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Колонка редактора
В текущем номере научно-практического издания «Омский психиатрический журнал» представлены преимущественно статьи омских авторов. В работе психологов Омской психиатрической больницы прослежены основные направления развития психологического звена в психиатрической службе региона. В мегаполисах состояние здоровья населения отягощается неуклонно
возрастающими
пограничными
нервнопсихическими (преимущественно невротическими, неврозоподными и психосоматическими), а
также личностными расстройствами. В этой связи
возникает необходимость комплексного подхода
раннего выявления состояний, которые предшествуют психическим расстройствам. Особую роль
в данном аспекте лечебно-профилактической работы играют медицинские психологи. На сегодняшний день в Омской психиатрической больнице работают 27 медицинских психологов в сотрудничестве с врачами-психиатрами, врачамипсихотерапевтами, социальными работниками.
Они участвуют в оказании различных видов специализированной помощи: детской, геронтопсихиатрической, реабилитационной, интенсивной
терапии. Медицинские психологи больницы привлекаются к решению не только вопросов психологического
обеспечения
лечебнодиагностического процесса, но и к участию в судебно-психиатрической, врачебной, трудовой и
др. видах экспертизы, в психопрофилактических
мероприятиях, санитарной пропаганде.
Новый раздел нашего сетевого издания, который будет курироваться нашими коллегами из
Томского НИИ Психического здоровья, посвящен
различным аспектам биологической терапии.
Авторы представленной статьи рассматривают
генетические основы поздняя дискинезия, которая возникает в случае длительного применения
антипсихотических препаратов и существенно
снижает качество жизни пациентов с шизофренией. Эффективное решение вопросов этиологии и
патогенеза побочных действий фармакотерапии
возможно только при комплексном клиникобиологическом подходе. Целью работы является
было выявление клинических и молекулярногенетических особенностей поздней дискинезии у
больных шизофренией, длительно получающих
антипсихотическую терапию. Было проведено
обследование 180 больных шизофренией (71 пациент с ПД и 109 больных без ПД) и 140 здоровых
лиц. Выделены общие факторы риска развития
поздней дискинезии: женский пол, длительность
заболевания более 10 лет, непрерывное применение антипсихотической терапии и полипрагмазия. Выявлены ассоциации полиморфизмов генов
глутаматергической системы с развитием поздней дискинезией.
Клинический раздел журнала открывает

работа, посвященная описанию сложного клинического случая конверсионного расстройства.
Диссоциативные (конверсионные) расстройства –
отдельная группа патологических психических
состояний личности, для которых характерно значительное изменение или полное нарушение совокупности психических функций. В состоянии,
условно определяемом как норма, явления сознания, сфера памяти, понятие личностной идентичности и ее непрерывность – интегрированные
(целостные) компоненты сферы психики. При
развитии патологии наблюдается диссоциация
(распадение целостности) отдельных элементов,
они обособляются от единого в норме сознания,
приобретая определенную независимость. В клинической практике порой весьма существенные
затруднения вызывает дифференциальная диагностика между конверсионным расстройством и
идиопатической эпилепсией. Авторы статьи приводят клиническое наблюдение.
Исследование сотрудников кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
патологии Омского государственного медицинского университета посвящено самостигматизации психически больных. Стигма, как проблема
социального характера, была впервые обозначена
как некий атрибут у одного индивида, который
дискредитирует его в обществе. Однако не только
окружение может быть виновным в стигматизации определенного человека. В отечественной
науке ограничено число исследований феномена
самостигматизации у пациентов на ранних этапах
развития болезни с учетом их социальной и клинической адаптации. Весьма актуальным представляется исследование самостигматизации у
пациентов с первым психотическим эпизодом при
шизофрении, во время которого психопатологические процессы наиболее подвержены терапевтическому вмешательству. Авторы считают, что
для пациентов с первым психотическим эпизодом
при шизофрении самостигматизация представляет собой их реакцию на заболевание, взаимодействие с психиатрической службой и предвзятое
отношение к ним окружающих. Инициальным
этапом формирования стигмы является развитие
аутопсихическом формы, но в последующем уступаеющей место социореверсивной форме. Анализ
проявлений самостигматизации показал, что с
течением времени внутренняя стигма усиливается. На фоне приобретения «опыта» взаимодействия с психиатрической службой, а также формирования предвзятого отношения родных и коллег, при относительно сохранных критических
способностях, возрастает ответное негативное
отношение к социуму, что отражается в заметном
преобладании социореверсивной формы самостигматизации к третьей госпитализации. Полученные результаты могут послужить одним из
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ключевых моментов организации реабилитационных мероприятий для данного контингента
больных.
Актуальная проблема психозов позднего
возраста освещена в исследовании врачей диспансерного отделения Омской психиатрической
больницы. Эпидемиологические данные показывают, что в общей популяции населения старше
60 лет частота распространённости психозов
позднего возраста составляет до 14%. Среди лиц
старше 60 лет, обращающихся к участковым психиатрам, больные психозами составляют до 42%.
Терапевтическая ситуация, складывающаяся при
лечении галлюцинаторных и бредовых психозов у
лиц пожилого и старческого возраста, определяется прежде всего повышенной чувствительностью больных к психотропным препаратам и нередко наличием множественной коморбидной
соматической патологии с нарастающей по мере
старения частотой развития самых разнообразных побочных действий и осложнений. Новые
перспективы в лечении психозов вообще и у лиц
пожилого и старческого возраста открылись в
связи с внедрением в клиническую практику ряда
атипичных нейролептиков. Среди них особое внимание привлекает Квентиакс CR (кветиапин в
пролонгированной форме). Проведенное исследование показало достаточно высокую эффективность лечения Квентиаксом CR сосудистых психозов позднего возраста преобладанием галлюцинаций и бреда у больных старше 60 лет. У большей части больных улучшение суммарного показателя по шкале BPRS составило как минимум
30%. Эти данные совпадают с показателями эффективности лечения больных.
Анализ результатов лечения больных оказалось, что пациенты получали более низкие дозы препарата, заболевание у них манифестировало в более позднем возрасте. Выявленная тенденция к низким показателям когнитивной функции
(по MMSE) связана с этиологической принадлежностью к текущим процессам сосудистых заболеваний. В пределах 6-недельной терапии, как показывает динамика факторов шкалы BPRS, более
глубокому угасанию подвергались эмоциональные параметры психоза , нежели собственно бредовые и галлюцинаторные симптомы. Это говорит о целесообразности более пролонгированной
терапии таких психозов Квентиакс CR. Помимо
основных симптомов психозов подвергались редукции и явления когнитивной недостаточности,
что согласуется с данными о заметном (более выраженном, чем у галоперидола) нормализующем
влиянии Квентиакс CR на когнитивные функции
больных (внимание, вербальная память, регуляторная функция), что связано с антидепрессивной
активностью препарата. Исходя из вышесказанного Квентиакс CR может быть рекомендован как
одно из средств выбора при лечении бредовых и
галлюцинаторных поздних психозов.
Специалистами 7 общепсихиатрического от-

деления представлен опыт лечения трифтазином
больных с сенесто-ипохондрическим синдромом
при органических шизофреноподобных расстройствах. Нередко данное расстройство является первым проявлением тяжелых психических заболеваний. Такие пациенты длительное время ищут у
себя заболевания, посещая различный врачей.
Учитывая сложности терапии пациентов с органическими расстройствами, длительность применения, хорошую эффективность и переносимость
препарата трифтазин у этих пациентов, его можно считать препаратом выбора при лечении сенесто-ипохондрического бреда у пациентов с органическим поражение ЦНС.
В статье омских психиатров обобщен опыт
купирования психических расстройств при применении синтетические наркотиком – психоактивных вещества, разрабатываемые с целью обхода действующего законодательства, синтетические заменители какого-либо натурального вещества, полностью воспроизводящие наркотические
свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по строению вещества, как обладающие,
так и не обладающие сходной фармакологической
активностью. В статье рассмотрены тенденции
распространения синтетических психоактивных
веществ, оказывающих эйфоризирующее действие. Акцент сделан на стимуляторов и синтетических канабиноидах. Кратко представлена история
их изобретения и распространения острых отравлений ими в Омской области в последние годы.
Рассмотрены клинические аспекты интоксикации, а также меры неотложной помощи при данном состоянии.
Завершает текущий выпуск журнала работа
психологов, посвященная превенции психических
нарушений у педагогов. В данной работе на основе обобщения результатов эмпирического исследования рассматривается роль профессиональных стрессов в развитии синдрома «психического
выгорания». Опытным путем изучаются структурные особенности синдрома «психического выгорания» и основные профессиональные стрессы.
С помощью корреляционного анализа была установлена взаимосвязь синдрома «психического
выгорания» и различных профессиональных
стрессов. Предложены общие рекомендации для
руководителей образовательных учреждений,
направленные на предупреждение развития синдрома «психического выгорания» у педагогов.
В редакцию научно-практического сетевого
издания «Омский психиатрический журнал» поступают многочисленные вопросы от наших читателей, связанные с прежними публикациями в
журнале. В связи с этим мы публикуем содержание предшествующих выпусков нашего издания.
Полный текст всех выпусков журнала можно свободно скачать на нашем сайте по адресу:
http://omskoop.ru/opj/index.shtml
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Региональные аспекты психиатрии
УДК: 616.89 + 159.9:61

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗВЕНА
В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.М. Ермолова, О.В. Крунэ
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова»
Аннотация. В статье представлены основные направления развития психологического звена в психиатрической
службе Омской области. Представлена динамика основных показателей за последние годы. На сегодняшний день в Омской психиатрической больнице работают 27 медицинских психологов в сотрудничестве с врачами-психиатрами, врачами-психотерапевтами, социальными работниками. Они участвуют в оказании различных видов специализированной
помощи: детской, геронтопсихиатрической, реабилитационной, интенсивной терапии. Медицинские психологи больницы привлекаются к решению не только вопросов психологического обеспечения лечебно-диагностического процесса, но
и к участию в судебно-психиатрической, врачебной, трудовой и др. видах экспертизы, в психопрофилактических мероприятиях, санитарной пропаганде
Ключевые слова. Психологическая помощь, организация психиатрической помощи.
DEVELOPMENT OF THE PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN PSYCHIATRIC SERVICE
OF THE OMSK REGION
I.M. Ermolova, O.V. Krunae
Abstract. The article presents the main development directions of the psychological assistance in psychiatric service in the
Omsk region. The recent years dynamics of the main indicators is presented. For today in the Omsk psychiatric hospital 27
medical psychologists cooperate with psychiatrists, psychotherapists and social workers. They participate in the provision of
various types of specialized care: pediatric, gerontopsychiatric, rehabilitation and intensive care. Medical psychologists of the
hospital are not only involved to solve the psychological assistance issues of the medical and diagnostic process, they are also
involved to participation in forensic psychiatry, medical, preemployment medical examination and other types of examination, psycho-preventive activities and sanitary propaganda
Keywords. Psychological assistance, organization of psychiatric care.

В меняющихся информационных, социально
- политических, экономических, культуральных
условиях жизни наблюдаются определенные
тенденции в изменении состояния психического
здоровья населения. Как отмечается в Докладе
экспертов Всемирной организации здравоохранения, к этим тенденциям относятся прежде всего астенизация и психопатизация жителей Европы и Америки [6]. В соответствии с данными Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждый житель страны к 50-ти годам является носителем как минимум трех хронических соматических заболеваний. В мегаполисах
состояние здоровья населения отягощается неуклонно возрастающими пограничными нервнопсихическими (преимущественно невротическими, неврозоподными и психосоматическими), а
также личностными расстройствами. Помимо
этого, отмечается тенденция к хронизации соматических и психосоматических заболеваний, которые протекают часто в неявной, стертой форме и не всегда легко диагностируются [13]. В
этой связи возникает необходимость комплексного подхода раннего выявления состояний, которые предшествуют психическим расстройствам. Особую роль в данном аспекте лечебнопрофилактической работы играют медицинские
психологи.

Специальность медицинского психолога была введена в 2004 году в соответствии с Приложением № 2 приказа МЗ РФ № 438 от
16.09.2003 г. Медицинский психолог, работающий в учреждении здравоохранения, оказывающем психотерапевтическую помощь, специалист
с высшим психологическим образованием по
специальности клиническая психология либо
специалист с другим высшим психологическим
образованием, прошедший профессиональную
переподготовку по клинической (медицинской)
психологии в образовательных учреждениях,
имеющих соответствующую государственную
лицензию и государственную аккредитацию.
Согласно показателям деятельности психиатрических служб в Российской Федерации (2005
-2013 г.г.), представленным в статистическом
справочнике ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России [4], кадровый ресурс для оказания медико-психологической помощи населению за указанный период увеличился. Общее
число должностей медицинских психологов, занятых в учреждениях психиатрической службы
Российской федерации, с 2005 г. по 2013 г. увеличилось на 21,6% (3840,25 против 3158,25), в расчете на 10 тыс. населения – на 20,3% (0,267 против 0,222) (см. таблицу 1).
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Таблица 1

Динамика числа медицинских психологов, занятых в
психиатрических учреждениях Российской Федерации (2005, 2011-2013 гг.)
Прирост в
2013г. к 2005 г., %

2005 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

в психиатрических учреждениях, всего, из них

3158,25

3 568,00

3 717,25

3 840,25

121,59

в диспансерных отделениях,
кабинетах

1 304,00

1 464,00

1 619,25

1 620,00

124,23

в стационарах

1 854,25

2 104,00

2 098,00

2 220,25

119,74

В диспансерных отделениях, кабинетах за
рассматриваемый период число занятых должностей медицинских психологов увеличилось на
24,2% (1620,00 против 1304,00), в стационарах –
на 19,7% (2220,25 против 1854,25). В общем числе занятых должностей медицинских психологов
доли должностей, занятых в диспансерных отделениях, кабинетах, равны в 2005 и 2013 гг. соответственно 41,3 и 42,2%. Доли должностей, занятых в стационарах, составляли соответственно

58,7 и 57,8% [4].
За последние годы психоневрологические
учреждения Сибирского округа все больше обеспечиваются участием клинических психологов в
лечебно-профилактическом процессе. При этом
наибольший прирост абсолютных показателей
выявлялся в ежегодной динамике числа должностей медицинских психологов, занятых в стационарах (266,00 против 232,00), – см. таблицу 2.

Таблица 2

Динамика числа медицинских психологов, занятых в
психиатрических учреждениях Сибирского округа (2005, 2011-2013 гг.)

в психиатрических учреждениях, всего, из них
в диспансерных отделениях,
кабинетах
в стационарах

2005 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Прирост в
2013г. к 2005 г., %

471,25

488,75

489,75

523,50

111,08

239,25

274,50

275,25

257,00

107,42

232,00

214,25

214,50

266,50

114,87

С начала 2005 г. в Омской области также отмечается рост числа медицинских психологов,
занятых в психоневрологических учреждениях.
За период с 2005 г. по 2013 г. общее число должностей медицинских психологов, занятых в психоневрологических учреждениях города и области, увеличилось на 45,90% (44,50 против 30,50).
При этом в диспансерных отделениях, кабинетах
число медицинских психологов увеличилось на
66,67% (12,00 против 20,00), в стационарах – на
32,43% (24,50 против 18,50) (см. рис. 1).
Таким образом, как в масштабе страны, так и
в масштабе региона и области кадровый ресурс
оказания медико-психологической помощи населению за последние годы увеличился (число
должностей, занятых медицинскими психологами, в психоневрологических учреждениях). Обес-

печенность населения медицинскими психологами (общее число занятых должностей в психоневрологических учреждениях на 10 тыс. населения) в динамике также повысилась.
Устойчивый рост числа медицинских психологов, которые становятся более востребованными в психиатрической практике, на наш
взгляд, обусловлен результатом активного использования полипрофессионального подхода
при оказании психиатрической помощи, когда в
лечебно-диагностическом процессе одновременно участвуют специалисты различного профиля:
врач-психиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог, специалист по социальной работе, социальный работник, инструктор по трудовой терапии, логопед, воспитатель, дефектолог и
др.
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Рисунок 1. Динамика числа медицинских психологов, занятых в
психиатрических учреждениях Омской области (2005, 2010-2013 гг.)
Развитие и совершенствование практической психиатрической помощи больным с психическими расстройствами в направлении большей комплексности и интеграции усилий разных
специалистов является в последние годы одной
из актуальных проблем организации работы Омской психиатрической больницы. На сегодняшний день в больнице 27 медицинских психологов
в сотрудничестве с врачами-психиатрами, врачами-психотерапевтами, социальными работниками участвуют в оказании различных видов специализированной помощи: детской, геронтопсихиатрической, реабилитационной, интенсивной
терапии. Медицинские психологи привлекаются
к решению не только вопросов психологического обеспечения лечебно-диагностического процесса,
но
и
к
участию
в
судебнопсихиатрической, врачебной, трудовой и др. видах экспертизы, в психопрофилактических мероприятиях, санитарной пропаганде.
Медицинские психологи проводят необходимые психодиагностические, психокоррекционные,
реабилитационные
и
психопрофилактические мероприятия:
- в амбулаторных условиях (в диспансерном
отделении для детей и подростков, в диспансерном отделении для взрослого населения, психотерапевтическом
отделении,
отделении
«Телефон доверия» с кабинетом медикосоциально-психологической помощи);
- в условиях стационара круглосуточного
пребывания;
– о внебольничных условиях (в стационарах
дневного пребывания, в дневных стационарах и
стационарах на дому при диспансерных отделениях).
Необходимо отметить наибольшую востребованность медицинских психологов, работающих в амбулаторной службе больницы. Это обу-

словлено, тем, что в современных условиях происходит смещение акцентов в организации лечебно-профилактических мероприятий от стационарных форм к формам амбулаторным. Современные средства фармакотерапии сводят к
минимуму необходимость длительного пребывания больных в условиях стационара. Более того,
длительные госпитализации становятся нецелесообразными в аспекте возможностей реабилитации больных, их социальной адаптации [7],
поэтому, именно в амбулаторной сети, в диспансерах активно проводится лечение и реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами. Это, в свою очередь, предполагает дифференциацию задач психологического сопровождения лечения и реабилитации больных. Запрос
на диагностическую работу, которую традиционно представляют основной формой деятельности медицинских психологов, – патопсихологическую диагностику – постепенно снижается, а задачи психологической коррекции нарушений
поведения больных, предупреждение их стигматизации, создание условий для социальной реабилитации становятся приоритетными в работе
медицинских психологов амбулаторной службы
больницы.
Эффективность
полипрофессионального
бригадного метода работы (врач-психиатр, клинический психолог, психотерапевт, специалист
по социальной работе, социальный работник)
прошла проверку временем и в настоящее время
не вызывает сомнений. Профессиональное содружество специалистов медицинского и гуманитарного профиля направлено на восстановление личностного и социального статуса больного
и предполагает кропотливую систематическую
совместную работу, в которой значение психологической составляющей неуклонно возрастает.
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Биологическая психиатрия
УДК 616.895.8-085:616.8-009.2

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЗДНЕЙ ДИСКИНЕЗИИ
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
А.С. Бойко, Е.Г. Корнетова
НИИ психического здоровья
Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Томск
Аннотация. Поздняя дискинезия (ПД) возникает в случае длительного применения антипсихотических препаратов и
существенно снижает качество жизни пациентов с шизофренией. Эффективное решение вопросов этиологии и патогенеза побочных действий фармакотерапии возможно только при комплексном клинико-биологическом подходе. Целью
работы является выявление клинических и молекулярно-генетических особенностей поздней дискинезии у больных
шизофренией, длительно получающих антипсихотическую терапию. Было проведено обследование 180 больных шизофренией (71 пациент с ПД и 109 больных без ПД) и 140 здоровых лиц. Выделены общие факторы риска развития поздней
дискинезии: женский пол, длительность заболевания более 10 лет, непрерывное применение антипсихотической терапии и полипрагмазия. Выявлены ассоциации полиморфизмов генов глутаматергической системы с развитием поздней
дискинезией.
Ключевые слова. Шизофрения, поздняя дискинезия, факторы риска, глутаматергическая система, полиморфизмы
генов
CLINICAL AND MOLECULAR-GENETIC FEATURES OF DRUG-INDUCED TARDIVE DYSKINESIA
IN SCHIZOPHRENIA
A.S. Boiko , E.G. Kornetova
Resume. Tardive dyskinesia (TD) occurs when the long-term antipsychotic treatment is applied and it significantly lowers
quality of life among patients with schizophrenia. The effective solution for the pathogenesis of side effects issues and it’s etiology is only possible when complex clinical and biological approach is used. The aim of the study is discovering of clinical and
molecular-genetic properties of tardive dyskinesia in patients with schizophrenia who are treated by antipsychotic drugs for a
long time. The examination of 180 patients (71 patients with TD and 109 patients without it) and 140 healthy persons was performed. Common risk factors of TD’s development were marked out: female, more than 10 years of desease’s duration, continuous antipsychotic treatment and polypragmasy. The associations of polymorphisms of glutamatergic system gene and TD development have been discovered.
Keywords. Schizophrenia, tardive dyskinesia, risk factors, glutamatergic system, genes polymorphisms.

