of level of reactive and personality anxiety 
of scale of C.D.Spielberger- U. Hanin; test of H.J.Eysenck for 
the level of neurotism, questionnaire of diagnostics of the 
state of aggression of Bass-Darky, determinations of style 
of behaviour in the confl ict situation of К. Thomas, scale of 
Hamilton for the estimation of depression.
Results. As a result, researches psychotherapy is conduct-
ed and psychological advising for 98% of boys teenagers 
the displays of neurotic disorders diminished or leveled, the 
increase of self-appraisal and confi dence was marked in it-
self, improvement of feel of teenagers, also a psychological 
climate became better in families.
Conclusions. On the basis of analysis of individual, per-
sonality, socially-psychological factors, stipulating social-
ly-psychological rejections in behaviour of boys of the teen-
agers injured by violence, application of timely complex 
psychotherapy, is needed, sent to renewal for the teenagers 
of domestic and socially-psychological adaptation, psy-
choprophylaxis of forming of victim and aggressive char-
acter’s feaches.
Keywords: psychotherapy, psychological consulting, 
teenagers injured from violence, neurotic disorders, dis-
adaptation
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Резюме. Цель исследования. Разработка принципов и системы психотерапии и реабилита-
ции лиц с зависимостью от различных видов ПАВ с учетом психофармакологического 
фона на основании сравнительного клинико-психопатологического, медико-психоло-
гического и клинико-психофеноменологического анализа выявленных у них эмоциональ-
ных нарушений и сопряжённых расстройств.
Материалы и методы. Обследовано 726 лиц, страдавших зависимостью от различ-
ных видов психоактивных веществ с использованием клинико-психопатологического, 
клинико-психофеноменологического, психодиагностического методов исследования 
личности, а также статистического метода.
Результаты. В статье осуществлен анализ эмоциональных нарушений у больных с 
различными формами химической зависимости. Отражена структурная характери-
стика эмоциональных нарушений при различных видах зависимости, которая выбрана 
из их множества по признакам широкой распространенности и социальной значимо-
сти. Большинство из них описаны как модельные, сложные по их специфичности воз-
никновения. Рассматривается разработанный своеобразный паспорт эмоциональных 
нарушений при указанных видах химической зависимости, который включает подроб-
ное изложение эмоциональных изменений личности. Указана общая характеристика и 
некоторые современные представления, а также клинически адаптированы вариации 
психотерапии и реабилитации лиц, испытывающих химическую зависимость.
Выводы. Описаны результаты проведенных исследований, положено основу для форми-
рования ресоциализационных воздействий на вышеуказанный контингент.

Ключевые слова: эмоциональные нарушения, зависимость, смеси для курения, наркомания, алко-
голизм, психотерапия, реабилитация.

В Украине, и в мире, наблюдается неуклон-
ный рост количества лиц, страдающих зави-
симостью от различных видов психоактивных 
веществ (ПАВ), и эти тенденции носят перма-
нентный характер [1 – 5].

Общая психопатология наркоманий изу-
чена хорошо [6 – 10]; характерно, что её изло-

жение в своей дескриптивно-аналитической 
части тяготеет к патоперсонологии, что объяс-
няется их характером «чистых» экзогений. Кро-
ме того, явно проявляется преобладание дефи-
цитарности над продуктивностью (не считая, 
разумеется, периода собственно наркотиче-
ского опьянения). За последние годы возросло 
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количество пациентов, страдающих зависимо-
стью от «синтетических курительных смесей» 
- «спайс». Настораживают выраженные побоч-
ные эффекты, возникающие как при опьянении 
сразу при курении, так и на отдаленных этапах 
после употребления.

Частыми являются генерализованные 
эпилептические приступы, что обусловливает 
ургентную госпитализацию в больницу скорой 
помощи. Наблюдаются также симптомы, относя-
щиеся к психотическому уровню расстройств: 
параноидные (идеи воздействия, отношения, 
преследования), галлюцинаторные. Психоти-
ческие расстройства довольно стойкие, в ряде 
случаев длятся от 2-х недель, до нескольких 
месяцев. Проблемой, до недавнего времени, 
являлась относительная «доступность» в по-
купке курительных смесей, продажа в киосках 
с вывесками – «сухофрукты», «автохимия», 
«сдам в аренду» и т.д. Под брендом «спайс» 
продавались смеси с разным названием и раз-
ной «силы» воздействия: «сильный» - Африка, 
«средний» - «сувенир фэн-шуй», «слабые» - Еги-
пет, Чили, Дания и т.д.

Тем не менее, недостаточным остаётся 
изучение некоторых «сферных» расстройств, 
прежде всего эмоциональных, поскольку сре-
ди мотиваций к употреблению ПАВ, гедонисти-
ческая мотивация играет ведущую роль уже в 
силу существования потребностного цикла с 
гедоническим компонентом. То же справедли-
во и в отношении подражательной мотивации 
(и, отчасти, в отношении мотивации атаракти-
ческой), поскольку именно на представлении о 
переживании этого гедонического компонента 
строится в данном случае наркотическая ини-
циация. Это обусловливает теснейшую связь и 
взаимодетерминацию гедонизма и наркотизма 
[11]. Выявление же ведущего этиопатогенетиче-
ского звена подобного плана является необхо-
димым для целей последующей психотерапии 
и реабилитации [12 – 17], поскольку в насто-
ящее время в терапии зависимостей именно 
мотивационным системам отводится ведущая 
роль [12].

Традиционная клиническая классифика-
ция нарушений эмоций и чувств, подразуме-
вающая категории патологических усиления и 
ослабления, а также нарушения подвижности и 
адекватности, не отражает полноты изменений 
эмоциональной сферы при наркоманиях, по-
скольку касается лишь семиотико-клиническо-
го аспекта [14 – 17]. Вне рассмотрения остаются 

два важнейших компонента, а именно – суще-
ствование эйфории от приёма наркотического 
средства (принцип гедонизма) и формирование 
специфической эмоциональной дефицитарно-
сти (достигающей уровня патоперсонологии), 
а также динамический аспект, выражающий-
ся в формировании специфического модуса 
интронизации эмоциональных переживаний. 
Кроме того, в клинической классификации не 
учитывается медико-психологический аспект, 
а именно – нарушение функций эмоций: пре-
валирование одних функций (переключающей, 
подкрепляющей, компенсаторной, побудитель-
ной, предвосхищающей, дезорганизующей) 
и ослабление, вплоть до элиминации, других 
(отражательно-оценочной, эвристической, син-
тетической, активирующе-мобилизационной, 
экспрессивной).

Также обычно упускается из виду, что ка-
ждому психоактивному веществу свойственна 
специфическая, особая структура эйфории, 
невзирая на наличие некоторых общих для 
всех них свойств (за исключением наличия ком-
понентов эмоциональной приятности и эмо-
ционального подъёма, это неуправляемость, 
произвольность собственной психической 
деятельности, интрапсихическая диссоциа-
ция, протопатичность, корреляция с уровнем 
активности сознания). Аддиктивная патология, 
включающая специфическое мировоззрение и 
связанное с ним поведение и стилистику жизни 
лиц с наркотической зависимостью, основан-
ные на патологических установках, представ-
ляет собой не только психопатологический, но 
и в большей степени – патоперсонологический  
феномен.

Эпидемиология наркотизма демонстри-
рует не только абсолютные цифры – то есть но-
сит дескриптивно-констатирующий характер, 
– но и обнажает несостоятельность исключи-
тельно медико-биологических подходов к те-
рапии наркоманий. Это приводит к смещению 
профилактики в область медико-социальных 
мероприятий, что требует аппликации тради-
ционной схемы «диагностика – терапия – про-
филактика» на медико-социальную плоскость 
трансформации диагностических, психотера-
певтических и реабилитационно-ресоциали-
зационных подходов. Психотерапевтические 
стратегии, которые используются в терапии 
эмоциональных нарушений вследствие упо-
требления ПАВ, могут иметь конфронти-
рующий, индифферентный или синтонный 
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характер. Однако все они традиционно ис-
пользуются без учёта характерного для паци-
ента психофеноменологического статуса, хотя 
именно последний претерпевает выраженные 
модификации под влиянием наркотизации.

