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Колонка редактора 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Актуальные проблемы современной региональной психиатрии изложены во вто-

ром выпуске журнала "Омский психиатрический журнал". Сибирские регионы страны, 
характеризующиеся субэкстремальными условиями жизни, неоднородной структурой 
населения, этническим разнообразием, определяют необходимость системного анали-
за этих особенностей для определения уровней психического здоровья. В первом раз-
деле журнала вы найдете статьи, в которых представлены основные тенденции 
развития психиатрической службы региона в течении последних пяти лет. 

Клинические аспекты психиатрии раскрываются в контексте онтогенетического 
подхода, который предполагает клинико-динамический фрейм оценки психической 
патологии и, соответственно, дифференцирование технологий психиатрического сер-
виса. В ряде случаев практикующий врач сталкивается с атипичными формами психи-
ческих расстройств, которые в силу своей редкости и нестандартной структуры 
клинико-психопатологических состояний не получили должного описания в специаль-
ной литературе. Лечение подобных пациентов требует глубокого анализа структуры 
страдания и неформального подхода к психофармакологическому ведению. Подобные 
ситуации описаны в клиническом разделе настоящего выпуска журнала и, на наш 
взгляд, будет интересны практикующим психиатрам. 

В текущем номере журнала представлен ряд работ, посвященных психиатрии дет-
ского возраста. В отличие от взрослых, психические расстройства у детей почти нико-
гда не представляют собой завершенного, монолитного психического синдрома. Они 
рудиментарны, изменчивы, то исчезают, то появляются вновь, иногда ограничиваются 
одним-двумя очевидными симптомами. Главной причиной трудностей выявления и 
правильной диагностики психических нарушений в детско-подростковой возрасте яв-
ляется их «маскированность», то есть скрытость, завуалированность соматическими, 
поведенческими или временными интеллектуальными расстройствами. В данном кон-
тексте опубликованные работы будут, несомненно, интересны не только детским пси-
хиатрам, но и врачам-педиатрам, и клиническим психологам, и педагогам, и логопедам. 

Алкогольная зависимость сохраняет одну из лидирующих позиций как экзоген-
ный фактор формирования многих психических расстройств экзогенно-органического 
генеза. Одним из наиболее серьезных проблем, связанной с алкоголизацией, является 
формирование судорожных расстройств, которые без должного лечения могут стать 
причиной серьезных соматоневрологических и психиатрических осложнений алкого-
лизма. Данной проблеме посвящена большая работа омских наркологов.  

Не могли обойти авторы журнала и проблему аутодеструктивного поведения 
личности в современном обществе с акцентом на структурировании психотерапевти-
ческих подходов к работе с суицидентами. Думается, что любой специалист, работаю-
щий в сфере душевного здоровья, найдет для себя интересные и полезные сведения. 

 
Омская областная общественная организация «Омское общество психиатров» и 

редакция сетевого издания «Омский психиатрический журнал» искренне поздравляет 
читателей с наступающим 2015 годом. Искренне верим, что в будущем году наш жур-
нал будем Вам помощником и коллегой в благородном деле восстановления и укреп-
ления психического здоровья. 

 
Правление Омского общества психиатров. 

Редакционная коллегия.  
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Региональные аспекты психиатрии 
 

 
УДК: 616.89-02:616-034.21(1-925.14) 

 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 ЛЕТ 
(2008-2012) 
 
Богачев М.А., Одарченко С.С., Белецкая С.А. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова  

 

 

Аннотация. Для анализа первичной заболеваемости психическими расстройствами в Омской области 

были взяты данные за пятилетний период с 2008 года по 2012 год. Первичная заболеваемость психическими 

расстройствами имеет устойчивую тенденцию к снижению. В Омской области с 2008 года она снизилась на 

41,1%. Аналогичная ситуация наблюдается и в РФ, но степень снижения первичной заболеваемости меньше; 

обеспеченность врачами амбулаторной психиатрической службы в области снизилась на 9,1%. В целом по Рос-

сийской Федерации число врачей-психиатров (именно физических лиц) за 5 лет также снизилось. Недостаточ-

ное количество психиатров особенно на амбулаторном приеме напрямую влияет на снижение выявляемости 

психических расстройств. Первичная заболеваемость психозами в области колеблется, но наметилась неболь-

шая тенденция к снижению. Имеется прямая зависимость между недостаточной кадровой обеспеченностью 

специалистами, оказывающими психиатрическую помощь населению, и показателем первичной заболеваемо-

сти психическими расстройствами. 

Ключевые слова. Омская область, психические расстройства, заболеваемость, эпидемиология. 

 

 

 
Охрана здоровья населения Сибирского региона является одной из важнейших 

задач приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и демогра-
фической политики России. В широком круге вопросов, связанных с решением данной 
проблемы, особое место занимает охрана психического здоровья работающих. По 
определению Всемирной организации здравоохранения, не бывает здоровья без пси-
хического здоровья. Реформирование отечественной экономики, появление новых 
форм собственности, модернизация промышленности, трудные экологические и кли-
матические условия жизни предъявляют повышенные требования к психическому 
здоровью. Исходя из этого, важнейшей медико-социальной задачей становится созда-
ние научно обоснованной системы охраны, укрепления и восстановления психического 
здоровья населения Сибири.  

Актуальность изучения психического здоровья населения в контексте регио-
нального подхода обусловлена разнообразием климатогеографических, социально-
экономических особенностей территорий, демографическими и этнокультуральными 
характеристиками населения. Сибирские регионы страны, характеризующиеся субэкс-
тремальными условиями жизни, неоднородной структурой населения, этническим 
разнообразием, определяют необходимость системного анализа этих особенностей для 
определения уровней психического здоровья. Тенденции развития психиатрии Сибири 
последних десятилетий определялись следующими проблемами: клиническая и эво-
лютивная динамика пограничных состояний, теоретико-методологические проблемы 
валеопсихологии и превенции основной психической патологии, изучение их патоге-
нетических механизмов, рассмотрение региональных и этнокультуральных аспектов 
психического здоровья, разработка научно-организационных основ медико-
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психологического, психиатрического и наркологического сервиса, создание новых ре-
адаптационных, превентивных форм оказания помощи населению. 

Без достоверных данных о психическом здоровье населения, то есть без знания 
таких показателей как первичная заболеваемость психическими расстройствами и 
распространенность психических заболеваний, вряд ли можно говорить о каких-либо 
программах по совершенствованию психиатрического сервиса. Изучение первичной 
заболеваемости в течение длительного временного отрезка позволяет определить ос-
новные тенденции выявления психических расстройств, что будет способствовать ре-
шению вопросов программного-целевого развития психиатрической службы региона.  

Для анализа первичной заболеваемости психическими расстройствами в Омской 
области были взяты данные за пятилетний период с 2008 года по 2012 год (рисунок 1). 

 

 
 
Как видно из представленного рисунка первичная заболеваемость психическими 

расстройствами имеет устойчивую тенденцию к снижению. В Омской области с 2008 
года она снизилась на 41,1%. Аналогичная ситуация наблюдается и в РФ, но степень 
снижения первичной заболеваемости меньше (с 2009 года на 8,4%). 

На изменение показателя первичной заболеваемости могут влиять следующие 
факторы:  

1) условия и образ жизни населения; 
2) профилактические мероприятия, влияющие на факторы риска; 
3) доступность врачей-специалистов; 
4) квалификация врачей-специалистов; 
5) осведомленность населения в области психического здоровья; 
6) доверие населения к специалистам, оказывающим психиатрическую помощь; 
7) другие факторы. 
Остановимся на факторе доступности.  
На доступность психиатрической помощи влияют климатогеографические осо-

бенности территории, организация оказания специализированной помощи в регионе, 
кадровая обеспеченность психиатрической службы. 

Характерными особенностями Омской области являются большая площадь тер-
риторий (139 тысяч километров), большая протяженность с севера на юг (более 600 
км), наличие 32-х административных районов, континентальный климат, характери-
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Рисунок 1. Первичная заболеваемость психическими расстройствами в 

Омской области и в РФ за период 2008-2012 гг. 

РФ Омская область 
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зующийся резкими перепадами температур, суровой зимой. Население Омской области 
составляет около 2-х миллионов человек, более 57% всех проживает в региональном 
центре – городе Омске. Большая часть остального населения живет вдоль главных 
транспортных осей: транссибирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш. 
Вышеперечисленные климатогеографические особенности значительно затрудняют 
выявление психических расстройств. 

В Омской области оказываются все виды современной психиатрической помощи в 
соответствии с требованиями Федерального Закона «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании». 

Психиатрическая помощь включает неотложную, лечебно-диагностическую, экс-
пертную, социально-восстановительную помощь лицам, страдающим психическими 
расстройствами в условиях диспансерных отделений, стационаров круглосуточного и 
дневного пребывания, стационаров на дому. Стационарная помощь населению региона 
оказывается в основном в Омской клинической психиатрической больнице. Амбула-
торная помощь оказывается в диспансерных отделениях больницы, психотерапевтиче-
ском отделении, суицидологической службе, в кабинетах поликлиник г. Омска и  в 
центральных районных больницах 32 сельских районов области. 

В амбулаторной сети на 01.01.2014 г. занято ставок 16,75 психотерапевтов и 104,0 
врачей-психиатров, из них 29,5 ставок в сельских районах. Укомплектованность служ-
бы участковыми врачами-психиатрами 49,0%. В 13 сельских районах помощь психиче-
ски больным осуществляют врачи-совместители. Проблемы обеспечения доступной 
психиатрической помощью сельских жителей актуальны и требуют постоянного ре-
шения. 

Проанализируем кадровую обеспеченность специалистами, в частности врачами-
психиатрами амбулаторной службы в Омской области за 5 лет в период 2008-2012 гг. 
(рисунок 2). 
 

 
 
Из данных рисунка 2 следует, что обеспеченность врачами амбулаторной психи-

атрической службы в области снизилась на 9,1%. В целом по Российской федерации 
число врачей-психиатров (именно физических лиц) за 5 лет так же снизилось, с 2009 
года на 3,2% (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Обеспеченность врачами амбулаторной психиатрической службы 

на 10 000 чел. в Омской области за период 2008-2012 гг. 
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Недостаточное количество психиатров (особенно на амбулаторном приеме) напрямую 

влияет на снижение выявляемости психических расстройств. Каждому врачу диспансера 

приходится вести не один участок, а больше. Еще хуже ситуация с врачами-психиатрами в 

сельских районах, где зачастую один врач обслуживает несколько районов. В итоге не все 

нуждающиеся в помощи специалиста попадают на прием. Особенно это касается лиц с по-

граничными психическими расстройствами. Ввиду малодоступности участкового врача-

психиатра такие пациенты либо просто не идут на прием, либо уходят в частную поликлини-

ку, тем самым пропадая из поля зрения государственной статистики. Для иллюстрации этого 

рассмотрим первичную заболеваемость психозами в Омской области и РФ за 5 лет (рисунок 

4) и непсихотическими расстройствами (рисунок 5). 

Из рисунков видно, что первичная заболеваемость психозами в области колеблет-
ся, но наметилась небольшая тенденция к снижению, в то время как первичная заболе-
ваемость непсихотическими расстройствами за 5 лет снизилась на 43,9 %. 
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Рисунок 3. Число врачей-психиатров (физических лиц) в РФ за период 2008-

2012 гг. 
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Рисунок 4. Первичная заболеваемость психозами в Омской области и в РФ за 

период 2008-1012 гг. 
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Аналогичная ситуация наблюдается в целом в Российской Федерации. Первичная 

заболеваемость психозами остается примерно на одном уровне (с 2009 года снижение 
на 1,4%), в то время как первичная заболеваемость непсихотическими расстройствами 
за этот же период уменьшилась на 9,4%. 

Кроме того, с принятием в 2011 году Приказа Минздрава РФ №302н «Об утвер-
ждении «Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования)», и «Порядка проведения обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»» 
врачи-психиатры участвуют в предварительных и периодических осмотрах здоровых 
лиц, из-за чего остается еще меньше времени на помощь людям с психическими рас-
стройствами.  

Таким образом, имеется прямая зависимость между недостаточной кадровой 
обеспеченностью специалистами, оказывающими психиатрическую помощь населе-
нию, и показателем первичной заболеваемости психическими расстройствами. Про-
блема сохранения и укрепления психического здоровья населения требует 
комплексных целенаправленных действий и объединения усилий специалистов раз-
личных ведомств и служб, а не только врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов. 
 

 

ANALYSIS OF PRIMARY INCIDENCE OF MENTAL DISORDERS IN OMSK REGION IN 5 YEARS 

Bogachev MA, Odarchenko SS, Beletskaya SA 

Abstract. For the analysis of the primary psychiatric morbidity in the Omsk region data were taken over a five 

year period from 2008 to 2012. primary incidence of mental disorders has been a steady downward trend. In the Omsk 

region in 2008 decreased by 41.1%. A similar situation exists in Russia, but the degree of reduction of the incidence of 

the primary less. of doctors outpatient mental health services in the area fell by 9.1%. In general, the Russian Federation 

the number of psychiatrists (just individuals) for 5 years just fell. Insufficient number of psychiatrists (especially at the 

outpatient reception) directly affects the reduction of detection of mental disorders. Primary morbidity in psychoses 

varies, but there has been a slight downward trend. there is a direct correlation between the lack of staffing professionals 

providing mental health care to the population, and the primary indicator of the incidence of mental disorders. 

Keywords. Omsk region, mental disorders, epidemiology. 
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УДК: 616.891-053.9  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ  
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА  
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 
Одарченко С.С., Ярилова И.Ю. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" 
Бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ветеранов войны и труда»  

 
Аннотация. Первое место в нозологическом распределении психических расстройств позднего возраста 

удерживают депрессивные расстройства (35 – 40 %), психоорганический синдром (20-25 %), невротические 

синдромы ( около 10 %), дементные синдромы (до 5 %) и психотические расстройства ( около 2%). Адекватное 

лечение коморбидных депрессий предусматривает длительное использование антидепрессантов параллельно с 

психотерапией. Психотерапевтический кабинет в Городской больнице ветеранов войны и труда существует уже 

15 лет. Значительное внимание в работе с пожилыми пациентами уделяется вопросам психогигиены, проводит-

ся психотерапия и психофармакотерапия. 

Ключевые слова. Психические расстройства позднего возраста, психотерапевтический кабинет. 

 
 

 
Актуальность проблемы охраны психического здоровья пожилых людей в совре-

менном обществе растет параллельно с ростом удельного веса доли пожилых в струк-
туре народонаселения нашей страны. Принято считать, что среди населения пожилого 
возраста преобладают непсихотические формы психических нарушений. Такие рас-
стройства зачастую не распознаются врачами общей практики, а пациенты остаются 
без соответствующей помощи, что снижает качество их жизни. Таким образом у многих 
пациентов психиатрический диагноз выставляется впервые. Устойчиво первое место в 
нозологическом разрезе удерживают депрессивные расстройства (35 – 40 % от общего 
числа проконсультированных психотерапевтом больных), психоорганический синдром 
(20-25 %) , невротические синдромы ( около 10 %), дементные синдромы (до 5 %) и 
психотические расстройства ( около 2%). Основными психотравмирующими фактора-
ми чаще всего являются тяжелая болезнь или смерть близких людей, семейные кон-
фликты, смена образа жизни и социального статуса в связи с выходом на пенсию, 
соматические болезни, недостаточное внимание со стороны близких. В пожилом воз-
расте неврозы протекают с вялым медленным началом, стерто, однообразно, часто с 
ипохондричностью. Повышенное внимание своему здоровью многие начинают уде-
лять с выходом на пенсию, снижением авторитета в обществе, недостаточным внима-
нием в семье. 

Депрессия у пожилых лиц характеризуется хроническим течением и частыми ре-
цидивами. Больные этой группы часто не соблюдают режим лечения, у них выше риск 
таких тяжелых осложнений депрессии, как самоубийство и истощение и дегидратация 
организма. У пожилых больных с депрессией затруднена терапия сопутствующих забо-
леваний, они гораздо чаще нуждаются в специализированной медицинской помощи. 
Риск неблагоприятного исхода ( хронизация депрессии, развитие деменции) у больных 
этой категории зависит от многочисленных клинических и биологических факторов, к 
числу которых относят: продолжительность текущего или предшествующего депрес-
сивных эпизодов, тяжесть симптомов депрессии, количество предшествующих эпизо-
дов, нарушение когнитивных функций, сопутствующие заболевания, 
психотравмирующие события и прочие. Более того, депрессия может возникать на 
фоне терапии некоторыми препаратами, назначаемыми больным с соматическими за-
болеваниями. Так, депрессивной симптоматикой может сопровождаться прием симпа-
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толитиков, кортикостероидов, диуретиков, антагонистов кальция, противовирусных и 
сосудорасширяющих препаратов. 

Психотерапевтический кабинет в БУЗ Городская больница ветеранов войны и 
труда (главный врач Спинов Н.И.) существует уже 15 лет. Психотерапевтический прием 
проводится в кабинете психотерапевта, в кабинете групповой психотерапии, расчи-
танном на 10 человек, проводятся сеансы индивидуального гипноза и релаксации в 
группе. 

Адекватное лечение коморбидных депрессий предусматривает длительное ис-
пользование антидепрессантов параллельно с психотерапией. В гериатрии широко 
применяется фитотерапия, учитывая высокую частоту побочных эффектов химиоте-
рапевтических препаратов, особенно при хронических и вялотекущих процессах. 

Значительное внимание в работе с пожилыми пациентами уделяется вопросам 
психогигиены. В геронтологии важно предупреждение болезненной реакции на биоло-
гическое увядание, готовность к старению, избегание ситуаций одиночества, поддер-
жанию социальных связей. Расширяющийся круг соматических недугов заставляет 
задуматься о том, как не быть в тягость близким. Мысли о разрушающемся семейном 
укладе, о нереализованных планах усугубляют у тревожно-мнительных пациентов 
тоскливость переживаний. В групповых занятиях важен просветительский аспект. 
Разъяснение особенностей психики пожилого человека, характере атеросклеротиче-
ского процесса, сути лечения, особенностей диеты и режима, регулярности поддержи-
вающего лечения обязательно. Важно ясно и многократно рассказывать пациентам о 
клинике и особенностях лечения депрессии, чтобы пациенты смягчились определен-
ностью, не страдали от непонимания того, что с ними происходит.  

Расположение нашей больницы в парковой зоне делает наглядной и эффектив-
ной терапию творческим общением с природой. Представление о законах природы, о 
родстве человека с природой помогает пациенту выяснить свое отношение к опреде-
ленному цветку или дереву и таким образом лучше узнать себя. В общении с растения-
ми, домашними животными пациенты чувствуют незащищенность живого, 
потребность в заботе о них. Пациент проникается целебным чувством ответственности 
за тех, кого приручил, помогает активизировать пациента через эмоциональное ожив-
ление. 

Терапия творческим общением с природой, написание мемуаров, терапия созда-
нием творческих произведений, искусством служат не для того, чтобы пациент приоб-
рел хобби, а для того, чтобы он стал более творческим самим собой и в общении с 
другими людьми. Нет возрастных рамок для духовной жизни, для творчества. В любом 
возрасте человек имеет право на счастье быть самим собой.  

Проявляющаяся в последние десятилетия тенденция постарения населения тре-
бует дальнейшего усовершенствования различных сфер жизни, влияющих на эконо-
мическое, социальное, нравственное развитие общества. Необходимо объединять 
усилия общественных и медицинских организаций по реализации программ укрепле-
ния здоровья пожилых людей, подъему уровня жизни. 
 
SPECIALIZED CARE FOR LATE BORDERLINE MENTAL DISORDERS  

IN PSYCHOTHERAPEUTIC CABINET 

Odarchenko S.S., Yarilova I.Y. 

Abstract. The first place in the distribution nosological geriatric psychiatric disorders hold depressive disor-

ders (35 - 40%), psycho-organic syndrome (20-25%), neurotic syndrome (about 10%), dementia syndromes (5%) and 

psychotic disorders (about 2% ). Adequate treatment of comorbid depression provides long-term use of antidepressants 

along with psychotherapy. Psychotherapeutic office in the City Hospital of veterans of war and work there for 15 years. 

Considerable attention is given to elderly patients on mental health, held psychotherapy and pharmacotherapy. 