Работа частично выполнена при поддержке гранта РНФ
№ 17-75-10055 «Фармакогенетикатардивной дискинезии при
шизофрении: роль полиморфизмов генов мускариновых, адренергических и глутаматных рецепторов»
Актуальность. Основной группой психофармакологических средств, применяемых для лечения шизофрении, являются нейролептики, которые наряду с основным антипсихотическим действием обладают достаточно широким спектром
побочных эффектов [4,11].
Поздняя или тардивная дискинезия (ПД) возникает в случае длительного (более 3 месяцев)
применения препаратов и существенно снижает
качество жизни больного [7, 5].
Распространенность поздней дискинезии
составляет в среднем 20 – 30% среди пациентов,
получающих классические антипсихотики, на фоне же терапии нейролептиками второго поколения частота встречаемости ПД значительно ниже
[14,17].Согласно результатам одного из последних зарубежных мета-анализов, проведенном на

основании 41 исследования и включающее более
11 тысяч пациентов, получающих антипсихотическую терапию, средняя частота встречаемости ТД
составляет 25,3% [9].
Эффективное решение вопросов этиологии и
патогенеза побочных действий фармакотерапии
возможно только при комплексном клиникобиологическом подходе с использованием современных методов нейробиологии, биохимии и генетики.
Исследование клинических особенностей
больных шизофренией, длительно получающих
антипсихотическую терапию, и факторов риска
поздней дискинезии развивалось одновременно с
началом нейролептической эры в психофармакотерапии шизофрении. Однако с позиции доказательной медицины единственно установленным
10
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фактором риска развития тардивной дискинезии
является применение классических нейролептиков у лиц старше 50 лет [8]. В современных условиях изменения стратегии психофармакотерапии
(применение атипичных антипсихотиков) и направленности на повышение качества жизни пациентов существует потребность в анализе и выделении комплекса факторов риска.
Патогенез экстрапирамидных двигательных
расстройств недостаточно изучен, однако определенно показана важная роль генетических факторов [6]. Генетические особенности являются причиной от 20 до 95 % всех неблагоприятных реакций организма человека на лекарственные соединения [13]. В настоящее время существует достаточно много исследований нейрогуморальных
факторов, которые связывают с патогенезом шизофрении [2, 3, 19, 18, 12, 1]. Особый акцент делается на исследовании роли глутаматергической
системы при шизофрении [10, 21]. В то же время в
отношении изучения механизмов побочных эффектов антипсихотической терапии имеются
только единичные сведения [20, 16, 15], зачастую
эти сведения противоречивы. Кроме того, ассоциации генов глутаматергической системы с развитием тардивной дискинезии ранее практически не были исследованы.
Целью работы является выявление некоторых клинических и молекулярно-генетических
особенностей поздней дискинезии у больных шизофренией, длительно получающих антипсихотическую терапию.
Материалы и методы. Формирование групп
пациентов для исследования и клиническая верификация диагнозов выполнена на базе отделения
эндогенных расстройств НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» и ГКУЗ КО
«Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница». Исследование проводилось в
соответствии с требованиями Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации об
этических принципах проведения медицинских
исследований с участием людей в качестве субъектов (2000 г.). Было проведено обследование 180
больных шизофренией. Критериями включения в
группу исследования являлись: возраст пациентов от 18 до 65 лет; наличие подписанной формы
информированного согласия на участие в исследовании; верифицированный диагноз шизофрения согласно МКБ-10 (F20.0 – параноидная шизофрения, F20.5 – остаточная шизофрения, F20.6 –
простой тип шизофрении); длительное (более 6
месяцев) применение антипсихотических препаратов.
Группа исследуемых пациентов сформирована из этнически русских лиц, не состоящих в кровном родстве. Проводилась стандартизация группы по полу, возрасту, стадии и длительности заболевания, тяжести актуального состояния и коморбидной патологии.

Группу контроля для лабораторных исследований составили 140 психически и соматически
условно здоровых лиц, соответствующих по полу
и возрасту, не имеющих хронических заболеваний
и не состоящие на диспансерном учете.
Степень выраженности поздней дискинезии
определяли по шкале патологических непреднамеренных движений AIMS (Abnormal Involuntary
Movement Scale).
Назначение антипсихотических препаратов
осуществлялось с учетом ведущей симптоматики,
спектра психотропной активности нейролептика,
а так же характера возможных побочных эффектов и противопоказаний к применению.
В качестве психотропной терапии пациенты
получали препараты в виде монотерапии или их
комбинаций. Всего конвенциальные антипсихотики получали 167 человек. Режим приема препаратов получен из анализа историй болезни пациентов. В момент обследования 110 пациентов
(61,1%) получали комбинированную терапию
(более одного антипсихотика), монотерапия осуществлялась у остальных больных.
Для генотипирования использовалась ДНК,
выделенная из венозной крови. Для определения
вариантов однонуклеотидных полиморфизмов
генов
транспортера
глутамата
SLC1A2
(rs4354668) и глутаматного NMDA-рецептора
GRIN2A (rs2650427 и rs1969060) использовали
наборы реагентов TaqMan® SNP Genotyping Assay
фирмы Applied Biosystems (США). Полимеразная
цепная реакция и анализ результата осуществляли
с
помощью
ДНК
амплификатора
«StepOnePlus» (Applied Biosystems, США).
Статистический анализ и обработку данных
проводили с использованием пакета SPSS 20.0 для
Windows. Выборки проверяли на нормальность
распределения по критерию Шапиро-Уилка. Достоверность различий определяли по t-критерию
Стьюдента при нормальном распределении для
независимых выборок с вычислением среднего и
ошибки среднего. Различия считали достоверными при р≤0,05. Для проверки соответствия распределения частот генотипов исследуемых генов
равновесному распределению Харди-Вайнберга
использовался модифицированный критерий χ².
Сравнение частот генотипов и аллелей двух анализируемых групп проводили с помощью критерия Фишера.
Результаты и обсуждение. Было проведено
клиническое обследование 180 больных шизофренией с верифицированным диагнозом шизофрения и длительно получающих антипсихотические препараты.
В выборке преобладали мужчины – 128 человек (71,1%), женщин оказалось 52 (28,9%). В исследование включены лица от 18 до 65 лет, средний возраст составил 39,2±12,1 лет.
На основании результатов оценки непреднамеренных двигательных расстройств по шкале
AIMS выборка пациентов была разделена на две
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группы: группа пациентов с поздней дискинезией
(основная) – 71 пациент (39,4%) и больные без
двигательных расстройств (группа сравнения) –
109 пациентов (60,6%). Анализ распространенности поздней дискинезии среди больных шизофренией, длительно принимающих антипсихотическую терапию, показал, что экстрапирамидные
нарушения отмечаются у значительной части пациентов в данной когорте больных. Столь высокая частота встречаемости ПД в исследуемой вы-

борке связана с целенаправленным отбором пациентов для данного исследования с хроническим течением заболевания, в том числе из отделений с постоянным пребыванием. При разделении пациентов на группы в зависимости от половой принадлежности были обнаружены достоверные различия (табл.1).

Таблица 1
Распространенность поздней дискинезии у мужчин и женщин (абс., %)
Мужчины
(n, %)

Женщины
(n, %)

Без ПД

84
65,6%

25
48%

С ПД

44
34,4%

27
52%*

Пациенты

Установлено, что тардивная дискинезия достоверно чаще встречается у женщин, что согласуется с данными, полученными в других исследованиях. Таким образом, женский пол при шизофрении является фактором уязвимости относительно развития этого неблагоприятного явления антипсихотической терапии.
Средний возраст больных, у которых была
зарегистрирована поздняя дискинезия, оказался
статистически значимо выше (p<0,001), чем у пациентов без побочных эффектов (43,6±1,4 лет и

36,3±1,1лет соответственно). Вероятно, что кроме
собственно возрастного фактора в развитие экстрапирамидных расстройств вносит вклад длительность применения антипсихотической терапии.
В зависимости от длительности заболевания
в обеих группах преобладали пациенты, болеющие шизофренией более 10 лет (рис.1). Причём в
основной группе пациентов было достоверно
больше, чем в группе сравнения (p=0,001).

Рисунок 1. Распределение пациентов с тардивной дискинезией и без двигательных расстройств в зависимости от длительности заболевания (%)
* - p=0,029 – уровень статистической значимости различий при сравнении распространенности дискинезии
среди мужчин и женщин
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Далее был проанализирован режим приема
препаратов у пациентов обеих групп, которые на

момент обследования получали предписанную
дозу антипсихотика не менее 1 месяца (табл. 2).
Таблица 2

Режим приема препаратов пациентами с поздней дискинезией и без неё.

Антипсихотический препарат
1 классический препарат

Количество пациентов,
принимающих данную терапию (n)
в основной группе
в группе сравнения
(с ПД)
(без ПД)
14
16

2 классических препарата

9

21

1 классический + 1 пролонгированный

4

8

1 классический + 1 пролонгированный
+ 1 атипичный
1 классический + 1 атипичный

6*

2

10

15

2 классических + 1 атипичный

3

4

3 классических

0

2

3 классических + 1 пролонгированный

1

0

1 пролонгированный + 2 классических

0

2

1 пролонгированный + 2 классических
+ 1 атипичный
2 атипичных + 1 классический

0

1

2

1

Представленные в таблице 2 данные показывают, что наиболее опасной комбинацией в плане
развития поздней дискинезии является одновременное применение классического, атипичного и
пролонгированного антипсихотиков (p<0,05).
Для изучения возможной роли генов глутаматергической системы в развитии лекарственно
-индуцированных побочных двигательных расстройств проведено генотипирование полиморфизмов генов глутаматного транспортера второго типа (SLC1A2) и гена субъединицы NMDA–
рецептора (GRIN2A) и статистический анализ распределения частот генотипов и аллелей.
Анализ полиморфизмов генов GRIN2A и
SLC1A2 показал, что наблюдаемое распределение
генотипов соответствует ожидаемому при равновесии Харди–Вайнберга.
При разделении пациентов на группы в зависимости от наличия экстрапирамидных расстройств не было выявлено статистически значимых различий в распределении генотипов и аллелей полиморфизма rs2650427 (GRIN2A) (табл. 3).
При анализе распределения генотипов полиморфизма rs1969060 обнаружено статистически значимая болеем низкая частота встречаемости генотипа GG у больных с ПД по сравнению с показателями пациентов без двигательных расстройств

(13.2% и 1.8% соответственно, χ2 = 5.72, р=0,048).
Так же можно говорить о тенденции к снижению
частоты встречаемости аллеля G у этих же больных (р=0,07) (табл.3).
У пациентов с ПД выявлено более низкая
частота встречаемости генотипа TT и более частое носительство гетерозиготного генотипа гена
переносчика глутамата SLC1A2 по сравнению с
больными без гиперкинеза (табл.4).
Таким образом, в результате проведенного
генотипирования выявлены ассоциации полиморфизмов с развитием дискинезии. При анализе
генотипов полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A
обнаружено статистически значимое снижение
частоты встречаемости генотипа GG у больных с
поздней дискинезией по сравнению с показателями пациентов без двигательных расстройств. У
пациентов с тардивной дискинезией выявлено
снижение частоты встречаемости генотипа TT и
более частое носительство гетерозиготного генотипа гена переносчика глутамата второго типа
SLC1A2 по сравнению с больными без гиперкинеза. Более низкая частота встречаемости определенных генотипов в группе пациентов с поздней
дискинезией демонстрирует протективный эффект данных генотипов в отношении риска развития ПД.

* p<0,05 – уровень статистической значимости различий при сравнении исследуемых групп
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Таблица 3
Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов гена GRIN2A
у больных шизофренией с поздней дискинезией
и без двигательных расстройств (абс., %)
Больные шизофренией
Генотип
Аллель

Полиморфизм

Без тардивной
дискинезии

Тардивная
дискинезия

23
29.5%
40
51.3%

21
35/6%
27
45.8%

TT

15
19.2%

11
18.6%

C

86
55.1%

69
58.5%

T

70
44.9%

49
41.5%

51
56%
28
30.8%

36
63.2%
20
35.1%

GG

12
13.2%

1
1.8%

A

130
71.4%

92
80.7%

G

52
28.6%

22
19.3%

CC
CT
rs2650427

AA
AG
rs1969060

χ2

P

0.605

0.74

0.31

0.58

5.72

0.048*

3.21

0.07

Таблица 4
Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 у больных шизофренией с поздней дискинезией и без двигательных расстройств (абс., %)
Больные шизофренией
rs4354668

Генотип

Без поздней
дискинезии

Поздняя
дискинезия

GG

8
16.3%

5
12.2%

GT

20
40%

26
65%

TT

22
44%

9
22.5%

G

36
39.8%

36
45.1%

T

64
60.2%

44
54.9%

Аллель

р – уровень статистической значимости различий при сравнении групп между собой.
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χ2

P

5.89

0.05*

1.5

0.22
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Выводы. На основании комплексного сравнительного исследования больных шизофренией,
длительно принимающих антипсихотическую
терапию, выявлены поло-возрастные и клинические особенности у пациентов с поздней дискинезией. Поздняя дискинезия значимо чаще встречается у женщин по сравнению с мужчинами. Средний возраст больных в основной группе статистически значимо выше по сравнению с пациентами
группы сравнения. Выделены общие факторы
риска развития поздней дискинезии: женский
пол, длительность заболевания более 10 лет, не-

прерывное применение антипсихотической терапии и полипрагмазия в случаях комбинации классического, атипичного и пролонгированного антипсихотиков. Выявлены ассоциации полиморфизмов генов глутаматного транспортера второго типа и NMDA-рецептора с поздней дискинезией, в результате чего можно сделать предположении о протективном эффекте определенных генотипов полиморфизмов этих генов в отношении
развития побочных экстрапирамидных расстройств
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНВЕРСИОННОГО РАССТРОЙСТВА ПРИ
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
О.П. Соловьева, И.Н. Степанов
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Областная клиническая больница»
Аннотация. Диссоциативные расстройства, также именуемые конверсионными, являются отдельной группой патологических психических состояний, для которых характерно значительное изменение или полное нарушение совокупности психических функций. В состоянии, условно определяемом как норма, явления сознания, сфера памяти, понятие
личностной идентичности и ее непрерывность – интегрированные (целостные) компоненты сферы психики. При развитии патологии наблюдается диссоциация (распадение целостности) отдельных элементов, они обособляются от единого
в норме сознания, приобретая определенную независимость. В клинической практике порой весьма существенные затруднения вызывает дифференциальная диагностика между конверсионным расстройством и идиопатической эпилепсией. Авторы приводят клиническое наблюдение данной патологии.
Ключевые слова. Диссоциативные (конверсионные) расстройства, эпилепсия, черепно-мозговая травма .
A CLINICAL CASE OF CONVERSION DISORDER IN A PATIENT WITH POSTTRAUMATIC
PHARMACORESISTANT EPILEPSY
O.P. Solovyova, I.N. Stepanov
Abstract. Dissociative disorders, also named as conversion disorders, are a separate group of pathological mental states,
characterized by the significant change or complete disruption in the ensemble of mental functions. In a condition, defined as
normal, the phenomenon of consciousness, the field of memory, the concept of personal identity and its continuity are integrated
(integral) components of the mind field. When the pathology is developed, the dissociation (disintegration of integrity) of separate elements is being observed. This elements are being separated from the entire consciousness, acquiring a certain independence. In clinical practice, very significant difficulties sometimes cause the differential diagnosis between the conversion disorder
and idiopathic epilepsy. The authors give a clinical case of this pathology.
Keywords. Dissociative (conversion) disorders, epilepsy, craniocerebral trauma.