Совокупность указанных обстоятельств и 
обусловила актуальность настоящего исследо-
вания.

Целью исследования явилась разработка 
принципов и системы психотерапии и реабили-
тации лиц с зависимостью от различных видов 
ПАВ с учетом психофармакологического фона 
на основании сравнительного клинико-психо-
патологического, медико-психологического и 
клинико-психофеноменологического анализа 
выявленных у них эмоциональных нарушений 
и сопряжённых расстройств.

Методы исследования – клинико-психопа-
тологический, клинико-психофено-менологи-
ческний, психодиагностические методы иссле-
дования личности, статистические.

Характеристика обследованных. С соблю-
дением условия информированного согласия 
и в соответствии с принципами доказательной 
медицины нами было обследовано 726 лиц, 
страдавших зависимостью от различных видов 
психоактивных веществ, среди которых были 
выделены следующие основные контингенты 
(470 лиц): – лица с зависимостью от алкоголя 
(200 больных); – лица с зависимостью от опио-
идов (180 больных); – лица с зависимостью от 
психостимуляторов (90 больных).

Дополнительно в целях сравнения было 
проведено направленное специфическое об-
следование трёх групп лиц (256 человек) с 
зависимостью или эпизодическим употребле-
нием иных видов ПАВ: – лица, употребляющие 
амфетамины (эпизодическое употребление – в 
клубах, на дискотеках и пр.; данные получены 
при опросе в среде студенческой молодёжи) 
(20 человек); – лица, употребляющие куритель-
ные смеси (эпизодическое употребление; дан-
ные получены в повседневной клинической 
практике) (23 человека); – лица с зависимостью 
от никотина (хронический никотинизм; данные 
получены в повседневной клинической прак-
тике) (213 человек).

Анализ результатов проведённых иссле-
дований в совокупности с данными контент-а-

нализа специальной литературы позволил вы-
делить ряд сущностных позиций, подлежащих 
компаративному анализу по различным видам 
зависимости от ПАВ. Эти позиции касались на-
рушений в эмоциональной сфере и сопряжён-
ных расстройств. Объединение нарушений и 
расстройств из различных психических сфер 
носит концептуальный характер и продикто-
вано требованиями клинической практики, 
поскольку изолированных эмоциональных 
расстройств в чистом виде при наркоманиях 
не встречается. В силу этого при оценке психо-
патологического влияния каждого ПАВ необ-
ходимо выделять на только характер эмоци-
ональных изменений и нарушений, но также 
характер расстройств восприятия, изменения 
мышления и форму, и глубину нарушения со-
знания.

Выделенные в отношении эмоциональных 
нарушений и сопряжённых расстройств пози-
ции были следующими. 1. Структура эйфории. 
2. Онтогенетический гедонический компонент 
(запоминание и значимость позитивного эмо-
ционального переживания, опыта). 3. Наличие 
и скорость формирования дефицитарности 
эмоциональной сферы. 4. Скорость развития 
эмоциональных нарушений. 5. Сопряжённость 
с иными «сферными» расстройствами. 6. Харак-
тер симптоматики. 7. Скорость формирования 
«гомеостатического плато». 8. Способность к 
эмпатии. 9. Наличие критики к состоянию.

В обобщённом виде сравнительная ха-
рактеристика эмоциональных нарушений и 
сопряжённых расстройств при различных ви-
дах химической зависимости представлена в 
табл. 1.

Нами было введено понятие «гомеоста-
тического плато», медико-психологический 
смысл которого состоит в отражении скорости 
формирования зависимости (а именно – ин-
сталляции наркотика и его метаболитов в мета-
болический цикл человека). При зависимости 
от ПАВ состояние эмоционального гомеостаза 
нарушается: с одной стороны, формируется 
постоянное побуждение к повторению опыта 
эмоционального удовольствия, эйфории, с дру-
гой – стремление вернуться к обычному уров-
ню эмоционального равновесия.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика эмоциональных нарушений 

при различных видах химической зависимости

Эмоциональные 
нарушения и  
сопряжённые  
расстройства 

Вариант химической зависимости

Алкоголизм Опиоиды
Метам-

фетамин
(первитин)

Ам-
фетамины

Куритель-
ные смеси Никотин

1 2 3 4 5 6 7

Структура 
эйфории

стереотип-
ная,
однородная

монотонная с 
гипокинезией

полиморфная 
с гиперкине-
зией и пато-
логической 
продуктив-
ностью

стереотип-
ная с гипер-
кинезией

полимор-
фная с 
психиче-
ской диссо-
циацией

стереотип-
ная с тен-
денцией к 
угасанию

Онтогенетичес-
кий гедоничес-
кий компонент 
(запоминание 
позитивного 
эмоционального 
переживания, 
опыта)

форми-
руется 
медленно, 
умеренно 
выражен 

формирует-
ся быстро, 
сильно 
выражен 

формируется 
мгновенно,
исключитель-
но сильно 
выражен

формирует-
ся мгновен-
но, выражен 
сильно

формиру-
ется посте-
пенно,
умеренно 
выражен

клинически 
незначим

Наличие и ско-
рость 
формирования 
дефицитарности
эмоциональной 
сферы

умеренная высокая очень
высокая

очень низ-
кая

низкая клинически 
незначима

Скорость раз-
вития 
эмоциональных 
нарушений

низкая высокая очень 
высокая

низкая низкая низкая

Сопряжённость 
с иными «сфер-
ными» 
расстройствами

волевая
интеллекту-
ально-мнес-
тическая

волевая волевая интеллекту-
альная

волевая волевая

Характер
симптоматики

стереотип-
ность, ком-
пактность 

монотон-
ность

полимор-
физм, 
«рыхлость» 

полимор-
физм, дина-
мичность

полимор-
физм, дис-
социатив-
ность

клинически 
незначима

Скорость 
формирования 
«гомеостатичес-
кого плато» 

низкая высокая очень
высокая

средняя низкая низкая

Способность 
к эмпатии

нерезко 
снижена

выраженно 
снижена

резко 
снижена

резко 
повышена в 
момент нар-
котического 
опьянения

повышена в 
момент нар-
котического 
опьянения

не изменена

Наличие кри-
тики 
к собственному 
состоянию

присут-
ствует

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует присут-
ствует

Вышеуказанные позиции, объединённые в 
несколько крупных групп, которые фактически 
являются этиопатогенетическими векторами 
формирования зависимости от ПАВ и её кли-

нико-психопатологических последствий, фор-
мируют своеобразный паспорт эмоциональных 
нарушений при различных видах химической 
зависимости.



114 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(05) 2017

К первой группе была отнесена позиция 
структура эйфории, которая расценивается в 
качестве феномена (а чаще – синдрома) «чи-
стой» экзогении. Ко второй группе были отне-
сены позиции: характер симптоматики, ско-
рость развития эмоциональных нарушений 
и сопряжённость с иными «сферными» рас-
стройствами. К третьей группе были отнесены 
позиции: наличие и скорость формирования 
дефицитарности эмоциональной сферы, ско-
рость формирования «гомеостатического пла-
то», способность к эмпатии и наличие критики 
к собственному состоянию. К четвёртой группе 
была отнесена позиция онтогенетический гедо-
нический компонент (под которым понимаются 
запоминание и значимость позитивного эмоци-
онального переживания, опыта).