Keywords. Mental disorders of late life, psychotherapy office. 
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Клиника психических расстройств 
 

 
УДК: 616-05 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПСИХОТИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ 
 

Штейнбах Е.В., Битко Е.И., Четвериков Д.В. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" 

 
Аннотация. Эссенциальная психотическая тревога является нечастым заболеванием в психиатрической 

клинике. Проведен анализ подходов к возникновению и развитию психотической тревоги. Представлен случай 

психотической тревоги, показана эффективность атипичных противотревожных средств (прегабалина и ламот-

риджина). 

Ключевые слова. Психотическая тревога. 

 
 

 
Состояние периодически возникающей тревоги является неотъемлемой частью 

жизни человека. Тревога есть своего рода постижение, вытекающее из угрозы какой–
либо ценности, значимой для человека. Нормальная тревога пропорциональна объек-
тивной безопасности, а невротическая – не пропорциональна ей. Нормальная тревога 
имеет положительное значение для достижения цели и полезна для развития челове-
ка, ибо она ведет его к действиям и запускает моторный феномен, в результате которо-
го тревога спадает. Тревога имеет профилактическое значение, так как постоянно 
сигнализирует человеку об опасности и побуждает его к действиям, которые он совер-
шает в силу того, что постоянно стремится к эмоциональному гомеостазу. 

Тревога представляет собой аффект, возникающий в ожидании неопределенной 
опасности, неблагоприятного развития событий. Тревожность можно рассматривать 
как вариант нормы при её психологической понятности, соответствии существующим 
обстоятельствам и отсутствии нарушения адаптации индивида. Патологическая тре-
вожность сопровождает широкий круг психопатологических нарушений как невроти-
ческого, так и психотического регистров. Невротическая тревога встречается в рамках 
конфликтогенных расстройств и поддаётся психотерапевтической коррекции, по-
скольку является относительно психологически понятной, выводимой из личностных 
особенностей пациента и осознанных этапов его онтогенеза. 

Тревога психотического уровня, сопровождающая синдром нарушенной приоре-
тизации стимулов, менее изучена, прежде всего, за счёт затруднений, возникающих 
при попытках описать данное состояние как у исследователей, так и у пациентов. Пси-
хотическая тревога сопутствует различным этапам психотического процесса, наиболее 
рельефно проявляясь на начальных стадиях острого психоза в виде так называемого 
бредового настроения — феноменологически первичного, не выводимого образования 
со смысловой лабильностью (первичные бредовые переживания, primare 
Wahnerlebnisse), содержащего «зародыш объективной значимости и смысла», при этом 
«больные чувствуют себя так, словно они утратили власть над вещами; они ощущают 
страшную неуверенность, которая заставляет их инстинктивно искать опору». Конрад 
обозначает подобную начальную стадию психоза как «трема» — нарастающее чувство 
напряженности, тревоги, таящейся угрозы, подавленности, страха, фундаментальной 
«небезопасности» и враждебности окружающего мира (Д.Н. Жданок, 2011). 

В специальной литературе психотическая тревога рассматривается в двух основ-
ных аспектах. Первый посвящен анализу психотической тревоги как этапа развития 
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острых эндогенных психозов, прежде всего – нарушений шизофренического спектра. В 
значительной части случаев симптомы психотической тревоги наблюдаются в рамках 
острого полиморфного расстройства психики (F23.0), протекающего как без признаков 
шизофрении, так и с ними. Для первого варианта характерно быстрое изменение симп-
томатики полиморфного бреда преследования или значения, символическая интер-
претация окружающего, разнообразные слуховые галлюцинации, эмоциональные 
расстройства (тревога, страх, радость), растерянность и ложное узнавание, изменение 
двигательной активности. Продолжительность данного состояния обычно не превы-
шает трёх месяцев. Для второй формы острого полиморфного расстройства (F23.1) ха-
рактерны быстрые изменения симптоматики бреда, характерного для шизофрении, 
галлюцинации и псевдогаллюцинации (слуховые, императивные, соматические), 
симптомы открытости и звучания мыслей (симптомы первого ранга при шизофрении), 
эмоциональные расстройства (тревога, страх, раздражительность), двигательное воз-
буждение. При этом симптомы шизофрении отмечаются не больше месяца. 

Второй аспект исследования психотической тревоги реализуется в рамках психо-
аналитической психиатрии, прежде всего – в работах Мелани Кляйн, которая связыва-
ла данный феномен с примитивными защитными механизмами. Эти механизмы 
направлены против тревог, возникающих из-за действия инстинкта смерти; их нужно 
отличать от невротических защит, особенно вытеснения, направленных против либи-
до. Они определяют характер психотических (депрессивной и параноидно-шизоидной) 
позиций и включают в себя отрицание, расщепление, чрезмерные проекцию и интро-
екцию, связанные с ними идентификации, а также идеализацию. По большей части эти 
механизмы были описаны психоаналитиками классической школы, но Кляйн придала 
им особое значение, поскольку они характеризуют ранние фазы развития, заполняя 
период, который в противном случае рассматривается как безобъектная фаза первич-
ного нарциссизма. Психотические тревоги двух типов, депрессивного и персекуторно-
го, порождают различные наборы защит, чьими компонентами являются 
примитивные защитные механизмы. Наиболее ранние включают в себя аннигиляцию 
преследователей, исторжение (проекцию, в том числе проективную идентификацию), 
отрицание, бегство к хорошему объекту и расщепление.  

На депрессивной позиции характерны маниакальные защиты: всемогущество, от-
рицание, триумф и окрашенный презрением контроль. В 1946 году Кляйн описала па-
раноидно-шизоидную позицию. В качестве первичной тревоги она выделила страх 
аннигиляции — страх перед инстинктом смерти, функционирование которого внутри 
субъекта направлено на аннигиляцию Эго. Происходит сбой в отклонении инстинкта 
смерти на внешний объект, результатом становится страх внутреннего преследовате-
ля, изнутри добивающегося смерти субъекта. Вследствие этих фантазий – когда они 
сильны и когда защиты неспособны адекватно справляться с тревогой – возникают 
разнообразные переживания распада на части и фрагментации самости или ипохон-
дрические страхи перед смертоносным объектом внутри, например, канцерофобия. 
Преобладающим защитным маневром служит проекция, стремящаяся довершить от-
клонение инстинкта смерти, а затем разместить преследователя во внешнем мире – в 
отличие от депрессивной позиции, когда на первый план выходит интроекция. 

Психотическая тревога как изолированное состояние без коморбидных психоти-
ческих симптомов параноидного и галлюцинаторно-параноидного характера не полу-
чила должного освещения в специальной литературе. Возможно, это связано с низким 
уровнем распространенности эссенциальных тревожных состояний психотического 
уровня, которые в дальнейшем не трансформируются в клинически очерченные нару-
шения шизофренического или биполярного спектра. В этой связи встает вполне зако-
номерный вопрос о нозологической специфичности тревожных эпизодов 
психотического уровня. В пользу положительного решения данного вопроса на наш 
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взгляд свидетельствует весьма широкий спектр непсихотических тревожных рас-
стройств, в структуре которых тревожный компонент не только доминирует над де-
прессивным, но и зачастую является единственным. В качестве примера приведём 
генерализованное тревожное расстройство и панические эпизоды, которые традици-
онно относятся к нарушениям невротического спектра. Вместе с тем тревожная симп-
томатика в период обострения заболевания, и, особенно, на высоте панического 
приступа приобретает очевидные психотические черты. По классическому определе-
нию И.П. Павлова к психозам следует относить явно выраженное нарушение психиче-
ской деятельности, при котором психические реакции грубо противоречат реальной 
ситуации, что отражается в расстройстве восприятия реального мира и дезорганиза-
ции поведения. Мы считаем, что в во многих клинических ситуациях, к примеру – в 
апогее панического приступа, статус пациента соответствует вышеуказанному опреде-
лению; более того, именно психотическая тревога является наиболее "чистым" вари-
антом психотических состояний, протекающим без продуктивных 
психопатологических феноменов.  

Кроме того, в пользу этой точки зрения свидетельствуют отдельные клинические 
наблюдения, где традиционные непсихотические тревожные расстройства достигают 
психотического уровня. Сошлемся, к примеру, на работу группы бразильских исследо-
вателей (Veras A., с соавт., 2011), которые описывают три наблюдения психотической 
симптоматики у больных с социальной фобией. На фоне глубокого психопатологиче-
ского анализа авторы считают, что возникновение психотической тревоги может быть 
объяснено в трех аспектах. Первый заключается в определенной "социальной алекси-
тимии", неспособности личности отреагировать критику окружающих, которая в по-
добных ситуациях претерпевает эволюционное течение от навязчивостей к бреду. 
Второй аспект предполагает наличие первичной психопатологии, реализуемой в рам-
ках эндогенных психозов. Третий авторы связывают с избыточным реагированием на 
стрессовые ситуации в анамнезе и автономными психотическими «кругами», которые, 
с течением времени переходят в режим автономного функционирования. Авторы под-
черкивают крайне низкую эффективность атипичных антипсихотических препаратов 
при данных состояниях, возлагая большие надежды на препараты группы СИЗОС.  

В нашей клинической практике мы наблюдали случай психотической тревоги. 
 

Больная С., 19.09.1970 г.р., жительница г. Омска, в стационар ОКПБ поступила 11 ап-

реля 2013 года. Доставлена бригадой скорой помощи КПБ из Городской клинической боль-

ницы № 1. 

Анамнез собран со слов сестры пациентки. Ранее никогда к психиатру не обращалась. 

Психопатологически отягощенную наследственность сестра пациентки отрицает. не отяго-

щена. Отец умер в 1993 году от инфаркта. Матери 76 лет, страдает гипертонической болез-

нью. В семье было трое детей. Имеет старшего брата и сестру. Данных о патологии 

беременности и родов у матери не выявлено. Ранее развитие без особенностей. Отец был во-

енным, семья часто меняла место жительства. В школе училась средне, ничем не выделялась. 

Образование среднее специальное, после школы закончила Омский медицинский колледж. К 

тому времени семья переехала в Омск. В последующем работала фармацевтом в течение 20 

лет на одном месте. В начале 2013 года предприятие, на котором работала пациентка было 

ликвидировано, в связи с чем утратила работу. В течение года подыскивала себе работу по-

ближе к дому. Предлагаемые варианты пациентку не устраивали. В это же время мать паци-

ентки нуждалась в уходе. Накануне перед госпитализацией прошла стажировку на новом 

месте работы. Необходимо было только решить организационные вопросы, связанные с тру-

доустройством, но у пациентки изменилось психическое состояние. Замужем не была, детей 

нет. Беременностей не было. Проживает вместе со своей мамой и старшей сестрой. Из пере-

несенных заболеваний в анамнезе только простудные. В 1982 году ЧМТ с сотрясением го-
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ловного мозга без потери сознания и лечения. Туберкулеза, гепатита, операций не было. Ал-

лергологический и гинекологический анамнез без особенностей. По характеру была спокой-

ной, доброжелательной, внимательной, дисциплинированной.  

Со слов сестры, до самого последнего времени пациентка вела себя адекватно, никаких 

странностей в поведении не было. В первых числах апреля, когда необходимо было закон-

чить трудоустройство, стала часто говорить о том, что не справляется с предъявляемыми 

требованиями, не может быстро ориентироваться так, как это требуют. Считала, что всех 

подведет тем, что не справится со своими обязанностями. Одновременно стала переживать 

по поводу своей несостоятельности и того, что не сможет найти новую работу. Нарушился 

ночной сон, пропал аппетит, стала жаловаться на слабость. Часто говорила: «У меня нет 

сил». Перестала выполнять домашнюю работу, стала медлительной, вялой, выполняла толь-

ко выборочно просьбы сестры. Сестра, заметив состояние пациентки, проконсультировалась 

с терапевтом по месту жительства, после чего была направлена к психотерапевту в ГБ № 1, 

куда пациентка пришла с сестрой по своему согласию. Во время беседы с психотерапевтом 

состояние пациентки резко изменилось: стала недоступной продуктивному контакту, пере-

стала отвечать на вопросы, сидела молча в однообразной позе. В связи с этим была вызвана 

скорая помощь ОКПБ, пациентка доставлена в стационар. Госпитализирована в недобро-

вольном порядке согласно Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при еѐ оказании» ст. 29 п. В.  

Соматический статус. Общее состояние удовлетворительное. Достаточного питания. 

Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, чистые. Язык сухой, у корня об-

ложен белым налетом. Зев спокоен. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны серд-

ца ритмичные, ясные. АД 160/100 мм рт. ст. Р 95 уд/мин. Живот мягкий, при пальпации 

безболезненный. Печень не увеличена. Отеков нет.  В данных параклинических обследова-

ний без патологии. 

Неврологический статус. менингиальных и общемозговых симптомов нет. Зрачки 

симметричные, реакция на свет сохранена. Нистагма нет. Язык по центру. Надкостничные и 

сухожильные рефлексы с рук и ног живые, без разницы сторон, патологических нет. Статика, 

координация не нарушены. МРТ головного мозга от 15.01.14 г. – очаговые изменения сосу-

дистого характера, сочетанное расширение ликворных пространств.  

Психический статус. Пациентка доставлена в отделение с посторонней помощью, так 

как самостоятельно отказывалась вставать на ноги, передвигаться, стонала, просьбы не вы-

полняла. Осмотрена в наблюдательной палате. На момент осмотра фиксирована, так как от-

мечается выраженное психомоторное возбуждение: мечется в пределах постели, совершает 

хаотичные движения руками и ногами, двигает головой из стороны в сторону. Взгляд блуж-

дающий, в одной точке не фиксирует. На лице выражение страха, тяжело дышит, веки и под-

бородок дрожат, ладони влажные. В контакт не вступает, внимание не привлекается, на 

вопросы не отвечает, просьбы не выполняет. Полностью охвачена болезненными пережива-

ниями. Критически свое состояние не оценивает.  

Учитывая неадекватное поведение пациентки, отсутствие продуктивного контакта, в 

силу имеющихся болезненных переживаний, принимая во внимание сведения о том, что 

накануне отмечался сниженный фон настроения, нарушение сна, отказ от еды, госпитализи-

руется в стационар ОКПБ согласно Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при еѐ оказании» ст. 29 п. В, так как неоказание специализированной психиат-

рической помощи может привести к ухудшению психического состояния. Документы в суд 

направлены 12 апреля 2013 года. По жизненным показаниям начато лечение психофармако-

логическими препаратами. В дальнейшем решением Куйбышевского районного суда г. Ом-

ска от 15 апреля 2013 года была оставлена на дальнейшее стационарное лечение.  

Динамика состояния в стационаре. В отделении длительное время сохранялись при-

ступы психомоторного возбуждения, во время которых становилась беспокойной, испыты-

вала страхи, громко стонала, кричала, что ей нечем дышать, что она не может двигаться, 

умирает, «мир вокруг гибнет» и т.д. Подобные состояния длились до 3-4 часов, затем успо-
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каивалась и отмечались периоды, когда становилась моторно спокойной, доступной контак-

ту, начинала самостоятельно передвигаться, хотя по прежнему отмечала, что не может хо-

дить, держать ложку из-за «немощи». Была медлительной, выражение лица маскообразно 

печальным, смотрела в одну точку перед собой, на все вопросы отвечала односложно, моно-

тонным голосом, но в плане заданного. «Голоса» при этом отрицала. Высказывала активно 

идеи виновности. Себя не обслуживала. Периодически кормилась с рук. Ночами спала мене 

4-6 часов. Абсолютно не тяготилась пребыванием в больнице, окружающей обстановкой, 

условиями в наблюдательной палате. Критически свое состояние не оценивала.  

Проводилось лечение различными комбинациями психофармакологических препара-

тов. Получала в высоких дозах инъекционный галоперидол с сибазоном, аминазин, инъекци-

онную зипрексу до 20 мг в сутки, амитриптилин, симбалта, золофт, в последующем 

азалептин (дозы не увеличивались выше 150 мг, так как плохо переносила, отмечалась вы-

раженная седация, гиперсаливация и снижение АД), клопиксол-депо 400 мг внутримышечно 

1 раз в 2 недели.  

В июле состояние пациентки немного улучшилось. Приступов психомоторного воз-

буждения не было. Галлюцинаторной симптоматики не отмечалось. Активно бредовые идеи 

не высказывала. В поведении была спокойной, пассивно подчиняемой. Была переведена на 

спокойную половину. Находясь там, держалась крайне отгорожено, ни с кем не общалась. 

Все основное время проводила в пределах постели. Постоянно жаловалась на то, что ничего 

не может делать. Чувствовала свою несостоятельность. Испытывала тревогу и страх «перед 

каждой следующей минутой». Со страдальческим выражением лица заявляла: «Я должна 

приносить пользу, быть социально адаптированной, нужной обществу, а я не знаю, что мне 

делать через минуту, я, наверное, не смогу поесть, не смогу выйти на улицу». С трудом вы-

ходила на прогулки в сопровождении сестры, испытывая неуверенность и страх. Категориче-

ски отказывалась идти даже в кратковременный домашний отпуск. При попытке в этом 

переубедить пациентку состояние менялось: становилась тревожной, навязчивой, нарушался 

ночной сон, отказывалась от приема пищи, усиливались страхи.  

В конце августа, несмотря на проводимое лечение, состояние пациентки вновь резко 

изменилось: стала беспокойной, возбужденной, начала громко кричать, лежа в постели, при 

этом отмечался выраженный тремор всего тела. Отмечались состояния, когда появлялись 

выраженная тревога, страх, одышка, гипергидроз всего тела. При расспросе стереотипно по-

вторяла: «Все плохо, я ничего не могу. Что будет в следующую минуту?» Отказывалась под-

ниматься с постели, принимать пищу, в треморе падала на пол, не выполняла просьбы.  

Была проконсультирована профессором кафедры психиатрии, подтвержден диагноз эн-

догенного заболевания. Рекомендован прием ципралекса. В последующем была проконсуль-

тирована врачом-психотерапевтом. Рекомендован прием прегабалина в дозе 150 мг в сутки 

дважды в день и ламотриджина по 100 мг дважды в день. На этом фоне постепенно состоя-

ние пациентки значительно улучшилось: исчезли нарушения в поведении, улучшился фон 

настроения, стала адекватной в общении, нормализовался сон, аппетит, начала себя обслу-

живать, затем привлекаться к реабилитационным мероприятиям и трудовым процессам. По-

следнее время находилась на спокойной половине, ходила на прогулки, в домашние отпуска. 

Предъявляла жалобы на неуверенность в своих силах, периодическое чувство тревоги и 

мысли, что не станет такой как прежде, не сможет справиться со свои обязанностями. Мо-

торно была достаточно активна, следила за своим внешним видом, привлекалась к наружным 

работам. Появились элементарные планы на будущее. Была настроена на выписку из стацио-

нара. Намерена продолжать лечение амбулаторно.  При выписке было рекомендовано доле-

чивание в дневном стационаре с последующим длительным приемом прегабалина и 

ламотриджина и амбулаторным наблюдением у участкового врача-психиатра. 

Диагноз: Шизофрения, параноидная, течение непрерывное, аффективно-бредовый син-

дром. F 20.006  
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В данной клиническом наблюдении мы отмечаем превалирование тревожной 
симптоматики со вторичными нестойкими бредовыми расстройствами, в целом кон-
груэнтными степени психоза. Нейролептическая терапия и СИОЗС не оказали суще-
ственного влияния на состояние пациентки. Включение в схемы атипичных 
антитревожных средств прегабалина и ламотриджина существенным образом улуч-
шило текущее психическое состояние, их назначение способствовало редукции психо-
тической и симптоматики и дало возможность частично вернуть пациентку к 
привычному образу жизни.  

Прегабалин, предположительно действующий за счет связывания с субъедини-
цей а2-6-протеин (тормозящим высвобождение нейротрансмиттеров в возбужденных 
нейронах центральной нервной системы - ЦНС), является первым анксиолитическим 
препаратом с новым механизмом действия из числа появившихся за последнее десяти-
летие. Механизм действия прегабалина отличается от эффектов как бензодиазепинов 
(они повышают активность ГАМК-содержащих промежуточных нейронов, обеспечи-
вающих ингибирующую модуляцию всей ЦНС), так и тимоаналептиков (ТЦА, СИОЗС, 
СИОЗСиН), блокирующих механизмы обратного захвата в промежуточных моноамин-
содержащих нейронах. Азапироны, в частности буспирон, достигают этого эффекта за 
счет прямого (частичного) антагонизма на пре- и постсинаптических промежуточных 
нейронах серотонина. Прегабалин продемонстрировал эффективность при лечении 
нейропатических болей, различных форм эпилепсии и генерализированного тревож-
ного расстройства (Монтгомери  С.А., 2011). 