Диссоциативные расстройства, также именуемые конверсионными – отдельная группа патологических психических состояний личности,
для которых характерно значительное изменение
или полное нарушение совокупности психических
функций. В состоянии, условно определяемом как
норма, явления сознания, сфера памяти, понятие
личностной идентичности и ее непрерывность –
интегрированные (целостные) компоненты сферы психики. При развитии патологии наблюдается диссоциация (распадение целостности) отдельных элементов, они обособляются от единого в
норме сознания, приобретая определенную независимость.
Различают двигательные и сенсорные конверсионные расстройства, а также диссоциативные расстройства с психическими симптомами:
– к двигательным нарушениям при конверсионном расстройстве относят ступор, паралич, нарушения походки, тремор и тики, афонию и мутизм, судороги;
– к сенсорным нарушениям относят гиперестезию, парестезию, анестезию, слепоту, глухоту
и туннельное зрение;
– диссоциативные расстройства с психическими симптомами:
– (диссоциативная) амнезия (психогенная
амнезия);

– (диссоциативная) фуга (психогенная реакция бегства, диссоциативная реакция бегства,
ступор (истерический ступор, психогенный ступор, псевдокататонический ступор, эмоциональный ступор);
– синдром Ганзера (редкое состояние, при
котором диссоциативное нарушение памяти сопровождается психогенными соматическими симптомами, зрительными галлюцинациями и сумеречным помрачением сознания);
– расстройство в форме множественной личности (диссоциативное расстройство идентификации; исключительно редкое состояние, при котором происходит идентификация человека с несколькими личностями, которые как бы существуют в нем одном);
– (диссоциативное) расстройство в виде транса (расстройство сознания со значительным снижением способности реагировать на внешние раздражители).
Прежде чем переходить к этапам диагностики соматических и неврологических проявлений конверсионного расстройства необходимо
перечислить те обстоятельства, которые затрудняют его диагностику :
– затруднения, возникающие у врача при
диагностике истерии в терапевтической и неврологической практике, обусловлены, прежде всего,
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традиционной ориентацией врача на органическое заболевание при наличии у больного той или
иной соматической или неврологической симптоматики;
– ситуацию усугубляет ошибочная точка
зрения, распространенная среди врачей, что грубые «телесные» проявления истерии наблюдались только во времена Шарко и являются раритетом в современном цивилизованном обществе;
– частое сочетание конверсионных и органических неврологических/ соматических синдромов у одного больного нередко смещает диагностическую концепцию в сторону более угрожающего и психологически более приемлемого
для врача и пациента органического страдания; в
этом случае вся истерическая симптоматика оценивается как органическая, либо, в крайнем случае,
диагностируются
так
называемые
«функциональные наслоения»;
– конверсионные соматические и невроло-

гические синдромы традиционно подразумевают
наличие психогенных обстоятельств и характерных личностных расстройств, однако на практике
лишь в 20% случаев истерические синдромы развиваются у больных с истерической личностью.
– обнаружение характерной психогении
представляет значительные трудности из-за неосознанного характера конфликта, вытеснения из
памяти психотравмирующих обстоятельств;
– еще большие препятствия для адекватной
диагностики конверсионного расстройства создают характерные для этой категории больных тенденции
к
преувеличению,
лживости
и
«симуляции».
В клинической практике порой весьма существенные затруднения вызывает дифференциальная диагностика между конверсионным расстройством и идиопатической эпилепсией. Приводим клиническое наблюдение.

Пациентка Z., 1970 г.р., жительница г. Омска.
Анамнез : родилась в срок, родовой травмы не было. Первый ребенок в полной семье, есть
младшая сестра. Росла и развивалась соответственно возрасту. В школу пошла вовремя. Училась
хорошо, закончила 8 классов, затем училище. По характеру была веселой, общительной, спокойной.
Работала парикмахером. Замужем, есть сын. Из перенесенных заболеваний: ОРВИ, детские инфекции. Наследственный анамнез: наличие у родственников психических заболеваний, эпилепсии, энуреза, снохождения, сноговорения, алкоголизма отрицает.
Из анамнеза болезни известно, что в июне 2008 года попала в дорожно-транспортное происшествие (была сбита автомобилем), получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного
мозга, перелом костей основания черепа, перелом правой орбиты с переходом на височную кость,
повреждение правого зрительного нерва (правый глаз в настоящее время практически не видит),
контузию правого глаза, повреждение лучевого нерва справа. Четверо суток провела в коме в реанимационном отделении больницы по месту жительства (г. Омск). Реабилитационные мероприятия
согласно медицинской документации заняли около 2 месяцев.
Первый приступ с утратой сознания, падением, выделением пены изо рта, судорогами развился в июне 2009 года. Неврологом по месту жительства сразу был назначен фенобарбитал по 100
мг на ночь с плохой переносимостью в виде сильной головной боли. За месяц до развернутого генерализованного приступа отмечались состояния замирания, звон в ушах, онемение конечностей, состояния «дежа вю», с частотой 1 раз в неделю.
Второй вторично-генерализованный приступ произошел через полгода (с предвестниками, с
последующей потерей сознания, без пены у рта, с судорогами тонико-клонического характера, длительность не известна). Назначен финлепсин. Третий приступ через два дня после второго приступа - без потери сознания, по типу предобморочного состояния, ощущала предвестники. Регулярное
лечение продолжала в прежнем объеме. Принимала финлепсин в назначенных дозировках. Проходила курсы сосудистой, метаболической, витаминотерапии.
В августе 2010 г. во время приступа получила повторную ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.
С осени 2010 года припадков с утратой cознания и судорогами, не отмечалось, однако изредка могли отмечаться «вздрагивания всем телом, либо верхним плечевым поясом» на фоне сохраненного
сознания. Неврологом - эпилептологом была переведена на депакин–хроно по 1000 мг утром и 1000
мг вечером, затем на энкорат-хроно в равнозначных дозировках. На фоне регулярного приема
вальпроевой кислоты с той поры приступов вышеописанной структуры не наблюдалось.
С октября 2012 года впервые появились конверсионные состояния, в момент которых
«закатывала вверх глазные яблоки, голову тянула назад, либо двигала ею из стороны в сторону или
кивала, из глаз обильно текли слезы, плечами и руками совершала какие-то вычурные движения
насильственного характера». В такие моменты «слышала как будто все далеко, но не могла ответить на обращенную речь». Если такой «приступ» застигал в кровати, то «как будто насильно тело
поднималось в сидячее положение с каким-то дальнейшим вытягиванием рук к ногам, непроизвольным складыванием как перочинный ножик». Периодически начинали «играть мышцы живота, либо
шеи», также на фоне сохраненного сознания.
Со слов больной один раз в процессе двигательного приступа без полной утраты сознания
при мотании головой из стороны в сторону в вечернее время «в окне при отражении света люстры
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померещился силуэт какого-то человека». В другой раз в момент «приступа» на фоне шума, доносившегося с улицы, «померещился крик отца».
Для уточнения диагноза 28.11.12г. был проведен дневной-ЭЭГ-мониторинг, где регистрировалась региональная эпилептиформная активность в левой лобно-височной области с периодическим распространением на гомологичные участки правых отведений (комплексы острая-медленная
волна).
Описанные выше полиморфные пароксизмы функционального характера в 2013 году возникали практически ежедневно, по несколько раз в день. Эпилептологом к вальпроевой кислоте добавлялись кеппра, ламиктал, топирамат - без эффекта от приема или с появлением побочных эффектов в виде онемения в конечностях, чувства "отделения тела", сонливости, затруднения речи, нарушения координации.
Во время проведения контрольного видеоЭЭГмониторинга в октябре 2013 года при фотостимуляции возникли приступы, характеризующиеся сложной кинематикой, кластерным течением в виде диффузных клоний, сменяющихся тоническим напряжением, насильственные резкие движения
головой, телом в стороны; насильственные повороты головы, тела вправо. Приступы были купированы введением реланиума. На ЭЭГ в момент приступов регистрировалась диффузная высокоамплитудная быстроволновая активность. Нейрофизиологом дано заключение: 1) В ходе продолженного
ночного видео-ЭЭГ-мониторирования зарегистрированы фокальные вторично-генерализованные
приступы, 2) регистрируются функционально-органические изменения с фокусом в лобных, теменнозатылочных отделах билатерально, 3) зарегистрирована эпилептиформная активность, представленная периодическим региональным замедлением, комплексами острая-медленная волна в лобных отделах, в теменно-затылочных отведениях билатерально-асинхронно (D>S), 4) зарегистрирован физиологический ночной сон.
Неоднократно проводилась МРТ головного мозга, где описывались кистозно-глиозные изменения головного мозга на фоне сосудистой микроангиопатии, явления внутренней открытой гидроцефалии.
Пациентка регулярно наблюдалась у эпилептолога, неоднократно проходила стационарное
лечение в отделениях неврологического профиля. По результатам МСЭ была оформлена бессрочная инвалидность 3 группы.
В июне 2015 года самостоятельно обратилась в клинику экзогенно-органических расстройств
Московского НИИ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, куда была госпитализирована.
В клинике отмечались следующие однотипные состояния: находясь в кровати (только!), на
фоне сохранного сознания вдруг начинала гримасничать, сжимать челюсти, хаотично мотать головой в разные стороны, плавно приподнимать полусогнутые руки, а пальцами совершать хватательные, либо вычурные движения, ноги вытягивать в струну. Зрачковую реакцию проверить не получалось, так как оказывала сопротивление веками.
Во время записи ЭЭГ на фоне проведения функциональных проб проб дважды сообщала о
начале приступа, однако в записи были отмечены лишь двигательные и мышечные артефакты, характеристики, доступные для расшифровки ЭЭГ были на уровне фоновых. В конце записи незначительно увеличивалась амплитуда и индекс основного ритма, появлялись медленно-волновые формы активности и короткие пробеги низкоамплитудных полиморфных тета-волн, акцентированные по
передним отведениям, ирритативные знаки без усиления. В заключении указывались умеренные
изменения биоэлектрической активности головного мозга органического характера с признаками
дисфункции стволово-диэнцефальных образований, явлениями нестойкой диффузной ирритации и
выявляемыми при гипервентиляции указаниями на негрубое диффузное преходящее снижение
функционально активности коры с превалированием изменений по передним корковым зонам. Типичной эпилептифорной активности выявлено не было.
Такие конверсионные состояния на фоне включения в схему тералиджена по 12,5 мг в день
по наблюдению дежурного медицинского персонала и лечащего врача в течение недели сократились по длительности от 15 - 20 минут до 2-3 минут. С учетом клинической картины заболевания доза тералиджена была увеличена до 17,5 мг в сутки, на фоне которой приступы функционального характера в отделении на протяжении 10 дней наблюдения не повторялись. Переносимость лечения
сохранялась удовлетворительной. Выписана с диагнозом: Диссоциативное (конверсионное) расстройство на органически неполноценной почве. F 44.4. Судорожные припадки в анамнезе.
Выписалась в удовлетворительном состоянии в сопровождении сестры под наблюдение врача по месту жительства. Был рекомендован регулярный прием поддерживающей терапии: депакинхроно по 1000 мг утром и 1000 мг вечером, тералиджен по 10 мг (2 табл.) утром, 5 мг (1 табл) днем и
2,5 мг (1/2 табл) вечером, повторные курсы дегидратации.
О данной госпитализации пациентка и ее родственники не сообщили врачам г. Омска.
Со слов матери, в последующем стала плохо переносить прием препарата Тералиджен, поэтому самостоятельно его отменила.
В сентябре 2015 года вновь обратилась за помощью к неврологу-эпилептологу консультатив18
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ной поликлиники Областной клинической больницы. Была рекомендована госпитализация в отделение неврологии. На момент осмотра предъявляла жалобы на: частые диффузные головные боли
давящего характера, сопровождающиеся тошнотой, головокружением, проходящие после приема
кеторола. Также беспокоили приступы без утраты сознания, ежедневные, до нескольких раз в день,
провоцирующиеся приемом пищи, сопровождающиеся стягиванием в конечностях, туловище,
"подергивания" головы, "стягивания" живота - " живот прыгает", снижение памяти, боли в шее.
Неврологический статус на время осмотра: общемозговой синдром в виде головной боли,
головокружения, приступов. Глазные щели D<S, расходящийся страбизм OD, амавроз OD. Диффузная мышечная гипотрофия, силу в конечностях развивает достаточную, рефлексы симметричные - с
рук умеренные, оживлены коленные. Походка "семенящая". Чувствительных нарушений нет. В позе
Ромберга покачивается, КПП выполняет с интенцией. Тремор век.
Осмотрена психиатром. P.S.: Сознание сохранено. Ориентирована в месте, времени и собственной личности верно. Выглядит ухоженно, опрятно. Волосы выкрашены, уложены в прическу.
Настроение сниженное. Контактна, общается без принуждения. Голос тихий. Ситуацией не тяготится, охотно принимает помощь окружающих, родственников. Ходит с опорой на руку сестры или матери. Мышление с вязкостью, обстоятельностью. Галлюцинаторно - бредовых расстройств не обнаруживает. Отмечает быструю утомляемость, слабость, колебания настроения. В беседе ведущую
роль предоставляет матери, кивает в знак согласия с ней.
В отделении жаловалась на «приступы», слабость, отвращение к пище. Практически ежедневно у пациентки возникали «приступы» - «сидит в кровати, руки вытянуты вперед, голова приведена к туловищу, веки закрыты, на обращение стонет, по просьбе - ложится в кровати, выгибает туловище, запрокидывает голову, зрачки не расширены». Во время одного из «приступов» мать пациентки находится рядом, с ее слов, приступ купируется приемом таблетки эуфиллина. Мать «во время приступа» свободно кладет таблетку в рот, сама пациентка, не открывая глаз, запивает водой из
бутылки таблетку (в положении лёжа). Затем вновь вытягивает руки, мотает головой в разные стороны, выгибает туловище. Через минуту успокаивается, со слов матери «это действует препарат». С
пациенткой в палате постоянно находилась мать, активно «контролировала» лечение, интересовалась обследованием, высказывала сомнение назначенным препаратам. Часто повторяла: «Мы не
жалуемся, мы просто просим помощи». Пациентка пребыванием в отделении не тяготилась, выпиской не интересовалась.
Психологом было проведено экспериментально-психологическое обследование: в контакт
вступает, многословна. Фон настроения ровный. Темп деятельности выраженно замедлен. В ходе
работы отмечены признаки истощаемости. Врабатываемость в задания замедлена. Исследованием
интересуется, реакция на успех и неудачи в предъявляемых заданиях адекватна ситуации обследования. К своему состоянию критична недостаточно. На момент обследования нарушений восприятия
места, времени и собственной личности не обнаружены.
Таким образом, в ходе работы выявлен комплекс умеренно выраженных когнитивных расстройств: умеренное снижение долговременной памяти, снижение оперативной памяти, выражены
нарушения сферы внимания, инертность психической деятельности, снижение способности к концентрации внимания. Восприятие характеризуется детализирующим типом, в ходе обследования
ярко проявляется нарушение мышления в виде выраженной вязкости, обстоятельности, снижение
операционной стороны мышления, местами оперирует конкретными функциональными признаками.
В эмоционально-волевой сфере выявлено снижение подвижности эмоциональных реакций, ослабление спонтанной мотивационной активности, апатия, сниженный фон настроения. Личностная сфера: пассивность, депрессивные переживания, компенсирующиеся возбуждением, чувства покинутости и разочарования, недостаток сил, апатия, нежелание контактировать с окружающей действительностью. Уровень самооценки и уровень притязаний неадекватны, критичность снижена. Выявленный комплекс нарушений может свидетельствовать о наличии эндогенно-органического патопсихологического симптомокомплекса.
По результатам ЭЭГ: на фоне умеренной дезорганизации биоэлектрической активности зарегистрирован фотопароксизмальный ответ в виде вторично-генерализованного разряда с устойчивой патологичской активностью в передних отделах правого полушария.
За время наблюдения в стационаре состояние пациентки было стабильным.
В ходе лечения пациентке был назначен тералиджен (5мг) по ½ табл 2 раза в день (утром и
вечером) с постепенным увеличением дозировки. Именно в это время, после беседы с лечащим
врачом, мать пациентки предоставила выписку из Московского НИИ психиатрии им. В.П.Сербского
(клиника экзогенно-органических расстройств и эпилепсии), о стационарном лечении с 03.06.15. по
23.06.15.
Заключительный диагноз был сформулирован следующим образом:
Диссоциативное (конверсионное) расстройство (диссоциативные двигательные нарушения).
Энцефалопатия 3 травматического генеза в резидуальном периоде (2008 год) ЗЧМТ, ушиба головного мозга, перелома основания черепа, субарахноидального кровоизлияния с формированием конту19
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зионных очагов левой теменно-височной области, перелома правой орбиты с переходом на височную кость. Кистозно-глиозная трансформация в левой теменной и затылочной долях. Резидуальный
период ЗЧМТ, сотрясения головного мозга (02.08.2010г). Атрофия зрительного нерва правого глаза.
Нейропатия лучевого и локтевого нервов справа. Симптоматическая фокальная фармакорезистентная эпилепсия. Когнитивные нарушения.
При выписке были даны следующие лечебные рекомендации: наблюдение и лечение у невролога и психиатра, продолжить прием препаратов - депакин-хроно по 500 мг 2 раза день, фенобарбитал 0.1 на ночь, тералиджен (5мг) по 1/2 табл 2 раза (утром и вечером) - 2 дня, затем по 1 табл 2
раза в день, курсом до 6 мес., пантогам-актив 300 мг - по 1 капсуле 2 раза в день (утро, обед),
1.5мес., цитофлавин по 2 таб. 2раза день в течение 1 месяца.
Катамнез: в последующем пациентка регулярно наблюдалась у эпилептолога. Проходила
стационарное лечение в неврологическом отделении. Во время госпитализации сохранялось демонстративное поведение, конверсионные приступы (в кровати, в присутствии матери, сестры, врача,
других пациентов) с запрокидыванием головы назад, гримасой боли на лице, дрожанием конечностей, «судорожной» установкой рук, сжиманием челюсти, нарушения сознания не отмечалось. Длительность «приступа» 10 - 15 минут; без дезориентации. Эффективно было введение феназепама,
элзепама, изотонического раствора натрия хлорида. Приступы купировались, пациентка отмечала
улучшение.
Во время госпитализации в июне 2016 года при записи электроэнцефалографии была вновь
зарегистрирована эпиактивность: «На фоновой записи регистрируются выраженные диффузные
изменения дизритмического характера преобладающие в правом полушарии головного мозга без
отчетливой очаговости. На фоне проведения пробы с открыванием глаз была зафиксирована пароксизмальная активность в виде генерализованного разряда в правом полушарии с формированием
эпикомплекса». В это время пациентка принимала фенобарбитал 100 мг на ночь и депакинхроносфера 500 мг утром и 500 мг вечером. В неврологическом статусе отмечался расходящийся
страбизм OD, глазные щели D<S, амавроз OD, диффузная мышечная гипотрофия, "семенящая" походка, нарушений чувствительности не обнаруживала.
Необходимо отметить, что за все время лечения и наблюдения в неврологической клинике
пациентка неоднократно предъявляла жалобы на плохую переносимость препаратов и побочные
эффекты, в связи с чем препараты отменялись самостоятельно родственниками пациентки
(матерью или сестрой), либо по настоянию тех же родственников невролог производил замену препарата. Примечательно, что некоторые побочные эффекты препаратов им были не присущи. Например, после ЗЧМТ в 2008 году с профилактической противосудорожной целью впервые был назначен фенобарбитал по 100 мг на ночь, но больная отмечала плохую переносимость в виде сильной головной боли. Надо отметить, что несколькими годами позднее и по настоящее время пациентка принимает фенобарбитал без вышеописанных симптомов. Ранее назначался карбамазепин
(финлепсин) 200 мг на ночь, переносимость препарата была хорошая, но при увеличении дозировки
отмечала выраженную головную боль. Было принято решение о назначении вальпроевой кислоты
(депакина-хроно) и постепенной отмене приема финлепсина. Переносимость депакина-хроно была
удовлетворительная с небольшой сонливостью. В этот период пациентке был рекомендован прием
хлорпротиксена, который вызывал «онемение в конечностях и чувство «отделения тела». Топирамат
в качестве 2-го противосудорожного препарата вызывал также «онемение в конечностях, чувство
«отделения тела». На фенибут - закатывала глаза, отмечала «вынужденое движение глазных яблок
вверх». На назначение ламотриджина вторым противосудорожным препаратом отмечала видоизмение «приступов» - появление головокружения, «затягивание» глазных яблок назад, моргание век,
нехватку воздуха с тоническим напряжением рук, без потери сознания.
Пациентка неоднократно была консультирована психиатром, но от приема психотропных
препаратов (тералиджен, хлорпротиксен, амитриптилин) отказывалась, настаивала на наблюдении
специалистами неврологического профиля, лечением в неврологическом отделении, утверждала,
что «только в этом отделении мне становится лучше». Надо отметить, что на совместное применение противосудорожных и психотропных препаратов отмечалось урежение и облегчение приступов.
Например, на прием депакина-хроно 1000 мг 2 раза в день и амитриптилина по 25 мг 2 раза в день
отмечала значительное улучшение состояния. Или при включении в схему лечения тералиджена по
12,5 мг в день «приступы» в течение недели сократились по длительности с 15 - 20 минут до 2-3
минут. А при увеличении дозы тералиджена до 17,5 мг в сутки приступы функционального характера
в отделении на протяжении 10 дней наблюдения не повторялись. Переносимость лечения сохранялась удовлетворительной.
Клинический диагноз.
Основное заболевание: Энцефалопатия травматического генеза в резидуальном периоде
(2008г.) ЗЧМТ, ушиба головного мозга, перелома основания черепа, субарахноидального кровоизлияния с формированием контузионных очагов левых теменной и височной долей, перелома правой
орбиты с переходом на височную кость. Кистозно-глиозная трансформация в левых теменной и за20
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тылочной долях. Резидуальный период ЗЧМТ, сотрясения головного мозга (02.08.2010г).
Осложнения основного заболевания: Симптоматическая фокальная фармакорезистентная
эпилепсия (с сохранением эпиактивности на ЭЭГ). Диссоциативные (конверсионные) приступы. Когнитивные нарушения. Атрофия зрительного нерва правого глаза. Нейропатия правых лучевого и
локтевого нервов.
Сопутствующие заболевания: Хронический бронхит.