Таким образом, клинико-психопатоло-
гическая характеристика эмоциональных на-
рушений и сопряжённых расстройств у лиц с 
зависимостью от ПАВ такова: 1) эмоциональ-
ная сфера при зависимости от алкоголя харак-
теризуется стереотипностью, однородностью 
структуры эйфории, медленным формирова-
нием и умеренной выраженностью онтогенети-
ческого гедонического компонента, умеренной 
скоростью формирования дефицитарности 
эмоциональной сферы, низкой скоростью раз-
вития эмоциональных нарушений, наличием 
сопряжённости с иными «сферными» расстрой-
ствами (прежде всего волевыми и интеллекту-
ально-мнестическими), стереотипностью и ком-
пактностью симптоматики, низкой скоростью 
формирования «гомеостатического плато», 
нерезким снижением способности к эмпатии, 
наличием критики к собственному состоянию; 
2) эмоциональная сфера при зависимости от 
опиоидов характеризуется монотонностью 
структуры эйфории в сочетании с гипокинези-
ей, быстрым формированием и сильной выра-
женностью онтогенетического гедонического 
компонента, высокой скоростью формирова-
ния дефицитарности эмоциональной сферы, 
высокой скоростью развития эмоциональных 
нарушений, наличием сопряжённости с ины-
ми «сферными» расстройствами (прежде всего 
волевыми), монотонностью симптоматики, вы-
сокой скоростью формирования «гомеостати-
ческого плато», выраженным снижением спо-
собности к эмпатии, отсутствием критики к 
собственному состоянию;  3) эмоциональная 
сфера при зависимости от психостимуляторов 

характеризуется полиморфностью структуры 
эйфории в сочетании с гиперкинезией и па-
тологической продуктивностью, мгновенным 
формированием и исключительно сильной 
выраженностью онтогенетического гедониче-
ского компонента, очень высокой скоростью 
формирования дефицитарности эмоциональ-
ной сферы, очень высокой скоростью развития 
эмоциональных нарушений, наличием сопря-
жённости с иными «сферными» расстройства-
ми (прежде всего волевыми), полиморфизмом 
и «рыхлостью» симптоматики, очень высокой 
скоростью формирования «гомеостатического 
плато», резким снижением способности к эм-
патии, отсутствием критики к собственному со-
стоянию.

Подытоживая, следует сделать вывод, что 
в результате употребления различных видов 
ПАВ формируются четыре сложно организо-
ванных и иерархически подчинённых вектора: 
– вектор первый (экзогенный): эйфория раз-
личной структуры и частоты возникновения в 
результате применения наркотического сред-
ства; – вектор второй (семиотический): функци-
ональные эмоциональные нарушения; – вектор 
третий (патоперсонологический): специфиче-
ская эмоциональная дефицитарность; – вектор 
четвёртый (динамический): интронизация эмо-
циональных переживаний.

На основании результатов исследований 
были разработаны следующие принципы пси-
хотерапии: – эмотивности; – стрессорности; 
– интрузивности; – конгруентности; – нараста-
ющей массивности; – полифокальности; – муль-
тиобъектности; – социометричности.

К особенностям клинико-психофеномено-
логического статуса при зависимости от алко-
голя относятся: преобладание гипнабельности 
и суггестивности с повышением лёгкости воз-
никновения этих феноменов, а также наличие 
ряда дефензивных феноменов высокой степе-
ни вовлечённости личности; при зависимости 
от опиоидов относятся: уменьшение выражен-
ности ворóтных феноменов; затруднённость 
формирования трансперсональных феноменов 
при лёгкости возникновения феноменов кон-
формных (индукционных); при зависимости 
от психостимуляторов относятся: снижение 
убеждаемости; абортивность саногенных фе-
номенов; трудность достижения групповых фе-
номенов; высокий процент интеркуррентных 
феноменов и артефактов.
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Разработанная на основании проведён-
ных исследований система психотерапии вклю-
чает следующие компоненты.

1. Метод / методика / психотехника (услов-
но-рефлекторная психотерапия как вариант 
классической поведенческой или модификация 
поведения как вариант когнитивно-поведен-
ческой в императивно-суггестивном или тре-
нинговом модусе в экзистенциальной аран-
жировке различного уровня сложности в 
зависимости от культурно-интеллектуального 
уровня больного). 

Апробация различных психотехник на-
званного круга с применением клинико-пси-
хофеноменологического метода показала, что 
целесообразным является использование в 
качестве первоначальной базовой методики 
«первого выбора» модифицированной нами 
стрессорно-аверсионной терапии по Г. П. Ан-
друху за счёт включения дополнительных 
компонентов: эмотивного (в психотехнической 
проекции) и телесно-ориентированного. 2. 
Воздействие на выявленные и идентифициро-
ванные у больных в процессе исследования 
психопатологические и патопсихологические 
особенности и нарушения, прежде всего эмо-
циональной сферы, за счёт эмотивного компо-
нента (в клинической проекции). 3. Использо-
вание телесно-ориентированного компонента 
с акцентом на скомпрометированные системы 
и органы («профильная патология»), с учётом 
не только наличия специфической комор-
бидной патологии (с учётом индивидуальных 
особенностей), но и факта широкой пред-
ставленности и выраженности соматических 
проявлений в абстинентном периоде: – при 
зависимости от алкоголя: гепатобилиарная и 
сердечно-сосудистая системы, полинейропати-
ческие проявления и др.; – при зависимости от 
опиоидов – костно-мышечные боли и др.; – при 
зависимости от психостимуляторов – приоб-
ретённые косметические дефекты внешности 
(в частности, вследствие диффузных остеомие-
литов челюстей) и др. 4. Введение и использо-
вание личностно-реконструктивного, мотива-
ционного и эмотивного (в персонологической 
проекции) компонентов с учётом выявленных 
патоперсонологических особенностей и пара-

метров нарушений эмоциогенеза. 5. «Аутоге-
низация» массива психотехнического воздей-
ствия и перманентное повышение «аутогенной 
компетентности» больного (аутогенный компо-
нент). 6. Воздействие на отношения созависи-
мости в семьях больных (семейный компонент) 
дифференцированно с учётом следующих па-
раметров: вектора, формы и уровня; применя-
ются разнообразные формы семейной терапии, 
принадлежащие к различным психотерапевти-
ческим парадигмам. 7. Формирование и закре-
пление абстинентного модуса поведения (во 
внешней и внутренней проекциях) с использо-
ванием конативного компонента (во внешней и 
внутренней проекциях). 

Итак, разработанные этапы психотерапии 
таковы: – оценочно-диагностический; – инди-
видуально-психотехнический; – индивидуаль-
но-клинический; – индивидуально-персоноло-
гический; – аутогенный;

– семейный; – апробационный; – катамне-
стический.

Разработаны принципы реабилитации лиц 
с зависимостью от ПАВ: 

– мотивированность; – совпадение мо-
дусов амбулаторной / госпитальной терапии 
больного и созависимых членов семьи и / или 
лиц ближайшего окружения; – интенсивность; 
– партнёрство; – взаимная ответственность; – 
внешняя и внутренняя транспарентность.

Катамнестические данные по результатам 
двухлетних наблюдений свидетельствуют, что 
эффективность разработанных систем психоте-
рапии и реабилитации лиц с зависимостью от 
ПАВ достигает следующих показателей: 72% – у 
лиц с зависимостью от алкоголя, 64% – у лиц с 
зависимостью от опиоидов и 51% – у лиц с зави-
симостью от психостимуляторов.