Ламотриджин является блокатором потенциал-зависимых натриевых каналов. В 
культуре нейронов он вызывает потенциал-зависимую блокаду непрерывно повторя-
ющейся импульсации и подавляет патологическое высвобождение глутаминовой кис-
лоты (аминокислота, играющая ключевую роль в развитии эпилептических 
припадков), а также ингибирует деполяризацию, вызванную глутаматом. Эффектив-
ность ламотриджина в предотвращении расстройств настроения у пациентов с бипо-
лярными расстройствами была продемонстрирована в двух фундаментальных 
клинических исследованиях. В результате комбинированного анализа полученных ре-
зультатов было установлено, что продолжительность ремиссии, определявшаяся как 
время до возникновения первого эпизода депрессии и до первого эпизода мании (ги-
помании) смешанного после стабилизации, дольше в группе ламотриджина по сравне-
нию с плацебо. Его эффективность в данном клиническом наблюдении, на наш взгляд, 
обусловлена его нормотимическим действием, поскольку нельзя исключить наличие 
базового смешанного состояния, клиническим выражением которого стала психотиче-
ская тревога. 
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the emergence and development of psychotic anxiety. A case of psychotic anxiety, demonstrated the efficacy of atypical 
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Аннотация. Эндогенные заболевания шизофренического спектра начинаются, как правило, в молодом 

возрасте, но могут иногда развиться в детстве. Психические расстройства у детей почти никогда не представ-

ляют собой завершенного, монолитного психического синдрома. Они рудиментарны, изменчивы, иногда огра-

ничиваются одним-двумя очевидными симптомами. Приведено клиническое наблюдение шизотипического 

расстройства у ребенка 13 лет, показана его специфика и подходы к лечению. 

Ключевые слова. Шизотипическое расстройство, детский возраст. 

 
 

Эндогенные заболевания шизофренического спектра начинаются, как правило, в 
молодом возрасте, но могут иногда развиться в детстве. В отличие от взрослых, психи-
ческие расстройства у детей почти никогда не представляют собой завершенного, мо-
нолитного психического синдрома. Они рудиментарны, изменчивы, то исчезают, то 
появляются вновь, иногда ограничиваются одним-двумя очевидными симптомами. 
Главной причиной трудностей выявления и правильной диагностики психических 
нарушений в детско-подростковой возрасте является их «маскированность», то есть 
скрытость, завуалированность соматическими, поведенческими или временными ин-
теллектуальными расстройствами. 

В представляемом нами случае у пациентки Д., 2000 г.р., на первый план выступа-
ли выраженные нарушения поведения – вспыльчивость, агрессивность, конфликт-
ность с учителями, одноклассниками, сестрой. Не могла адаптироваться в 
организованном коллективе, не умела планировать свою деятельность. Кроме этого, 
отмечались трудности в обучении, плохо усваивала программу. Психопатологическая 
наследственность отягощена по алкоголизму (все мужчины по линии матери – злоупо-
требляли алкоголем) и депрессии (родной отец пациентки страдал депрессией, пред-
принимал суицидальную попытку). 

 

Анамнез. В раннем анамнезе есть указания на то, что росла «спокойным» ребенком, 

развивалась своевременно. С 1г. 10мес. начала посещать ДДУ, адаптация проходила благо-

приятно. Еще в ДДУ замечали, что девочка плохо запоминала буквы, с трудом формирова-

лись навыки счета и письма. При этом отмечалось увлечение техникой - «могла собрать 

электрическую цепь с лампочкой», легко справлялась с компьютером. В 6 лет овладела элек-

трической швейной машинкой, научилась стоить выкройки, переносить на ткань, вязать, 

вышивать; с помощью ножа могла выстругать игрушки, овладела ножовкой, топором, мо-

лотком, выжигателем, занималась лепкой из глины, любила организовывать игры, но все 

должны были играть по ее правилам. Кроме этого, с 6 летнего возраста отказалась носить 

юбки и платья, попросила мать сделать ей короткую стрижку (до этого у девочки были 

длинные волосы).  

Обучение начала с 7 лет в общеобразовательной школе, пошла неподготовленной, без 

желания. Адаптация протекала с трудом, сидела всегда на последней парте, одна, отвлека-

лась, не подчинялась требованию учителя, играла во время урока, могла отпроситься с урока 

и гулять по школе. Программу 1 класса не усвоила. Обучение во 2 классе начала в другой 

школе. В новом классе адаптировалась постепенно, но, со слов матери, был очень хороший 

контакт с учителем. Дополнительно занималась по русскому языку, математике, посещала 
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занятия у логопеда. В то время стала интересоваться боевыми искусствами. Кроме этого, 

мать отмечает увлечение девочки военной формой. Стала самостоятельно шить камуфляж-

ные костюмы с нашивками. Требовала от матери покупать одежду только защитного цвета. 

Перестала посещать в магазинах отделы для девочек, покупали только мальчиковую одежду. 

Стала проявлять интерес к истории, греческой мифологии, изучала энциклопедии. В этот пе-

риод мать показала дочерям свои дневники, в которых в детстве изобрела свой язык и пись-

менность, после чего наша пациентка взяла за основу дневник матери и стала создавать свой 

язык, писать свои книги. К психиатру впервые обратились во 2 классе с жалобами на трудно-

сти в усвоении программы в школе и поведенческие нарушения, амбулаторно назначались 

ноотропы, витамины, сосудистые препараты, сонапакс. Было рекомендовано прохождение 

ПМПК, но на комиссию не представлялась. К моменту госпитализации была переведена в 6 

класс. В школе срывала уроки, не подчинялась учителям, дралась с детьми, задиралась к 

старшеклассникам, на уроках играла или рисовала. Со слов матери, девочка отличалась от 

других детей талантом, увлеченностью, неординарностью мышления. Самостоятельно изу-

чала в интернете национальные костюмы и пыталась сшить подобные. Научилась плести 

лапти, изготавливать валенки, шить шубы. Кроме всего прочего научилась водить машину, 

ездила на картинге с высокой скоростью. При посещении родственников в деревне все время 

проводила время в сараях, где были гвозди, инструменты, помогала по хозяйству мужчинам.  

Психический статус. Ориентировка всех видов была сохранена, настрой доброжела-

тельный. Фактом госпитализации не тяготилась. Держалась свободно, но чувство дистанции 

выдерживала. Речь была несколько ускорена, нарушено звукопроизношение. Внимание не-

устойчивое, снижена концентрация. Фон настроения ровный. Общая осведомленность доста-

точная. Справлялась с заданиями на обобщение, исключение лишнего. С заданиями же по 

школьной программе выполняла избирательно. Отмечались трудности при выполнении за-

даний по математике, письмо с грубыми графомоторными нарушениями, ошибками. Смысл 

прочитанного понимала в неполном объеме. Мышление с элементами соскальзывания. Ин-

теллект без олигофренического дефекта. С большим желанием рассказывала о своих увлече-

ниях. Сообщала в беседе о том, что изобрела свой язык, написала книгу, создала свою 

математику. В книге описывалась выдуманная страна, ее религия, повелители – наземные, 

подземные, небесные. Главный – «Менисер» - святой отец. Рассказала о том, что «может раз-

говаривать с инопланетянами, которые были в образе людей, они считают ее хранителем 

своих секретов». Считала себя особенной: «Я – необычная». 

Динамика состояния в отделении. За время стационарного обследования и лечения в 

отделении адаптировалась с трудом, легко вступала в контакт с детьми и персоналом, но 

чувство дистанции не выдерживала, провоцировала конфликты и драки с мальчиками, нару-

шала режим отделения. При этом во время отпуска домой на выходные, мать отмечала по-

ложительные изменения в поведении, меньшую вспыльчивость, агрессивность. Была 

обследована: НЕВРОЛОГ – Признаков нервных болезней нет. ЛОГОПЕД – ОНР 3 уровня. 

Дисорфография. Нарушение чтения. Элементы дисграфии. Нарушение познавательной дея-

тельности и эмоционально-волевой сферы. ПСИХОЛОГ - при патопсихологическом обсле-

довании у обследуемой выявлено: умеренные нарушения эмоционально - волевой сферы 

приводящие к социальной дезадаптации. Мышление амотивационное, имеет место «соскаль-

зывание», актуализация слабых латентных признаков, при достаточном уровне обобщения и 

отвлечения. Объем слухоречевого запоминания и отсроченного воспроизведения в норме. 

Внимание неустойчивое, истощаемо. Личностные особенности обследуемой обусловлены 

наличием в структуре его характера высоких значений гипертимности. ЭЭГ – отмечаются 

умеренные изменения биоэлектрической активности дизритмического типа в виде полирит-

мичной полиморфной активности. При ГПВ – усиление фоновой активности. Межполушар-

ных различий и очаговости нет. Эпиактивность не проявилась. Была представлена на 

консультацию доцента кафедры психиатрии ОГМА к.м.н. Стаценко А.Н.. 

Диагноз. Шизотипическое расстройство личности. Синдром бредоподобных фантазий 

с эмоционально-волевыми нарушениями.  
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В лечении стала получать рисполепт по 0,001 два раза в день. Дополнительно пролече-

на кортексином, кавинтоном, пантокальцином, витаминами группы В. За время нахождения 

в отделении была представлена на МСЭ, присвоен статус ребенка-инвалида по психическому 

заболеванию. Была представлена на ВК, выдана справка на домашнее обучение. 

Катамнез. Выписана из отделения под наблюдение участкового психиатра. После вы-

писки на фоне приема рисполепта жаловалась на слабость, утомляемость, нарушение сна 

(подолгу не могла уснуть). В лечении добавлен феназепам к ночи, но заметного улучшения в 

состоянии не отмечали. Стала часто и подолгу болеть ОРВИ. Плохое общее самочувствие и 

снижение иммунитета мать связала с приемом рисполепта, в связи с чем, прием препарата 

самостоятельно прекратили через 10 месяцев с момента назначения. Субъективно состояние 

девочки улучшилось - нормализовался сон, сохранялись жалобы на повышенную утомляе-

мость, сниженную концентрацию внимания.  

В настоящее время по характеристике из школы – улучшилась успеваемость, в первую 

очередь в связи с переводом на индивидуальное обучение. При этом на занятиях часто жалу-

ется на головные боли, боли в животе, плохое самочувствие, утомляемость. Часто не выпол-

няет в срок или выполняет плохо поручения, т.к. тратит время зря, «перепрыгивает» с одного 

вида деятельности на другой. Отвергает любую критику, отказываеться признавать очевид-

ные промахи. Наряду с повышенной общительностью, склонностью проявлять заботу о не-

знакомых людях, систематически конфликтует в классе, «вспыхивает» по незначительному 

поводу. Вяла, апатична во всех сферах школьной жизни, но живо и эмоционально реагирует 

на жизненные явления, кинофильмы, рассказы. Отмечается недостаточно развитая память, 

что требует многократных индивидуальных объяснений, багаж знаний по школьной про-

грамме недостаточен, при этом многое «берет» из документальных научных фильмов, ин-

тернета, энциклопедий. 

Амбулаторно в лечении регулярно получает ноотропы, но сохраняются постоянные 

жалобы на утомляемость, головные боли, сонливость на уроках. Остается конфликтной, из-

бирательной в общении.  

 
Особенностью данного клинического случая является то, что постановка диагно-

за в течение довольно продолжительного времени была затруднена выступающими на 
первый план малоспецифичными интеллектуально-мнестическими и, присоединив-
шимися позже, поведенческими нарушениями. Наличие у пациентки бредоподобных 
фантазий оставалось вне поля зрения, т.к. пациентка ими активно не делилась, а мате-
рью они расценивались как появление детских игр, творчества. Увлеченность боевыми 
искусствами, «мальчишескими» видами спорта, видами деятельности, отказ от деви-
чьей одежды рассматривались как причуда, неординарность личности. Традиционно 
назначаемое лечение антипсихотическим препаратом не вызвало сколько-нибудь зна-
чимой динамики в состоянии пациентки, а самостоятельная отмена лечения не приве-
ла к значительному его ухудшению. Учитывая особенности клинических проявлений, 
данные анамнеза, результаты проведенных обследований, а также отсутствие прогре-
диентности позволили установить диагноз шизотипического расстройства личности, 
решить социальные вопросы. 
 
 
 
FEATURES OF CLINIC SCHIZOTYPAL DISORDER IN CHILDREN: CLINICAL CASE 

Stepanova NA, Smachnaya LV, Dnieperovskaya IV 

Abstract. Endogenous schizophrenia spectrum disorders usually begin at a young age, but can sometimes de-

velop in childhood. Mental disorders in children almost never are completed, monolithic mental syndrome. They are 

rudimentary, volatile, sometimes limited to one or two obvious symptoms. Powered by clinical observation schizotypal 

disorder in a child 13 years, shows its specificity and approaches to treatment. 

Keywords. Schizotypal disorder, childhood. 
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  УДК: 61(063)(571.17) 

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 
 

Донской В.В., Суханова Н.С., Гусев А.М., Колонтай М.В. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова" 

 
Аннотация. Алкогольная эпилепсия наблюдается примерно у 30% больных алкоголизмом, возникает в 

подавляющем большинстве случаев у больных с систематической ежедневной формой пьянства или длитель-

ными запоями продолжительностью около месяца и более. Время появления первых эпиприступов от начала 

болезни зависит от физиологических особенностей организма каждого человека. Состояние опьянения повы-

шает судорожный порог, припадки возникают в состоянии выраженного абстинентного синдрома. При лечении 

алкогольной эпилепсии применяются различные медикаментозные воздействия, направленные на все три ком-

понента абстинентного синдрома - психический, соматический и сосудисто-вегетативный, а также на все три 

звена вегетативной регуляции - центральное, спинальное, периферическое. 

Ключевые слова. Алкогольная эпилепсия, судорожный синдром, алкоголизм.  

 
 
 

В литературе нет единого взгляда на вопросы происхождения судорожных при-
падков при алкоголизме. Ряд исследователей связывают их возникновение с наличием 
скрытой эпилепсии или, по крайней мере, с существовавшей до развития алкоголизма 
повышенной судорожной готовности, которая начинает проявляться после дополни-
тельного повреждения мозга алкоголем. 

Абсолютное большинство авторов считают, что наряду с этим алкоголизм может 
вызывать судорожные припадки самостоятельно. Термин алкогольная эпилепсия вве-
ден V. Magnan (1883) и обозначает большие эпилептические припадки у пациентов с 
алкоголизмом. Первопричиной в этом случае является органические поражения го-
ловного мозга из-за токсического воздействия алкоголя и продуктов его распада. Это-
му предшествует длительный стаж алкоголизации, употребление денатуратов и 
суррогатов алкоголя, содержащих сивушные масла и другие токсические примеси. В 
преморбиде практически у всех пациентов есть черепно-мозговые травмы, зачастую 
многократные, полученные в драках или 
при падении, различной степени тяжести. 
Большинство этих пациентов за медицин-
ской помощью никогда не обращаются, а 
"отлеживаются дома". Некоторые из лиц 
злоупотребляющих алкоголем в прошлом 
переносили нейроинфекции, у многих мож-
но обнаружить признаки атеросклероза со-
судов головного мозга. 

Алкогольная эпилепсия наблюдается 
примерно у 30% больных алкоголизмом, 
возникает в подавляющем большинстве случаев у больных с систематической еже-
дневной формой пьянства или длительными запоями продолжительностью около ме-
сяца и более. Время появления первых эпиприступов от начала болезни зависит от 
физиологических особенностей организма каждого человека. Чаще всего - это более 5 
лет пьянства, однако известны случаи появления первых приступов и через 2 года. 
Припадки алкогольной эпилепсии обычно возникают в возрасте 31-45 лет. По стадиям 
заболевания, на которых возникли припадки, пациенты распределялись следующим 
образом: 1-я стадия - 17%; 2-3-я стадии - 64%; 3-я стадия - 19%.  
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Согласно наблюдениям состояние опьянения повышает судорожный порог и по-
этому все припадки возникают в состоянии выраженного абстинентного синдрома, так 
же дополнительно их могут спровоцировать черепно-мозговые травмы и тяжелые ин-
фекционные заболевания (такие как пневмония). Чем тяжелее абстинентный синдром, 
тем ниже судорожный порог. Почти у всех больных алкогольной эпилепсией на высоте 
абстинентного синдрома, еще до развития припадка, возникают психотические эпизо-
ды в виде тревоги, страха, зрительных и слуховых обманов восприятия.  

Клиническая картина припадков при алкогольной эпилепсии однородна. Боль-
шие судорожные припадки возникают без каких-либо предвестников, ауры, локально-
го акцента. В клинике приступа присутствуют такие симптомы как обморок, потеря 
сознания, чувство стягивания, сдавливания, «сведения» мышц ног и рук, судороги то-
нические и клонические, жгучая боль, непроизвольное мочеиспускание. 

В особенно тяжелых случаях эпилептические припадки могут повторяться не-
сколько раз через короткие временные промежутки, переходить в эпистатус. Когда су-
дороги прекращаются, к больному постепенно возвращается сознание или человек 
засыпает на 1–2 часа. 

Некоторые больные на следующее утро после запоя чувствуют жгучую боль в но-
гах и руках. Развернутого приступа 
нет, но мышцы конечностей сводит. 
Полиморфизм припадков при алко-
гольной эпилепсии не характерен, 
все случаи не отличаются друг от 
друга.  

Изменения личности по эпи-
лептическому типу, встречающиеся 
при других видах эпилепсии, для 
алкогольной эпилепсии не типич-
ны, однако усугубляется уже име-
ющаяся деградация личности – 
больной человек становится озлоб-
ленным, придирчивым, теряет мо-
рально-этические качества, 
снижается внимание и память. Частота припадков обычно не превышает 1 -3 раза в 
год. Наличие судорожных приступов у алкоголиков свидетельствует о наличии алко-
гольной энцефалопатии в 100% случаев, при этом изменения головного мозга носят 
необратимый характер. 

К особенностям алкогольной эпилепсии можно отнести и то, что в первые годы 
болезни в период между судорожными припадками на ЭЭГ могут отсутствовать эпи-
лептические знаки. 

У 35% больных после припадков развивается делирий, причем указание на судо-
рожные приступы перед началом психоза является неблагоприятным прогностиче-
ским признаком, свидетельствующим о тяжелом поражении головного мозга и 
требующим более интенсивной терапии. 

Опасность алкогольной эпилепсии в том, что она постепенно переходит в хрони-
ческое заболевание, и припадки повторяются уже независимо от приема алкоголя даже 
через несколько лет трезвости. Это объясняется тем, что в головном мозге из-за дли-
тельного употребления алкоголя формируется патологический очаг возбуждения, ко-
торый теперь может вызывать приступы даже без алкогольной интоксикации, причем 
у одних алкоголиков припадок начинается при каждом запое, а у других – не всегда.  

Следует отметить эпилепсию, спровоцированную алкоголизмом. Для неё харак-
терны следующие признаки: припадки возникают не только на фоне абстинентного 
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синдрома, но и после его купирования, в том числе при небольшом стаже алкоголиза-
ции; возникновение припадков даже после случайного однократного употребления 
алкоголя; наличие предвестников, аур; полиморфизм припадков; изменение личности 

по эпилептическому типу. 
Больные с органическими заболеваниями 

головного мозга не могут систематически бо-
лее месяца употреблять алкоголь в больших 
дозах. Судорожный порог у них настолько ни-
зок, что припадки могут возникнуть при слабой 
степени абстинентного синдрома. Припадки 
бывают чаще генерализованными и даже се-
рийными. В динамике судорожного порога 
наблюдается следующая закономерность: са-
мый низкий судорожный порог отмечается в 
состоянии абстиненции и затем в ремиссии, 
опьянение повышает его. 