В данной статье мы рассмотрели клинический
случай
формирования
диссоциативного
(конверсионного) расстройства у пациентки с травматической энцефалопатией в резидуальном периоде
ЗЧМТ, ушиба головного мозга, субарахноидального
кровоизлияния, с симптоматической фармакорезистентной эпилепсией. Изначально наследственный
анамнез не отягощен. У самой пациентки не было
органических расстройств, в детстве не наблюдались
фебрильные судороги, снохождение и сноговорение.
Заболевание началось с момента тяжелой травмы
головного мозга и последующим появлением вторично-генерализованных судорожных приступов. На
протяжении практически 4 лет при записи электроэнцефалографии пароксизмальная активность не выявлялась. Позднее при проведении дневного-ЭЭГмониторинга впервые была зарегистрирована региональная эпилептиформная активность.
В статье описаны неоднократные госпитализации пациентки в отделения неврологического профиля, а также в отделение Московского НИИ психиат-

рии им. В.П.Сербского (клиника экзогенноорганических расстройств и эпилепсии).
Мы описали диссоциативные двигательные нарушения, которые стали доминирующими в клиническом проявлении заболевания, а также выраженную
«плохую переносимость» препаратов, особенно психотропного ряда. Складывается впечатление, что
немалую роль в формировании конверсионного расстройства сыграла семья пациентки (мать и сестра).
Они принимали живое участие в «болезни» дочери и
сестры. Активно посещали приемы специалистов,
самостоятельно обращались в вышестоящие инстанции «за помощью», настаивали на госпитализации.
Не имея медицинского образования, подвергали критике рекомендации. Если врачебные назначения не
соответствовали их представлениям о лечении, то
препарат отменялся самостоятельно, без контроля
специалиста. Например, в качестве препарата, купирующего «приступы» практически ежедневно использовался эуфиллин в таблетках.
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ПЕРВЫЙ ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД ПРИ ШИЗОФРЕНИИ:
ЧАСТОТА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕЙ СТИГМЫ
К.Ф. Васильченко, Ю.В. Дроздовский
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Омский государственый медицинский университет» Минздрава России
Аннотация. В статье освещен феномен стигматизации в отношении психически больных, его происхождение. Описана природа внутренней стигмы, механизм ее влияния на социальное функционирование пациентов. Проведено исследование стигмы у пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении в зависимости от частоты госпитализаций. Появление аутопсихической формы является инициальным этапом развития самостигматизации.
Ключевые слова. стигма, самостигматизация, шизофрения, первый психотический эпизод.
EARLY EPISODE OF SCHIZOPRNENIA: ADMISSIONS FREQUENCY AND THE DYNAMICS
OF THE INTERNALIZED STIGMA
K.F. Vasilchenko, Yu.V. Drozdovsky
Resume. The article elucidates the phenomenon of stigma and its origin in mental health patients. The nature of internalized
stigma and its impact on social functioning is described. The stigma among early episode patients depending on the hospitalization numbers have been investigated. Autopsychic type of stigma appears as the initial stage of the internalized stigma’s development.
Keywords. stigma, internalized stigma, schizophrenia, early episode.

Введение. Многие системы естественного
макро- и микромира устроены таким образом,
чтобы сохранять свой гомеостаз [4, 7]. Процесс
поддержания внутренней целостности активируется в нескольких случаях: при недостатке одного
из компонентов системы, при появлении его избытка, либо при внедрении в структуру чужеродной единицы. В первом случае система направляет свои ресурсы на заполнение пустого пространства необходимым количеством материала, аналогичного прежнему по своему составу. Во втором
происходит депонирование, либо утилизация
лишнего объема. Если же в системе появляется
неконгруэнтная ей структурно-функциональная
единица, будь то объект из вне, или возникшая
внутри «мутация», включаются механизмы восстановления баланса. Один из вариантов - попытка трансформировать чужой объект в соответствии с текущими потребностями системы. При неудачной трансформации объект может быть инкапсулирован и, таким образом, отграничен от
окружения, что профилактирует его влияние на
всю структуру. В некоторых случаях чужеродный
агент определяется системой настолько опасным,
что единственным способом «вылечить» его является только ликвидация.
Описанные механизмы нетрудно проследить
и в любой социальной системе. Исторически сложилось, что первыми субъектами, встретившими
репрессивный аппарат общества, стали те, чей
дефект бросался в глаза: калеки, люди с врожденными уродствами, тяжело больные, нарушители
закона и рабы. Последних, для их быстрой идентификации помечали тем или иным образом: оставляли клеймо, подрезали ушные раковины или

одевали в специальную одежду [16]. Такое клеймо
со времен Дрейней Греции обозначалось термином «стигма» [15]. К концу XIII века этот термин
стал включать в себя и сипмтомы некоторых заболеваний [14].
Стигма, как проблема социального характера,
была впервые обозначена И. Гоффманом в 1963
году. Он определил ее как некий атрибут у одного
индивида, который дискредитирует его в обществе: цвет кожи, форма частей тела, национальность
и т.п. Однако не только окружение может быть
виновным в стигматизации определенного человека. Порой достаточно веры самого индивида в
наличие у него такого атрибута [12].
Безумный, сумасшедший - эти термины давно стали обобщающим понятием пациентов психиатрических служб [11]. Мировая история иллюстирует все описанные выше защитные механизмы системы по отношению к психически больным. Так, история Европы средних веков известна
актами сожжения «бесноватых». В нацистской
Германии были предприняты попытки изничножить всех душевно больных. А психиатрическая
служба известна тем, что изолирует пациента, до
достижения ремиссии. Психически больные нередко перенимают предрассудки о душевных расстройствах и психиатрической службе и это, в
свою
очередь,
отражено
в
феномене
«самостигматизации» [18]. В социальную психиатрию этот термин был впервые введен B. Link в
1997 году. В свою очередь это сказывается на социальном функционировании больных [10].
В отечественной науке изучение самостигматизации пациентов с психическими расстройствами началось относительно недавно. Пионерской
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работой стало исследование И.И. Михайловой [3],
в ходе которого был разработан инструмент для
количественной оценки стигмы. Изучалась ее
связь с таким параметром, как «качество жизни» [8]. Вместе с тем, ограничено число исследований феномена самостигматизации у пациентов
на ранних этапах развития болезни, с учетом их
социальной и клинической адаптации [5, 6]
В свете вышесказанного весьма актуальным
представляется исследование самостигматизации
у пацентов с первым психотическим эпизодом
при шизофрении, во время которого психопатологические процессы наиболее подвержены терапевтическому вмешательству [1].
Цель нашего исследования была заключена
в изучении особенностей самостигматизации у
пациентов с первым психотическим эпизодом при
шизофрении, в зависимости от количества госпитализаций.
Материал и методы. Исследование проведено на базе отделения первого психотического
эпизода БУЗ Омской области «КПБ им. Н.Н. Солодникова» и было одобрено этическим комитетом
ОмГМУ. Все пациенты подписали информированное добровольное согласие на участие в исследовании.
Набор пациентов проводился в соответствии
со следующими критериями: установленный согласно МКБ-10 диагноз параноидной шизофрении, не более 3 госпитализаций в анамнезе, длительность заболевания до 5 лет, наличие стигматизационых переживаний. Больные, не соответствующием указанным критериям, в исследовании
не участвовали.
Объем выборки составил 110 человек. Распределение пациентов по гендерному признаку
сложилось следующим образом: мужчины 47,3%
(n=52), женщины 52,7% (n=58). В первой группе
медиана возраста составила 25 [22; 29] лет, во
второй - 29,5 [26; 38,5] лет.
Кроме того, испытуемые так же были распределены по нозологическим категориям. Так, большую часть выборки составили пациенты с параноидной шизофренией и периодом наблюдения
менее года, F20.096 (51,8%, n=57). Другая группа
была так же представлена больными параноидной шизофренией, однако длительность их заболевания превышала 1 год, либо число госпитализаций в анамнезе колебалось от 2 до 3. Объем данной когорты (F20.016), по сравнению с предыдущей, оказался незначительно меньше - 48,2%
(n=53).
Методы исследования представлены клинико-психопатологическим, психометрическим и
статистическим. Инструменты, использованные в
нашей работе, представлены шкалой PANSS
(Positive and Negative Syndrom Scale), использованной для количественной оценки психического
статуса пациентов. Помимо этого, для определения наличия стигматизационных переживаний и
их количественной оценки мы использовали оте-

чественный «Опросник по самостигматизации» [3]. Статистическая обработка данных проводилась в пакете ПО SPSS Statistics, версия 23.0.
Результаты и обсуждение. Все пациенты,
принявшие участие в исследовании, были разделены на три группы, в зависимости от числа госпитализаций в анамнезе: одна, две, или три. В каждой из этих групп был измерен уровень самостигматизации, а так же трех ее форм: аутопсихической, компенсаторной и социореверсивной. Результаты количественной оценки выраженности
внутренней среди указанных когорт больных
представлены на ящичной диаграмме.
Как видно из диаграммы, самыми стигматизированными в выборке явились пациенты,
имеющими наибольшее количество госпитализаций за пятилетнюю длительность заболевания

Рисунок 1. Ящичная диаграмма.
Показатель общего балла внутренней стигмы
в группах пациентов с разным
количеством госпитализаций.

(100 [95; 154] баллов). При этом было установлено, что различия показателей статистически значимы (p=0,001). Таким образом, можно предположить, что более выраженное значение общего
балла стигмы связано с длительностью заболевания в рамках первого психотического эпизода.
Так же нами были изучены количественные показатели позитивных и негативных синдромов по
шкале PANSS, где было показано, что из всех субшкал единственным статистически значимым
является «Общий балл» (p=0,019). Вместе с этим,
разница значений субшкалы «Анергия» находилась на уровне тенденции (p=0,054)
В дальнейшем проведено изучение типологии самостигматизации в вышеупомянутых группах пациентов. Статистическая значимость различий была выявлена у значений всех форм само23
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самостигматизации при p<0,01. В связи с этим мы
обратили внимание на изменение соотношений
этих форм между собой, в зависимости от паритета госпитализаций
Так, среди тех больных, чья госпитализация
на момент начала исследования была первой
(52,7%, n=58), наиболее выраженными формами
были аутопсихическая (21 [10; 30,75] баллов) и
компенсаторная (20 [9,5; 26,25] баллов). Сравнительно меньший балл определен у социореверсивной формы - 18 [5; 35].
Известно, что на ранних этапах заболевания
аутопсихическая форма связана с депрессивной
реакцией пациента на факт его госпитализации
[2, 14]. В этом случае происходит изменение яконцепции больного [9]: пациент начинает осознавать наличие у него психического растройства
и, зная о существующих предрассудках общества
о психически больных, проецирует их на себя, что
в
литературе
получило
название
«интернализациии». В данном случае можно
предположить, что развитие аутопсихической
формы самостигматизации у пациентов с первым
психотическим эпизодом при шизофрении представляет собой инициальный этап формирования
всей внутренней стигмы, в целом. Говоря о компенсаторной форме, стоит отметить, что она связана со способностью пациента к критической
оценке своего состояния. В подтверждении этому,
при корреляционном анализе Кендалла, нами обнаружена корреляционная связь выраженности
«Критики» по шкале PANSS и баллом компенсаторной формы самостигматизации (τ=-0,238,
p=0,001) во всей выборке.
Пациенты, госпитализация которых на момент осмотра оказалась второй (37,3%, n=41), показали другие результаты. Так, установлено преобладание компенсаторной формы внутренней
стигмы (18 [9,5; 25,5] баллов). Несколько меньший балл в данной группе определен у аутопсихической формы (17 [9; 31]). Социореверсивная форма была выражена меньше остальных (14 [7,5;
39,5] баллов). Такие результаты могут свидетельствовать об уже сложившемся новом образе «Я»
пациента и все еще сохраняющимися критическими способностями.

В третьей группе больных (10%, n=11) типологическое соотношение стигмы смещено в сторону социореверсивной формы (44 [31; 68] балла). Как правило, с каждым последующим психотическим эпизодом снижаются критические способности пациентов и, что известно клиницистам,
больные начинают объяснять факт своего пребывания в стационаре негативным отношением к
ним родных, что так же небезосновательно. Такое
изменение в психическом статусе пациента отражено именно в социореверсивной форме, которая,
помимо прочего, зависит и от выраженности продуктивной симптоматики. Вместе с тем, помимо
снижения критических способностей, у пациентов, имеющих «стаж» заболевания, известна связь
аутопсихической формы уже с проявлениями дефицитарной симптоматики, а не с депрессивной
реакцией на госпитализацию.
Последующий анализ проявлений самостигматизации у пациентов с первым психотическим
эпизодом при шизофрении показал, что с течением времени внутренняя стигма усиливается. На
фоне приобретения «опыта» взаимодействия с
психиатрической службой, а так же формирования предвзятого отношения родных и коллег, при
относительно сохранных критических способностях, возрастает ответное негативное отношение
к социуму, что отражается в заметном преобладании социореверсивной формы самостигматизации к третьей госпитализации.
Выводы. Таким образом, для пациентов с
первым психотическим эпизодом при шизофрении самостигматизация представляет собой их
реакцию на заболевание, взаимодействие с психиатрической службой и предвзятое отношение к
ним окружающих. Инициальным этапом формирования стигмы является развитие аутопсихическом формы, выраженность которой нарастет с
течением времени, но в последующем уступаеющей место социореверсивной форме. Полученные
результаты могут послужить одним из ключевых
моментов организации реабилитационных мероприятий для данного контингента больных.
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Лечение психических расстройств
УДК 616-08-039.57

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ПСИХОЗОВ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Т. Б. Оспанов, В. В. Кондратенков
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова»
Аннотация. Выбор терапии психозов позднего возраста всегда является актуальной темой. Наличие коморбидной
патологии сердечно-сосудистой системы ограничивает спектр применения психотропных средств. Работа показывает новые возможности подхода к этим вопросам на примере 28 пациентов старше 60 лет, которые получали кветиапин
(Квентиакса пролонг). Показывает перспективы психофармакотерапии сосудистых психозов без осложнений соматического статуса.
Ключевые слова. Психозы позднего возраста, лечение психических расстройств.