Исследована система реабилитации лиц, 
страдающих зависимостью от курительных 
смесей. В результате проведённых исследова-
ний была решена актуальная проблема разра-
ботки принципов и эффективных систем пси-
хотерапии и реабилитации лиц с зависимостью 
от различных видов психоактивных веществ на 
основании сравнительного анализа выявлен-
ных у них эмоциональных нарушений и сопря-
жённых расстройств. 
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РЕЗЮМЕ
ПСИХОТЕРАПІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ, 

ЩО СТРАЖДАЮТЬ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД 
ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

П. Г. Андрух1, Г.П. Андрух1, У.Н. Добростомат2 
1кафедра психотерапії Харківської медичної академії  

післядипломної освіти  МОЗ України
2Харківська міська клінічна лікарня швидкої та 

невідкладної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова

Мета дослідження. Розробка принципів і системи 
психотерапії і реабілітації осіб з залежністю від різ-
них видів ПАР з урахуванням психофармакологічного 
фону на підставі порівняльного клініко-психопато-
логічного, медико-психологічного та клініко-психо-
феноменологічного аналізу виявлених у них емоційних 
порушень і сполучених розладів.
Матеріали та методи. Обстежено 726 осіб, що 
страждали залежністю від різних видів психоактив-

них речовин з використанням клініко-психопатоло-
гічного, клініко-психофеноменологічного, психодіа-
гностичного методів дослідження особистості, а 
також статистичного методу.
Результати. У статті здійснено аналіз емоційних 
порушень у хворих з різними формами хімічної залеж-
ності. Відображено структурну характеристику 
емоційних порушень при різних видах залежності, які 
обрані з їх множини за ознаками широкої поширено-
сті та соціальної значущості. Більшість з них описані 
як модельні, складні за їх специфічністю виникнення. 
Розглядається розроблений своєрідний паспорт емо-
ційних порушень при зазначених видах хімічної залеж-
ності, який включає детальний виклад емоційних змін 
особистості. Вказана загальна характеристика та 
деякі сучасні уявлення, а також клінічно адаптовані 
варіації психотерапії та реабілітації осіб, що зазна-
ють хімічну залежність. 
Висновки. Описано результати проведених дослі-
джень, які поклали основу до формування ресоціаліза-
ційних впливів на вищевказаний контингент. 
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SUMMARY. 
MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION OF PATIENTS ADDICTED TO 
SYNTHETIC SMOKING MIXES.

P. G. Andrukh1, G.P. Andrukh1, U.N. Dobrostomat2

1Kharkiv medical academy of postgraduate education MH 
of Ukraine, department of psychotherapy

2Kharkiv city hospital ambulance and emergency helping 
the name of the prof. A.I. Meschaninov

The aim of the study. Development of principles and 
system of psychotherapy and rehabilitation of persons 
with dependence on various types of surfactants taking 
into account the psychopharmacological background 
on the basis of comparative clinical-psychopathological, 
medico-psychological and clinical-psycho-phenomeno-
logical analysis of emotional disorders and associated 
disorders.

Маterials and methods. 726 persons who suff ered depen-
dence on various kinds of psychoactive substances with 
the use of clinical-psychopathological, clinical-psycho-psy-
chomenological, psychodiagnostic methods of personality 
research, as well as statistical method were examined.
Results. Thе article analyzes the emotional disorders in 
patients with various forms of chemical dependency. The 
refl ects the structural characteristic of emotional disorders 
in diff erent types depending, which are selected from a set 
on the basis of their high prevalence and social signifi cance. 
Most of them are described as a model, the complex in view 
of their specifi city of origin. Submitted developed a kind of 
passport emotional disorders in these types of substance 
abuse, which includes a detailed description of the emo-
tional changes of personality. The specifi ed general descrip-
tion of some modern ideas, as well as clinically adapted 
variations of psychotherapy and rehabilitation of persons 
with chemical dependency. 
Conclusions. The results of the research, which laid the 
foundation to the formation of resocialization eff ects on 
the above contingent. 
Key words: emotional disturbances, dependency, smoking 
mixes, drug addiction, alcoholism, psychotherapy, rehabil-
itation.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВКУРЦІВ У ПОРІВНЯННІ 
З СТУДЕНТАМИНЕКУРЦЯМИ ТА СТУДЕНТАМИ
ВЕЙПЕРАМИ 
1Харківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків)
2Броварська ЦРЛ (м. Бровари, Київська обл.)

Ponomaryov V.I.1, Vovk V.I.1, Dunaev V.1, Matvienko Zh.I.2, Chernenko M.E.1

QUALITY OF LIFE OF STUDENTS-SMOKERS IN COMPARISON WITH NON-SMOKING STUDENTS 
AND STUDENTS-VAPERS

1V. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv)
2Brovary district central hospital (Brovary, Kiev region)

Резюме Мета дослідження: вивчення показників якості життя у студентів-курців та студен-
тів вейперів, та порівняння їх з показниками якості життя студентів, які цих звичок не 
мають.
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 30 студентів вищих навчальних 
закладів – майбутніх лікарів. За допомогою короткого опитувальника ВООЗ для оцінки 
якості життя (WHOQOL-BREF) оцінювався стан якості життя за 6 шкалами: загальне 
сприйняття якості життя, загальне сприйняття стану здоров›я, фізичне і психологічне 
благополуччя, самосприйняття, мікросоціальна підтримка, соціальне благополуччя.
Результати та їх обговорення. В ході дослідження було встановлено, що респонденти 
з групи курців вище оцінювали загальне сприйняття якості здоров’я та мікросоціальну 
підтримку. Студенти, що палять електронні сигарети, вище за студентів інших двох 
груп оцінювали загальне сприйняття якості життя, а також своє самосприйняття та 
соціальне благополуччя. Ті ж студенти, які не мали вищеназваних звичок (група студен-
тів-некурців) вище оцінювали своє психофізичне благополуччя.
Висновки. Виявлено, що курці електронних сигарет вище оцінювали свої показники яко-
сті життя як у порівнянні з студентами-некурцями, так і у порівнянні зі студентами, які 
курять тютюнові вироби.

Ключові слова: курці, тютюн, вейпінг, якість життя, студенти-медики

Актуальність. 
Куріння тютюнових виробів в усьому світі 

(і в тому числі в Україні) є справжньою загрозою 
для здоров›я людей [1]. Вживання тютюну щоро-
ку призводить майже до 6 мільйонів смертель-
них випадків, з яких понад 5 мільйонів випад-
ків припадає на активних споживачів тютюну, 
і більше 600000 на пасивних курців, які підда-
ються впливу вторинного тютюнового диму [2]. 
Є дані про те, що вік початку куріння поступово 
знижується, і найчастіше початок паління тютю-
ну припадає на і без того складний підлітковий 
вік [3, 4]. З огляду на вищезазначене, вивчення 

взаємозв’язку між якістю життя і курінням є ак-
туальним завданням сучасної медицини.

Також, останнім часом все більш популяр-
ним серед молоді стає куріння так званих елек-
тронних сигарет. Вейпінг – це похідне слово від 
слова вейп, що є словом іншомовного похо-
дження (від англійського vapour), що в перекла-
ді означає випаровування. Тобто, вейпінг – це 
процес випаровування спеціальної аромати-
зованої рідини при використанні електронних 
сигарет. Важливо зазначити, що невірно нази-
вати вейпінг саме курінням, адже куріння – це 
вдихання продуктів горіння, а в даному випадку 
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горіння немає, є лише випаровування і курець 
вдихає пар.

Метою дослідження було вивчення по-
казників якості життя у студентів-курців та сту-
дентів-вейперів, та порівняння їх з показниками 
якості життя студентів, які цих звичок не мають.

Матеріали та методи. 
Було обстежено 30 студентів вищих на-

вчальних закладів медичного напрямку у віці 
від 19 до 23 років. Стаж куріння становив в се-
редньому 4 роки. Учасники дослідження були 
розподілені на 3 групи по 10 осіб: група курців, 
група некурців та група вейперів. 

За допомогою короткого опитувальника 
ВООЗ для оцінки якості життя (WHOQOL-BREF) 
ми визначали стан якості життя за 6 шкалами: 
загальне сприйняття якості життя, загальне 

сприйняття стану здоров›я, фізичне і психо-
логічне благополуччя, самосприйняття, мі-
кросоціальна підтримка, соціальне благопо-
луччя.

Результати дослідження. 
В ході дослідження було встановлено, що 

респонденти з групи курців вище оцінювали 
загальне сприйняття якості здоров’я та мікро-
соціальну підтримку. Студенти, що палять елек-
тронні сигарети, вище за студентів інших двох 
груп оцінювали загальне сприйняття якості 
життя, а також своє самосприйняття та соціаль-
не благополуччя. Ті студенти, які не мали ви-
щеназваних звичок (група студентів-некурців) 
вище оцінювали своє психофізичне благопо-
луччя.