Итак, под эпилепсией, спровоцированной 
алкоголизмом, понимают эпилепсию, которая 
возникает впервые в любой стадии алкоголиз-
ма, а также у бытовых пьяниц. В дальнейшем 
имеет обычное для данного заболевания тече-
ние: припадки возникают чаще после запоев в 
похмельном состоянии, но бывают также в со-
стоянии ремиссии. Следует отметить, что пьян-
ство утяжеляет течение эпилепсии, приводит к 
учащению приступов, развитию серий припад-

ков, эпистатусу, быстрой инвалидизации из-за выраженного интеллектуально-
мнестического снижения. 

Как и судорожные приступы при других формах эпилепсии, генерализованной 
приступ при алкогольной эпилепсии - является состоянием угрожающим жизни паци-
ента. И лечение должно начинаться с обеспечения безопасности больного во время са-
мого приступа. Падая, человек может получить тяжелые травмы, во время рвоты в 
бессознательном состоянии он может захлебнуться рвотными массами, может про-
изойти западение языка. Следующим этапом является купирование приступа. Для это-
го оптимальным является медленное внутривенное или внутримышечное введение 2-
4 мл 0,5% раствора седуксена. Если в течение 5—10 минут вышеуказанная первона-
чальная доза не вызвала купирование судорожного синдрома, то следует повторно 
ввести данный препарат.  

При отсутствии эффекта от повторного введения седуксена становится обосно-
ванным переход на барбитураты ультракороткого действия, например тиопентал-
натрия. Данный препарат вводится внутривенно в виде 1% раствора. Вводить следует 
медленно, в дозе не более 300—400 мг. Следует помнить, что он оказывает мощное 
угнетающее воздействие на дыхательный центр и при его передозировке возможна 
остановка дыхания центрального генеза, поэтому медицинскому персоналу, не имею-
щему клинического опыта работы с данными препаратами в условиях стационара, ре-
комендовать их для использования на этапе скорой медицинской помощи 
нецелесообразно. При истинном эпилептическом статусе необходимо принимать сроч-
ные меры для ликвидации данного патологического состояния. Оптимальным вариан-
том является введение миорелаксантов и перевод больного на ИВЛ прямо на месте 
происшествия. Кроме купирования приступа проводится лечение абстинентного син-
дрома и дезинтоксикация. Применяются различные медикаментозные воздействия, 



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 2 (2) 2014 

 

 23 

направленные на все три компонента абстинентного синдрома - психический, сомати-
ческий и сосудисто-вегетативный, а также на все три звена вегетативной регуляции - 
центральное, спинальное, периферическое. Наиболее эффективными средствами яв-
ляются умеренные дозы седуксена, реланиума, аминазина. Кроме противосудорожного 
действия эти средства смягчают дисфорию и аффективные нарушения. При тяжелом 
абстинентном синдроме, эпистатусе по показаниям проводят коррекцию признаков 
острой сердечно сосудистой патологии, купирование отека головного мозга методом 
форсированного диуреза. С этой целью применяют осмотические диуретики, например 
лазикс из расчета 1 мг/кг массы тела, маннит, также допустимо использование глюко-
кортикостероидов, препятствующих нарастанию отека и клеточной декомпенсации. 
Среди них наиболее эффективным является дексаметазон, который вводится из расче-
та 0,1-0,2 мг на 1 кг массы тела больного в сутки. Для улучшения клубочковой филь-
трации целесообразно присоединить эуфиллин 2,4%-10,0 в кристаллоиде, для 
улучшения реологических свойств крови можно использовать низкомолекулярные 
декстраны (реополиглюкин 400 мл в/в, капельно) или гепарин 2500—5000 ЕД п/к или 
в/м 2—4 раза в сутки. Важным моментом является поддержание водно-
электролитного баланса введением изотонического раствора натрия хлорида (0,85%) 
или гипертонического (10%) раствора глюкозы с калия хлоридом (аспаркамом, панан-
гином) в дозах, равных 1/2-2/3 суточной потребности в жидкости, витаминотерапия, в 
первую очередь витаминами группы В, РР,С, проводится симптоматическое лечение. 
Наряду с этим принимаются и противосудорожные средства: фенбарбитал, бензонал, 
карбамазепин, депакин. После купирования судорожного приступа и абстинентного 
состояния проводится курс восстановительной терапии. 

Активно обсуждается вопрос о необходимости дальнейшего планового назначе-
ния противосудорожной терапии. Не подлежит сомнению, что самым важным на этом 
этапе является полный отказ от употребления алкоголя. Только при соблюдении этого 
условия можно говорить о медикаментозном лечении алкогольной эпилепсии. Боль-
шинство специалистов считают назначение плановой противосудорожной терапии не 
целесообразной, т.к. большая часть этих пациентов имеет тяжелые изменения в голов-
ном мозге и выраженную деградацию личности, поэтому вряд ли они будут придержи-
ваться режима трезвости и регулярно принимать лекарства. 
 
 
 

 

CONVULSIVE SYNDROME IN ALCOHOLISM 

Donskoy VV Sukhanova NS Gusev AM, Kolontay MV 

 

Abstract. Alcoholic epilepsy occurs in about 30% of patients with alcoholism, there is in most cases in pa-

tients with systemic form of daily drinking or prolonged drinking bout lasting about a month or more. The time of ap-

pearance of the first epipristupov from the beginning of the disease depends on the physiological characteristics of the 

organism of each person. Intoxication increases seizure threshold and therefore all seizures occur in a state of pro-

nounced withdrawal symptoms. In the treatment of epilepsy, alcohol use different medication exposure, aimed at all 

three components of withdrawal symptoms - mental, physical and vegetative-vascular, as well as all three links auto-

nomic regulation - central, spinal, peripheral. 

Keywords. Alcoholic epilepsy, convulsive disorder, alcoholism. 
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Возрастные аспекты психиатрии 
 

 
УДК 616.899-053.6-07 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
 
Днепровская И.В. , Яковлева Т.А., Смачная Л.В., Степанова Н.А. 
 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова  

 
Аннотация. У большинства учащихся речевой школы-интерната речевые нарушения встречаются в со-

четании с другими психическими нарушениями (нарушения памяти, внимания, мышления, астенические, эмо-

ционально-волевые, поведенческие нарушения, интеллектуальная недостаточность, аутизм) в рамках 

различных психических расстройств. От 4,82% до 6,62% случаев речевые нарушения встречаются без других 

психических нарушений в рамках речевых расстройств (F 80.0; F 80.1; F 80.2) и от 18,24% до 29,95% случаев в 

виде задержки речевого и интеллектуального развития (F 80.82). Эти состояния на фоне логопедических заня-

тий, педагогической коррекции и медикаментозной терапии дают стойкую компенсацию примерно у 20% обу-

чающихся в речевой школе ежегодно. 

Ключевые слова. Речевые расстройства, коморбидная психическая патология. 

 

 
 Актуальность. Речевые нарушения у детей являются важной актуальной про-
блемой. Процесс становления речи существенно влияет на формирование психической 
жизни ребёнка. При речевых нарушениях страдают коммуникация ребёнка, эмоцио-
нальная сфера, гармоничность формирования межличностных отношений, обучае-
мость. Предупреждение и преодоление речевых нарушений устраняют препятствия 
для приобретения знаний и способствуют развитию личности ребёнка. 
 Целью работы явилось изучение структуры и динамики психопатологических 
нарушений учащихся коррекционной школы V вида с тяжёлыми нарушениями речи. 
 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СКОШ-интерната № 
19 г. Омска. БОУ ОО “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат №19 V вида” создана для обучения и воспитания детей с тяжёлой речевой 
патологией, оказания им специализированной помощи, способствующей преодолению 
нарушений речи и связанных с ними особенностей психического развития. СКОШ-
интернат №19 имеет в составе одно отделение, в которое принимаются дети на осно-
вании заключения ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), имеющие об-
щее недоразвитие речи тяжёлой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а так 
же дети, страдающие общим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием. В 
составе данного учреждения обучаются и воспитываются дети дошкольного возраста 
5-7 лет (2 дошкольные группы) и дети школьного возраста 7–18 лет (1-10 кл.). 
 В случаи устранения речевого дефекта воспитанники коррекционного учрежде-
ния с согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 
ПМПК переводятся в общеобразовательное учреждение общего типа.  
 В соответствии с государственной программой "О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации" воспитанники данного учреждения ежегодно осматривают-
ся психиатром на базе школы. Так же учащиеся речевой школы-интерната №19 
получают психиатрическую консультативно-лечебную помощь в БУЗ ОО КПБ им. Н.Н. 
Солодникова. Обследование детей проводилось в школе-интернате № 19 в присут-
ствии законных представителей детей, с их письменного согласия. Использовался кли-
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нико-психопатологический метод исследования, включающий индивидуальное собе-
седование психиатра с ребёнком, с его законным представителем, клинический тради-
ционный метод исследования по общепринятой методике, статистический метод. 
 Результаты и обсуждение. Проводился анализ структуры психопатологических 
нарушений обследуемых и динамика нарушений за период 2010–2013 г.г. 
  В 2010 г. был обследован 181 человек. Наибольшую группу составили дети с ре-
чевыми нарушениями в сочетании с когнитивными нарушениями (нарушениями па-
мяти, внимания, трудностями в обучении) в рамках легкого когнитивного 
расстройства (F 06.7) 63 человека (34,81%). Вторая по численности группа 33 человека 
( 18,24%) - дети с задержкой речевого и интеллектуального развития (F 80.82). Третью 
группу составили дети с органическим расстройством (F 07.0), у которых речевые 
нарушения сочетались с церебростеническими, эмоционально-волевыми, поведенче-
скими или когнитивными нарушениями - 31 человек (17,13%). Четвертая группа - это 
дети со специфическим нарушением артикуляции речи (F 80.0) - 23 человека (12,71%). 
15 человек (8,29%) - дети с речевыми нарушениями в рамках умственной отсталости (F 
70.) - это пятая по численности группа. Шестую группу составили дети с расстройством 
экспрессивной и рецептивной речи (F 80,14 и F 80.2) - 10 человек (5,52%). С шизофре-
нией (F 20.8) - 2 человека (1,1%) и с шизотипичесмким расстройством (F 21.8) 2 чело-
века (1,1%), у которых отмечались речевые нарушения, составили 7 группу 
психических расстройств. У 1 человека (0,55%) отмечались речевые нарушения с аути-
стическими нарушениями в рамках атипичного аутизма (F 84.11) и у 1 человека 
(0,55%) заикание (F 98.5), хотя заикание, как сопутствующий диагноз, был выставлен у 
9 человек. 
 В 2011 году было обследовано 162 человека. Наибольшую группу так же соста-
вили дети с речевыми нарушениями в рамках легкого когнитивного расстройства - 58 
человек (35,8%). Вторая группа - это дети с задержкой речевого и интеллектуального 
развития - 44 человека (27,16%). Третью группу составили дети с органическим рас-
стройством с речевыми нарушениями - 28 человек (17,28%). Четвертая группа - 12 че-
ловек (7,41%) - это дети с умственной отсталостью. Пятую по численности группу 
составили дети со специфическими нарушениями артикуляции речи - 8 человек 
(4,49%) и расстройством экспрессивной и рецептивной речи - 8 человек (4,94%). С ши-
зофренией выявлено 2 человека (1,23%), 1 человек - с атипичным аутизмом (0,62%) и с 
заиканием 1 человек (0,62%), а как сопутствующий диагноз заикание выявлено у 9 че-
ловек. 
 В 2012 году обследовано 187 человек. Наибольшую группу так же составили де-
ти с легким когнитивным расстройством 58 человек (31,02%). Вторую по численности 
группу составили дети с задержкой речевого и интеллектуального развития 56 чело-
век (29,95%). Третья группа - это дети с органическим психическим расстройством с 
речевыми нарушениями - 35 человек (8,02%). Четвертую по численности группу соста-
вили дети с речевыми нарушениями в рамках умственной отсталости - 15 человек 
(8,02%). Пятая группа 10 человек (5,35%) - это дети со специфическим расстройством 
артикуляции речи. Шестую группу составили дети с расстройством экспрессивной и 
рецептивной речи - 9 человек (4,82%). С атипичным аутизмом 1 человек (0,53%), с ши-
зофренией 1 человек (0,53%), с шизотипическим расстройством 1 человек (0,53%), с 
заиканием 1 человек (0,53%), но как сопутствующий диагноз заикание выявлен у 14 
детей.  
 В 2013 году обследован 151 человек. Наибольшую группу составили дети с за-
держкой речевого и интеллектуального развития - 45 человек (29,8%). Вторая по чис-
ленности группа - это дети с когнитивными нарушениями - 39 человек (25,83%). 
Третью группу составили дети с речевыми нарушениями в рамках органического рас-
стройства - 29 человек (19,21%). Четвертая группа - дети с умственной отсталостью - 
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12 человек (7,95%). Пятая группа - это дети со специфическими расстройствами арти-
куляции речи. Шестую группу составили дети с расстройством экспрессивной и рецеп-
тивной речи - 8 человек (5,3%). С атипичным аутизмом 4 человека (2,65%), с 
шизотипическим расстройством 2 человека (1,32%), с шизофренией 1 человек (0,66%), 
с заиканием 1 человек, хотя у 11 человек заикание выставлено как сопутствующее за-
болевание. 
 

 

Таблица 1 
Структура и динамика психопатологических нарушений учащихся речевой школы-

интерната №19 2010 – 2013 гг. 

Диагноз 2010 2011 2012 2013 
абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

F 06.7 63 34,81 58 35,8 58 31,02 39 25,83 

F 07.0 31 17,13 28 17,28 35 18,72 29 19,21 

F 20.8 2 1,1 2 1,23 1 0,53 1 0,66 

F 21.8 2 1,1 - - 1 0,53 2 1,32 

F 70. 15 8,29 12 7,41 15 8,02 12 7,95 

F 80.0 23 12,71 8 4,94 10 5,35 10 6,62 

F 80.1 
F 80.2 

10 5,52 8 4,94 9 4,82 8 5,3 

F 80.82 33 18,24 44 27,16 56 29,95 45 29,8 

F 84.11 1 0,55 1 0,62 1 0,53 4 2,65 

F 98.5 
1 

(сопут. 
9) 

0,55 
1 

(сопут. 
9) 

0,62 
1 

(сопут. 
14) 

0,53 
1 

(сопут. 
11) 

0,66 

Всего 181 100 162 100 187 100 151 100 

 
 В результате анализа полученных данных за 4 года выявлено, что среди воспи-
танников речевой школы-интерната отмечается тенденция к увеличению числа детей 
с задержкой речевого и интеллектуального развития F 80.82 на 11,71% (с 18,24% до 
29,95%); с органическим психическим расстройством F 07.0 на 2,08% (с 17,13% до 
19,21%); с атипичным аутизмом F 84.11 на 2,1% (с 0,55% до 2,65%). Уменьшилось ко-
личество детей с легким когнитивным расстройством F 06.7 на 9,97% (с 35,8% до 
25,83%), со специфическим расстройством артикуляции речи F 80.0 на 6,09% (с 12,71% 
до 6,62%).Количество детей с другими психическими расстройствами (F 20.8; F 21.8; F 
70.; F 80.1; F 80.2; F 98.5) практически остается статичным, изменение в сторону увели-
чения или уменьшения составляет менее 1%. 
 Анализируя структуру психопатологических нарушений среди учащихся рече-
вой школы выяснилось, что среди детей с речевыми нарушениями чаще встречаются 
дети с легким когнитивным расстройством, с задержками речевого и интеллектуаль-
ного развития, с органическим расстройством (с 38,8% до 17,13%). Из 10 групп психо-
патологических нарушений (смотри таблицу 1) они составляют самые 
многочисленные группы (1, 2, 3). Четвертую по численности группу составляют дети с 
умственной отсталостью (с 7,41% до 8,29%). Дети с чисто речевыми расстройствами (F 
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80.0; F 80.1; F 80.2) по численности составляют лишь 5 и 6 группы (с 4,81% до 6,62%). 
Менее 2,65% составляют дети с другими психопатологическими расстройствами (F 
84.11; F 21.8; F 20.8; F 98.5). 
 Заключение. В результате проведенного исследования выявлено, что у боль-
шинства учащихся речевой школы-интерната речевые нарушения встречаются в соче-
тании с другими психическими нарушениями (нарушениями памяти, внимания, 
мышления, церебростеническими, эмоционально-волевыми, поведенческими наруше-
ниями, интеллектуальной недостаточностью, аутистическими, неврозоподобными, 
шизотипическими проявлениями) в рамках различных психических расстройств. Лишь 
от 4,82% до 6,62% случаев речевые нарушения встречаются без других психических 
нарушений в рамках речевых расстройств (F 80.0; F 80.1; F 80.2) и от 18,24% до 29,95% 
случаев в виде задержки речевого и интеллектуального развития (F 80.82), которые на 
фоне логопедических занятий, психолого-педагогической коррекции и медикаментоз-
ной терапии дают стойкую компенсацию примерно у 20% обучающихся в речевой 
школе ежегодно, и дети переводятся в общеобразовательные учреждения общего типа 
на основании заключения ПМПК. Около 5 – 7% детей не усваивают программу речевой 
школы и на основании заключения ПМПК переводятся в коррекционные образова-
тельные учреждения VII, VIII и других видов. 

В среднем 25 – 27% обучающихся в речевой школе ежегодно по заключению 
ПМПК переводятся в другие образовательные учреждения (по статистическим данным 
СКОШ-интернат № 19 V вида). У 73 – 75% учащихся отмечаются стойкие речевые 
нарушения, приводящие к нарушениям коммуникации детей, возникновению препят-
ствий в приобретении знаний, и обучение детей проводится по специальной коррек-
ционной программе V вида. 

Сочетание логопедических, психологических, фармакотерапевтических подхо-
дов существенно повышает эффективность лечения речевых расстройств у детей и со-
циальную адаптацию в обществе детей с речевой патологией. 
 

 
STRUCTURE AND DYNAMICS OF PSYCHOPATHOLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN WITH 

SPEECH DISORDERS 

Dnieperovskaya IV,  Yakovleva TA, Smachnaya LV, Stepanova NA 

Abstract. The majority of pupils speech boarding school speech disturbances occur in conjunction with other 

mental disorders (impaired memory, attention, thinking, asthenia, emotional and volitional, behavioral disorders, intel-

lectual disabilities, autism) in the various mental disorders. From 4.82% to 6.62% of speech disorders occur without 

other mental disorders as part of speech disorders (F 80.0; F 80.1; F 80.2) and from 18.24% to 29.95% of the cases in 

the form of delayed speech and intellectual development (F 80.82). These states against the background of speech ther-

apy classes, pedagogical correction and medical therapy provide stable compensation of about 20% of students in 

speech school year. 

Keywords. Speech disorders, comorbid mental pathology. 
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УДК: 616.898 

МАЛОПРОГРЕДИЕНТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ 
 
Шеденко М.И., Долгановская Н.Н., Магомедов М.Р. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова  

 
Аннотация. В позднем возрасте наблюдается экзацербация шизофрении, что оказывает влияние как на 

выбор врачебной тактики, так и на прогноз заболевания. Изучено 18 больных поздней шизофренией. Бредовые 

идеи у данного контингента отличались чрезвычайной стойкостью, монотонностью, отсутствием значимого 

аффективного компонента в структуре бреда. Наблюдалась низкая готовность к лечению, выраженные побоч-

ные эффекты антипсихотических средств. Эти сложности дифференциальной диагностики и лечения требует 

дальнейшего изучения проблемы и разработки новых психофармакологических и психореабилитационных тех-

нологий психиатрического сервиса в этой группе. 

Ключевые слова. Поздний возраст, шизофрения, психофармакотерапия. 

 

 

Проблема малопрогредиентной шизофрении в современной психиатрии не поте-
ряла свою актуальность, а представлена в новых, ранее не описанных аспектах. Это за-
болевание, описания которого представлены в трудах отечественных психиатров, до 
сих пор является предметом научных дискуссий. Ее диагностические границы, специ-
фика клинико-психопатологических проявлений, прогноз и лечение существенно от-
личаются в различных психиатрических школах. Исключение из современных 
классификаций малопрогредиентной шизофрении как клинически очерченной формы 
эндогенного заболевания не снизило актуальность данной проблемы. Психиатры 
наблюдают пациентов, у которых специфические психотические расстройства экза-
цербируют лишь в позднем возрасте, тогда как личностное своеобразие, аутизация, 
эмоциональная уплощенность и иные нерезко выраженные негативные симптомы 
наблюдаются на протяжении всего жизненного пути. В этой связи актуальным стано-
вятся вопросы раннего выявления данной патологии, наблюдения и лечения пациен-
тов. 