AN EXPERIENCE OF THE VASCULAR PSYCHOSIS TREATMENT IN AGED AND SENILE PERSONS
T.B. Ospanov, V.V. Kondratenkov
Abstract. The choice of treatment of the late age psychotic episodes is always a vital subject. The presence of cardiovascular
comorbidities limits the range of possible use of psychotropic medications. This article presents new possibilities for approaching
for these issues in 28 patients of older than 60 years who are received quetiapine (Kventiax prolong). The prospects for the pharmacotherapy of vascular psychotic episodes with no somatic complications are shown.
Keywords. Psychoses of advanced age, treatment of mental disorders

Психотические состояния, определяющиеся
бредовыми и галлюцинаторными расстройствами, часто наблюдаются у лиц пожилого и старческого возраста.
В общей популяции населения старше 60 лет
частота распространённости психозов позднего
возраста составляет до 14%. Последние три года
этот показатель является стабильным [1]. Среди
лиц старше 60 лет, обращающихся к участковым
психиатрам, больные психозами составляют до
42% [5]. Терапевтическая ситуация, складывающаяся при лечении галлюцинаторных и бредовых
психозов у лиц пожилого и старческого возраста,
определяется прежде всего повышенной чувствительностью больных к психотропным препаратам
и нередко наличием множественной коморбидной соматической патологии с нарастающей по
мере старения частотой развития самых разнообразных побочных действий и осложнений.
Вместе с тем при терапии психозов у больных пожилого и старческого возраста, все более
подчеркивается значимость воздействия препарата на их когнитивную сферу. Когнитивные расстройства у больных с психозами позднего возраста, с одной стороны, могут коррелировать с
присущими этому заболеванию негативными нарушениями, а с другой – усиливаться по мере старения [2, 9].
Новые перспективы в лечении психозов вообще и у лиц пожилого и старческого возраста
открылись в связи с внедрением в клиническую
практику ряда атипичных нейролептиков. Среди

них особое внимание привлекает Квентиакс CR
(кветиапин в пролонгированной форме). Он относится к классу дибензодиазепинов и обнаруживает аффинитет к следующим рецепторам: серотониновым (5HT1A и 5HT2), допаминовым (D1 и
D2), гистаминовому (H1), адренергическим (a1 и
a2) при отсутствии явного аффинитета к холинергическим, мускариновым и бензодиазепиновым
рецепторам. При этом аффинитет к рецептору D2
гораздо меньше, чем к рецептору 5HT2, поэтому
его антипсихотическая активность сопряжена с
минимальным риском развития экстрапирамидных эффектов. Такой фармакодинамический профиль создает уникальные преимущества при использовании Квентиакса CR у больных старческого возраста, особо предрасположенных к развитию экстрапирамидных симптомов и к антихолинергическим побочным эффектам. Препараты,
слабо угнетающие допаминергическую систему, к
которым относится Квентиакс CR, могут более
благоприятно воздействовать на когнитивную
сферу по сравнению с теми, которые угнетают ее
значительно (традиционные нейролептики).
Материал и методы исследования
В исследование были включены 28 пациентов в возрасте от 60 до 92 лет (в среднем 68,2 года) с психозами у лиц пожилого и позднего возраста определявшимися бредовыми или галлюцинаторно-бредовыми расстройствами и соответствовавшими рубрикам раздела F06.21 и F06.811
МКБ-10 [3].
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Возраст начала болезни (манифестации психоза) варьировал от 60 до 79 лет (в среднем 68,8
лет). В половине случаев (14 наблюдений) заболевание началось остро в 60-70 лет. Продолжительность болезни варьировала от 4 мес. до 3 лет.
Длительность обострения психотических расстройств – от 4 до 9 мес. Согласно критериям МКБ
-10, в 7 случаях была установлено Хроническое
бредовое расстройство вследствие сосудистого
заболевания головного мозга (F06.21), в 21 случае
Психотическое расстройство вследствие сосудистого заболевания головного мозга (F06.811).
Синдромальная картина психоза у 7 больных определялась параноидными расстройствами с преобладанием острого или подострого бреда преследования, у 18 больных – галлюцинаторнобредовыми расстройствами со значительной долей явлений истинного (зрительного и вербального). У 3 больных имел место депрессивно- параноидный синдром. У всех пациентов определялись интеллектуально-мнестические и эмоционально-волевые расстройства.
Перед началом терапии больные обнаруживали в той или иной степени выраженные нарушения адаптации, обусловленные бредовыми и/
или галлюцинаторными и когнитивными расстройствами: они вступали в конфликты с родственниками, соседями.
Во всех случаях выявлялись те или иные соматические заболевания (в среднем 2,1 на одного
больного). В 2/3 случаев преобладала патология
сердечно-сосудистой системы (ИБС, кардиосклероз, признаки сосудистой энцефалопатии).
Изучение лечения Квентиаксом CR бредовых
психозов проводилось открытым методом. Доза
препарата составляла 0,1 г/сутки и более. Планировалась длительная терапия. Допускалось одновременное использование клозапина 0,025 в отдельных случаях; применение антидепрессантов
и/или транквилизаторов (в том числе с преимущественно снотворным действием) и ноотропов.
Все больные прошли полное клиническое и соматическое обследование. Оценка динамики состояния больных в ходе терапии Квентиаксом CR проводилась при помощи следующих шкал: "Краткая
психиатрическая шкала" (BPRS), "Мини-тест оценки психического состояния" (MMSE), "Шкала побочных эффектов" (SAЕRS). При анализе данных,
полученных с помощью шкалы BPRS, использовалась группировка ряда психопатологических симптомов по пяти факторам согласно J.Overral и
S.Beller [11], которые были выделены при психотических состояниях позднего возраста для изучения их динамики в процессе терапии. При анализе по шкале SAЕRS мы сочли целесообразным
подсчитывать также суммарный балл экстрапирамидных симптомов и симптомов паркинсонизма. Оценка состояния больных с помощью каждой из шкал осуществлялась непосредственно
перед началом лечения (нулевая точка) и далее в
конце 3-й и 6-й недель испытания.

Результаты исследования
и их обсуждение
До начала терапии Квентиакс CR все больные
получали лечение психотропными средствами и
принимали
различные
нейролептики
(тиоридазин, галоперидол, хлорпрамазин, хлопротиксен, рисперидон), а некоторые – антидепрессанты (амитриптилин) и транквилизаторы
(феназепам), карбамазепин. У 15 больных наблюдались выраженные осложнения нейролептической терапии с преобладанием паркинсонизма и/
или поздней дискинезии.
Полный курс лечения Квентиакс CR (не менее 6 недель) прошли 22 больных. В 3 случаях терапия была прекращена досрочно из-за выраженных побочных действий, в одном – из-за необходимости купирования другими нейролептиками
обострившейся психопатологической симптоматики. В 2 случаях препарат был отменен в первые
дни приема, еще в 2 случаях – на 4-й неделе лечения. При анализе результатов исследования данные о динамике состояния больных, досрочно
выбывших из исследования, использовались при
расчетах в тех ее точках, где они еще принимали
Квентиакс CR.
Средняя суточная доза Квентиакс CR составляла 0,3 мг, варьируя в пределах 0,2–0,4 г.
Эффективность лечения психотических расстройств, которая оценивалась путем сравнения
показателей шкал до начала и по окончании терапии, оказалась весьма высокой.
Сумма баллов
BPRS у 22 больных, прошедших полный курс терапии Квентиакс CR, редуцировалась на 30% и более.
При Органическом бредовом расстройстве
редукция суммарного показателя шкалы BPRS
оказалась 45,1, а при Психотическом расстройстве
вследствие сосудистых заболеваний головного
мозга – максимальной 48,8.
Наибольшую степень обратного развития
обнаруживали II (тревога, напряжение, возбуждение) и IV (злобность, подозрительность) факторы,
несколько меньшую –V (галлюцинации и бред) и I
(эмоциональная отгороженность, депрессия, заторможенность и сглаженность аффекта) факторы, минимальную – III (дезорганизация мышления, дезориентировка), величина которого была
исходно весьма невысокой. Редукция каждого из
этих факторов была статистически значимой.
При Органическом бредового расстройстве, в
большей степени редуцировались такие симптомы, как злобность и подозрительность (IV фактор), также тревога, напряжение и возбуждение
(II фактор), несколько в меньшей степени – галлюцинации и бред (V фактор), а также эмоциональная отгороженность, депрессия и сглаженность аффекта (I фактор). В минимальной степени редуцировались симптомы расстройств мышления и дезориентировки (III фактор), которые к
началу терапии Квентиакс CR были выражены
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незначительно. При стойком бредовом расстройстве наблюдалась редукция симптомов, входивших в различные факторы.
К концу 3-й недели терапии наступала статистически достоверная редукция соответствующих
показателей, которые далее уменьшались лишь
незначительно.
К концу 3-й недели почти достигали предельных отметок редукции симптомы II фактора
(тревога, напряжение, возбуждение) и изначально
низкие
показатели
III
фактора
(дезорганизация, дезориентировка). Однако показатели I (эмоциональная отгороженность, депрессия, заторможенность и сглаженность аффекта),
IV
(злобность,
подозрительность)
и
V
(галлюцинации и бред) факторов продолжали
заметно уменьшаться и далее.
Происходившая в процессе терапии Квентиакс CR редукция психотических расстройств сопровождалась улучшением состояния когнитивных функций больных. Заметное увеличение суммарного показателя по шкале MMSE по сравнению с исходным уровнем обнаруживалось в конце
3-й недели лечения (26,0 и 27,0 балла соответственно), а к концу 6-й недели он достигал статистически значимой отметки (27,7 балла) по сравнению с начальным значение.
Побочные эффекты Квентиакс CR. Выраженное побочное действие препарата, приведшее к
его отмене, наблюдалось у 7,14% больных. В 1
случае побочный эффект возник остро, уже после
приема первой минимальной дозы (0,1) препарата: у пациента развилось коллаптоидное состояние. В 1 случае на 4-й неделе терапии произошло
резкое нарастание признаков ишемии миокарда
на ЭКГ. Нерезко выраженные побочные эффекты
были выявлены у 13 из 28 больных при их обследовании в конце 3-й недели лечения. Чаще были
жалобы на легкую сонливость (50%) и мышечную
слабость (43,7%), а также признаки ортостатизма
(37,5%). В единичных случаях были отмечены
жалобы на запоры, а также легкие явления тремора и акатизии. Однако эти симптомы были преходящими и не требовали медикаментозной коррекции. В силу их слабой выраженности и кратковременности не представляется возможным говорить об их связи с приемом Квентиакс CR.
Согласно анализу динамики побочных действий с использованием шкалы SAERS, показатель
этой шкалы значительно уменьшается уже к концу 3-й недели терапии, а к ее завершению он редуцируется почти вдвое по сравнению с начальной отметкой. Показатели 4 видов побочных эффектов – сонливости, ортостатизма, сухости во
рту и мышечной слабости, обнаруживают тенденцию к увеличению; данная тенденция выявляется
только на 3-й неделе терапии, после чего показатели данных симптомов уменьшаются. Вместе с
тем была выявлена отчетливая редукция экстрапирамидных расстройств (поздняя дискинезия,
паркинсонизм, включая ригидность лица, позы,

конечностей, акатизию, тремор), проявляющаяся
отчетливо к 3-й неделе терапии.
Заключение
Проведенное исследование показало достаточно высокую эффективность лечения Квентиаксом CR сосудистых психозов позднего возраста
преобладанием галлюцинаций и бреда у больных
старше 60 лет. У большей части больных улучшение суммарного показателя по шкале BPRS составило как минимум 30%. Эти данные совпадают с
показателями эффективности лечения больных
[4, 6].
При изучении результатов лечения больных
оказалось, что пациенты получали более низкие
дозы препарата, заболевание у них манифестировало в более позднем возрасте. Некоторые авторы
[12], опираясь на эпидемиологические исследования, считают, что при лечении поздних процессов
требуются более низкие дозы препарата, чем при
вариантах психических заболеваний лиц молодого возраста. Полученные данные показывают, что
в этих случаях продолжительность обострений в
несколько раз меньше, поэтому резистентность к
препарату может быть связана с хроническим течением болезни, поскольку именно такие случаи с
ранней манифестацией болезни остаются под наблюдением психиатров и по достижении пожилого и старческого возраста. Выявленная тенденция
к низким показателям когнитивной функции (по
MMSE) связана с этиологической принадлежностью к текущим процессам сосудистых заболеваний. В пределах 6-недельной терапии, как показывает динамика факторов шкалы BPRS, более
глубокому угасанию подвергались эмоциональные параметры психоза (тревога, напряжение,
возбуждение, злобность, подозрительность), нежели собственно бредовые и галлюцинаторные
симптомы. Это говорит о целесообразности более
пролонгированной терапии таких психозов Квентиакс CR. В пользу нашего вывода говорит то, что
редукция таких аффективных нарушений, как
тревога, напряжение и сопутствующее им возбуждение, опережала обратное развитие бреда и галлюцинаций и тесно связанных с ними симптомов
злобности и подозрительности.
Помимо основных симптомов психозов подвергались редукции и явления когнитивной недостаточности, что согласуется с данными о заметном (более выраженном, чем у галоперидола
[10, 13] нормализующем влиянии Квентиакс CR
на когнитивные функции больных (внимание,
вербальная память, регуляторная функция), что
связано с антидепрессивной активностью препарата. Исходя из вышесказанного Квентиакс CR
может быть рекомендован как одно из средств
выбора при лечении бредовых и галлюцинаторных поздних психозов. При этом, особенно в случаях манифестации заболевания после 60 лет,
доза препарата в течение по крайней мере 5-7
дней может не превышать 100 мг. Одновременно
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необходимо помнить о возможности развития
явления ортостатизма в первые дни приема препарата. Квентиакс CR также может использовать-

ся для смягчения различных экстрапирамидных
симптомов (в том числе и поздней дискинезии),
вызванных другими нейролептиками.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИФТАЗИНА У ПАЦИЕНТОВ С
ОРГАНИЧЕСКИМ ШИЗОФРЕНОПОДОБНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
С СЕНЕСТО-ИПОХОНДРИЧЕСКИМ БРЕДОМ
Н.А. Долгушева, О.В. Вихорев, Д.А. Ткаченко
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова»
Аннотация. Одним из наиболее частых клинических проявлений в дебюте психических расстройств является сенестоипохондрический синдром. В статье авторы рассматривают особенности клиники и лечения сенесто-ипохондрического
бреда у пациентов с органическим шизофреноподобным расстройством. Приведены два клинических наблюдения, показана эффективность типичного антипсихотического препарата Трифтазин при данной клинической картине.
Ключевые слова. Трифтазин, бредовые расстройства, сенесто-ипохондрический синдром.

CLINICAL EXPERIENCE WITH THE USE OF TRIFTAZINE IN PATIENTS WITH ORGANIC SCHIZOPHRENIA
DISORDER WITH SENESTO-HYPOCHONDRIAC DELIRIUM
N.А. Dolgusheva, O.V. Vikhorev, D.A. Tkachenko
Abstract. One of the most frequent clinical manifestations in the onset of psychiatric disorders is the senesto-hypochondriac
syndrome. In the article the authors consider the features of the clinic and the treatment of senesto-hypochondriac delirium in patients with organic schizophreniform disorder. Two clinical observations are presented, the efficacy of a typical antipsychotic drug
Triftazin is shown in this clinical picture.
Keywords. Triftazine, delusional disorders, senesto-hypochondriacal syndrome.

Одним из наиболее частых клинических проявлений в дебюте психических расстройств является сенесто-ипохондрический синдром. Он
встречается при различных нозологиях: неврозы,
шизофрения, органические расстройства, аффективные нарушения. Сенестопатии - это разнообразные, крайне неприятные, тягостные ощущения: стягивание, жжение, давление, переливание,
переворачивание, щекотание и пр., исходящие из
различных областей тела, отдельных внутренних
органов и не имеющие определяемых соматическими методами исследования причин. Ипохондрический синдром – это состояние постоянного
преувеличенного опасения за свое здоровье, безосновательная уверенность в наличии у себя той
или иной серьезной болезни. Пациенты, страдающие от данного психического расстройства длительное время ищут у себя несуществующую болезнь, проходя множество дорогостоящих обследований, обращаясь ко всевозможным врачам
общесоматической сети, тратя значительные
средства, изматывая себя и своих близких, при
этом ни где не получая эффективной помощи.
Болезнь тем временем прогрессирует, доходя до
уровня сенесто-ипохондрического бреда: человек
«осознает», что его болезнь является результатом
«всеобщего заговора», «воздействия высших сил
или особых лиц», пытается «искать правду» через
структуры власти, стремится самостоятельно разобраться с «виновными» или пытается прекратить свои «невыносимые страдания» путем суи-

цида. Его ощущения принимают все более причудливые и мучительные формы. В конце концов,
когда такой человек попадает в поле зрения психиатра, его болезнь является запущенной, длительно текущей и крайне плохо поддающейся
лечению.
В данной статье мы хотели бы рассмотреть
особенности клиники и лечения сенестоипохондрического бреда у пациентов с органическим шизофреноподобным расстройством.
Золотым стандартом терапии бредовых расстройств являются антипсихотики. Главной сложностью лечения пациентов с органическим поражением ЦНС является крайне плохая переносимость даже малых доз нейролептиков с развитием выраженных экстрапирамидных нарушений,
не купируемых приемом корректоров. С другой
стороны у таких пациентов формируются своеобразные изменения личности по органическому
типу, проявляющиеся в упрямстве, крайней подозрительности, вспыльчивости, застревании на
своих переживаниях и ощущениях, что так же усложняет лечение. Все это приводит к ситуации,
когда врач-психиатр оказывается в крайне сложных условиях: синесто-ипохондрический бред сам
по себе является крайне стойким, большинство
мощных нейролептиков оказываются недоступными из-за их плохой переносимости, а пациент
подозрителен и негативно настроен на лечение.
К основным фармакологическим особенностям нейролептиков относится своеобразное ус30
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покоительное
действие,
сопровождающееся
уменьшением реакций на внешние стимулы, ослабление психомоторного возбуждения и аффективной напряженности, подавление чувства страха, ослабление агрессивности. Нейролептики используются для коррекции таких проявлений, как
агрессия, аутоагрессия, двигательная расторможенность, страхи, тревожность, стереотипное
двигательное возбуждение. Некоторые нейролептики оказывают активирующий эффект, повышают речевую активность, улучшают интеллектуальную продуктивность, на фоне терапии некоторыми из них наблюдается увеличение социальных контактов. Нейролептики фенотиазинового
ряда при курсовом применении в малых дозах
повышают активность больных, восстанавливают
мотивации, интерес к своему состоянию, родным,
окружающему, создают стремление к деятельности, увеличивают моторную активность, ослабля-

ют негативные симптомы — аутизм, речевую
обедненность
Среди большого спектра типичных антипсихотиков препарат Трифлуоперази́ н («Трифтазин»)
обладает выраженной антибредовой активностью, по силе действия он незначительно уступает эталонному препарату – галоперидолу, но значительно реже взывает экстрапирамидные нарушения, легче переносится, так же обладает мягким стимулирующим эффектом.
За многолетнюю историю клинического проявления данный препарат зарекомендовал себя
как эффективное средство в терапии ипохондрического бреда у пациентов с различными нозологиями, и как хорошо переносимый у пациентов с
органическим поражением ЦНС.
Для примера хотелось бы представить два
клинических случая из нашей практики.