Вищезазначені дані наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати вивчення показників якості життя за допомогою опитувальника WHOQOL-BREF

Курці (n=10) Некурці (n=10) Вейпери (n=10)
Загальне сприйняття якості 
життя

3,7 3,7 3,9

Загальне сприйняття стану 
здоров’я 

4,1 3,7 3,9

Психофізичне благополуччя 2,9 3,4 2,8
Самосприйняття 2,9 3,5 3,9
Мікросоціальна підтримка 3,9 3,4 3,6
Соціальне благополуччя 3,2 3,2 3,7
Разом 20,6 20,7 21,3

З одного боку, попадання токсичних та 
малодосліджених мікрочасток в легені (якими 
є тютюн та пара з електронних сигарет) є безпе-
речно шкідливими для здоров’я. 

З іншого боку, якість життя за резуль-
татами нашого дослідження менше всього 
страждає у вейперів. Також слід зауважити, що 
вейпінг практично не створює проблеми пасив-
ного куріння.

Всі ці питання є актуальними та достат-
ньо складними, і враховуючи відносну новизну 

вейпінга у нашому суспільстві, всі ці питання 
потребують подальшого, більш детального до-
слідження.

Висновки. Таким чином під час проведен-
ня дослідження виявлено, що курці електрон-
них сигарет вище оцінювали свої показники 
якості життя як у порівнянні з студентами-не-
курцями, так і у порівнянні зі студентами, які 
курять тютюнові вироби.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Дунай В.И. Курение в студенческой среде: мотивация, уровень никотиновой зависимости и психологические особенности ку-

рящих / В.И.Дунай, Н.Г.Аринчина, В.Н.Сидоренко // Медицинский журнал, 2015. – №3. – С. 59 – 61.

2. Куликов Н.В. Влияние табакокурения на качество жизни студентов / Н.В.Куликов // Тюменский медицинский журнал. – 2013. 

– №1. – С. 44-45.



120 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(05) 2017

3. Позняков В.П. Социально-психологические и личностные особенности некурящих людей / В.П.Позняков, В.Л.Хромова // 

Проблемы педагогики и психологии. – 2016. – №3. – С. 219 – 229.

4. Пономарев В.И. Развитие психосоматических расстройств у студентов младших курсов / В. И. Пономарев, В. И. Вовк, 

О. Н. Каплоух // Материалы VII международной конференции: «Современные концепции научных исследований» (Россия, 

г. Москва, 30-31 октября 2014 г.). – С. 34-35.

РЕЗЮМЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-

КУРИЛЬЩИКОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 
НЕКУРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ 
И СТУДЕНТАМИ-ВЕЙПЕРАМИ

Пономарев В.И.1, Вовк В.И.1, Дунаев В.1, 
Матвиенко Ж.И.2, Черненко М.Е.1

1Харьковский национальный университет 
имени Каразина В.Н. (г.Харьков)

2Броварская ЦРБ (г. Бровары, Киевская обл.)

Цель исследования: изучение показателей качества 
жизни у студентов-курильщиков и студентов-вейпе-
ров, и сравнение их с показателями качества жизни 
студентов, у которых этих привычек нет.
Материалы и методы исследования. Было обследо-
вано 30 студентов высших учебных заведений - буду-
щих врачей. С помощью короткого опросника ВОЗ для 
оценки качества жизни (WHOQOL-BREF) оценивалось 
состояние качества жизни по 6 шкалам: общее вос-
приятие качества жизни, общее восприятие состоя-
ния здоровья, физическое и психологическое благопо-
лучие, самовосприятие, микросоциальная поддержка, 
социальное благополучие.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования 
было установлено, что респонденты из группы ку-
рильщиков выше оценивали общее восприятие каче-
ства здоровья и микросоциальную поддержку. Сту-
денты, курящие электронные сигареты, выше чем 
студенты других двух других групп оценивали общее 
восприятие качества жизни, а также свое самовос-
приятие и социальное благополучие. Те студенты, 
которые не имели вышеназванных привычек (группа 
некурящих студентов) выше оценивали свое психо-
физическое благополучие.
Выводы. Выявлено, что курильщики электронных 
сигарет выше оценивали свои показатели качества 
жизни как по сравнению с некурящими студентами, 
так и по сравнению со студентами, которые курят 
табачные изделия.
Ключевые слова: курильщики, табак, вейпинг, каче-
ство жизни, студенты-медики

SUMMARY
QUALITY OF LIFE OF STUDENTS-SMOKERS 

IN COMPARISON WITH NON-SMOKING 
STUDENTS AND STUDENTS-VAPERS

Ponomaryov V.I.1, Vovk V.I.1, Dunaev V.1, 
Matvienko Zh.I.2, Chernenko M.E.1

1V. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv)
2Brovary district central hospital (Brovary, Kiev region)

The purpose of the study was to study the quality of life 
among smokers and students of the jailers, and compare 
them with the quality of life of students who do not have 
these habits.
Materials and methods of research. 30 students of 
higher education institutions - future doctors - were ex-
amined. The WHO Short Life Quotes for Quality of Life 
Assessment (WHOQOL-BREF) assessed the quality of life in 
6 scales: general perception of quality of life, overall per-
ception of health, physical and psychological well-being, 
self-perception, micro-social support, social well-being.
Results and discussion. In the course of the study, it was 
found that respondents from the smoking group above 
assessed overall perceptions of the quality of health and 
micro-social support. Students who smoke electronic 
cigarettes, higher than those of the other two groups, as-
sessed the overall perception of quality of life, as well as 
their self-perception and social well-being. Those students 
who did not have the above-mentioned habits (a group 
of non-students) rated their psychophysical well-being 
higher.
Conclusions. It was found that smokers of electronic cig-
arettes were more highly evaluated by their quality of life 
as compared to non-smoker students and compared with 
students who smoked tobacco products.
Key words: smokers, tobacco, waiping, quality of life, 
medical students
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ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ПИЩЕВЫМИ 
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QUESTIONS OF THE THERAPY IN PATIENTS WITH FOOD DISORDERS
1V. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv)
2Brovary district central hospital (Brovary, Kiev region)

Резюме Цель исследования: повышение эффективности лечения больных с расстройства-
ми пищевого поведения путем внедрения слуховой сенсорной стимуляции по методу 
TOMATIS в качестве дополнительной лечебной терапии.
Результаты и их обсуждение. Было обследовано 50 женщин молодого возраста, стра-
дающих различными видами нарушения пищевого поведения. Наличие пищевых рас-
стройств подтверждалось нами с помощью теста отношения к приему пищи. Первая 
группа пациентов (25 женщин) получала классический курс терапии пищевого расстрой-
ства в сочетании с 26-часовым курсом слуховой сенсорной стимуляции по методике 
TOMATIS (13 занятий). Вторая (контрольная) группа (25 человек) получала только класси-
ческий курс лечения. Оценку тревожного состояния исследуемых больных мы проводили с 
помощью шкалы тревоги и тревожности Спилбергера. Пациенты первой группы после 
прохождения полного курса лечения продемонстрировали снижение уровня тревоги на 
78% по сравнению с исходным уровнем, а также снижение уровня личностной тревожно-
сти (62%). Во второй группе показатели тревоги остались без изменений. Когнитивные 
показатели (память и внимание) изучались с помощью краткой шкалы оценки психиче-
ского статуса. Первая группа продемонстрировала повышение результатов теста по 
сравнению с исходными данными на 80%, в то время как в контрольной группе изменения 
когнитивных функций были не существенными.
Выводы. Слуховую сенсорную терапию по методике TOMATIS можно рекомендовать к 
применению в лечении нарушений пищевого поведения как вспомогательный метод.

Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, лечение, слуховая сенсорная терапия

Необходимость приемов пищи является 
биологической необходимостью человека, ко-
торую известный американский психолог, осно-
ватель гуманистической психологии Абрахам 
Маслоу в своей «пирамиде потребностей» (иерар-
хической модели потребностей человека, «пира-
миде Маслоу») расположил в самом основании, 
тем самым подчеркнув первичность и базовость 
этой потребности [3]. Известны пословицы и по-
говорки, связанные с едой: «Кто хорошо ест, тот 
хорошо работает», «Не поешь толком – будешь 
волком», «Все полезно что в рот полезло», «Со-
ловья баснями не кормят», «Когда я ем, то глух и 

нем» и так далее. Это свидетельствует о еде как 
о социальном явлении, которое определяется 
религиозными традициями, традициями семьи и 
общества, данью моде либо развитием медицины 
на современном этапе и т.д. Например, известно, 
что различные религиозные конфессии и течения 
пре дусматривают определенные правила пита-
ния, включающие ограничения на употребление 
тех или иных пищевых продуктов и напитков. В 
христианстве в Новом Завете, в первом послании 
к Коринфянам святого апостола Павла (1Кор. 6, 
12-13) по отношению к питанию есть такие слова: 
«Все мне позволительно, но не все полезно; все 
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мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною. Пища для чрева, и чрево для пищи» [5]. Та-
ким образом, очевидно, что проблемы, связанные 
с нарушениями пищевого поведения, известны с 
давних исторических времен. Однако до настоя-
щего времени они не утратили своей актуально-
сти. Как отмечают некоторые исследователи, за 
последние несколько десятилетий распростра-
ненность нарушений пищевого поведения (нерв-
ной анорексии, нервной булимии и компульсив-
ного переедания) резко возросла, что связано, 
вероятно, с изменениями критериев эталонности 
женской фигуры [1]. Здесь следует отметить, что 
прием пищи с самого рождения является также 
средством межличностного взаимодействия, и в 
связи с этим детско-родительские взаимоотноше-
ния играют колоссальную (а иногда и определяю-
щую) роль в возникновении нарушений пищевого 
поведения [6]. Чаще всего нарушениями пищево-
го поведения страдают лица женского пола [2].

Мы провели опрос среди девушек-студен-
ток старших курсов медицинских ВУЗов г. Харь-
кова, и выяснили, что 91% опрошенных так или 
иначе пытались контролировать свой вес с помо-
щью диет и ограничений в питании; 15% респон-
денток признались в наличии проблем в сфере 
пищевого поведения в виде булимии, анорексии, 
компульсивного переедания. Среди мотивов 
девушки указывали следующие: неотъемлемое 
желание похудеть; общественная установка об 
идеальной фигуре; депрессивные и тревожные 
состояния; психологические особенности.

Существует классический подход в лече-
нии пищевых расстройств, который состоит из 
своевременной диагностики заболевания, те-
рапевтической беседы, семейной психотерапии, 
коррекции пищевого рациона, использование 
антидепрессивной терапии, ингибиторов об-
ратного захвата серотонина, малых доз нейро-
лептиков [4]. Однако при классическом подходе 
лечения полное выздоровление наступает лишь 
у половины больных. Поэтому актуальной за-
дачей современной медицины является поиск 
новых путей и решений проблемы пищевых 
расстройств с использованием нестандартных 
и инновационных методов. К таким методам 
относится метод слуховой сенсорной стимуля-
ции (http://www.yugzone.ru/articles/tomatis.htm), 
который предлагается в качестве дополнитель-
ного этапа в лечении пищевых расстройств для 
нормализации аффективного состояния и созда-
ния эмоционального равновесия, коррекции ап-
петита и устранения последствий заболевания в 

виде когнитивных нарушений (снижение внима-
ния, памяти).

Одним из таких методов является слуховая 
сенсорная стимуляция TOMATIS, которая предла-
гается в качестве дополнительного этапа в лече-
нии пищевых расстройств. Это система слуховых 
тренировок, основанная на слуховой сенсорной 
стимуляции головного мозга через «электронное 
ухо». Используется классическая, обработанная 
музыка Моцарта. Терапия направлена на пробуж-
дение мозга с помощью тренировки. Эффект ос-
нован на чередовании интенсивности и частоты 
музыки, от этой нестабильности ухо постоянно 
находится в рабочем состоянии. В данном слу-
чае ухо служит входной дверью в головной мозг. 
Звуковая вибрация проходит слуховые пути, ге-
нерируя электрические импульсы, которые сти-
мулируют головной мозг, тем самым заставляя 
его работать в нужном направлении. Задачи, ко-
торые решает данный метод: устранение тревоги 
(в т.ч. личностной тревожности) как возможных 
причин появления проблем с пищевым поведе-
нием; изменение пищевого рациона; улучшение 
концентрации внимания, процессов памяти и 
способность воспринимать новую информацию 
благодаря стимуляции коры головного мозга.

Целью данной работы была попытка по-
высить эффективность лечения больных с 
расстройствами пищевого поведения путем 
внедрения слуховой сенсорной стимуляции по 
методу TOMATIS в качестве дополнительной ле-
чебной терапии нервной анорексии и булимии.

Результаты и их обсуждение. Нами было 
обследовано 50 человек, страдающих различ-
ными видами нарушения пищевого поведения, 
которые проходили обследование и лечение в 
реабилитационном центре «Центр Томатис Укра-
ина», г. Харьков. Наличие пищевых расстройств 
подтверждалось нами с помощью теста отноше-
ния к приему пищи (Eating Attitudes Test, EAT-26). 
Этот тест был разработан David M.Garner в Ин-
ституте психиатрии Кларка университета Торон-
то в 1979 г., в 1982 г. тест был модифицирован до 
26 вопросов и был назван EAT-26. По причине 
высокой надёжности и валидности результатов, 
EAT-26 является хорошим инструментом для ди-
агностики (скрининга) наличия симптомов рас-
стройства пищевого поведения. 

Все пациенты были поделены на 2 группы, 
равнозначные по количеству, полу и возрасту 
– экспериментальная и контрольная. Экспери-
ментальной группе (25 человек) был назначен 
классический курс лечения пищевого расстрой-
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ства в сочетании с 26-часовым курсом слуховой 
сенсорной стимуляции по методике TOMATIS (13 
занятий). Контрольная группа (25 человек) по-
лучала только классический курс лечения. Все 
участники были протестированы с помощью 
шкалы тревожности Спилбергера STAI и шкалы 
Mini Mental State Examination MMSE до и после 
курса лечения для сравнения исходных и конеч-
ных результатов исследования.

Одной из целей лечения пищевых рас-
стройств является устранение тревожного со-
стояния больных. Оценку тревожного состояния 
исследуемых больных мы проводили с помо-
щью шкалы тревоги и тревожности Спилберге-
ра (State-Trait Anxiety Inventory – STAI). Данная 
шкала является информативным способом 

самооценки уровня тревожности в данный мо-
мент (реактивная тревожность, как состояние) и 
личностной тревожности (как устойчивой харак-
теристики человека). Шкала содержит 40 сужде-
ний. При обработке результатов уровень тре-
вожности до 30 баллов считается низким, от 30 
до 45 баллов – умеренным, от 46 баллов и выше 
– высоким. Минимальная оценка по каждой  
шкале – 20 баллов, максимальная – 80 баллов. 
Пациенты первой группы после прохождения 
полного курса лечения продемонстрировали 
снижение уровня тревоги на 78% по сравнению 
с исходным уровнем, а также снижение уровня 
личностной тревожности (62%). В контрольной 
группе показатели тревоги остались без измене-
ний. Эти данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования по шкале STAI

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа
До После До После

Высокий/умеренный уровень 
ситуативной тревоги

25 – 100%1 6 – 22%2 25 – 100% Без измене-
ний

Высокий/умеренный уровень 
личностной тревожности

25 – 100%1 10 – 38%2 25 – 100% Без измене-
ний

1 – высокий уровень тревоги, набрали от 31 до 80 баллов
2 – низкий уровень тревоги, набрали до 20 баллов

Когнитивные показатели (память и вни-
мание) изучались с помощью краткой шкалы 
оценки психического статуса (Mini-mental State 
Examination, MMSE). Это короткий опросник, 
состоящий из 30 пунктов, используемый для 
выявления возможных когнитивных наруше-
ний. MMSE также используют для оценки изме-

нений, произошедших при развитии болезни, 
либо под воздействием терапии. Первая группа 
продемонстрировала повышение результатов 
теста по сравнению с исходными данными на 
80%, в то время как в контрольной группе из-
менения когнитивных функций были не суще-
ственными (табл.2).