В рамках пограничной психиатрической службы мы наблюдали 18 пациентов 
(11 женщин и 7 мужчин), у которых очерченные параноидные расстройства, характер-
ные для шизофрении, манифестировали позже 55 лет. При изучении анамнеза наших 
пациентов отмечена преморбидная личностная специфика, заключающаяся в опреде-
ленных характерологических особенностях. Больным были присуще черты конститу-
циональных личностных аномалий (таких как личностная диссоциированность, 
инфантилизм и/или недостаточность в эмоциональной, интеллектуальной и энерге-
тической сферах), отражающих предрасположенность к развитию шизофрении. У них 
выявлены преимущественно дезадаптивные, препятствующие удовлетворительной 
семейной и социальной адаптации характеристики: замкнутость, сенситивность, ри-
гидность, а также признаки эмоциональной нивелировки, снижения психической ак-
тивности, обеднения влечений. Больные, не сумевшие сохранить созданную ими 
семью, характеризовались аномальными преморбидными чертами преимущественно 
“шизоидного” кластера (аутизация, эмоциональная холодность, реже – сутяжничество) 
и негативными расстройствами с утрированием присущих им до болезни личностных 
свойств, проявляющихся в виде нарастания эгоцентризма, импульсивности, кон-
фликтности. Стабильность брака и хорошая семейная адаптация в целом соотносились 
со стеническим складом личности в преморбиде (предприимчивость, настойчивость, 
самостоятельность), относительно неглубоким уровнем негативных расстройств без 
признаков грубой дисгармонии личности и выраженной редукции энергетического 
потенциала, практически не наблюдалась. Обращает на себя внимание отсутствие хро-
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нических аффективных расстройств, ипохондрических переживаний, тревожных и 
невротических реакций.  

При экзацербации параноидной симптоматики в структуре бреда доминировали 
преимущественно персекуторные бредовые идеи преследования, ущерба, отравления, 
воздействия, направленные на пациентов и/или членов семьи. Фабула бредовых пере-
живаний преимущественно касалась различных сторон проживания больных, сближа-
ясь таким образом с «бредом малого размаха» и параноида жилья. Следует отметить, 
что данная группа пациентов представляла наибольшие дифференциально-
диагностические сложности, поскольку отсутствие здесь галлюцинаторных пережива-
ний, неоформленная негативная симптоматика, присущие пресенильному возрасту ко-
гнитивные расстройства и социальное снижение могли быть рассмотрены в рамках 
поздних психозов нешизофренической этиологии. Превалирование в структуре син-
дрома не деменции, а психотической симптоматики с переживаниями телесного воз-
действия и бредового восприятия, т.е. симптомов 1-го ранга по К. Шнайдеру, решало 
вопрос в пользу позднего дебюта шизофрении. По мере купирования острой психоти-
ческой симптоматики диагноз подтверждался наличием специфических негативных 
расстройств в виде уплощенной аффективности, аморфного мышления, резонерства. 
Выраженная негативная симптоматика, а также комплексный клинико-социальный 
анализ жизненного пути пациента заставляет предполагать, что наблюдаемые нами 
психотические состояния развивались на фоне давно существующего эндогенного 
процесса, протекающего на амбулаторном уровне. 

Вышеизложенное показывает, что и в позднем возрасте наблюдается экзацерба-
ция шизофрении, что, несомненно, оказывает влияние как на выбор врачебной такти-
ки, так и на прогноз заболевания. Отметим, что бредовые идеи у данного контингента 
психически больных отличались чрезвычайной стойкостью, монотонностью, отсут-
ствием значимого аффективного компонента в структуре бреда. Соответственно, мы 
наблюдали низкую комплаентность, которая усиливалась выраженными побочными 
эффектами антипсихотических средств, причем как при лечении традиционными 
нейролептиками, так и при использовании препаратов последней генерации. Высокую 
эффективность показал рисперидон в малых дохах 0,5 – 2 мг в сутки, принимаемый 
внутрь в форме растворов либо быстрорастворимых аналогов.  

Проблема поздних дебютов шизофрении актуальна также в реабилитационном 
аспекте, поскольку традиционные психореабилитационные мероприятия малоэффек-
тивны как в силу личностных особенностей пожилых пациентов, так и установок род-
ственников больных. Отсутствие значимых социальных ресурсов, определенное 
сглаживание социального ущерба, психологизация населением психотической симп-
томатики, односторонний взгляд на любые проявления психического неблагополучия 
через призму возрастных изменений повышает актуальность данной проблемы. Эти 
обстоятельства вкупе со сложностями дифференциальной диагностики и курации тре-
бует дальнейшего изучения проблемы и разработки новых психофармакологических и 
психореабилитационных технологий психиатрического сервиса в этой группе. 
 
 

CREEPING SCHIZOPHRENIA IN LATER AGE 

Shedenko MI, Dolganovskaya NN, Magomedov MR 

Abstract. In later life observed exacerbation of schizophrenia, which affects both the choice of medical tactics, 

and the prognosis of the disease. Studied 18 patients with schizophrenia pohdney. Delusions in this group is extremely 

persistent, monotony, lack of significant affective component in the structure of delirium. There was a low willingness 

to treatment, side-effects of antipsychotic drugs. circumstances, coupled with the complexities of differential diagnosis 

and treatment requires further study and development of new technologies of psychopharmacological and psychiatric 

services in this group. 

Keywords. Late age, schizophrenia, psychopharmacotherapy. 
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Аннотация. Психотерапия суицидального поведения включает в себя целый ряд методов инди-

видуальной, семейной и групповой помощи, может быть оказана, как на симптоматическом, так и на ка-
узальном уровнях. Тактика ведения клиентов включает: купирование суицидоопасных состояний, 
терапевтическую и социально-трудовую реабилитацию обратившихся, нейтрализацию неблагоприят-
ных средовых воздействий. Ведение пациентов включает в себя комплекс мер, адресованных к личности 
и ее микросоциуму. 

Ключевые слова. Суицидальное поведение, психотерапия. 

 
 
 

 
Психотерапия суицидального поведения включает в себя целый ряд методов ин-

дивидуальной, семейной и групповой помощи, может оказываться как на симптомати-
ческом, так и на каузальном уровнях, проводится в зависимости от тяжести состояния 
в амбулаторных или стационарных условиях, в ряде случаев требует сочетания психо-
фармакотерапией (антидепрессанты, транквилизаторы).  

Тактика ведения клиентов 
включает: купирование суицидо-
опасных состояний, терапевтиче-
скую и социально-трудовую 
реабилитацию обратившихся, 
нейтрализацию неблагоприятных 
средовых воздействий. Ведение 
пациентов включает в себя ком-
плекс мер, адресованных к лично-
сти и ее микросоциуму. 

Терапевтические мишени в 
работе с суицидальными клиен-
тами: проблемная ситуация; 
негативный когнитивный стиль 
(выучены беспомощность, нега-
тивная триада); установки раз-

решающие суицидальное поведение (злоупотребление алкоголем, психоактивными 
веществами, самоизоляция, пассивность). 

Первый вектор усилий, прилагаемых суицидологом, складывается из широкого 
арсенала инструментальных приемов: психотерапии (индивидуальной, групповой, се-
мейной), психологического тренинга, воспитательных методов, реже медикаментоз-
ной терапии. Высокий удельный вес психологических методов воздействия обусловлен 
диагностическим разделением пациентов и тем, что купирование суицидоопасного со-
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стояния не есть конечная цель превентивной работы – это лишь оказание экстренной 
помощи начальный этап глубинной индивидуальной профилактики. Суть ее заключа-
ется в формировании устойчивости личности к экстремальным нагрузкам за счет мо-
билизации антисуицидальных адаптационных ресурсов или перестройки ценностной 
структуры. 

Для предупреждения самоубийств могут быть использованы любые средства, 
подходы, главное, чтобы они помогли человеку отказаться от деструктивной ценност-
ной структуры. 

Направленность работы по предупреждению суицидов зависит от теоретической 
концепции, в рамках которой работает психолог и от особенностей личности, ситуации 
и проблем суицидента. 

В работе с суицидентами эффективны такие подходы как позитивная, когнитив-
ная, поведенческая психотерапия, терапия творческим самовыражением, духовная 
психотерапия и др.  
 

Рассмотрим специфические под-
ходы к предупреждению суицидов, 
выделив несколько оснований для их 
классификации: 

I. По форме: индивидуальная, се-
мейная, групповая. 

II. По суицидальной динамике: 
превенция, поственция и вторичная 
интервенция. 

III. По направленности психоте-
рапии: симптоматическая (направ-
ленная на симптом) и каузальная 
(направленная на устранение причин) 
[2]. 

I.  По форме работы с суицидентами: 
- Индивидуальная психотерапия проводится, когда по тем или иным причинам 

суицидент отказывается от групповой. Здесь, также как и при групповой терапии по-
мощь может оказываться как на симптоматическом (активирующая, суггестивная те-
рапия), так и на этиопатогенетическом уровнях (аксиопсихотерапия). Индивидуальная 
психотерапия может проводиться одновременно с групповой и семейной или служить 
начальным этапом последних. Индивидуальные формы работы оказываются предпо-
чтительнее при ценностных утратах и конфликтах в интимно-сексуальной сфере. 
Включение в группу производится при этом на более поздних этапах лечения. 

- Семейная психотерапия.  
При наличии связи между суицидальными тенденциями и внутрисемейными 

конфликтами и напряжениями проводится семейная психотерапия. Разрешение се-
мейных конфликтов требует совместной психотерапевтической работы с несколькими 
членами семьи. Проведению семейной психотерапии предшествует глубокий анализ 
семейных дисгармоний, характера конфликта, личностных особенностей членов семьи, 
динамики семейной жизни. 

Для проведения семейной психотерапии суицидентов необходимым условием яв-
ляется знание семейной динамики, типов семейных конфликтов, методики проведе-
ния семейной психотерапии (В. К. Мягер). 

- Групповая психотерапия.  
Групповая психотерапия суицидентов при соответствующим образом подобран-

ных группах оказывается одним из наиболее эффективных психотерапевтических ме-
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тодов. Для проведения групповой психотерапии требуется специальная профессио-
нальная подготовка, а в наиболее оптимальных случаях совместная работа врача-
психотерапевта и психолога. Одним из наиболее существенных моментов проведения 
групповой психотерапии суицидентам становится подбор людей по возрастному кри-
терию. Проводится терапия отдельно в возрастных группах: молодежной (18-25 лет), 
средней (30-45 лет) и старшей (50 и более лет).  

Такое разделение необходимо в связи с тем, что проблемы, обуславливающие су-
ицидологический кризис, оказываются разными в зависимости от возраста: в моло-
дежной группе - это, как правило, отсутствие устойчивых ценностных ориентаций, 
сложные внутриличностные конфликты, невозможность реализации индивидуальной 
ценности или потребности; в средневозрастной группе – это ценностные утраты, про-
блема переоценки ценностей, внутрисемейные конфликты и напряжения; в старшей 
группе – утрата таких индивидуальных ценностей как здоровье, профессиональная де-
ятельность, потеря близких людей. 

В процессе групповой психотерапии с суицидентами выделяют четыре этапа ока-
зания помощи: 

Начальный этап – создание группы, установление и поддержание атмосферы до-
верия, доброжелательного и активного участия всех членов группы в групповых бесе-
дах. 

Второй этап – собственно аксиопсихотерапия, т. е. «перестройка отношений лич-
ности», с использованием таких методов как ценностная переориентация, переакцен-
тировка, инженерия и девалюация. Аксиопсихотерапевтическое воздействие может 
осуществляться также на уровне индивидуальных потребностей, норм и значений. 
Этот этап наиболее трудный, важным моментом является то, что одного осознания су-
ицидентом существа его проблемы недостаточно для ее разрешения. Необходимо вся-
чески стимулировать активное сознательное участие суицидента в работе над 
собственной личностью. 

Третий этап – закрепление полученных результатов аксиопсихологической пере-
стройки личности в психотерапевтической группе и, наконец, четвертый этап – под-
держивающая психотерапия, основную роль в которой выполняет метод 
аксиоаутотренинга. Заключающийся в составлении с суицидентом индивидуального 
для каждого текста, отражающего его перестроенные нормы, ценности, потребности 
или значения в доступной и приемлемой для него форме с подчеркиванием необходи-
мости ежедневного повторения текста как программы деятельности, направленной на 
закрепление результатов психотерапевтической работы. 

II. Предупреждение суицидов в контексте динамики суицида. 
1) Превенция 
Существует 3 вида превенции суицидов: 
- Медицинская. Основная цель: услышать крик о помощи и оказать необходимую 

дружескую, психотерапевтическую, медицинскую помощь. 
- Социологическая. Основная цель: выявление факторов, групп риска, и разработ-

ка рекомендаций по уменьшению воздействия факторов. 
- Экологическая. Основная цель: изменение окружающей действительности для 

предотвращения суицидов. Например, установление сеток на окнах, уменьшение до-
ступа к оружию. 

2) Интервенция. 
Цель: оставить суицидента в живых, установив эмоциональный контакт, оказав 

необходимую поддержку. 
Ведущая задача кризисной интервенции – коррекция суицидальных установок 

человека. Результатом работы должны стать следующие убеждения клиента: 
- тяжелое эмоциональное состояние временно и улучшится в ходе терапии; 
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- другие люди в аналогичных состояниях чувствовали себя также тяжело, а затем 
их состояние полностью нормализовалось; 

- жизнь обратившегося, нужна его родным, близким, друзьям, а его уход из жизни 
станет для них тяжелой травмой. 

В крайнем случае, можно попытаться убедить суицидента в том, что каждый че-
ловек имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение этого важнейшего вопро-
са лучше отложить на несколько дней или недель, чтобы спокойно его обдумать. В 
целом эффективность работы с суицидальным поведением зависит от точности выяв-
ления суицидального риска и мотивации суицидальных намерений. 

3) Поственция и вторичная интервенция.  
Цель: Устранение последствий суицида, достижение глубоких личностных изме-

нений. Возможно применение различных методов и методик. 
III. Психотерапия суицидального поведения с точки зрения направленности кор-

рекционного воздействия: симптоматическая и каузальная психотерапия. 
Все современные виды психотерапевтической помощи можно разделить на две 

большие группы: симптоматические и каузальные. Цель симптоматических – облег-
чить состояние человека, не вскрывая при этом специфических для него факторов, ле-
жащих в основе возникновения данной симптоматики. Каузальная или 
патогенетическая психотерапия (В. Н. Мясищев, А. М. Свядош) видит свою задачу, 
прежде всего в диагностике причин, приводящих к появлению той или иной проблемы 
или симптоматики, осознанию пациентом связи между его состоянием и причиной, его 
породившей и поддерживающей, и нахождение путей преодоления данной причины. 

Кризисная психотерапия направлена на помощь человеку, находящемуся в состо-
янии социально-психологической дезадаптации, обусловленной реакцией на тяжелый 
стресс, и предназначена для предотвращения саморазрушающих форм поведения. 

Она характеризуется: 
-Неотложным характером психологической помощи; 
-Нацеленностью на выявление и коррекцию неадаптивных установок; 
-Поиском и тренингом неопробованных ранее способов разрешения актуального 

межличностного конфликта, повышающих уровень социально-психологической адап-
тации, обеспечивающих личностный рост и устойчивость к будущим кризисам. 

Основные этапы кризисной психотерапии по Г. В. Старшенбауму: 
I.  Кризисная поддержка. Задачи кризисной поддержки выполнены, когда купиру-

ются аффективные расстройства, что снижает актуальность суицидоопасных тенден-
ций и позволяет перейти к когнитивной перестройке этапа кризисного вмешательства. 

Период выхода из острого состояния оптимален для когнитивной перестройки, 
потому что суицидальный риск сведен к минимуму, готовность к внутренним измене-
ниям высока, сохраняется характерная для кризисного состояния пластичность лич-
ностных структур, необходимых для подобной перестройки. 

II. Кризисное вмешательство. Цель – реконструкция нарушенной микросо-
циальной сферы клиента. Происходит когнитивная перестройка, направленная на ана-
лиз проблем и поиск способов решения. 

III. Повышение уровня адаптации. Осуществляется, когда решение кризисной 
проблемы требует расширения адаптационных возможностей индивидуума. 

1. Включает в себя формирование навыков адаптации, которая начинается 
тогда, когда клиент принял решение об изменении своей позиции в конфликте. 

Осуществляется пробирование и закрепление новых способов решения проблемы 
и коррекция ряда неадаптивных личностных черт. 

Основные методы психотерапии: коммуникативный тренинг с использованием 
проблемных дискуссий, ролевого тренинга, психодрамы, трансактного анализа. 
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Проигрывание роли значимого другого помогает лучше понять мотивы поведе-
ния партнера; тренировка использования собственной роли способствует изменению 
стиля общения на более адаптивный. 

2. Окончание кризисной психотерапии: суммируются достижения, состав-
ляются реалистичные планы на будущее, обсуждается каким образом опыт выхода из 
данного кризиса может помочь в преодолении будущих кризисов; определяется по-
требность в долговременной терапии. 

Возникновение суицидальных тенденций, если исключить психотическую моти-
вацию, служит показателем тяжести и глубины личностной проблемы, особенно в тех 
случаях, когда они носят пролонгированный характер.  

В связи с этим для успешной терапии требуется углубленный анализ факторов, 
вызывающих и поддерживающих у суицидента мысли и тенденции к самоубийству. 

В зависимости от типа нарушений в аксиопсихологической сфере психотерапия 
будет различной. Так при ценностной депривации упор делается на переориентацию 
на другие индивидуальные ценности или формирование новых ценностей. При невоз-
можности или трудности реализации какой-либо индивидуальной ценности, лежащей 
в основе социально-психологической дезадаптации, методом выбора может служить 
ценностная девалюация, т. е. дискредитация данной ценности, как дезадаптирующей и 
мало функциональной. Такая работа должна проводиться одновременно с ценностной 
переориентацией, чтобы избежать возникновения состояния «ценностного вакуума». 
При проведении аксиопсихотерапии как индивидуальной, так и групповой наилучшие 
результаты получаются при соблюдении принципа партнерства (М. М. Кабанов), ис-
ключающего директивно-авторитарную позицию терапевта и требующего активного 
участия в психотерапевтической работе самого суицидента. Спокойное, доброжела-
тельное отношение со стороны врача, квалифицированный анализ личности и про-
блем суицидента, глубокая уверенность в улучшении состояния – все это необходимые 
условия проведения психотерапии. Если суицидент добровольно является на психоте-
рапию, это говорит о хорошем контакте с психотерапевтом и его вере в возможность 
получения помощи. Среди противопоказаний к проведению аксиопсихотерапии можно 
выделить нарушения мышления по шизофреническому типу, выраженный инфанти-
лизм, глубокую психопатизацию личности, низкий уровень интеллекта, при наличии 
которых следует обращаться к другим формам психотерапии или психофармакологи-
ческой терапии. 

Таким образом, психотерапия суицидального поведения включает в себя целый 
ряд методов индивидуальной, семейной и групповой помощи, может быть оказана, как 
на симптоматическом, так и на каузальном уровнях.  
 
 
PSYCHOTHERAPY IN SUICIDES: TYPES, FORMS AND METHODS 

Ephremova NA, Girich TM 

Abstract. Psychotherapy suicidal behavior includes a number of methods of individual, family and group as-

sistance may be provided, as symptomatic, and the causal levels. Clinical management of clients includes: relief at risk 

from suicide states, therapeutic and social and occupational rehabilitation to address, the adverse environmental im-

pacts. Case management involves a series of measures addressed to the individual and his microsocium. 

Keywords. Suicidal behavior, psychotherapy. 
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ 
 
Алексеева Г.Ю., Дубовец Н.В., Керова Т.Н., Солодянкина Т.В. 
 

