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Колонка редактора 
 

Уважаемые	коллеги!	
		

Текущий	 номер	 сетевого	 издания	 «Омский	
психиатрический	 журнал»	 открывает	 статья,	
посвященная	 основным	 направлениям	 работы	
врача-психиатра,	 оказывающего	 специализиро-
ванную	 помощь	 детям	 и	 подросткам,	 прожива-
ющем	 в	 пригородном	 районе	 крупного	
сибирского	 города.	 Состояние	 психического	
здоровья	 является	 одной	 из	 основных	 ценно-
стей,	как	отдельного	человека,	так	и	общества	в	
целом.	Психическое	 здоровье	детей	определяет	
здоровье	нации.	Детский	возраст	имеет	ряд	ана-
томических,	 физиологических	 и	 нервно-
психических	отличий	от	других	 возрастных	пе-
риодов	развития	человеческой	психики.	В	связи	
с	 этим	 сохраняется	 актуальность	 выделения	
детской	 службы	 в	 отдельное	 звено	 в	 цепи	 пси-
хиатрической	 помощи	 населению.	 В	 работе	
представлена	 демографическая	 структура	 тер-
ритории.	Работа	 детского	 участкового	психиат-
ра	 включает	 раннее	 выявление	 детей	 с	
психическими	 расстройствами,	 диспансериза-
цию,	 а	 также	 систему	 лечебно	 –	 оздоровитель-
ных	 мероприятий,	 реабилитационные	
мероприятия	 и	 социальную	 помощь,	 работу	 по	
подготовке	детей,	 состоящих	под	наблюдением	
у	 психиатра,	 к	 призыву	 в	 армию.	 	 Раскрыты	
принципы	 оказания	 психиатрической	 помощи	
детскому	 населению	 и	 проблемы	 при	 реализа-
ции	 лечебно-превентивных	 мероприятий.	
Сформулированы	 предложения	 по	 улучшению	
оказания	 психиатрической	 помощи	 детям	 и	
подросткам.	

Клинический	 раздел	 журнала	 открывается	
литературным	 обзором	 сотрудников	 кафедры	
психиатрии,	 наркологии	 и	 психотерапии	 ОмГ-
МУ,	посвященная	синдрому	дефицита	внимания	
и	 гиперактивности	 (СДВГ)	 у	 взрослых.	 Данная	
патология	 хорошо	 известная	 детским	 психиат-
рам,	а	вот	ее	описанию	у	взрослого	населения	в	
специальной	 литературе	 уделено	 гораздо	
меньше	 внимания.	 СДВГ	 традиционно	 рассмат-
ривается	 как	 расстройство	 детского	 возраста,	
однако	у	80%	детей	 с	СДВГ	 симптомы	сохраня-
ются	в	подростковом	периоде,	а	у	40-50%	СДВГ,	
претерпевая	 некоторую	 трансформацию	 в	 кли-
нических	 проявлениях,	 сохраняет	 свою	 акту-
альность	 и	 во	 взрослом	 периоде.	 Несмотря	 на	
это	 лишь	 10,1%	 взрослых	 людей,	 имеющих	
СДВГ,	 получали	 соответствующее	 лечение.	 Со-
гласно	 оценке	 ВОЗ,	 многие	 взрослые	 с	 СДВГ	
имели	 не	 только	 сопутствующие	 психические	
заболевания	 (расстройства	 настроения,	 тре-
вожное	 расстройство,	 химические	 и	 нехимиче-
ские	 аддикции),	 но	 также	 имели	 нарушения	 	 в	
коммуникативной	 сфере	 (в	 супружеских	 отно-
шениях,	отношениях	между	родителями	и	деть-

ми,	в	отношениях	с	коллегами),	чаще	попадали	в	
несчастные	случаи,	меняли	место	работы,	имели	
более	 низкий	 профессиональный	 статус,	 чаще	
совершали	 неправомерные	 действия,	 чаще	 ста-
новились	 виновниками	 автомобильных	 ката-
строф,	 по	 сравнению	 с	 их	 здоровыми	
сверстниками.	 Авторы	 рассматривают	 СДВГ	 в	
различных	аспектах.		

Диагностика	 СДВГ	 в	 первый	 раз	 во	 взрос-
лой	 жизни	 сложна.	 СДВГ	 проявляет	 выражен-
ную	 гетерогенность	 на	 клиническом	 уровне.	
Лица	с	диагнозом	СДВГ	отличаются	друг	от	дру-
га	в	основных	комбинациях	симптомов,	в	степе-
ни	 прогноза,	 в	 уровне	 сопутствующих	
психических	заболеваний,	а	также	фоном	инди-
видуальных,	 семейных	и	 социальных	факторов.	
Одним	 из	 главных	 критериев	 постановки	 диа-
гноза	является	наличие	симптомов	СДВГ	в	дет-
стве.	 Классические	 симптомы	 СДВГ	 –	
отвлекаемость,	 импульсивность	 и	 повышенная	
активность	 –	 настолько	 часто	 ассоциируются	 с	
детским	 поведением	 как	 таковым,	 что	 нередко	
отрицается	возможность	медицинского	диагно-
за.	 	 Многие	 считают,	 что	 у	 таких	 детей	 более	
выражены	«детские	качества»,	по	сравнению	со	
сверстниками.	 Также	 яркие	 проявления	 симп-
томов	 данного	 расстройства	 в	 раннем	 возрасте	
могут	отсутствовать,	или	может	превалировать	
такой	подтип	СДВГ,	в	котором	на	первом	плане	
выступали	явления	невнимательности,	поэтому	
во	 взрослом	 периоде	 ухудшение	 состояния	 мо-
жет	 стать	 выраженным	 только	 тогда,	 когда	
структурированность	 в	 жизни	 значительно	
снижается.	 Коморбидность	 является	 отличи-
тельной	клинической	особенностью	как	детско-
го,	 так	 и	 взрослого	 СДВГ.	 Цель	 лечения	 СДВГ	 -	
это	 улучшить	 основные	 симптомы	 нарушения	
внимания,	 гиперактивность,	 и	 импульсивность,	
улучшить	 рабочую	 производительность,	 опти-
мизировать	функциональные	характеристики	и	
устранить	поведенческие	препятствия.	