Пациент С., 1952 г.р.
В течение жизни эпизодически злоупотреблял алкоголем, в состоянии алкогольного опьянения
дважды получал легкие ЗЧМТ, в последние годы страдает артериальной гипертензией, но противогипертензивные препараты принимает нерегулярно. Впервые обращался к психиатру в 1993 году с
жалобами на сниженное настроение, неприятные ощущения в области сердца, «комок в горле».
Проходил лечение с диагнозом «Умеренный депрессивный эпизод с соматическими симптомами».
После лечения длительное время психическое состояние было стабильным, работал, жалоб на здоровье не предъявлял. В настоящее время является пенсионером по возрасту.
Состояние ухудшилось с 2014 года, когда внезапно стал отмечать зуд в области лица, глаз, кроме того жаловался на слабость, потливость, снижение настроения, похудел на несколько килограмм.
Обследовался у различных специалистов, в том числе неоднократно, однако причину своих жалоб
выяснить не смог. Сам пациент считает, что зуд начался от каких-то токсических веществ, которые
находились в цементе для зубопротезирования. Обращался также к психотерапевту, психиатру в
частной клинике: получал галоперидол, сульпирид, аминазин, амитриптилин. Но улучшения состояние не наступало, продолжал отмечать сильный зуд в области век, десен. Уверен, что зуд вызван
наличием под кожей «частиц особого экспериментального токсина». Самостоятельно обратился в
приемное отделение с просьбой о госпитализации 13.01.16г.
Во время первичного осмотра настроение снижено, ипохондричен, фиксирован на своих переживаниях, подробно рассказывает о своих жалобах, показывает папку с многочисленными анализами и
консультациями специалистов, повторяет, что никто из врачей не может или не хочет найти причину
его болезни и пытаются убедить его, что он полностью здоров. Просит «разобраться, так как мы его
последняя надежда».
В отделении осмотрен профессором кафедры психиатрии, диагноз пересмотрен на
«Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство вследствии смешанных заболеваний». Статус определялся ипохондрической симптоматикой, предъявлял массу соматических жалоб.
Был обеспокоен своим состоянием и здоровьем «у меня зуд во всем теле». В течении 12 дней получал лечение инъекционным трифтазином в дозе 10 мг в сутки с переводом на таблетированный
трифтазин в тех же дозировках.
На фоне лечения состояние с положительной динамикой: пациент отметил, что «зуд словно выходил из кожи лба после каждого укола и в итоге совсем прошел», выровнялся фон настроения, нормализовался сон и аппетит. За время лечения не отмечалось никаких нежелательных эффектов,
соматическое состояние за период госпитализации было удовлетворительным. 04.02.2016г. после
купирования всех психопродуктивных симптомов выписан из стационара, рекомендован амбулаторный прием трифтазина 5 мг 2 раза в день.
Пациент Л., 1952 г.р.
Длительно работал монтажником на хладокомбинате, в настоящее время пенсионер по возрасту.
В течении жизни злоупотреблял алкоголем, последние 10 лет не пьет. В 2000 году была травма головы, якобы коллеги по работе «напоили водкой и что-то в нее подсыпали», ограбили и избили, очнулся в БСМП №1 в отделении неврологии. Проведено ушивание поверхностной раны кожи головы.
Психическое состояние ухудшилось в течении последних 7 лет: осознал, что «в 2000 году в
БСМП ему внедрили чип в голову, через это чип люди с красными корочками управляют его телом»,
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«насылают всякие болезни, заставляют что-то делать». Обращался в прокуратуру по этому поводу,
по совету прокурора сделал R-графию черепа, на которых никаких инородных предметов не обнаружено. С этим снимком обратился к участковому терапевту, рекомендовано обратиться к участковому
психиатру.
По назначению участкового психиатра пришел самостоятельно в п/
о КПБ, но от госпитализации отказался, госпитализирован в недобровольном порядке согласно ст. 29 п.
«в» Закона РФ «О психиатрической
помощи…» 17.02.17г. При первичном осмотре рассказал, что не так
давно он «полностью осознал, что в
2000 году нейрохирург в БСМП №1
вживил в голову чип по приказу людей с красными корками, что бы
следить и управлять им». Считает,
что «они с помощью чипа насылают
всяческие болезни, обостряют панкреатит, делают спазм кишечника,
заставляют прокусывать себе щеки,
губы». Высказывает жалобы на плохой сон, плохое настроение. Сказал, что дважды обращался в
прокуратуру, потому что «хочет разобраться, найти правду, почему с ним так поступили без его согласия». Память, интеллект снижены по органическому типу. Мышление вязкое, обстоятельное, в
замедленном темпе. После длительной беседы согласился, что «наверное, голову надо полечить у
психиатра», дал согласие на госпитализацию и лечение. В отделении первое время находился в наблюдательной палате, настроение было сниженным. Консультирован психологом, профессором кафедры психиатрии, выставлен диагноз «Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство вследствие смешанных заболеваний».
На фоне лечения инъекционным галоперидолом состояние с некоторым улучшением: стал активнее, начал выравниваться фон настроения. Переведен в общую палату, удержался. Но бредовые
идеи сохраняли свою актуальность, оставался замкнутым, несколько напряженным, сохранялись
нарушения сна. Переведен на таблетированный галоперидол 6 мг в сутки, аминазин 25 мг на ночь.
На фоне данного лечения бредовые идеи стали звучать менее активно, но сохраняли свою актуальность, развились явления нейролепсии в виде выраженного тремора, не купируемого корректором.
Был переведен на инъекционный трифтазин 10 мг в сутки, затем на таблетированный в эквивалентных дозировках. На фоне данного лечения состояние с улучшением: выровнялось настроение,
купировались явления нейролепсии, бредовые идеи дезактуализировались, начала формироваться
критика к заболеванию. Сказал, что «перестал думать про этот чип, больше не чувствует на себе его
влияние», с улыбкой говорит «а был ли чип вообще?». Стал охотно общаться с соседями по палате,
ходил на прогулки, участвовал в досуговых мероприятиях. Выписан из стационара 16.05.2017г, рекомендован амбулаторный прием трифтазина 5 мг 2 раза в день.
В заключение хочется сказать, что сенестоипохондрический синдром часто является первым проявлением тяжелых психических расстройств. Такие пациенты длительное время
ищут у себя заболевания, посещая различный
врачей. Для своевременного получения ими необходимой помощи необходимо более тесное сотрудничество врачей общесоматической сети с
психиатрами.

Учитывая сложности терапии пациентов с органическими расстройствами, длительность применения, хорошую эффективность и переносимость препарата трифтазин у пациентов органическим шизофреноподобным расстройством его
можно считать препаратом выбора при лечении
сенесто-ипохондрического бреда у пациентов с
органическим поражение ЦНС.
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ОПЫТ КУПИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ВСЛЕДСТВИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПАВ
В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Л.А. Сазонова, С.П. Сыроваткин, Д.В. Четвериков
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова»
Аннотация. Синтетические наркотики — психоактивные вещества, разрабатываемые с целью обхода действующего
законодательства, синтетические заменители какого-либо натурального вещества, полностью воспроизводящие наркотические свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по строению вещества, как обладающие, так и не обладающие
сходной фармакологической активностью. В статье рассмотрены тенденции распространения синтетических психоактивных веществ, оказывающих эйфоризирующее действие. Акцент сделан на стимуляторов и синтетических канабиноидах.
Кратко представлена история их изобретения и распространения острых отравлений ими в Омской области в последние
годы. Рассмотрены клинические аспекты интоксикации, а также меры неотложной помощи при данном состоянии.
Ключевые слова. Синтетические психоактивные вещества. Скорая психиатрическая помощь.

THE EXPERIENCE OF BUILDING MENTAL DISORDERS AFTER CONSUMPTION OF SYNTHETIC
DRUGS WITHIN THE FRAMEWORK OF RENDERING FAULT PSYCHIATRIC ASSISTANCE
L.A. Sazonova, S.P. Syrovatkin, D.V. Chetverikov
Resume. Synthetic drugs are psychoactive substances developed to circumvent current legislation, synthetic substitutes for any
natural substance that completely reproduce the narcotic properties of the latter, or similar but not identical in structure to substances, both possessing and not possessing similar pharmacological activity. In the article the tendencies of distribution of synthetic psychoactive substances that exert euphorizing effect are considered. The emphasis is on stimulants and synthetic cannabinoids. Briefly presented is the history of their invention and the spread of acute poisoning by them in the Omsk region in recent
years. Clinical aspects of intoxication, as well as emergency measures for a given condition, are considered.
Keywords. Synthetic psychoactive substances. Emergency psychiatric care.

Синтетические наркотики — психоактивные
вещества, разрабатываемые с целью обхода действующего законодательства, синтетические заменители какого-либо натурального вещества,
полностью воспроизводящие наркотические
свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по строению вещества, как обладающие,
так и не обладающие сходной фармакологической
активностью. Как правило, представляют собой
аналоги или производные уже существующих
наркотиков, созданные путём изменений различного характера в их химической структуре, реже
— путём создания качественно новых препаратов, обладающих свойствами уже известных наркотиков. Реализуются на чёрном и сером рынках.
Рассмотрим следующие группы синтетических
наркотиков:
1. Амфетамины (вещества не являющиеся
химическим аналогом кокаина, но схожие с ним
по действию)
2. Синтетические аналоги тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества марихуаны.
Метамфетами́ н — производное амфетамина,
белое кристаллическое вещество. Гидрохлорид
метамфетамина выпускался в СССР вплоть до
1970-х годов в виде таблеток по 3 мг под названием первити́ н. Метамфетамин является психостимулятором с чрезвычайно высоким потенциалом
аддиктивности, в связи с чем отнесён к наркоти-

ческим веществам. Впервые синтезирован из
эфедрина в 1893 году японским химиком Нагаи
Нагаёси. В 1919 году японским химиком Акирой
Огатой. был впервые синтезирован кристаллический метамфетамин. В 1930-е годы фармацевты
фирмы Temmler Werke в Берлине использовали
его как стимулирующее средство, первитин
(pervitin). Начиная с 1938 года вещество применяли систематически и в больших дозах, как в армии, так и в оборонной промышленности
(таблетки первитина официально входили в
«боевой рацион» летчиков и танкистов). Популярностью первитин пользовался и среди вождей
Третьего рейха, наряду с кокаином. В частности,
Гитлер получал иньекции первитина от своего
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личного врача Теодора Мореля начиная с 1936
года, а после 1943 — по нескольку раз в день. Попутно ему делались иньекции юкодала.
После Второй мировой войны производители
первитина были вывезены в США, где создавали
«таблетки бодрости» для войск в Корее и Вьетнаме. В 1966—1969 годах армия США использовала
225 миллионов таблеток декстроамфетамина и
первитина. В американской армии его употребление официально отменили в 1973 году.
В 1940—1941 годах изучались материалы по
первитину из Германии, затем профессор О. Ю.
Магидсон произвёл первый синтез. В
1942—
1946 годах препарат получали из Англии для военного применения.
Промышленный синтез
был налажен в 1946 году, и уже в 1948 первитин
упоминается в справочнике М.Д. Машковского.
Первитин применялся в психиатрической практике как психостимулятор, для лечения нарколепсии и депрессий различного происхождения.
Впоследствии, приказом по Министерству
здравоохранения СССР от 11 февраля 1954 г. он
был отнесён к наркотикам, а в 1975 году его производство было прекращено, и он был исключён
из фармакопеи.
Метамфетамин структурно схож с адреналином, поэтому оказывает сильное адреномиметическое действие на периферическую нервную систему: сужает периферические сосуды, повышает
артериальное давление, ускоряет сердцебиение,
вызывает расширение зрачков, функциональную
активность скелетных мышц, особенно при утомлении. Это воздействие связано с активацией
симпатической системы. На центральную нервную систему метамфетамин оказывает сильное и
длительное психостимулирующее действие.
Метамфетамин отличается от адреналина
отсутствием гидроксильных групп, за счёт чего
он липофилен и легко проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг. По той же
причине он, в отличие от адреналина, не подвергается быстрому разрушению ферментом катехол
-О-метилтрансферазой, а от разрушения моноаминоксидазой (МАО) его защищает дополнительная метильная группа, поэтому он действует
на организм очень длительно (концентрация метамфетамина в крови уменьшается вдвое за 9–12
часов и при повторных приёмах препарата возможны явления кумуляции).
Однако из-за сходства с молекулой адреналина (и норадреналина) метамфетамин всё же связывается с МАО, но при этом блокирует ее действие, аналогично антидепрессантам — ингибиторам МАО. За счёт этого возрастает активность
нейромедиаторов-моноаминов — норадреналина,
серотонина и допамина, отвечающих, в частности,
за регуляцию настроения и общей активности
психики.
Однако основной нейрохимический механизм
действия метамфетамина связан с его способностью вызывать высвобождение из нейронов есте-

ственных нейромедиаторов (норадреналина и
дофамина), что приводит к повышенному возбуждению соответствующих систем, особенно дофаминергической. Кроме того, он блокирует обратный
захват
высвобожденных
медиаторов
(включая серотонин), аналогично трициклическим антидепрессантам.
При правильном индивидуальном дозировании метамфетамин уменьшает чувство усталости,
вызывает прилив сил, повышает умственную и
физическую работоспособность, снижает потребность
во
сне
и
подавляет
аппетит
(«анорексигенное» действие).
При применении в высоких дозах помимо
прилива сил возникает эйфория, нескончаемый
поток мыслей, быстро сменяющих друг друга,
полное отсутствие аппетита. Среди негативных
эффектов выделяют стереотипность мышления,
анорексию, нарушения регуляции сердечнососудистой системы, атактическое мышление.
Препарат вызывает сильную психическую
зависимость. При прекращении принятия метамфетамина после длительного употребления наступает чрезвычайно длительный период сна,
упадок сил, апатия, депрессия, которые прекращаются лишь после нормализации процессов в организме и восстановления здорового состояния
нервной системы.
При длительном злоупотреблении метамфетамин вызывает ощущение непроходящей усталости, депрессию, иногда с элементами паранойи.
Синдром отмены метамфетамина имеет ярко выраженный характер, с преобладанием потери интереса к происходящему, утраты работоспособности, навязчивого желания вновь употребить препарат, но без соматических компонентов (за исключением общей слабости).
Рецидивы употребления зависят от срока,
частоты и степени злоупотребления, а также от
личности больного
При злоупотреблении: в высоких дозах возникает, прилив сил, чувство могущества, эйфория,
нескончаемый поток мыслей, которые быстро
сменяют друг друга, полная анарексия. Среди негативных симптомов выделяют стереотипность
мышления, атоктичность мышления, тахикардию. При серии иньекций или курения (то есть
марафоне) без перерывов на еду и сон возникают
иллюзорно
галлюцинаторные
явления
(мелькания теней, колыхание занавесок, звук
журчащей воды) то есть это люди ФСБ, полиция,
враги лезут на балконы, стоят за колышущейся
занавеской, перебегают из комнаты в комнату, то
есть все это переходит в паранойяльный бред
преследования, с явлениями образного бреда,
(«вон машины сменяют друг друга», «в машинах
работники ФСБ», «они работают за деньги
“масонов”», хотят подбросить принимающему
наркотики, что бы сделать его психобольным недееспособным человеком и поместить в психушку). Он начинает вооружаться регистраторами, и
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званное употреблением других стимуляторов.
F15.51 Преимущественно бредовое расстройство,
вызванное употреблением других стимуляторов.
F15.52 Преимущественно галлюцинаторное расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов.
В результате одноразового употребления большой дозы метамфетамина отмечается нарушение
сна и аппетита, которые могут продолжаться в
течение двух суток после применения.
Также
отмечается усталость, повышенная раздражительность и отсутствие желания общаться, возможны головные боли в результате дегидрации
организма. Через некоторое время после того,
как опьяняющее действие заканчивается, может
появиться тахикардия, тахипноэ и боли в сердце
при физических нагрузках и в состоянии физического спокойствия, просыхание слизистой оболочки носа при интраназальном применении.
Намного реже бывает проявление чувства
несобранности и невнимательности, чаще всего
возникающего вследствие повторных приемов
метамфетамина до окончания действия
Синтетические аналоги марихуаны. Курительные смеси под общим названием «Спайс» (в
США – К-2) стали доступны для покупки через
Интернет в США с 2006г., в Европе с 2008г., в России в 2009г. В составе смеси одно или несколько
различных веществ, являющихся агонистами
СВ1/СВ2 каннабиноидных рецепторов. Среди них
чаще других встречаются наркотические средства
JWH-018, JWH-073, JWH-081, CP-47,497, HU-210,
JWH-250. Содержание и состав различных химических веществ в смесях типа «Спайс» постоянно меняется, что затрудняет законодательное
запрещение данного продукта.
К настоящему моменту известны, по крайней
мере, 5 основных групп синтетических веществ,
обладающих каннабимиметической активностью:
1.
Классические
каннабиноиды
(дибензопираны). Впервые были синтезированы
в 60-80-е годы XX века в Hebrew University
(Израиль), благодаря чему эти вещества приобрели маркировку «HU», в том числе: HU-210, HU-211,
HU-331. Однако в курительных смесях дибензопираны (HU-210) обнаруживаются только с 2009 г.
2. Циклогексилфенолы. Вещества из серии СР
(СP — cyclohexylphenol). В смесях встречаются CP47,497, его изомеры и гомологи.
3. Аминоалкилиндолы, в том числе нафтоилиндолы — JWH-007, JWH-018, JWH-073, JWH-081,
JWH-098, JWH-116, JWH-122, JWH-149, JWH-193,
JWH-198, JWH-200; Нафтаилметилиндолы — JWH175, JWH-184, JWH- 185, JWH-192, JWH-194, JWH195, JWH-196, JWH-197, JWH-199; фенилацетилиндолы (бензоилиндолы) JWH-250, JWH-167, JWH203, JWH-251.
4. Нафтоилпирролы: JWH-030, JWH-147, JWH307.
5. Нафтаилметилендены: JWH-176.
Вещества из серии JWH-ххх были синтезиро-