Аннотация. Значение употребления алкоголя как провоцирующего фактора при совершении 
противоправных действий общепризнано. Больные алкогольными психозами представляют опасность 
для общества (непосредственную либо потенциальную), что делает правомерным применение к ним 
принудительных мер медицинского характера. Наибольшую социальную опасность представляют боль-
ные с бредовыми формами алкогольных психозов и особенно с бредом ревности. Выбор меры медицин-
ского характера зависит от степени общественной опасности, которая определяется характером 
правонарушения, структурой и стойкостью психопатологических переживаний на момент проведения 
экспертизы, а также установкой на отказ от приема алкогольных напитков. 

Ключевые слова. Алкогольные психозы, судебная психиатрия, общественная опасность. 

 
 

Значение употребления алкоголя как провоцирующего фактора при совершении 
противоправных действий общепризнано. По статистике МВД России за последние 10 
лет из всех зарегистрированных преступлений до 40-55% совершались в состоянии ал-
когольного опьянения. Согласно ст.23 УК РФ «Лицо, совершившее преступление в со-
стоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ подлежит уголовной ответственности». Следова-
тельно, лица с синдромом зависимости от алкоголя I-II стадии, совершившие противо-
правные действия в состоянии простого алкогольного опьянения признаются 
вменяемыми, также как и большинство лиц с III стадией синдрома зависимости от ал-
коголя. Исключение составляют больные с III стадией синдрома зависимости от алко-
голя, когда речь о грубой деградации личности, выраженных интеллектуально-
мнестических и эмоционально-волевых расстройствах. Эти состояния могут быть при-
равнены в зависимости от выраженности интеллектуально-мнестических нарушений к 
медицинскому критерию «слабоумие» либо «иное болезненное состояние психики» 
формулы невменяемости и с учетом общественной опасности данным лицам могут 
быть назначены принудительные меры медицинского характера. Действие ст.23 УК РФ 
не распространяется на лиц, состояние которых в период совершения ООД было расце-
нено как психотическое (интоксикационный психоз, патологическое алкогольное опь-
янение, психотические формы опьянения).  

По данным ГНЦССП им. В.П. Сербского среди всех подэкспертных, признанных не-
вменяемыми, больные с алкогольными психозами составляют 10-12%. При этом алко-
гольный делирий, острый алкогольный галлюциноз, преходящий алкогольный 
параноид соответствуют медицинскому критерию «временное психическое расстрой-
ство» формулы невменяемости. Хронический алкогольный галлюциноз, алкогольный 
бред ревности, затяжной алкогольный параноид соответствуют критерию «хрониче-
ское психическое расстройство» и также определяют решение об экспульпации. Боль-
ные с острыми формами алкогольных психозов, как правило, совершают ООД по 
психопродуктивному механизму и обычно это бывают агрессивные действия против 
личности (жизни и здоровья), либо действия против общественной безопасности (ху-
лиганские действия). При хроническом развитии психозов нередко не выявляется ни 
прямой, ни косвенной связи противоправного поведения с имеющимися психопродук-
тивными расстройствами, а мотивы совершения ООД в этих случаях обусловлены ком-
плексом негативно-личностных факторов: преморбидные и морбидные качества 
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личности, особенности микросоциума, идеаторные и эмоционально-волевые наруше-
ния. По указанному механизму совершаются имущественные правонарушения.  

Больные алкогольными психозами представляют опасность для общества (непо-
средственную либо потенциальную), что делает правомерным применение к ним при-
нудительных мер медицинского характера. Наибольшую социальную опасность 
представляют больные с бредовыми формами алкогольных психозов и особенно с бре-
дом ревности. Противоправные действия здесь отличаются неожиданностью, особой 
жестокостью, совершаются по механизмам бредовой защиты либо бредовой мести и 
направлены на лиц ближайшего окружения и значительно реже на случайных лиц.  

Выбор меры медицинского характера зависит от степени общественной опасно-
сти, которая определяется характером правонарушения, структурой и стойкостью пси-
хопатологических переживаний на момент проведения экспертизы, а также 
установкой на отказ от приема алкогольных напитков. Последнее положение связано с 
тем, что даже кратковременные алкогольные психозы при возобновлении злоупотреб-
ления алкоголем имеют склонность к рецидивированию. При выборе меры медицин-
ского характера, также учитывается длительность и тяжесть алкоголизма, 
выраженность интеллектуально-мнестических и эмоционально-волевых нарушений. 
Определение степени общественной опасности и выбор вида принудительного лече-
ния, как правило, не представляет особой сложности при диагностике хронических и 
затяжных алкогольных психозов. Эти лица признаются представляющими обществен-
ную опасность, что является основанием для направления их на принудительное лече-
ние. Определенные затруднения может вызывать рекомендация принудительных мер 
медицинского характера лицам, перенесшим острые алкогольные психозы. Это связано 
с тем, что данные лица нередко поступают на экспертизу после купирования острых 
психотических расстройств, либо в период экспертного обследования у них отмечается 
положительная динамика психического состояния с редукцией психотических пережи-
ваний. При оценке потенциальной опасности учитываются преморбидные личностные 
особенности, показатели социальной адаптации, прогноз течения заболевания, нали-
чие изменений в интеллектуальной, мнестической, эмоциональной и волевой сферах, 
нарушения прогностических функций и критических способностей. Наличие анозогно-
зии в отношении алкоголизма, отсутствие установки на трезвость, клишированность 
поведения в микросоциуме, отсутствие альтернативных интересов, токсическая энце-
фалопатия значительно повышают вероятность повторного развития острых алко-
гольных психозов при возобновлении пьянства, что также обуславливает 
потенциальную общественную опасность данных лиц.  

Анализ деятельности нашего отделения в период с 2010г по 2014г показал, что 
при проведении судебно-психиатрической экспертизы признаки синдрома зависимо-
сти от алкоголя были выявлены у 119 подэкспертных. Среди этого числа 11 подэкс-
пертных в юридически значимый период находились в состоянии острого 
алкогольного психоза.  

По нозологической форме и времени развития психоза данные случаи распреде-
лились следующим образом:  

- алкогольный делирий в момент совершения ООД – 3 случая; 
- алкогольный галлюциноз в момент совершения ООД – 2 случая; 
- алкогольный делирий, развившийся после совершения ООД в период привлече-

ния к уголовной ответственности – 4 случая; 
- острый алкогольный галлюциноз, развившийся после совершения ООД в период 

привлечения к уголовной ответственности – 2 случая.  
В отношении лиц, в момент совершения ООД находящихся в остром алкогольном 

психозе, было вынесено решение, что они не могли осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими. К данным лицам было ре-
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комендовано применить принудительные меры медицинского характера в виде при-
нудительного лечения в психиатрическом стационаре.  

Для иллюстрации приводим следующее клиническое наблюдение.  
 
Подэкспертный Г. 1955г.р. подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью своей сестре. Из анамнеза известно, что вырос в полной семье, младшим из 2х де-

тей. Со слов подэкспертного, отец злоупотреблял спиртными напитками, пил запоями, про-

ходил дважды стационарное лечение от алкоголизма в психиатрической больнице. Мать 

подэкспертного стала злоупотреблять спиртными напитками «после выхода на пенсию», 

«стала пить до 6 дней». Старшая сестра злоупотребляет спиртными напитками, пьет запоями, 

неоднократно переносила психотические эпизоды алкогольного генеза. Достоверных сведе-

ний о раннем развитии нет. Со слов, рос и развивался соответственно возрасту. До 8 лет 

наблюдалось ночное недержание мочи. В общеобразовательную школу пошел с 7 лет, клас-

сы не дублировал. Окончил 9 классов, в 10 классе учебу бросил. Устроился учеником фрезе-

ровщика на завод «Октябрьской революции». Параллельно окончил вечернюю школу, 

получил аттестат за 11 классов. С 1973г по 1977г обучался в Омском высшем танковом ко-

мандном училище по специальности «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных ма-

шин». По окончании училища получил звание лейтенанта. В 1977г впервые вступил в 

зарегистрированный брак, который закончился разводом, от данного брака имеет сына, с ко-

торым отношения не поддерживает. С 1977г по 1984г служил в танковых войсках в Средне-

азиатском военном округе, имел звание старшего лейтенанта, был командиром взвода. В 

запас уволен в 1984г, «не хотел служить, сделал так, чтобы выгнали – на службу не ходил, 

пил». После возвращения в г. Омск в течение года работал на заводе им. К. Маркса разнора-

бочим. С 1985г по 1986г – механиком на заводе «Электроточприбор». В 1986г повторно же-

нился, в браке прожили 11 лет, от данного брака имеет сына. С 1987 по 1993 работал 

слесарем на заводе «Октябрьской революции». С 1993 работал сторожем, охранником. С мая 

2007г нигде не работает. С 1993г страдает язвенной болезнью желудка. В 2002 перенес че-

репно-мозговую травму с кратковременной потерей сознания. На следующий день дважды 

отмечались судорожные приступы с потерей сознания. Бригадой «скорой помощи» достав-

лялся в ГБ-1, где выставлялся диагноз «Сотрясение головного мозга», от предложенной гос-

питализации отказался. Курит сигареты с 15 лет. Употребление токсических и 

наркотических средств отрицает.  

Спиртные напитки впервые попробовал в 15-летнем возрасте. В последующем алкоголь 

употреблял эпизодически с друзьями. С 18 до 22 лет во время службы «пил только в отпуске, 

по 2 дня через день, нагонял». С 1985г отмечает появление запоев по 3-4 дня. С начала 90х 

годов стал пить запоями до 10-ти дней, с перерывом 1-2 дня. Толерантность в тот период со-

ставляла 0,5л в пересчете на 40% алкоголь. Сформировался выраженный абстинентный син-

дром в виде головокружения, тошноты, тремора конечностей, бессонницы, сниженного 

настроения с тревогой. С конца 90х запои увеличились до месяца. Употреблял в то числе и 

суррогаты алкоголя (самогон, спирт). Сообщает, что в начале 2005г после запоя вечером 

«видел каких-то муравьев, букашек, на утро не было»; «сенью 2005г после обрыва запоя но-

чью видел друзей, которые разговаривали между собой, на постель садилась женщина, раз-

говаривала, прогонял ее – она не уходила… длилось одну ночь, было страшно, прошло само 

собой». В 2006 после обрыва запоя «одну или две ночи приходили черти, притворялись род-

ственниками, разговаривали». В октябре 2006 на фоне обрыва запоя «ночью стало казаться, 

что собутыльники в окно лезут, хотят убить, слышал их разговоры между собой».  

23.07.2011г в ходе ссоры нанес 5 ударов лезвием топора по голове и рукам потерпев-

шей Ш., причинив ей телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, 

множественных открытых линейных переломом свода черепа, множественных рубленных 

ран головы, травматической ампутации первого, второго, пятого пальцев правой кисти, от-

крытого перелома средней фаланги правой кисти, множественных рубленных ран обеих ки-

стей. Потерпевшая Ш. показала, что в апреле 2011г к ней приехал брат, который нигде не 
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работал, постоянно злоупотреблял спиртными напитками. Вместе с ним употребляла спирт-

ные напитки по несколько дней подряд. 20.07.2011г ее брат стал носить в руках топор и нож, 

говорил, что его хотят убить. 23.07.2011г около 07.00 часов вышла в огород. Когда хотела 

зайти обратно в дом, брат не открывал двери, заявляя, что его кто-то хочет убить. Спросил, 

нет ли рядом с ней кого-либо. Сказала, что никого нет. Брат открыл дверь, в руках держал 

топор и нож. Потерпевшая прошла в комнату, переоделась, хотела выйти на улицу, но Г. за-

претил ей выходить, говорил: «Меня хотят убить, они стоят за дверью, если откроем дверь, 

то они зайдут и убьют». Переубедить его не могла. Сама никого не видела. Понимала, что 

ему «мерещится», что начались какие-то видения. Подошла к входной двери, хотела ее от-

крыть, в этот момент Г. ударил ее лезвием топора по голове. После чего стал наносить удары 

лезвием топора по голове и другим частям тела. Соседка в качестве свидетеля показала, что 

Г. и его сестра Ш. употребляли спиртное несколько дней подряд. 21.07.2011г еще выпивали 

спиртное, а 22.07.2011г не пили. 23.07.2011г около 8.30 к ней пришел Г., просил вызвать 

«скорую помощь». Поведение у Г. было «непонятное, он был порезанный, на шее и руках 

была кровь. Сказал, что Наталья вызвала 4-х мужчин, чтобы его убили, а он защищался». Со-

трудники полиции, выехавшие на место происшествия, показали, что Г. был «выловлен на 

другой улице. Рассказал, что пришли 4 мужчины, хотели его убить. Затем спросили у сестры: 

«Давай его убьем?» и сестра сказала: «Убивайте». Тогда разозлился на нее и стал рубить то-

пором». Сказал, что резал себя ножом, т.к. «они хотели меня резать, решил сам себя заре-

зать». В 12.00 23.07.2011г Г. был доставлен в районный ОВД. В 13.00 этого же дня был 

доставлен в ЦРБ, т.к. в отделе полиции Г. «не воспринимал реальные события, был напря-

женный, чего-то боялся, крутил по сторонам головой, говорил какие-то непонятные вещи». 

Сотрудники ЦРБ в качестве свидетелей показали, что Г. «вел себя то вспыльчиво, то сидел 

спокойно, сопротивлялся, замахивался на сотрудников. Говорил про каких-то мужчин, кото-

рые хотели его убить, что село атаковала американская делегация, что мужчины были негра-

ми. Поведение было неадекватное». Г. был направлен в Омскую психиатрическую больницу. 

Сопровождающий Г. сотрудник полиции показал, что в дороге Г. «рассказывал про каких-то 

американцев, то ехал на танке, то что-то кому-то продавал. Разговаривал сам с собой, какие-

то слова были невнятные». Г. был осмотрен психиатром диспансерного отделения ОКПБ. В 

психическом статусе отмечалось: ориентирован в себе, в месте нахождения, календарного 

времени не знает. Рассказал, что «дома получился скандальный вопрос, который нужно было 

решить. Сестра крупней меня и начала резать меня, а я ее». При этом Г. беспричинно улы-

бался, что-то шептал губами: «Так получилось, у прабабушки было». Внимание привлека-

лось с трудом. С диагнозом «Острый психоз» Г. был направлен в приемное отделение ОКПБ, 

где осмотрен врачом приемного отделения в 17.10 ч. На шее, предплечьях, правой ступне, 

передней брюшной стенке раны под повязкой. ЧСС 92 в минуту. АД 175/115 мм. рт. ст. Тре-

мор пальцев рук. Поведением обнаруживает слуховые обманы восприятия, разговаривает с 

кем-то, периодически отвечает не по существу. Суетлив, эмоционально лабилен, раздражи-

телен, моторно беспокоен. С диагнозом «Алкогольный галлюциноз», Г. был госпитализиро-

ван в наркологическое отделение ОКПБ. 24.07.2011г. в 22.15 был осмотрен дежурным 

врачом и отмечено, что психическое состояние вечером ухудшилось: усилились галлюцина-

торные проявления, разговаривал сам с собой, видел животных, был моторно беспокоен, су-

етлив, высказывания носили характер острого чувственного бреда, испытывал страхи, 

критики к состоянию не было. С диагнозом «Алкогольный делирий» переведен в отделение 

интенсивной терапии для лечения наркологических больных. В записи реаниматолога указа-

но, что состояние подэкспертного тяжелое, обусловленное интоксикацией, водно-

электролитными нарушениями, дезориентирован, беспокоен. Лицо гиперимировано, инъек-

ция и субъиктеричность склер. Язык обложен налетом. Дыхание жесткое. Тоны сердца при-

глушены, учащены, пульс слабого наполнения. 25.07.2007г общее состояние оставалось 

тяжелым, продуктивному контакту был недоступен, объективно галлюцинировал, сохраня-

лись признаки интоксикации. С 26.07.2011г состояние подэкспертного улучшилось. Острая 

психопродуктивная симптоматика была купирована, был ориентирован во всех сферах. Мо-



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 2 (2) 2014 

 

 39 

торно спокоен, умеренно сонлив. Сообщил анамнестические сведения. 26.07.2011г был пере-

веден в наркологическое отделение, где жалоб на здоровье активно не высказывал, был вер-

но ориентирован. Настроение сниженное с оттенком раздражительности. Обманы 

восприятия отрицал, поведением не обнаруживал. Бредовых идей не высказывал. Моторно 

был спокоен. Ничем не интересовался, к лечению относился пассивно, говорил, что «пре-

ступление случайно». Г. была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, 

для проведения которой 08.08.2011г он поступил в 13 судебно-психиатрическое экспертное 

отделение.  

Соматический статус. Состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной 

окраски. На коже внутренней поверхности левого предплечья 6 линейных рубцов от самопо-

резов, в локтевой ямке - 5; на внутренней поверхности правого предплечья в нижней трети - 

3, в локтевой ямке - 1, на задней поверхности правой голени - 5; на передней брюшной стен-

ке след от прокола ножом; в области левой стороны шеи три следа от пореза. В легких дыха-

ние с жестким оттенком, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны. АД 110/70 мм рт 

ст. Пульс 80 ударов в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Нижний край 

печени выступает из-под края реберной дуги на 2см. Периферических отѐков нет. Алкоголь-

ная кардиомиопатия. НК 0-1. Хронический алкогольный гепатит, панкреатит. Заключение 

невролога: Алкогольная энцефалопатия.  

Психическое состояние. Верно ориентирован во всех сферах. Знает цель перевода в 

экспертное отделение и статью, по которой подозревается. Жалоб на здоровье не высказыва-

ет. На вопросы отвечает по существу. Во время разговора легко раздражается. Психопродук-

тивной симптоматики в виде бреда, галлюцинаций высказываниями и поведением не 

обнаруживает. Мышление в обычном темпе, последовательное, с элементами обстоятельно-

сти. Абстрагирование, обобщение доступны. Темп психической работоспособности нерав-

номерный. Интеллект невысокий. Суждения поверхностные. Круг интересов ограничен 

бытовыми потребностями. Старается преуменьшить степень своей алкоголизации, сообщает, 

что пьет «меньше других». Рассказывает, что с начала июня 2011г был в запое, «иногда де-

лал перерывы 1-2 дня». 18.07.2011г резко оборвал запой, при этом «тошнило, рвало, кружи-

лась голова, была бессонница, «ничего ни хотел делать, всего трясло». 19 или 20 июля, 

«когда светло было, через окно дома увидел, что сестра под яблоней стоит, с кем-то разгова-

ривает, слышал разговор, но выходить не стал, разговоры окончились. Когда отошел от окна, 

опять услышал два мужских знакомых голоса: соседа и друга соседа, приехавшего из Афга-

нистана. Они говорили, что сестра им сказала, что я в Афганистане воевал». Вернулся на то 

же место, но никого не увидел, подумал, что они прячутся в кустах и сказал в ту сторону, от-

куда до этого доносился разговор: «Не слушайте сестру, я в Афганистане не служил, всего 

два раза плиты туда возил». Вернувшись в дом, опять услышал разговор: «Давай его убьем, 

т.к. наврал, что в Афганистане служил». Приготовил ножик и топор, закрыл дверь. Сестре 

говорил, чтобы увела своих друзей, что они хотят его убить. Говорит, что вечером «видел 

силуэты, как будто лезли, за окном стоял черт, хотел напугать». Уточняет, что «не испугался, 

т.к. уже знал, что галлюцинирую», но «нож и топор рядом положил». Той ночью «видел типа 

силуэтов, только поворачивался, они прятались, свет включал - никого не было. Потом не 

выключал свет, т.к. знал, что если включу, то они умрут, жалко было, утром все прошло». 

Говорит, что последовательность дальнейших событий помнит «плохо», числа, когда все 

произошло не помнит. Рассказывает: «Темно было, дома сидели трое мужчин, один из них 

был главный, т.к. всеми руководил, и сестра. Главный у сестры спросил: «Заколем его?». 

Сестра ответила: «Заколем». Затем отвели в комнату, охраняли, рано утром старший опять 

вызвал, холодильник положил, как будто стол, и говорит сестре: «Ну что, заколем?». Сестра 

ему: «Конечно, заколем». Часа через 2 старший вызывает, спрашивает меня: «Может, сестру 

заколем?». Я ему: «Не надо». Потом еще раз меня вызвал, сестру спрашивал: «Заколем?». Я 

подумал, что она скажет, что не надо. Сестра ответила: «Заколем». Пришло 2 человека, один 

с рыжими усами, второй молодой. Как будто был в другом месте, куда-то перевезли, сказали: 

«Готовься, утром тебя убьем». Я на крючок закрылся, они на улице оказались, я в доме. 
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«Усатый» сказал молодому: «Включай прибор», как будто вырезать штукатурку собирались. 