Таблица 2
Результаты исследования по шкале MMSE

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа
До После До После

Когнитивные нарушения (сни-
женная память и внимание)

100%1 Повышение ре-
зультатов на 80%

100% Повышение ре-
зультатов на 30%

1 – изначально было набрано 24 – 27 баллов
2 – после стимуляции TOMATIS было набрано 28 – 30 баллов

Выводы
Слуховая сенсорная терапия по методи-

ке TOMATIS положительно повлияла на состо-
яние больных из экспериментальной груп-
пы. Данный дополнительный этап позволил 
уменьшить тревожное состояние и добиться 
эмоционального равновесия девушек, что 

снижает риск развития рецидива пищевого 
расстройства, нормализует нарушения аппе-
тита и помогает устранить последствия в виде 
снижения внимания и памяти. Данный вид те-
рапии можно рекомендовать к применению в 
лечении нарушений пищевого поведения как 
вспомогательный метод.
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РЕЗЮМЕ
ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

НА ХАРЧОВІ РОЗЛАДИ

Вовк В.І.1, Горбатовська Д.С.1, 
Матвієнко Ж.І.2, Черненко М.Є.1

1Харківский національний університет 
імені Каразіна В.Н. (м. Харків)

2Броварська ЦРЛ (м.Бровари, Київська обл.)

Мета дослідження: підвищення ефективності ліку-
вання хворих з розладами харчової поведінки шляхом 
впровадження слухової сенсорної стимуляції за мето-
дом TOMATIS в якості додаткової лікувальної терапії.
Результати та їх обговорення. Було обстежено 50 
жінок молодого віку, які страждають різними вида-
ми порушення харчової поведінки. Наявність харчо-
вих розладів підтверджувалося нами за допомогою 
тесту ставлення до прийому їжі. Перша група паці-
єнтів (25 жінок) отримувала класичний курс терапії 
харчового розладу в поєднанні з 26-годинним курсом 
слухової сенсорної стимуляції за методикою TOMATIS 
(13 занять). Друга (контрольна) група (25 осіб) отри-
мувала тільки класичний курс лікування. Оцінку три-
вожного стану досліджуваних хворих ми проводили за 
допомогою шкали тривоги і тривожності Спілберге-
ра. Пацієнти першої групи після проходження повного 
курсу лікування продемонстрували зниження рівня 
тривоги на 78% в порівнянні з вихідним рівнем, а та-
кож зниження рівня особистісної тривожності (62%). 
У другій групі показники тривоги залишилися без змін. 
Когнітивні показники (пам’ять і увагу) вивчалися за 
допомогою короткої шкали оцінки психічного ста-
тусу. Перша група продемонструвала підвищення 
результатів тесту в порівнянні з вихідними даними 
на 80%, в той час як в контрольній групі зміни когні-
тивних функцій були неістотними.
Висновки. Слухову сенсорну терапію за методикою 
TOMATIS можна рекомендувати до застосування в 
лікуванні порушень харчової поведінки як допоміжний 
метод.
Ключові слова: розлади харчової поведінки, лікуван-
ня, слухова сенсорна терапія

SUMMARY
QUESTIONS OF THE THERAPY IN PATIENTS 

WITH FOOD DISORDERS

Vovk V.I.1, Gorbatovskaya D.S.1, 
Matvienko Zh.I.2, Chernenko M.E.1

1V. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv)
2Brovary district central hospital (Brovary, Kiev region)

The aim of the study was to increase the eff ectiveness of 
treatment of patients with eating disorders by introducing 
auditory sensory stimulation by TOMATIS as an additional 
therapeutic therapy.
Results and its discussion. 50 young women with diff er-
ent kinds of eating disorders were examined. The presence 
of food disorders was confi rmed by us with the help of a test 
of the attitude to food intake. The fi rst group of patients 
(25 women) received a classic course of eating disorders 
in combination with a 26-hour course of auditory sensory 
stimulation by the TOMATIS technique (13 sessions). The 
second (control) group (25 people) received only a classical 
course of treatment. We assessed the anxiety state of the 
patients under study using the Spielberger anxiety and anx-
iety scale. Patients of the fi rst group after completing the full 
course of treatment demonstrated a 78% decrease in anx-
iety level compared to baseline, and a decrease in the level 
of personal anxiety (62%). In the second group, the alarm 
indicators remained unchanged. Cognitive indicators 
(memory and attention) were studied using a short scale of 
assessment of mental status. The fi rst group demonstrated 
an 80% increase in test results compared to baseline data, 
while in the control group, changes in cognitive function 
were not signifi cant.
Conclusions. Auditory sensory therapy by the method of 
TOMATIS can be recommended for use in the treatment of 
eating disorders as an auxiliary method.
Key words: eating disorders, treatment, auditory sensory 
therapy
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ДЛЯ  АВТОРІВ

АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Ми просимо уважно вивчити всі наведені нижче типові положення. Ретельне дотримання цих 
вимог значно скоротить правку авторського тексту у всіх його елементах, полегшить Вашу і нашу 
роботу, прискорить публікацію Ваших матеріалів. Наші вимоги поступово будуть наближатись 
до міжнародних відповідних рекомендацій.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всі статті повинні бути оригінальними, а ру-

кописи узгоджені з усіма авторами. Попередня 
публікація наданих матеріалів в будь-якому ви-
данні, як в цілому, так і частково, за виключен-
ням оформлення у вигляді тез, не допускаєть-
ся. Також ці матеріали не повинні подаватися 
до друку в інші видання і передруковуватися в 
цілому або частково без письмового дозволу 
видавництва.

Якщо в роботі використовуються ілюстрації, 
таблиці та інші матеріали, що були опубліковані 
іншими дослідниками, автору необхідно подати 
дозвіл на їх публікацію.

Матеріал, надісланий для публікації, пови-
нен мати експертне заключення. Мова статей 
українська, російська або англійська.

Рукописи будуть прийматись на розгляд 
рецензентами та видавниками. Рукописи, які 
мають потребу в значних змінах в процесі 
рецензування, будуть повернені авторам для 
доробки.

Редакція не несе відповідальності за допу-
щені авторами помилки.

Статті членів редакційної ради журналу, його 
розповсюджувачів розміщуються безкоштовно. 
Якщо редакція вважає, що у статті є прихована 
реклама, вона залишає за собою право склас-
ти з автором угоду на додаткову оплату.Обсяг 
статей необмежений, але редакція залишає за 
собою право на скорочення матеріалу при об-
сязі більше 20 сторінок машинопису чи його 
розміщення в кількох номерах журналу.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Стаття до редакції подається у 2-х примір-
никах з 2 наборами ілюстрацій, з текстом, на-
друкованим через 2 інтервали на одному боці 

стандартного листа А4 (210х 197 мм) з полями 
по 3 см з усіх боків. Нумерувати всі сторінки 
рукопису необхідно послідовно, починаючи з 
титульного аркуша.

1. Титульний аркуш.
Назва (великими літерами), повне ім’я (іме-

на) авторів, назва установи, де виконана робо-
та, та її точна поштова адреса, повна адреса ав-
тора, якому буде надсилатись кореспонденція. 
При бажанні — телефон/факс для спілкування.