все интерпретирует в свою пользу. При этом часто переиначивается из преследуемого в вооруженного преследователя, то есть становиться в
двойне опасным для себя и окружающих.
При этом по моим наблюдениям это возможно чаще, когда родители скрывают состояние и
“марафоны” своих детей, которые могут привести
к крайним последствиям. Так же по моим наблюдением бред преследования чаще крепко связан с
криминальной ситуацией в которой последнее
время находился наркоман (ситуация с таксистом, с прошлым употреблением героина то есть
нарушением закона, следят что бы подкинуть героин, и в психушку). Так же по наблюдением моих
коллег замечено их раздевание до гола, сильные
расчесы, возможно это связанно с появлением
тактильных галлюцинаций в виде насекомых,
червей под кожей. Скорее всего аллергические
гистоминовые
нарушения
симптом
“поискунчика”- наркоман что то ищет, чаще видеорегистраторы, микрофоны, а чаще не может
объяснить что ищет.
Последствия злоупотребления. Наиболее
частым последствием является тромбофлебит,
тромбоз вен. Также при хроническом употреблении развиваются психические расстройства, связанные с истощением нервной системы (астения,
неврозы и др.), депрессии, психозы (с бредовой и/
или галлюцинаторной симптоматикой).
Согласно МКБ 10, вызываемые амфетаминами психические и поведенческие расстройства
относятся к следующим категориям:
F15 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов.
F15.02 Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением
F15.03 Острая интоксикация с делирием
F15.04 Острая интоксикация с нарушением восприятия
F15.50 Шизофреноподобное расстройство, вы35
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ваны в университете города Клемсона (Южная
Каролина, США) под руководством профессора
John W. Huffman с целью исследования функции
СВ1/СВ2-рецепторов. К настоящему времени
группой J.W.Huffman синтезированы и исследованы уже более 450 веществ, значительная часть из
которых встречается в нелегальном обороте.
Внешними симптомами наркотического опьянения являются: краснота глаз, размашистость
или заторможенность движений, неестественность поз, расслабление речевой мускулатуры и,
следовательно, невнятность речи. Для легкого
опьянения характерно отсутствие симптомов, для
средней степени тяжести характерны: беспричинный смех, болтливость и перепады настроения,
для тяжелого – неподвижность мимической мускулатуры, фиксированный взгляд, бред, неадекватная оценка происходящего.
Независимо от тяжести наркотического опьянения, его пик длится не более двух часов. Каннабиноиды быстро окисляются в крови, но те, которые аккумулированы в жировой ткани, понемногу поступают в кровь. При хроническом употреблении адекватность восприятия утрачивается
надолго и может привести к психическим расстройствам, таким как гашишный психоз.
Клиника острого отравления в целом имеет
сходство с отравлением природными каннабиноидами (марихуана, гашиш), однако в ряде случаев вызывает более тяжелые проявления. Передозировка синтетических каннабиномиметиков
может вызывать типичные для каннабиноидов
тахикардию и тревожные состояния. Кроме того,
сообщалось о случаях возникновения паранойи,
галлюцинаций и психотомиметических эффектов.
В дифференциальной диагностике можно
выделить три основных задачи:

1. Дифференциальная диагностика с сердечно
-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Анамнестические сведения помогают дифференцировать отравление от заболевания, но больные могут скрывать употребление наркотиков
или быть с нарушенным сознанием. Однако, выявление инфаркта или инсульта у больного до 40
лет требует проведения теста на кокаин. Судорожный синдром у больного, не страдающего эпилепсией, может возникнуть вследствие отравления психостимуляторами или производными изониазида.
2. Дифференциальная диагностика отравлений различными группами веществ. Клинические
симптомы достаточно похожи, однако, признаки
ишемии миокарда более характерны для отравления кокаином, действие амфетаминов обычно
более длительное, чем кокаина.
3. Выявление отравлений микстными наркотиками или токсическими примесями. Значительные трудности в диагностике и лечении занимают случаи отравлений героином или дезоморфином, употребленным вместе с наркотическими
веществами
стимулирующего
действия
(амфетамины, кокаин и др.). Угнетение дыхания в
этом случае обычно сопровождается психомоторным возбуждением, зрачки, как правило, не широкие, высока вероятность развития шока и отека
легких.
Статистические данные показывают, что в
течении последних летт произошло существенное
увеличение отравлений систентическими наркотическии вещестами. В таблице 1 приведены данные по оказанию скорой психиатрической помощи в Омской области в течении 3 лет.

Таблица 1

Распределение выездов по оказанию скорой психиатрической помощи
по основным нозологическим группам в 2013 – 2017 гг.

Годы

Всего выездов
по оказанию скорой
психиатрической
помощи

F0

F1

F2

2013

1758 \ 1172

300 \ 190

630 \ 381

592 \ 592

2014

3319 \ 2111

686 \ 375

1088 \ 630

1103 \ 1103

2015

3299 \ 2084

773 \ 395

1040 \ 572

1104 \ 1104

2016

3135 \ 1999

796 \ 414

972 \ 558

1021 \ 1021

2017

3293 \ 2060

916 \ 487

883 \ 518

1048 \ 1048

Таблица демонстрирует неуклонную тенденцию к росту числа психотических расстройств в
рубрике F1. На фоне существенного снижения
алкоголизации населения и, соотвественно, падения случаев алкогольных психозов, данный рост

обусловлен именно возрастанием числа токсическиъ психозом, связанных с потреблением неопиатных ПАВ – синтетических канабиноидов и амфетаминов. Данные Центра по лечению острых
отравлений подтверждают эти тенденции.
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Рисунок 1. Динамика числа лиц в состоянии
интоксикации синтетическими ПАВ, поступивших в Центр по лечению острых отравлений
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Большинство больных, поступающих в стационары с отравлением наркотическими препаратами психостимулирующего действия, нуждаются только в наблюдении. Минимальное время
наблюдения 8 часов от момента употребления
наркотика (т.е. время возможного развития судорожного синдрома).
1. Психомоторное возбуждение и судороги
купируются бензодиазепиновыми производными
(диазепам).
2. Для очищения пищеварительного тракта
используется активированный уголь, если с момента перорального употребления наркотика
прошло менее 4 часов (при отравлении перевозчика наркотика в желудке – до 24 ч. и более). Промывание желудка, кишечный лаваж с фармакологической стимуляцией кишечника рекомендуется
для выведения пакетированного наркотика у
«body packers».
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3. При гипертермии рекомендуется наружное
охлаждение и купирование возбуждения.
4. Гипертензия при отравлениях производными фенилэтиламина, сохраняющаяся после купирования возбуждения, может быть купирована
вазодилататорами, например нифедипином. Возможно внутривенное капельное применение нитропруссида с начальной скоростью 0,5-1,5 мкг/кг
в мин с увеличением на 0,5 мкг/кг в мин каждые 5
мин до купирования гипертензии (наивысшая
доза 8 мкг/кг в мин). При неэффективности нитропруссида используются бета- блокаторы. Гипертензия при отравлениях кокаином купируется
нитроглицерином.
5. Инфузионная терапия (1-2 мл/кг в час) показана при дегидратации –
снижение выделения мочи до 1 – 2 мл/мин.
6. Ишемия миокарда при отравлениях кокаином – показание к назначению седации, нитратов,
блокаторов кальциевых каналов (верапамил или
дилтиазем). Блокаторы бета-адренорецепторов
не эффективны. При развитии инфаркта миокарда дополнительно назначают аспирин, гепарин,
опиоиды, возможно применение тромболитической терапии.
7. Тахиаритмии: используется мониторирование ритма, оксигенотерапия, седация, при гипертермии – охлаждение. Предсердные аритмии
при отравлениях кокаином купируются блокаторами кальциевых каналов, при отравлениях амфетаминами – бета-блокаторами. При желудочковых аритмиях применяется лидокаин, гидрокарбонат натрия. Следует учитывать, что желудочковая аритмия может быть вызвана как непосредственно действием кокаина, так и вызванной им
ишемией миокарда.
8. Коматозное состояние с угнетением дыхания является показанием к немедленной интубации трахеи и ИВЛ. В случаях сочетанного отравления опиатами и психостимуляторами, дезоморфином, налоксон противопоказан, т.к. может привести к прогрессированию возбуждения и вызвать отек легких.
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Аннотация. В данной статье, на основе обобщения результатов эмпирического исследования рассматривается роль
профессиональных стрессов в развитии синдрома «психического выгорания». Анализируется сущность основных понятий.
Опытным путем изучаются структурные особенности синдрома «психического выгорания» и основные профессиональные
стрессы. С помощью корреляционного анализа была установлена взаимосвязь синдрома «психического выгорания» и различных профессиональных стрессов. Предложены общие рекомендации для руководителей образовательных учреждений,
направленные на предупреждение развития синдрома «психического выгорания» у педагогов.
Ключевые слова. Синдром «психического выгорания», эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений, профессиональные стрессы .

PROFESSIONAL STRESSES AND THE "MENTAL BURNOUT" SYNDROME
E.G. Ozhogova
Abstract. In given article, the role of professional stresses in the development of the «mental burnout» syndrome, based on the
summarized results of empirical research is considered. The essence of the basic concepts is analyzed. Structural features of the
«mental burnout» syndrome and the main professional stresses are studied empirically. The interrelation between the «mental burnout» syndrome and several professional stresses are established by the correlation analysis. The general recommendations leading
to the prevention of the teachers «mental burnout» syndrome are offered for heads of the educational establishments.
Keywords. Syndrome «mental burnout», emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment, professional
stresses.

Благоприятный психологический климат
всего педагогического коллектива, и психоэмоциональное самочувствие каждого педагога в отдельности, в значительной степени, зависит от
различных организационно-управленческих факторов. Ряд авторов, при анализе причин вызывающих «психическое выгорание», особенно подчеркивают детерминирующую роль профессиональных стрессов [1; 3; 4; 7;].
Под профессиональным стрессом принято
считать сложное эмоциональное состояние, связанное с перегрузкой нервной системы человека
вызванное различными профессионально обусловленными факторами [1; 5].
Различные характеристики организационной среды, такие как кадровая политика, график
работы, характер руководства, бюрократизация
образовательного процесса, рабочая нагрузка,
распределение обязанностей, система вознаграждений и.т.д., при их не благоприятном сочетании
могут влиять на развитие хронического профессионального стрессового напряжения и как следствие развитие «психического выгорания» [2; 3; 4;
6].
Многие возможности, способствующие сохранению здоровья педагогов и предупреждения

синдрома «психического выгорания», а также восстановление профессионального потенциала находятся в компетенции администрации образовательных учреждений, но зачастую, руководить не
использует их или использует недостаточно рационально, и «выгорает» параллельно со своим
педагогическим коллективом. Таким образом,
снижается профессиональная эффективность работы всего образовательного учреждения [2; 8].
В связи с этим, с особой остротой, встает
проблема изучения «психического выгорания» в
контексте административных и управленческих
особенностей образовательного учреждения и
разработке на этой основе системы, предупреждающих мероприятий, направленных на профилактику «психического выгорания» и коррекцию
уже имеющихся нарушений [8].
Нами была предпринята попытка изучения,
с одной стороны, особенностей самого синдрома
«психического выгорания» и основных профессиональных стрессов вызванных управленческими причинами, с другой, исследовать влияние
организационных факторов на развитие синдрома «выгорания».
С этой целью нами были использованы следующие методики: 1."Опросник на выгорание"
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MBI; 2. Комплексная анкета; 3. Сетка профессиональных стрессоров и способов их преодоления;
4. Модифицированная методика «Незаконченные
предложения».
Иследование проводилось в 2014-2015 году, в качестве субъектов исследования выступали
40 школьных педагогов и педагогов начального
профессионального образования.
Анализ полученных данных показывает,
что доминирующее значение в синдроме
«психического выгорания» наблюдается по компоненту редукция профессиональных обязанностей. Так у 42,5% обследованных педагогов можно отметить среднюю и у 40% высокую степень
выраженности. Эмоциональное истощение, в средней степени выражено у 35% и высокой степени у
17,5% испытуемых. Данные по деперсонализации
представлены следующим образом: у 20% испытуемых средняя степень выраженности и 12,5 %
высокая.
Полученная
картина
синдрома
«психического выгорания» указывает на понижение чувства профессиональной компетентности,
негативное самовосприятие, осознание своей неуспешности и несостоятельности, а также преобладани чувств эмоциональной опустошенности и
усталости, вызванных собственной работой.
В качестве основных стрессогенных факторов, вызванных управленческими причинами
мнение испытуемых разделились таким образом: конфликты с администрацией по причинам
ее низкой управленческой культуры и компетентности – 35 %; неадекватная оценка администрацией профессионального труда работников –
25%; унижение перед коллективом – 15%; недоверие руководителя к возможностям и способностям работника 10%; оскорбление со стороны
администрации отдельных работников – 7,5 %;
проблемы, связанные с аттестацией профессионализма работников -5%; слабые знания руководителем индивидуальных особенностей работника
– 2,5%.
Проведенный нами корреляционный анализ позволяет судить об обусловленности
«выгорания» рядом организационных факторов.
Так отмечаются достоверные (р > p 0,01) корреляционные связи эмоционального истощения и неудовлетворенностью условиями и содержанием
деятельности r=0,726; системой морального и
материального стимулирования r=0,589; стилем
руководства r=0,515; отсутствием возможности
профессионального роста r=0,4; отношение с руководством r=0, 392. Деперсонализация также коррелирует с вышеперечисленными организационными факторами: неудовлетворенностью условиями и содержанием деятельности r=0,526; системой морального и материального стимулирования r=0,723; стилем руководства r=0,542; отсутствием возможности профессионального роста
r=0,418. И, наконец, установлена корреляционная
связь между редукцией профессиональных достижений и отношением с руководством r=0,42, а

также отсутствием возможности профессионального роста r= - 0,354.
Таким образом, полученные результаты
позволяют сделать следующий вывод. Комплекс
разнообразных стрессогенных факторов вызванных управленческими причинами и организационными трудностями, в значительной степени,
способствуют «психическому выгоранию» педагогов. Снижается значимость своей профессиональной деятельности, формируется негативное самоотношение и установка бесполезности и недооценки своего личного вклада, что, в конечном
счете, может привести к профессиональному застою или уходу из профессии. Негативный социально-психологический климат в педагогическом
коллективе, отсутствия взаимопонимания, конфликты с руководством и оскорбления часто становится источником волнений и дезорганизующим моментом успешной профессиональной деятельности. Такая ситуация во многом отражает
декларативный характер перехода к гуманистическим формам управления, обращенных к человеку, в действительности же, во многих образовательных учреждениях, пока еще преобладает,
обезличенная система управления, основанная на
административно-бюрократических методах.
Положительная тенденция в решении подобной проблемы возможна, во-первых, если переход к гибкому, адаптивному, гуманному, здоровье сберегающему управлению образовательными учреждениями станет общей задачей государства, общества, руководителей образовательных
учреждений, всего педагогического коллектива и
каждого сотрудника в отдельности. Во-вторых,
изменение позиции руководителей образовательных учреждений от бюрократа и функционера к
фасилитатору, старшему и мудрому соратнику
руководствующегося принципами сотрудничества и поддержки и, в-третьих, реализации постоянно действующих психологических программ направленных на профилактику «психического выгорания».
На основе полученных результатов исследования и анализа различных литературных источников, для руководителей образовательных
учреждений нами были разработаны общие рекомендации, направленные на минимизацию деструктивного влияния организационных факторов.
Следование им не исключает возможности формирования синдрома «психического выгорания»,
но вместе с тем позволяет значительно снизить
риск его возникновения и улучшить психологическую атмосферу в коллективе.
1.Четкое распределение обязанностей между сотрудниками.
2. Продумать должностные инструкции и сделать
их разумными.
3. Наладить поддерживающие социальные моменты.
4. Предоставлять независимость и самостоятельность, возможность принимать важные решения.
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5. Придерживаться демократического стиля
управления коллективом.
6. Обеспечить полноценный отдых своим подчиненным (уменьшить рабочие часы, своевременно
предоставлять отпуска доплачивать за сверхурочные нагрузки).
7. Использовать различные моральные поощрения.
8. Оказывать поддержку своим подчиненным, особенно при неудачах и трудностях.
9. Организация досуговых мероприятий,

(праздников, конкурсов, смотров и.т.д) улучшающих климат в коллективе и психологическое здоровье сотрудников.
10.Обеспечить своим подчиненным возможность
профессионального роста.
11.Сокращение сферы распорядительных методов
управления (приказов, указаний, распоряжений,
дисциплинарных взысканий) и максимальное
расширение применения психологических методов управления.

Литература
1.Бойко В. В. Энергия эмоций: [Эмоции в общении, эмоции в проявлениях личности, созидающая сила эмоций,
методики для изучения эмоций] / В. В. Бойко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 474 с.
2.Буянкина М.А. Проблема психического выгорания личности и организационная культура / М.А. Буянкина //
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова № 3, 2008, с. 47-51.
3.Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. –
СПб.: Питер, 2005. – 336 с.
4.Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности / В.Е. Орел. – М.: Институт психологии РАН, 2005. – 330
с.
5.Психология профессионального здоровья. Учебное пособие / Под. ред. проф. Никифорова Г.С.- СПб: Речь, 2006.480 с.
6.Пряжников, Н.С., Румянцева Л.С. Бюрократизация образовательного процесса как фактор «эмоционального выгорания» педагогов и психологов / Н.С. Пряжников, Л.С. Румянцева // Вестник московского городского педагогического
университета. – 2015. - №3 (33). – С. 45-62.
7.Рогинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях.// Психологический журнал. – 2002 г., Том 23 №3.
с. 85-95.
8.Якубенко О.В. Роль руководителя дошкольного образовательного учреждения в организации профилактики эмоционального выгорания педагогов / О.В. Якубенко // Ученые записки ИУО РАО. 2016. № 59. С. 184-187.