Я стоял с топором и ножом у окна. Вечером решил, зарежут так зарежут. Подумал, что чем 

меня убьют, на мелкие кусочки порежут, лучше сам себя порежу, чтобы кровь вышла, засну 

и умру. Ножом себя резал. Утром, когда светало, взял топор, показалось, что стоял пацан, 

который до этого заготавливал меня убить. Я накинулся с топором. Когда два удара нанес, 

визг услышал. Потом по инерции еще несколько раз ударил. Потом дошло, что это сестра». 

Рассказывает, что выйдя на улицу, «посмотрел - никого нет». Пошел к соседке вызвать «ско-

рую» для сестры, «подумал, что с сестрой хотели стравить; так сделать, чтобы она говорила, 

что нужно меня убить, и я на нее напал». Решил, что «так надо моей бывшей жене, она моею 

квартирой завладела обманом». Рассказывает, что на улице подъехала милицейская машина. 

Сначала привезли в ЦРБ, потом в ОВД «посадили в клетку». Там казалось, что «как будто я 

за городом, как будто приехала моя жена. Просил у нее денег, хотел воду где-нибудь взять, 

потому что воду выпивал кто-то. Очнулся в реанимации». В беседе выражал сожаление по 

поводу содеянного, озабоченность своей дальнейшей судьбой. Критика к судебно-

следственной ситуации и правонарушению несколько снижена. Первое время настроение 

было ситуационно снижено. Поведением психопродуктивной симптоматики не обнаружи-

вал. В последующем фон настроения выровнялся. Отмечалась эмоциональная неустойчи-

вость с повышенной вспыльчивостью, огрубение личности по алкогольному типу.  

Заключение комиссии: Г. обнаруживает признаки синдрома зависимости от алкоголя 

II стадии и во время совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии вре-

менного психического расстройства в форме синдрома отмены алкоголя с делирием.  
 
Данные анамнеза указывают на то, что формированию алкоголизма у Г. предше-

ствовал период употребления спиртных напитков без явлений зависимости. В после-
дующем употребление спиртных напитков приобрело систематический характер, 
сформировались признаки психической и физической зависимости от алкоголя, запой-
ный характер пьянства, изменения толерантности, появились соматоневрологические 
нарушения (алкогольная энцефалопатия, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные 
гепатит и панкреатит), нарастала социальная дезадаптация, стали возникать кратко-
временные психотические эпизоды алкогольного генеза. В период совершения ООД 
поведение Г. было обусловлено развитием на фоне обрыва запоя слуховых и зритель-
ных обманов восприятия, нарастанием тревоги и страха, психомоторным возбуждени-
ем, ложными узнаваниями, нарушением ориентировки в окружающем. Активная 
медикаментозная терапия обусловила редукцию психопатологических переживаний, 
что сопровождалось последующей частичной амнезией. Наличие у Г. в момент деликта 
психотического состояния однозначно предопределяет экспертное решение – экскуль-
пацию. Наличие у Г. эмоционально-волевых нарушений, личностного огрубения, мо-
рально-этического снижения, сужения круга интересов и облегченности суждений при 
формальной сохранности интеллекта, формальности критической оценки, перенесен-
ного психоза, сниженных прогностических и критических способностей с учетом соци-
альной дезадаптации, неблагоприятного прогноза течения заболевания обусловливает 
его потенциальную общественную опасность. В связи с этим было вынесено решение о 
применении к Г. принудительных мер медицинского характера. 
 
FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION ALCOHOLIC PSYCHOSIS 

Alekseeva GY, Dubovets NV, Kerova TN, Solodyankina TV 

Abstract. The value of the use of alcohol as a provoking factor in the commission of illegal acts is generally 

accepted. Patients with alcoholic psychoses are a danger to society (direct or potential), making legitimate use them 

compulsory medical measures. The greatest danger to society are those with delusional forms of alcoholic psychosis 

and especially with delusions of jealousy. The choice of medical measures depends on the degree of public danger, 

which is determined by the nature of the offense, the structure and stability of psychopathological experiences at the 

time of the examination, as well as installing it does not receive alcoholic beverages. 

Keywords. Alcoholic psychoses, forensic psychiatry, social danger of the mentally ill.  
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Клиническая картина соматогенных расстройств зависит от характера основного 

заболевания, степени его тяжести, этапа течения, эффективности терапевтических 
воздействий, а также от таких индивидуальных свойств пациента, как наследственная 
предрасположенность, конституция, преморбидный склад личности, возраст, пол, ре-
активность организма, наличие предшествующих вредностей (черепно-мозговые 
травмы, психотравмирующие ситуации до болезни и т. д.).  

Представители психосоматического направления середины прошлого столетия, 
рассматривали психосоматические нарушения с позиций психоанализа. Согласно их 
теории аутопатологии болезнь представляет собой реализацию в определенных жиз-
ненных условиях психического профиля личности, который у каждого человека инди-
видуален и предопределен, главным образом, конституцией и наследственностью.  

Проблема соотношения личности и болезни рассматривается в двух аспектах:  
•  как система отношений “личность и болезнь” – роль личности в этиологии за-

болевания, в выходе из болезни, в процессе реадаптации;  
•  система отношений “болезнь и личность” – выяснение проблемы непосред-

ственных и опосредованных соматогений, возникающих у больного в результате тя-
желых заболеваний, изучение влияния патологического процесса и его способности 
изменять личность.  

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
В связи с появлением работ по изучению субъективной стороны заболевания был 

введен целый ряд терминов, определяющих отражение болезни в психике человека. 
Остановимся на них подробнее.  

Аутопластическая картина болезни – сумма ощущений, переживаний и настрое-
ний больного вместе с его собственным представлением о болезни. Выделил два уров-
ня картины болезни: “сенситивный” – базирующийся на ощущениях, и 
“интеллектуальный” – являющийся результатом размышлений больного о своем фи-
зическом состоянии.  

Внутренняя картина болезни – “все то, что испытывает и переживает больной, вся 
масса его ощущений … его общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о 
своей болезни, о ее причинах … – весь тот огромный мир больного, который состоит из 
весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, 
психических переживаний и травм”. Р.А. Лурия придерживался деления внутренней 
картины болезни на два уровня, предложенного А. Гольдшейдер, но особое значение 
отводил “интеллектуальному” уровню как обладающему большим влиянием на тече-
ние патологических процессов. 
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Переживание болезни – общий чувственный и эмоциональный фон, на котором 
проявляются ощущения, представления, психогенные реакции и другие психические 
образования, связанные с болезнью. В.В Ковалев выделил 6 основных типов пережива-
ния болезни: депрессивный, дистимический, ипохондрический, фобический, истероид-
ный, эйфорический и анозогнозический.  

Реакция адаптации – комплекс приемов, вырабатываемых личностью в целях 
преодоления сознания неполно- ценности, переживаний ограничения физических и 
психических возможностей, преодоления изменившегося самочувствия и различных 
проявлений болезни. Эти реакции могут быть компенсаторного, псевдоаутического 
характера (искусственное ограничение контактов, подсознательная маскировка симп-
томов, сознательное изменение режима дня, характера работы и т. п.), возможны псев-
докомпенсаторные реакции (отрицание и игнорирование болезни при тяжелых 
соматических заболеваниях). Другими словами, заболевший человек на основе своей 
концепции болезни определенным образом изменяет привычный образ жизни, свою 
трудовую деятельность.  

ПОЗИЦИЯ К БОЛЕЗНИ – реакция личности на возникновение патологических 
проявлений. Особое значение имеет отношение больных к симптомам, наиболее полно 
отражающим патогенетическую сущность болезни.  

ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ – определяется понятием “сознание болезни”, которое 
включает:  

• гнозис болезни – познание болезни на основе интероцептивных ощущений 
больного, имеющихся у него медицинских знаний, личного опыта собственной болезни 
или болезни близких;  

• общие сдвиги в психике больного;  
• отношение больного к заболеванию определяется рядом факторов: спецификой 

заболевания, особенностями личности и нервной системы заболевшего, факторами со-
циальной среды, формирующими сознание и поведение больного.  

 
ТИПЫ ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
Вытеснение. Вытеснение является процессом исключения из сферы сознания 

мыслей, чувств, желаний и влечений, причиняющих боль, стыд или чувство вины. Дей-
ствием этого механизма можно объяснить многие случаи забывания человеком вы-
полнения каких-то обязанностей, которые, как оказывается при более близком 
рассмотрении, для него неприятны. Часто подавляются воспоминания о неприятных 
происшествиях. Если какой-либо отрезок жизненного пути человека заполнен особен-
но тяжелыми переживаниями, амнезия может охватить такие отрезки прошлой жизни 
человека. 

Проекция. При проекции — человек свои собственные нежелательные черты 
приписывает другим, и таким путем защищает себя от осознания этих же черт в себе. 
Механизм проекции позволяет индивиду оправдать многие свои поступки. Например, 
несправедливая критика и жестокость по отношению к другим. В этом случае такой 
человек бессознательно приписывает окружающим жестокость и нечестность, а раз 
окружающие такие, то в его представлении становится оправданным и его подобное 
отношение к ним. По типу — они этого заслуживают. 

Идентификация. Идентификация определяется как отождествление себя с кем-
нибудь другим. В процессе идентификации индивид бессознательно уподобляется 
другому индивиду (объекту идентификации). В качестве объектов идентификации мо-
гут выступать как индивиды, так и группы. Идентификация приводит к подражанию 
действиям и переживаниям объекта. 

Интроекция. Интроецироваться могут черты и мотивы лиц, к которым субъект 
формирует самые различные установки. Нередко интроецируется тот объект, который 
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утрачен: эта утрата заменяется интроекцией объекта в свое Я. З.Фрейд приводил при-
мер, когда ребенок, чувствовавший себя несчастным вследствие потери котенка, объ-
яснил, недолго думая, что он теперь сам котенок. 

Реактивное образование. В этом случае индивид бессознательно переводит 
трансформацию одного психического состояния в другой (например, ненависть — в 
любовь, и наоборот, и проч.) На наш взгляд подобный факт имеет весьма важное зна-
чение в оценке личности того или иного и индивида, ибо своим примером говорит о 
том, что совсем неважны настоящие действия индивида, потому как они могут быть 
лишь следствием завуалированного искажения его истинных желаний. Например, 
чрезмерный гнев в иных случаях есть лишь бессознательная попытка завуалировать 
интерес и добродушие, а показная ненависть — является лишь следствием любви, ко-
торая испугала индивида, бессознательно решившего скрыть ее за проявлением нега-
тивизма и злобы. 

Самоограничение (аскетизм). Суть механизма самоограничения состоит в сле-
дующем: когда человек понимает, что его достижения менее значительны по сравне-
нию с достижениями других людей, работающих в той же области, тогда его 
самоуважение снижается. В такой ситуации многие просто прекращают свою деятель-
ность. Это своеобразный уход, отступление перед трудностями. Анна Фрейд назвала 
данный механизм «ограничением Я». Она обратила внимание, что такой процесс свой-
ствен психической жизни на всем протяжении развития личности. 

Рационализация или защитная аргументация. Рационализация как защитный 
процесс состоит в том, что человек бессознательно изобретает логичные суждения и 
умозаключения для объяснения своих неудач. Необходимо это для его психики (для 
сохранения собственного положительного представления о себе). 

Аннулирование. Аннулирование — психический механизм, который предназна-
чен для предотвращения или ослабления какой-либо неприемлемой мысли или чув-
ства, для уничтожения неприемлемых для личности последствий другого действия 
или мысли. Когда человек просит прощения и принимает наказание, то тем самым его 
плохое деяние как бы аннулируется, и он может продолжать жить дальше с чистой со-
вестью. 

Расщепление. В этом случае индивид бессознательно разделяет свою жизнь на 
императивы «хорошо» и «плохо», словно бы убирая нечто неопределенное, что может в 
последствие затруднить анализ им проблемы (критической ситуации, вызывающей 
дискомфорт психики в результате развития, например, тревоги). Расщепление являет-
ся неким искажением реальности, как, собственно, и другие механизмы защиты, по-
средством действия которых индивид стремится уйти от реальности, подменяя 
истинный мир — ложным. 

Отрицание. В этом случае действия защитной реакции психики индивид, при 
возникновении в зоне его восприятия негативной для него информации — бессозна-
тельно отрицает существование ее. Наличие факта отрицания индивидом каких-либо 
событий или проч. — в большинстве случаев позволяет узнать о том, что же на самом 
деле беспокоит такого индивида, что является для него наиболее важным, ибо зача-
стую так выходит, что в первую очередь отрицается явно существующее, что тот или 
иной индивид старается в первую очередь скрыть. 

Смещение. Подобная защитная функция выражается в бессознательном стрем-
лении индивида переключить внимание с объекта действительного интереса на дру-
гой, посторонний, объект. 

Изоляция. В данном случае происходит бессознательное абстрагирование от че-
го-то, погружение в которое способно вызвать тревогу и волнение. Например, если при 
выполнении каких-либо действий думать о механизмах осуществления его — подоб-
ное может привести к сбою в осуществлении подобного рода деятельности. (Если бок-
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сер будет все время думать о том, что удары противника способны вызвать болевые 
ощущения и различного рода травмы, а то и привести к смерти в результате сильного 
удара — то подобный боксер изначально проиграет вследствие невозможности вести 
поединок из-за страха и проч.) 

Сублимация. Бессознательное переключение отрицательной психической энер-
гии на занятия социально-полезным трудом. Сублимация выражается в том, что инди-
вид, испытывающий какой-либо душевный конфликт, находит замещение внутренней 
тревожности переключением на какое-либо занятие (творчество, рубка дров, уборка 
квартиры и проч.) 

Регрессия. Регрессия может проявляться в том, что невротик бессознательно как 
бы возвращается в прошлое, когда, по его мнению, все было очень даже хорошо. «Лю-
бое разочарование или угроза могут способствовать возвращению к стадиям инфан-
тильной сексуальности, на которых имеется бессознательная фиксация»,— пишет 
проф. Невроз разовьется только в случае если подобное вызовет возобновление старых 
конфликтов, т.е. активирует вытесненные влечения. 

 
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА БОЛЕЗНЬ. 
Типология “психосоциальных реакций на болезнь”: реакция на информацию о за-

болевании (“значение болезни”) – разное “значение болезни” может быть источником 
следующих реакций: 

– болезнь-угроза или вызов, типы реакций – противодействие, тревога, уход, 
борьба (иногда паранойяльная),  

– болезнь-утрата, типы реакций – депрессия или ипохондрия, растерянность, 
горе, попытка привлечь к себе внимание, нарушение режима,  

– болезнь-выигрыш или избавление, типы реакций – безразличие, жизнерадост-
ность, нарушение режима, враждебность по отношению к врачу, 

 – болезнь-наказание, типы реакций – угнетенность, стыд, гнев;  
– эмоциональная реакция на болезнь – наиболее распространенные среди них: 

тревога, горе, депрессия, стыд, чувство вины.  
 
УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ 
В настоящее время в качестве понятия, определяющего отражение болезни в пси-

хике человека, наиболее распространен термин, предложенный А.Р. Лурия, – “внутрен-
няя картина болезни”. Он охватывает разнообразные стороны субъективной картины 
заболевания. Это сложное, структурированное понятие включает, по крайней мере, че-
тыре уровня психического отражения болезни в психике заболевшего: 

• 1 й уровень – чувственный, уровень ощущений;  
• 2 й уровень – эмоциональный (различные виды реагирования на отдельные 

симптомы, заболевание в целом и его последствия); 
• 3 й уровень – интеллектуальный (представления, знание больного о своем забо-

левании, размышления о его причинах и возможных по- следствиях); 
• 4 й уровень – мотивационный (отношение больного к своему заболеванию, из-

менение поведения и образа жизни в условиях болезни).  
 
ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ 
Гармонический – правильная, трезвая оценка состояния, нежелание обременять 

других тяготами ухода за собой.  
• Эргопатический – «уход от болезни в работу», желание сохранить работоспо-

собность.  
• Анизогнозический – активное отбрасывание мысли о болезни, «обойдется».  
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• Тревожный – беспрерывное беспокойство и мнительность. Вера в приметы и 
ритуалы.  

• Ипохондрический – крайняя сосредоточенность на субъективных ощущениях и 
преувеличение их значения, боязнь побочного действия лекарств, процедур.  

• Неврастенический – поведение по типу «раздражительной слабости». Нетерпе-
ливость и вспышки раздражения на первого встречного (особенно при болях), затем – 
слезы и раскаяние.  

• Меланхолический – неверие в выздоровление, удрученность болезнью, депрес-
сивное настроение (угроза суицида).  

• Апатический – полное безразличие к своей судьбе, пассивное подчинение про-
цедурам и лечению.  

• Сензитивный – чувствительный к межличностным отношениям, полон опасе-
ний, что окружающие его избегают из-за болезни, боязнь стать обузой для близких.  

• Эгоцентрический – «уход в болезнь» с выставлением напоказ страданий, тре-
бование к себе особого отношения.  

• Паранойяльный - уверенность, что болезнь является результатом чьего-то 
умысла, а осложнения влечении являются результатом халатности медицинского пер-
сонала.  

• Дисфорический – доминирует мрачно-озлобленное настроение, зависть и 
ненависть к здоровым. Вспышки гнева с требованием от близких угождения во всем. 

 
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
Личностные реакции на болезнь и внутренняя картина болезни при соматических 

заболеваниях имеют огромное значение, влияют на поведение соматических больных, 
а следовательно, на течение болезни. Они неразрывно связаны с такими понятиями, 
как качество жизни и приверженность лечению.  

Стратегия оценки качества жизни первоначально сформировалась в социологии 
вследствие понимания недостаточности только количественного анализа уровня жиз-
ни населения, исчисляемого экономическими показателями. Несмотря на противоре-
чивые мнения социологов о ценности самой концепции и инструментов исследования 
качества жизни она нашла свое место в медицине и именно в этой области получила 
широкое распространение.  

По определению Всемирной организации здравоохранения, качество жизни – это 
восприятие людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, си-
стемы ценностей и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и заботами, т. е. каче-
ство жизни – это субъективно воспринимаемое мироощущение. Такое определение 
подразумевает соответствие представлений человека об идеальной жизни, ее реально-
сти и включает в свою оценку как объективные, так и субъективные составляющие.  

Изучение влияния на психическое здоровье такого интегративного социологиче-
ского показателя, как качество жизни, позволило выявить воздействие на человека 
разнообразных факторов (экология, работа, семья, быт, досуг, личные ценности, соци-
ально-политические установки с учетом индивидуальных запросов, уровень притяза-
ний личности и степень их удовлетворения и др.). Однако чем больше исследовалась 
эта проблема и возрастало число измеряющих качество жизни инструментов (шкалы, 
опросники), тем явственнее звучали спорные концептуальные вопросы способны ли 
количественные методы оценить качество, какие переменные должны включаться в 
эту оценку, является ли качество жизни мультивариантной проблемой, уместно ли 
оценивать глобальный уровень качества жизни или только ее отдельные профили.  

Неоспорим тот факт, что качество жизни – понятие очень индивидуальное. Пред-
ставления о качестве жизни могут быть различными, и не только у разных людей, но и 
у одного и того же человека в определенные периоды его жизни. Исследование катего-
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рии качества жизни стало особенно актуальным при ее вовлечении в оценку эффек-
тивности лечения. Оценка восприятия человеком собственного психического и физи-
ческого самочувствия и жизненных условий является чрезвычайно необходимой при 
проведении терапии, т. к. цели врача при этом не могут быть приравнены к ожиданиям 
больного. Кроме того, при проведении лечения любым врачом, в т. ч. психиатром, 
наиболее уместна оценка человеческого восприятия своего психического и физическо-
го самочувствия и жизненных условий.  