Якщо Ви готуєте матеріал на комп’юте-
рі, просимо робити це на CD-диску, вказавши 
назву та версію текстового редактора (бажано 
Win Word 2000 та XP). Ілюстрації, розроб лені 
на комп’ютері, приймаються в ТІFF форматі з 
роздільною здатністю 300 dpi. Додатково до 
CD-диску повинен обов’язково надсилатись 
друкований матеріал статті.

2. УДК
3. Резюме. Кожна стаття повинна мати ре-

зюме, яке складає ться з наступних розділів - 
Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, 
Висновки. Рукописи супроводжуються резюме 
українською, російською та англійською мовами. 
Всі резюме повинні мати переклад назви статті, 
прізвища автора (авторів), назви установи.

4. Текст статті, враховуючи міжнародні ви-
моги оформлення (для коротких повідомлень 
(менше 5 стор.) - необов’язково), повинен мати 
наступну схему викладення:

Вступ, Матеріали та методи, Результати, Об-
говорення, Література.

Вступ — повинен відображати суть дослі-
дження і пояснювати його актуальність.

Матеріали та методи — містять суттєві де-
талі, в тому числі описання проведеного експе-
риментального дослідження, методи статис-
тичного обчислювання результатів.
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Результати — в них треба відобразити ос-
новні дані, що були отримані в результаті про-
веденого дослідження. Результати не повинні 
містити обговорення отриманих даних.

Обговорення та висновки — не повинно 
бути повторення розділу Результати, а пред-
ставити отримані дані в більш широкому ви-
гляді з використанням робіт інших авторів на 
цю тему.

Література — всі джерела літератури, на 
які робляться посилання в тексті статті (повин-
ні бути надруковані в [ ] дужках), мають бути 
надані в списку літератури послідовно, як вони 
зустрічаються в тексті статті. Приклади оформ-
лення списку літератури наводимо нижче згідно 
вимог ВАКу (див. Бюлетень ВАК України. 2008. 
№3).

Список літератури:
Приклади оформлення

Монографії (один, два або три автори)
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Таблиці та ілюстрації
Нумеруються арабськими цифрами і викону-

ються на окремих листках. Таблиці повинні мати 
заголовок, а графіки, малюнки і мікрофотокартки 
— підписи, виконані на окремому аркуші (арку-
шах), які чітко відображують суть ілюстрації. Якщо 
в тексті приведено збільшення об’єкта, то його не-
обхідно приводити в дужках, наприклад (х500), а в 
кінці надпису -«...волокна х 46000». Для передру-
кування мікрофотокарток необхідні оригінальні, 
хорошої якості фотокартки; негативи та фотокопії 
на використовуються. На звороті кожної ілюстрації 
вкажіть її номер, імена авторів і верхній та нижній 
краї. Графіки та малюнки повинні бути надані у ви-
гляді чітких глянцевих фотокарток або виконані на 
окремому аркуші. Розміщення в тексті відповідної 
ілюстрації вкажіть на лівому полі в квадраті з номе-
ром ілюстрації.

Хімічні формули
Всі хімічні формули та схеми з них вписують 

від руки пастою чорного кольору. Хімічні форму-
ли публікації (крім найпростіших, типу НСІ, Н2504) 
і схеми реакцій нумерують арабськими цифрами в 
дужках і подають після кінця абзацу з посиланням 
на них. Порядкові номери одиничних формул про-
ставляють під формулою, номери схем — на право-
му краї формату.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним 
правилам, повертатимуться авторам без розгляду 
редакції.



КАРЛІВ
ТВОЯ ЕНЕРГІЯ!
КАРЛІВ
ТВОЯ ЕНЕРГІЯ!
КАРЛІВ
ТВОЯ ЕНЕРГІЯ!



 Знижує артеріальний тиск1

 Має антиглікемічний ефект2-4 

 Має виражену гіполіпідемічну дію5-7

 Забезпечує кардіопротекторну дію8-10

  Покращує профіль метаболічних гормонів при СПКЯ11-13

 Покращує еректильну функцію5,7,14

 Усуває негативні явища клімактеричного періоду15

1. Chhatre S., Nesari T., Somani G. et al. Comparative Evalu-
ation of Diuretic Activity of Different Extracts of Tribulus 
terrestris Fruits in Experimental Animals // Int. J. Res. Phy-
tochem Pharmacol. 2012; 3:Р. 129–33.

2. Li M., Qu W., Wang Y., Wan H., Tian C. Hypoglycemic effect 
of saponin from Tribulus terrestris // Zhong. Yao Cai. 2002; 
25: Р. 420–2.

3. Li M, Qu W, Chu S, Wang H, Tian C, Tu M. Effect of the 
decoction of Tribulus terrestris on mice gluconeogenesis 
// Zhong Yao Cai. 2001; 24: Р. 586.

4. Amin A, Lotfy M, Shafi ullah M, Adeghate E. The protective 
effect of Tribulus terrestris in diabetes // Ann. N. Y. Acad 
Sci. 2006; 1084: Р. 391–401.

5. Горпинченко И.И., Гурженко Ю.Н., Спиридоненко В.В., 
Гурженко А.Ю. Результаты применения экстракта якор-
цов стелющихся у мужчин с метаболическим синдро-
мом, осложненным эректильной дисфункцией // Здоро-
вье мужчины. - 2012. - № 3. - С. 72-74.

6. Samani NB, Jokar A, Soveid M, Heydari M, Mosavat SH. Effi  -
cacy of the Hydroalcoholic Extract of Tribulus terrestris on 
the Serum Glucose and Lipid Profi le of Women With Dia-
betes Mellitus: A Double-Blind Randomized Placebo-Con-
trolled Clinical Trial // J Evid Based Complementary Altern 
Med. 2016 Jun 2.

7. Горпинченко І.І., Гурженко Ю.М., Спиридоненко В.В. 
Вплив екстракту якірців сланких на стан чоловіків з сек-
суальними порушеннями // Рекомендації для практику-
ючих лікарів, 2015.

8. Kang L.P., Wu K.L., Yu H.S. et al. Steroidal saponins from 
Tribulus terrestris // Phytochemistry. 2014 Nov; 107: Р.182-
189.

9. Zhang S., Li H., Yang S.J. Tribulosin protects rat hearts from 
ischemia/reperfusion injury // Acta Pharmacol Sin. 2010; 
31: Р. 671–678.

10. Zhang S., Li H., Xu H., Yang S.J. Effect of gross saponins of 
Tribulus terrestris on cardiocytes impaired by adriamycin 
// Yao Xue Xue Bao. 2010; 45: Р. 31–36.

11. A Dehghan, A Esfandiari, S Momeni Bigdeli Tribulus terres-
tris may provide alternative treatment for ovarian cysts // 
Reprod Domest Anim. 2011 Aug 24. 

12. Arentz S, Abbott JA, Smith CA, Bensoussan A. Herbal med-
icine for the management of polycystic ovary syndrome 
(PCOS) and associated oligo/amenorrhoea and hyperan-
drogenism; a review of the laboratory evidence for effects 
with corroborative clinical fi ndings // BMC Complement 
Altern Med. 2014 Dec 18; 14:511.

13. Sandeep PM, Bovee TF, Sreejith K Anti-Androgenic Activity 
of Nardostachys jatamansi DC and Tribulus terrestris L. and 
Their Benefi cial Effects on Polycystic Ovary Syndrome-In-
duced Rat Models // Metab Syndr Relat Disord. 2015 
Aug;13(6):248-54.

14. Neychev V.K., Mitev V.I. The aphrodisiac herb Tribulus 
terrestris does not infl uence the androgen production in 
young men // J Ethnopharmacol. 2005;101(1-3): Р. 319–323.  

15. Інструкція для застосування.

КОМБІНАЦІЯ

+

ОБҐРУНТОВАНЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Ексклюзивний представник: 
ТОВ «Базкід Фарм Груп», 01021, м. Київ, 

вул. М. Грушевського, 28/2, тел.: (044) 337-25-38.

www.bazkidfarma.com 