40

ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 1 (15) 2018

Содержание предшествующих выпусков
«Омского психиатрического журнала»
2014—2017 гг.
Выпуск 1 (1). 2014
Роль экстренной медико-психологической помощи по «телефону доверия» в профилактике самоубийств
Е.А. Белебеха, И.Н. Мурина, Е.В. Штейнбах, Е.И. Битко
Суицидальный контент в глобальной информационной сети: на основе анализа русскоязычного сегмента Интернета
Ю.П. Денисов
Влияние микросоциально-средовых семейных факторов на формирование различных вариантов постсуицидального периода
А.А. Заливин, Ю.В. Дроздовский
Алкоголизация лиц с органическими расстройствами, ассоциированными с интеллектуальным дефицитом
Д.В. Четвериков
Детский суицид как один из видов отклоняющегося поведения
И. В. Гранкина, Н.А. Степанова
Эффективность и безопасность применения сертиндола при шизофрении.
Lindstrem E., Levander S.
Роль когнитивных стратегий в разработке дифференцированных программ реабилитации подростков с пограничными психическими расстройствами, обнаруживших суицидальное поведение
Д.Ю. Коломыцев, Ю. В. Дроздовский
Психотерапия и реабилитация лиц пожилого возраста
С.С. Одарченко, А.И. Чеперин
История кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии Омской государственной
медицинской академии
Ю.В. Дроздовский, Г.М. Усов
Самоубийства среди учащихся в предоктябрьской России
С.А. Завражин
Суицид и профессиональная деятельность. Сообщение 1. Трудоголизм и безработица
Е.С. Асмаковец
Некоторые аспекты психического здоровья преподавателя высшей школы
Т.В. Малютина, Л.В. Лонская
Предвидение и выявление признаков суицидальных состояний у коморбидных больных шизофренией
И.С. Зиновьева, Т.А. Воронкова
Сестринская помощь пациентам психиатрического туберкулезного отделения
Е.П. Гирфанова, Т.А. Калугина

Выпуск 2 (2). 2014
Анализ первичной заболеваемости психическими расстройствами в Омской области за 5 лет (2008-2012)
М.А. Богачев, С.С. Одарченко, С.А. Белецкая

41

ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 1 (15) 2018
Специализированная помощь при пограничных психических расстройства позднего возраста в психотерапевтическом кабинете
С.С. Одарченко, И.Ю. Ярилова
Клиническое наблюдение психотической тревоги
Е.В. Штейнбах, Е.И. Битко, Д.В. Четвериков
Особенности клиники шизотипического расстройства у детей: клинический случай
Н.А. Степанова, Л.В. Смачная, И.В. Днепровская
Судорожный синдром при алкоголизме
В.В. Донской, Н.С. Суханова, А.М. Гусев, М.В. Колонтай
Структура и динамика психопатологических нарушений у детей с речевыми расстройствами
И.В. Днепровская, Т.А. Яковлева, Л.В. Смачная, Н.А. Степанова
Малопрогредиентная шизофрения в позднем возрасте
М.И. Шеденко, Н.Н. Долгановская, М.Р. Магомедов
Психотерапевтическая помощь суицидентам: виды, формы и методы
Н.А. Ефремова, Т.М. Гирич
Судебно-психиатрическая оценка алкогольных психозов
Г.Ю. Алексеева, Н.В. Дубовец, Т.Н. Керова, Т.В. Солодянкина
Личность и болезнь: лекция
Д.В. Четвериков
"Школа здоровья" для больных туберкулёзом с сопутствующими психическими заболеваниями
Е.П. Гирфанова, А.И. Чеперин, С.С. Одарченко
Роль медицинской сестры в профилактике эмоциональных нарушений у лиц трудоспособного возраста
Т.А. Воронкова

Выпуск 1 (3). 2015
Аддиктивные проблемы в обращениях в суицидологическую службу Омской области
Е.А. Белебеха, И.Н Мурина, К.А. Мурина, С.А. Силявский
Острая алкогольная интоксикация в структуре вызовов скорой психиатрической помощи в Омской области
О.О. Коломбет, А.Б. Пильщик
Клиническое наблюдение травматической эпилепсии
О.П. Соловьева, Т.Н. Негрий, Л.И. Шишина
Влияние стрессовых воздействий на формирование и динамику симптомокомплекса агорафобии с паническим
расстройством
Л.В. Шукиль, О.А. Стаценко, И.Г. Кузнецова
Предикаты девиантных форм поведения у детей с психическими расстройствами
И.В. Гранкина
Коррекция нарушений поведения и эмоций у детей с пограничными психическими расстройствами и школьной
дезадаптацией в условиях психиатрического дневного стационара для детей и подростков
Т.Г. Плетнёва, М.В. Баженова
Особенности психосоциальной терапии в психиатрическом отделении принудительного лечения специализированного типа
А.И. Петрова, З.В. Кисляк, О.И. Прокаева, О.В. Могиль, Т.П. Степанкина
Особенности неотложной психиатрической помощи на догоспитальном этапе
А.Б. Пильщик, О.О. Коломбет
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Динамика учебной эффективности студентов с психическими расстройствами
М.В. Четверикова
Развитие психолого-педагогической компетенции преподавателя медицинского вуза в контексте современной
образовательной парадигмы
Н.А. Гетман
Открытие первой в мире психиатрической больницы. Часть 1.
Juan José López Ibor

Выпуск 2 (4). 2015
Лобно-височная дегенерация. Болезнь Пика. клинический случай.
Т.В. Петрова, Э. Р. Ханафеева, А.В. Галыка
Роль врача-психиатра амбулаторной психиатрической службы Омской области в диагностике и квалификации
симптоматических нарушений психических функций у пациентов, освидетельствованных в бюро МСЭ общего
профиля
А.А. Ярков
Опыт работы психиатра в профилактических осмотрах детей перед поступлением в детские дошкольные учреждения
И.П. Осипкина, А.Н. Стаценко
Обучение детей с умственной отсталостью в связи с принятием нового Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"
Т.А. Яковлева, И.В. Днепровская
Госпитализация в психиатрическую клинику: организационные и правовые аспекты
Л.А. Сазонова, А.Б. Пильщик, О.О. Коломбет
Опыт практического применения препаратов Сертиндол и Эсциталопрам у пациента, страдающего расстройством шизофренического спектра
Т.Ф. Волчкова, Ю.В. Лычкова, А.Д. Шеллер, Л.В. Шукиль, О.А. Александрова
Религиозный компонент психосоциальной реабилитации психически больных (пациенты отделения принудительного лечения специализированного типа, пациенты, проживающие в Омском психоневрологическом интернате)
А.И. Петрова, О.В. Копотиенко, О.И. Прокаева, З.В. Кисляк, О.В. Могиль
Организация психолого-педагогической практики аспирантов медицинского вуза как условие развития их профессиональной компетентности
Н.А. Гетман, Т.Н. Педан
Селфи: хроника самоутраты современного человека
Н.И. Нелюбин
Открытие первой в мире психиатрической больницы. Часть 2
Juan José López Ibor

Выпуск 3 (5). 2015
Симптоматический психоз – клиническое наблюдение
А.Д. Егорова, Е.Ю. Емельянова
Патомимия как вид самоповреждающего поведения
Е.В. Спижарский, Е.Н. Иванченко
Опыт реализации инновационных проектов психосоциальной реабилитации молодых умственно отсталых инвалидов в условиях Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский
психоневрологический интернат»
О.В. Копотиенко, О.И. Прокаева
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Социальная работа в детском диспансерном психиатрическом отделении: опыт и проблемы превенции нарушений социализации
Н.В. Александрова, О.Е. Крахмалева, Е. А. Капитоненко, О.М. Барышева
Синдром эмоционального выгорания и учебный стресс
И.А. Федотов, А.С. Дегтярева, С.Н. Озоль
Значение толерантных отношений подростков во внеучебной деятельности
Т.В. Малютина, А.А. Абраменко
Временная перспектива у суицидентов при переживании безнадёжности
И.М. Ермолова, О.В. Крунэ, И.А. Вишняков
Открытие первой в мире психиатрической больницы. Часть 3
Juan José López Ibor

Выпуск 4 (6). 2015
XVI Съезд психиатров России
Резолюция делегатов XVI Съезда психиатров России и участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы"
Информационное сообщение о съезде общественной организации "Российское общество психиатров"
i- Disorders - новые виды психических расстройств, связанные с использованием современных информационных технологий
И.А. Федотов, С.В. Кукушкин, В.А. Доровская, Я.А. Антошкин
Системный подход в психотерапии психозов: клинический случай
В.М. Берников
Нейтрализация элементов криминальной субкультуры в условиях психиатрического отделения принудительного лечения специализированного типа
А.И. Петрова, О.И. Прокаева, О.В. Могиль, З.В. Кисляк
Психосоциальная реабилитация в условиях загородного реабилитационного комплекса
С.В. Хузина, В.С. Лебеденко, А.Н. Харин
Приемы саморегуляции психических состояний в экстремальных ситуациях
И.М. Шилова
К анализу важнейшего десятилетия (1958-1968 гг.) советской психиатрии с точки зрения его вклада в преодоление механистического рефлексологического (т.н. Павловского) и др. паранаучных направлений
В.Г. Остроглазов
Эволюция функционального дисплея медицинской сестры в психиатрии
Е.П. Гирфанова, Т.Н. Лудын
Способы немедикаментозного снижения уровня психоэмоциональных расстройств у пациентов наркологического стационара
О.Г. Чаркова, М.Ю.Дорошенко

Выпуск 1 (7). 2016
Госпитализация как индикатор эффективности психиатрического сервиса
М.А. Богачев, С.С. Одарченко, С.А. Белецкая
Дневной стационар психиатрической больницы
Т.Н. Сперанская, Д.В. Четвериков
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Проблемные аспекты диагностики аутизма в дошкольном детстве
C.В. Гернер, Е.И. Манапова
Клиническое наблюдение диссоциативного (конверсионного) расстройства у пациента с детским церебральным
параличом
О.П. Соловьева, Т.Н. Земских
Клинико-психопатологические особенности агорафобии с паническим расстройством у пациентов отделения
непсихотических психических расстройств
Л.В. Моор, Л.Д. Рахмазова
Ципралекс в комплексном лечении хронического болевого синдрома
А.В. Арсланова, О.С. Грицаенко
Основные направления психосоциальной реабилитации детей, находящихся в стационаре на дому
Е.В. Чуркина, Е.Ю. Емельянова, А.Д. Егорова
Аутогенная тренировка в коррекции эмоционального состояния женщин с бесплодием
И.С. Чусов
Моделирование экстремальных ситуаций на учебных занятиях
И.М. Шилова
Сестринская помощь в реабилитации непсихотических аффективных расстройств у женщин трудоспособного
возраста
Т.А. Воронкова

Выпуск 2 (8). 2016
Психиатрическое отделение принудительного лечения специализированного типа
А.И. Петрова, З.В. Кисляк, О.В. Могиль, О.И. Прокаева
5
Психиатрическая помощь сельскому населению (на примере Марьяновского района Омской области)
Е.И. Засекина
Особенности течения нейросифилиса на современном этапе. Описание клинического случая
В.А. Охлопков, Ю.А. Новиков, Ю.Т. Игнатьев, М.Б. Кидалов, Е.Н. Кравченко
Диагностика личностных расстройств: от П.Б. Ганнушкина к DSM-5
И.А. Федотов, О.Д. Тучина
Виды стрессогенных воздействий и клинические особенности расстройств адаптации в зависимости от гендерных характеристик
Ю.В. Кузнецова, Л.В. Моор
Причины и условия развития школьной дезадаптации и пограничных психических расстройств у детей и подростков
Т.Г. Плетнева, Ю.В. Дроздовский
Психологические особенности людей с избыточным весом (гендерный аспект)
Е.Д. Никитина, Н.В. Федорова
Аутоагрессивное поведение, алкогольная зависимость и эмоциональное выгорание среди медицинских работников
С.Н. Озоль, Д.И. Шустов

Выпуск 3 (9). 2016
Лечение и организация дневной занятости в условиях психиатрического дневного медико-реабилитационного
отделения
О.А. Александрова, Ю.В. Лычкова, Т.А. Швидко
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Комплексные мероприятия по улучшению качества жизни проживающих и качества оказания социальных услуг
О.В. Копотиенко, О. И. Прокаева
Клинический случай болезни Фара
Е.Н. Иванченко, М.И. Шеденко, Е.В. Спижарский, Н.Н. Долгановская, А.А. Кондратьева
Клинический опыт применения оланзапина у пациента с простым типом шизофрении
Н.А. Долгушева, О.В. Вихорев, Д.А. Ткаченко, О.В. Кириллова, Ю.Г. Бикмаева, А.Е. Долгушева, А.Н. Иванчук
Случай параноидного расстройства, развившегося на фоне употребления нескольких психоактивных веществ в
практике амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы
Образ идеального и реального лидера в студенческой группе медицинского вуза
С.В. Исаев, Ю.В. Потапова
Значение психологического сопровождения женщины к рождению ребенка
В.В. Панина
Организация сестринской деятельности психотерапевтического амбулаторного отделения
Т.А. Воронкова

Выпуск 4 (10). 2016
Когнитивные расстройства при эпилепсии
В.И. Ларькин, И.Н. Степанов, Т.Н. Негрий
Психические расстройства, психосоциальные факторы, личностные особенности и соматические заболевания:
практический опыт работы психиатра в общесоматической больнице
Г.А. Петтай
Сценарные механизмы динамики самодеструктивных паттернов в семьях мужчин, страдающих алкогольной
зависимостью
Меринов А.В.
5
Особенности мотивации суицидального поведения у подростков при завершенных суицидах
С.Н. Рожков, С.З. Воронова, Т.А. Сазонова, С.А. Патер
Интегративный подход к психосоциальной реабилитации детей и подростков
Н. В. Александрова, О.Е. Крахмалева, О.М. Барышева, Е.Ю. Емельянова, Е.А. Капитоненко
Особенности развития операций классификации, обобщения и абстрагирования у младших школьников с задержкой психического развития
Н.В. Федорова

Выпуск 1 (11). 2017
Распространенность и симптоматическая структура расстройств настроения депрессивного спектра у школьников города Омска
Т.И. Иванова, Д.В. Пушкарева
Применение антипсихотиков в период беременности
А.А. Усова, И.В. Напалков
Клиническое наблюдение ЦАДАСИЛ-синдрома
Т.В. Петрова, Э.Р. Ханафеева, А.В. Павликова , Л.С. Новицкая, И.Л. Кутенкова, Т.А. Кузнецова
Аутоагрессивная характеристика юношей, имеющих отца, страдающих алкогольной зависимостью
А.В. Меринов
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Социальные характеристики психически больных, совершивших ООД: роль фельдшера в профилактике общественно опасных действий у пациентов с психозами
Т.А. Воронкова, А.А. Аплетаев, Е.П. Гирфанова, Т.И. Скотникова

Выпуск 2 (12). 2017
Насилие в семье как актуальная тема обращений абонентов «Телефона доверия» в Омской области
Е.А. Белебеха, В.А. Малыхина, Е.Г. Пурясова
Психиатрическое туберкулезное отделение
Т.С. Журавлёва, Е.Ю. Шевчук, Т.Г. Семёнова, Л.Ф. Плохотенко
Клиническое наблюдение деменции с тельцами Леви
Т.В. Петрова, А.В. Павликова, Э.Р. Ханафеева
Рациональная терапия депрессивных расстройств у беременных (обзор литературы)
А.А. Усова, И.В. Напалков, Т.И. Иванова
Вортиоксетин: новые перспективы в лечении непсихотических депрессий. Клиническое наблюдение
Д.В. Четвериков
Особенности поведения больных в дебюте шизофрении при выполнении экспериментально-психологической
методики «Пиктограммы»
Т.А. Майорова, М.А. Воронов, И.А. Горьковой, М.А. Беребин, А.Ю. Рязанова
Особенности развития операций сравнения, анализа и синтеза у младших школьников с задержкой психического развития
Н.В. Федорова

Выпуск 3 (13). 2017
Омская психиатрическая больница: история и современность
Т.А. Драчук, С.С. Одарченко, М.Г. Усов, А.А. Уткин, А.И. Чеперин, Д.В. Четвериков
К истории развития детско-подростковой психиатрической службы Омской области
О.М. Барышева, Т.И. Иванова, О.Е. Крахмалева, Р.Н. Лещева, А.Н. Стаценко
Музей Омской психиатрической больницы
Р.Н. Лещева
История психиатрического диспансерного отделения для взрослого населения Омской психиатрической больницы
А.Д. Шеллер, О.Н. Cтепанова
История кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии Омского государственного
медицинского университета
Ю.В. Дроздовский, Г.М. Усов
История сестринского дела в Омской психиатрической клинике
Е.П. Гирфанова, Т.Н. Лудын

Выпуск 4 (14). 2017
Расстройства личности в Международной классификации болезней 11 пересмотра (МКБ-11)
О.И. Чеснокова
Клинико-диагностические аспекты аффективных и личностных расстройств у женщин с фармакорезистентными
депрессиями
С.Н. Нурходжаев
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Атипичное диссоциативное расстройство эндогенной природы: клиническое наблюдение
Е.В. Штейнбах
Личностные особенности подростков с поведенческими нарушениями
Н.В. Александрова, М.В. Андреева, Е.В. Вихорева
Психотерапия в работе с пациентами, переживающих острое горе
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакция сетевого журнала «Омский психиатрический журнал» принимает к публикации
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Клиническая психология.
Психиатрия и право.
Психофармакология.
Организация психиатрической помощи.
Психотерапия и реабилитация в психиатрии.
Сестринское дело в психиатрии.
Другие близкие темы.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
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1. Статья предоставляется в электронной версии.
2. На отдельной странице указываются контактная информация: полные ФИО, звание,
ученая степень, место работы, должность, контактный телефон и адрес электронной почты
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(авторы), его контактные данные.
5. Перед названием статьи указывается УДК.
6. К статье прилагается резюме и ключевые слова на русском и английском языках
(объемом не более 100 слов). В резюме дается краткое описание работы, в том числе цель исследования, материал и методы (количество больных, используемая методика), полученные
результаты и основные выводы.
7. Таблицы должны быть компактными, иметь порядковый номер, название и четко обозначенные графы.
8. Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных скобках в
соответствии с пристатейным списком литературы, оформленным в соответствии с ГОСТом и
расположенным в конце статьи. В списке перечисляются в алфавитном порядке сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Все библиографические ссылки в тексте должны быть
пронумерованы в соответствии с их положением в списке литературы. Фамилии иностранных
авторов приводятся в оригинальной транскрипции.
9. В тексте рекомендуется использовать международные названия лекарственных
средств, которые пишутся с маленькой буквы. Торговые названия препаратов пишутся с большой буквы.
10. Редакция оставляет за собой право научного редактирования, сокращения и литературной правки текста, а так же отклонения работы из-за несоответствия ее требованиям журнала либо нарушений действующего законодательства. Причины отклонения статей автору
не сообщаются, текст рукописи не возвращается.
Редакция не принимает на себя ответственности за нарушение авторских и финансовых
прав, произошедшие по вине авторов присланных материалов.
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