 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ  
В настоящее время при лечении пациентов, страдающих соматическими заболе-

ваниями, особенно при развитии психических расстройств, является актуальной стра-
тегия оценки комплаенса. Под термином “комплаенс” (англ. compliance – “согласие”) 
понимают “информированное согласие” больного на лечение, готовность подчиняться, 
следовать инструкциям, соответствовать предъявляемым требованиям, т. е. это некое 
внутреннее пространство больного, в пределах которого можно говорить о совпадении 
действий пациента с медицинскими рекомендациями. Данная тема, широко освещае-
мая в зарубежной литературе, имеет свои исторические корни в работах отечествен-
ных терапевтов и психиатров по вопросам взаимоотношений врача и больного.  

Первое направление в изучении этой проблемы связано с исследованиями при-
чин несогласия и факторов, повышающих или снижающих несогласие. Среди причин 
несогласия указывают дороговизну лечения, дискомфорт, вызванный применением 
лекарственных средств (прежде всего, в связи с побочными эффектами), особые суж-
дения, связанные с личностными, религиозными или культурными ценностями, отри-
цание самой болезни. Среди факторов, повышающих согласие с лечением, выделяют те, 
которые в большей степени относятся к врачу: установление доверительных отноше-
ний с пациентом, продолжительность их беседы, заинтересованность врача в получе-
нии согласия и выздоровлении больного, энтузиазм врача и его возраст (чем старше 
доктор, тем чаще устанавливается согласие); и те, которые в большей степени относят-
ся к больному: осознание им серьезности своего заболевания и возможности его кон-
троля с помощью лечения, включение медикаментозной терапии в стиль жизни, 
поддержка со стороны членов семьи. К факторам, понижающим согласие с лечением, 
причисляют те, которые относятся к проявлениям заболевания (например, невыра-
женность симптоматики болезни, отсутствие критики к своему состоянию), лечебной 
помощи (длительность те-
рапии, сложность лечебно-
го режима, побочные 
эффекты), характеристике 
пациентов (молодой воз-
раст, мужской пол, жители 
крупных городов, высокий 
уровень агрессивности). 
При оценке позитивных и 
негативных влияний на 
согласие с лечением под-
черкивается, что актуаль-
ные детерминанты 
согласия часто калейдо-
скопичны и могут изме-
няться в зависимости от 
ситуации и времени. 

Второе направление 
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в изучении этой проблемы связано с разработкой методологических подходов для 
преодоления несогласия с лечением, управления процессом согласия. В этой связи рас-
сматривается пять концептуальных моделей.  

Первая модель – базовая, в ней применяется биомедицинский подход с фокусиро-
ванием внимания пациента на аспектах режима приема лекарственных препаратов и 
возможных побочных эффектов. Вторая – бихевиористическая (поведенческая), в ней 
делается акцент на средовые вознаграждения при установлении согласия. Третья – об-
разовательная, целью которой является улучшение взаимопонимания между врачом и 
больным при повышении уровня знаний последнего о своем заболевании. Четвертая 
модель ставит во главу угла полезность назначаемого лечения для здоровья пациента. 
Пятая модель концентрирует свои цели на угрозе ухудшения состояния при отсут-
ствии согласия с лечением, анализируя при этом когнитивные и эмоциональные реак-
ции пациента.  

Процесс управления согласием состоит из трех компонентов – понимания необ-
ходимости применения лекарственных препаратов, контроля за исполнением реко-
мендаций врача и независимости пациента, учитывая при этом, что полная 
автономность больного является редко достижимым, но идеальным результатом. 

Выявление причин несогласия с лечением и разработка методологических подхо-
дов для его преодоления относятся в первую очередь к первичному несогласию, т. е. к 
несогласию, возникающему еще до проведения терапии и связанному с отрицанием 
факта ее необходимости. Эта проблема чаще всего отмечается при лечении пациентов, 
у которых отсутствует критическое отношение к своей болезни.  

Третье направление в изучении проблемы согласия с лечением – преодоление 
вторичного несогласия, которое наблюдается уже после начала применения медика-
ментозной терапии. Его причина прежде всего кроется в возникновении новой симп-
томатики. При этом чем более сохранна личность пациента, тем большие требования 
предъявляет человек к проведению терапии, особенно в части минимизации нежела-
тельных явлений, влияющих на его обыденную жизнь и затрудняющих выполнение 
социальных функций.  

Имеются сведения, что расходы на лечение пациентов с высоким уровнем ком-
плаенса в 2 раза меньше, чем у пациентов с его низким уровнем.  

Таким образом, оцен-
ка личностных реакций на 
болезнь, внутренней кар-
тины болезни и тесно свя-
занных с этими понятиями 
качества жизни и привер-
женности лечению являет-
ся залогом успешного 
лечения больного. 
 
 

PERSONALITY AND DISEASE: 

LECTURE 

Chetverikov DV 
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Сестринское дело в психиатрии 
 
 

УДК: 616.24/002.5+616.89 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ  
С СОПУТСТВУЮЩИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
Гирфанова Е.П., Чеперин А.И., Одарченко С.С. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова  

 

Аннотация. В психиатрическом туберкулезном отделении Омской областной психиатрической больни-

цы внедрена и активно используется работа «Школы здоровья» как элемент модели реабилитации в едином 

комплексе лечебных мероприятий. Проводятся также групповые и индивидуальные занятия. пациентам разъяс-

няются причины болезни, ее проявления, это позволяет повысить комплайенс с медицинскими работниками, 

формируется настрой на совместное решение проблем, возникающих в ходе лечения, на длительный прием 

препаратов.  Это позволяет повысить уровень социальной адаптации и качества жизни больных. 

Ключевые слова. Коморбидные расстройства, психические расстройства, туберкулез, школа здоровья. 

 

 
 «Школа здоровья» является эффективным видом помощи для больных туберку-

лезом с сопутствующими психическими расстройствами.  
В 15 психиатрическом туберкулезном отделении Омской областной психиатриче-

ской больницы внедрена и активно используется работа «Школы здоровья», как эле-
мент модели реабилитации в едином комплексе лечебных мероприятий, что позволяет 
повысить уровень социальной адаптации и качества жизни больных.  

Актуальность проблемы для создания Школы здоровья для больных туберкуле-
зом в психиатрической больнице связана с высокой социальной значимостью туберку-
леза. Данное социальное заболевание, носящее хроническое течение и приводящее к 
серьезным последствиям для здоровья, особо актуально среди определенных катего-
рий лиц, имеющих серьезные социальные проблемы. Прежде всего, к ним относятся 
граждане, страдающие психическим расстройствами. В данной субпопуляции основ-
ными проблемами социального плана являются «госпитализм», дефицит социально-
бытовых навыков, утрата социальных связей с родственниками, отсутствие жилья, не-
полный комплект документов, некритичное отношение к болезненным соматическим 
симптомам, недостаточное получение лечебно-диагностической помощи. 

Цели обучения: 
- формирование у больных навыков соблюдения режима лечения туберкулеза; 
- повышение (сохранение) «качества жизни»; 
- формирование у больных мотивации к лечению; 
- обучение соответствующим навыкам пациентов и их родственников в части са-

моухода и ухода родственников за пациентами при различных состояниях, правилам 
взаимоотношения и поведения в семье с пациентом; 

- сокращение расходов медицинских учреждений, личных расходов больных и 
общества в целом на лечение запущенных форм туберкулеза. 

При разработке программы занятий в Школе особое значение уделялось индиви-
дуальным формам работы, которые включали обсуждение с пациентами и родствен-
никами проявления болезни, способы совладания с ними, формирование комплаенса, 
настроя на длительный прием препаратов, на совместное решение проблем, возника-
ющих в ходе лечения.  
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Проводятся также групповые занятия, представляющие собой цикл из 10 занятий 
1 раз в неделю в течении 1-1,5 часов с группой 6-10 человек. Тематика занятий зависит 
от состава группы и проблем, выявленных на первых диагностических занятий. 

На занятиях пациентам разъясняются причины болезни, ее проявления, это поз-
воляет повысить комплайенс с медицинскими работниками, формируется настрой на 
совместное решение проблем, возникающих в ходе лечения, на длительный прием 
препаратов. Целевая группа: пациенты, находящиеся в фазе неполной ремиссии психи-
ческого состояния, с частичной критикой к болезни и мотивацией на участие в группо-
вой работе. На занятиях проводится анкетирование по специально разработанной 
анкете, для уточнения уровня знаний о болезни и желаемый результат от посещения 
занятий.  

За 4,5 года в обучающих группах приняли участие 163 человека (89 мужчин 74 
женщины) в большинстве случаев молодого трудоспособного возраста (в среднем 37,6 
+- 10 лет). У данной категории пациентов отмечались частые (в среднем 2 раза в год) и 
длительные (в среднем около 5 месяцев в году) госпитализации. В процессе занятий 
пациенты научились распознавать болезненные проявления в самом начале их воз-
никновения. Если до начала занятий в группе 63,43% больных не могли выделить 
симптомов заболевания, 51,71% пациентов– необходимость приема препаратов после 
выписки из стационара, то по завершении обучения каждый мог в той или иной степе-
ни определить у себя или своего родственника проявления болезни, при которой необ-
ходимо медикаментозное вмешательство. 

В качестве положительных результатов занятий следует отметить: повышение 
числа абацилирования больных, принявших участие в школе здоровья, снижение сте-
пени стигматизации и самостигматизации, проявление адекватного отношения к ле-
чению, и возможным неблагоприятным эффектам химиотерапии, формирование 
партнерских отношений с врачом, что способствовало профилактике рецидивов и со-
кращению числа повторных госпитализаций. У 75,8 % больных в процессе лечения и 
посещения занятий отмечалось существенное улучшение состояния, при этом наибо-
лее заметным оно было у наиболее тяжелого контингента пациентов (22 чел.). На мо-
мент оценки заметно улучшились показатели качества жизни больных, расширился 
круг их общения. Существенно снизился риск развития рецидива, ни один из них не 
был стационирован повторно. 

 
SCHOOL OF HEALTH FOR TB PATIENTS WITH COMORBID MENTAL ILLNESS 

Girfanova EP, Cheperin AI, Odarchenko SS 

Abstract. In psychiatric TB ward Omsk regional psychiatric hospital implemented and actively used the work 

"School Health" as part of the rehabilitation model in a single complex of therapeutic measures. There are also group 

and individual lessons. patients explains the causes of disease and its manifestations, it can improve compliance with 

medical professionals, formed the mood for a joint solution to the problems arising in the course of treatment for long-

term use of drugs. This allows you to increase the level of social adaptation and quality of life of patients. 

Keywords. Comorbid disorders, mental disorders, tuberculosis, school health. 
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УДК 616.89 – 083 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
 
Воронкова Т.А. 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова  

 

Аннотация. Рост пограничной психической патологии делает всѐ более актуальным вопрос организации 

оказания психиатрической и психотерапевтической помощи населению. В этой связи возникает необходимость 

комплексного подхода раннего выявления состояний психоэмоционального напряжения, которые предшеству-

ют пограничным психическим расстройствам. Особую роль в данном аспекте лечебно-профилактической рабо-

ты играют медицинские сестры разных специальностей. Комплексный подход к профилактике эмоциональных 

проблем стабилизирует аффективное состояние его субъектов, способствует нормализации эмоционального 

фона личности и вносит существенный вклад в предотвращение пограничных психических расстройств. Уча-

стие медицинских сестре в психосоциальной профилактике и реадаптации у лиц с кризисными состояниями и 

пограничными психическими расстройствами в значительной степени повышает эффективность лечебно-

реабилитационных программ. Специализированные превентивные программы, входящие в разработанный ком-
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ность функционирования медицинской организации. 
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Актуальность проблемы. Рост пограничной психической патологии делает всё 
более актуальным вопрос организации оказания психиатрической и психотерапевти-
ческой помощи населению. Концепция социально-стрессовых и психосоматических 
расстройств расширила область пограничной психиатрии до новых границ, и значи-
тельная часть населения может быть признана потенциально нуждающейся в специа-
лизированной помощи. В данной ситуации встаёт вопрос об изыскании новых 
возможностей оказания помощи пациентам с пограничными психическими расстрой-
ствами и оптимизации имеющихся ресурсов. Доминирующей задачей психотерапии в 
общественно ориентированной психиатрии становится раннее выявление и активная 
терапия на начальных этапах пограничных расстройств для предотвращения их хро-
низации, уменьшения трудопотерь и повышение качества жизни.  

В этой связи возникает необходимость комплексного подхода раннего выявления 
состояний психоэмоционального напряжения, которые предшествуют пограничным 
психическим расстройствам. Особую роль в данном аспекте лечебно-
профилактической работы играют медицинские сестраы разных специальностей, ра-
ботающих как в стационарных, так и в амбулаторных звеньях, оказывающих первич-
ную, многопрофильную и специализированную помощь населению. 

Задачи. Основные задачи участка медицинских сестер в решении данной пробле-
мы могут быть обозначены следующим образом: 

1. Обучение медицинских сестер сестринской диагностике донозологических при-
знаков пограничных эмоциональных расстройств. К ним относятся склонность к тре-
вожным реакциям, угнетенное настроение, избыточная озабоченность своим 
физическим и психическим здоровьем, физиологические предикторы тревожно-
депрессивных расстройств (мерцающие нарушения сна, нарушение аппетита, астения), 
транзиторные вегетативные расстройства (колебания артериального давления, пуль-
са, дермографизм, преходящие нарушения функций ЖКТ). 

2. При сборе сестринского анамнеза делать акцент на сложных психосоциальных 
ситуациях пациента, среди которых существенное значение имеют семейные пробле-
мы, колебание социально-экономического статуса, бытовые и профессиональные 
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неурядицы, кризисы («кризис середины жизни», «пенсионное банкротство», «синдром 
разоренного гнезда», и т.д.). 

3. Формирование у медицинской сестры навыков по доврачебной коррекции про-
блемного реагирования на психосоциальные обстоятельства. 

4. Обучение медицинских сестер навыкам само- и взаимодиагностике начальных 
признаков социально-стрессовых расстройств. 

5. Профилактика пограничных эмоциональных нарушений в сестринских коллек-
тивах за счет выстраивания доброжелательной, комфортной профессиональной среды; 
разрешение на ранних стадиях производственных сложностей и конфликтов. 

6. Участие медицинских сестер в лечебно-реабилитационных мероприятиях у па-
циентов с пограничными расстройствами, а также у лиц соматоневрологическими за-
болеваниями и коморбидными тревожно-депрессивными нарушениями. 

Результаты и обсуждение. Нами был разработан комплекс мероприятий "Меди-
цинская сестра в психотерапии", который включал в себя следующие этапы. 

1.Введение в программу подготовки вышеизложенной проблематики. 
2.Использование полученных теоретических знаний и практических навыков в 

работе с пациентами пограничного профиля и с дозонологическими признаками. 
3.Сестринская диагностика пограничных психических расстройств (с оценкой 

анамнеза, психического статуса с использованием шкал тревоги и депрессии Гамиль-
тона и HADS). 

4. Участие медицинских сестер в специальной программе психосоциальной реа-
билитации пограничных больных "Школа радости" с оценкой ее эффективности. 

5. Участие медицинских сестер в специализированной школе по профилактике 
эмоционального выгорания.  

В целях объективизации результатов исследования были использованы следую-
щие методы: клинико-катамнестическое изучение пациентов и участников образова-
тельных программ, экспериментально-психологическое исследование, динамический 
скрининг- диагностика с использованием психометрических шкал. 

В ходе исследования были получены следующие результаты.  
Медицинские сестры первичных, многопрофильных и специализированных зве-

ньев владеют навыками выявления донозологических признаков пограничных психи-
ческих расстройств на низком уровне, после проведенного семинара–тренинга , 
который прошли 28 медицинских сестер, 68% медицинских сестер стали обращать 
внимание на данные симптомы в ходе сбора сестринского анамнеза и изучения жалоб 
и причин обращения пациентов.  

В ходе бесед медицинских сестер с пациентами 86% из них стали учитывать кри-
тические возрастные периоды и описывать связь между сложными психосоциальными 
обстоятельствами пациентов и уровнем их психического здоровья. 

При выявление клинических признаков пограничных психических расстройств 
или наличия в анамнезе пациента сложных ситуаций медицинские сестры сообщали 
лечащему о данных обстоятельствах и при реализации полипрофессиональной помо-
щи участвовали в процессе составления индивидуализированного плана лечения.  

В ходе семинара–тренинга 21 медицинская сестра в удовлетворительной степени 
освоила навыки первичной психотерапевтической помощи и включила в свою повсе-
дневную работу элементы релаксационной и телесно-ориентированной психотерапии, 
психодраммы. Кроме того при проведении групповой релаксационной и телесно-
ориентированной терапии эти медицинские сестры включались вместе с врачами – 
психотерапевтами, выполняя таким образом функцию ко-терапевта.  

Для оценки эффективности комплексного подхода было проведено изучение ди-
намики психоэмоционального напряжения в 2 однородных группах пациентов с тре-
вожно-депрессивными состояниями. В первой группе (36 больных) психотерапию 
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проводили только врачи, во второй (44 больных) принимали участие медицинские 
сестры. В первой группе показатель депрессии в среднем снизился на 3,45±1,02 балла, 
тревоги на 2,31±0,98 балла, а во второй – на 4,23±1,13 и 4,54±0,76 соответственно (p 
≤0.05), что достоверно свидетельствует об эффективности данной технологии психи-
атрического сервиса с участием медицинских сестер. 

В ходе проведения школ по профилактике эмоционального выгорания среди ме-
дицинских работников БУЗ ОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Со-
лодникова» в ноябре-апреле 2013 года (n=39) у 50 % медицинского персонала была 
выявлена высокая степень эмоционального выгорания (опросник Маслях - Джексана) 
Занятия в школе проводись в течении 2 недель в 3 этапа:  

I этап – верификация уровня эмоционального выгорания и планирование инди-
видуального профилактического комплекса;  

II этап – теоретическая часть – ознакомление с понятием эмоционального выго-
рания, признаками, стадиями и методами профилактики;  

III этап – практическая часть – релаксационная психотерапия, телесно-
ориентированная психотерапия.  

Контрольное исследование показало, что эмоциональное состояние участников 
школы улучшилось: явления физического и психического дискомфорта практически 
исчезли, появилось чувство собранности и готовности в работе, снизился уровень 
увольнения медицинских сестер, уровень формально выгоревших сестёр упал 2,6 раза. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  Комплексный 
подход к профилактике эмоциональных проблем стабилизирует аффективное состоя-
ние его субъектов, способствует нормализации эмоционального фона личности и вно-
сит существенный вклад в предотвращение пограничных психических расстройств. 
Участие медицинских сестре в психосоциальной профилактике и реадаптации у лиц с 
кризисными состояниями и пограничными психическими расстройствами в значи-
тельной степени повышает эффективность лечебно-реабилитационных программ. 
Специализированные превентивные программы, входящие в разработанный комплекс, 
существенно повышают профессиональное здоровье медицинских сестер и, опосредо-
ванно, эффективность функционирования медицинской организации. 

Наша работа позволило выдвинуть ряд предложений. Сестринская диагностика 
психоэмоциональных нарушений у пациентов должна проводиться на всех этапах пер-
вичной, многопрофильной и специализированной медицинской помощи. Профилакти-
ческие мероприятия в отношении психоэмоциональных проблем у тематических групп 
(лица с психосоциальными стрессами, больные с пограничными психическими рас-
стройствами) должны проводиться на комплексной основе с активным участием ме-
дицинских сестер в контексте полипрофессиональной помощи. Профилактические 
программы в отношении медицинских работников в любой медицинской организации 
должны стать неотъемлемой частью системы оздоровления медицинского персонала. 
 

Abstract. Height borderline mental pathology makes increasingly urgent question of the organization of psy-

chiatric and psychotherapeutic care. This raises the need for a comprehensive approach for early detection of mental 

and emotional stress states, which precede the borderline mental disorders. A special role in this aspect of medical and 

preventive work play nurses of different specialties. An integrated approach to the prevention of emotional problems 

stabilizes the affective state of its subjects, helps to normalize the emotional state of the person and makes a significant 

contribution to the prevention of borderline mental disorders. The participation of nurses in psychosocial prevention and 

rehabilitation in patients with crisis situations and borderline mental illness greatly increases the effectiveness of treat-

ment and rehabilitation programs.  

Keywords. Emotional problems, nursing care, prevention. 
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