Ранее	наше	издание	публиковало	клиниче-
ское	 наблюдение	 редкой	 патологии	 –	 болезни	
Фара.	Болезнь	Фара	-	это	психоневрологический	
синдром,	 характеризующийся	 двусторонней	
симметричной	 внутричерепной	 кальцификаци-
ей	 при	 отсутствии	 системной	 причины,	 такой	
как	 метаболические	 и	 /	 или	 эндокринологиче-
ские	 заболевания.	 Отложения	 могут	 присут-
ствовать	 в	 косточке,	 хвостатом	 ядре,	
внутренней	 капсуле,	 зубчатом	 ядре,	 таламусе,	
мозжечке	 и	 белом	мозговом	 веществе.	 Симпто-
мы	 не	 являются	 специфическими,	 варьируя	 от	
чистого	 психиатрических	 (психоз,	 мания,	 де-
прессия)	 до	 неврологических	 синдромов	 (пар-
кинсонизм,	 дистония,	 головные	 боли).	 Начало	
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часто	наблюдается	 в	 четвертом	и	шестом	деся-
тилетиях	 жизни,	 хотя	 случайные	 случаи	 были	
зарегистрированы	у	детей.	В	статье	омских	пси-
хиатров	 приводится	 клиническое	 наблюдение	
распространенной	 идиопатической	 кальцифи-
кации	 подкорковый	 структур,	 коморбидной	 с	
гипопаратиреозом.	

Судебные	аспекты	психиатрии	представле-
ны	 клинико-правовым	 анализом	 нормы	 «огра-
ниченной	 дееспособности».	 Судебно-
психиатрическая	 экспертиза	 по	 лишению	 дее-
способности	 лиц	 с	 психическими	 расстройства-
ми	 является	 одной	 из	 наиболее	
распространенных	 категорий	 гражданских	 дел.	
В	 2012	 году	 в	 законодательство	 было	 внесено	
новое	 положение	 об	 ограничении	 дееспособно-
сти.	 В	 соответствии	 с	 «гражданин,	 который	
вследствие	 психического	 расстройства	 может	
понимать	 значение	 своих	 действий	 и	 руково-
дить	ими	лишь	при	помощи	других	лиц,	может	
быть	 ограничен	 судом	 в	 дееспособности»	 в	 по-
рядке,	 установленном	 гражданским	 процессу-
альным	 законодательством.	 Над	 ним	
устанавливается	 попечительство.	 В	 статье	 рас-
смотрены	правовые	 аспекты	 данной	 нормы	 за-
кона,	 показана	 статистика	 ее	 использования	 в	
Омском	регионе.	

Актуальнейшей	 проблемой	 практической	
психофармакотерапии	 является	 возможность	
использования	 психофармакотерапевтических	
препаратов	 в	 гестационном	 периоде	 с	 оценкой	
их	 влияния	 на	 мать,	 плод	 и	 новорожденного.	
Сотрудники	 нашей	 кафедры	 продолжают	 цикл	
научных	публикаций,	посвященных	этой	теме.	В	
текущем	 номере	 журнала	 рассматриваются	 во-
просы	 применения	 анксиолитиков	 при	 бере-
менности.	 	 Наличие	 тревожных	 расстройств	 в	
период	беременности	негативным	образом	ска-
зывается	 на	 состоянии	 матери	 и	 плода	 и	 ассо-
циировано	 с	 возможным	 развитием	 ряда	
осложнений,	как	в	период	вынашивания,	так	и	в	
родах.	 В	 связи	 этим	 возникает	 необходимость	
коррекции	 тревожных	 симптомов,	 в	 том	 числе	
путем	 психофармакотерапии.	 Данные	 различ-
ных	 исследований,	 посвященных	 безопасности	
психотропных	 средств,	 указывают	 на	 то,	 что	
риск	 развития	 тератогенных	 эффектов	 при	
назначении	 транквилизаторов	 невысок.	 Тран-
квилизаторы	не	являются	препаратами	выбора,	
однако	 допускаются	 к	 применению	 короткими	
курсами	в	минимально	эффективной	дозе.	

В	случае	принятия	решения	об	их	назна-
чении	 рекомендуется	 придерживаться	 сле-
дующих	принципов:	

-	Польза,	предполагаемая	от	назначения	
транквилизаторов	 должна	 превалировать	
над	возможными	рисками	для	матери	и	пло-
да.	

-	Следует	отдавать	предпочтение	бензо-
диазепинам,	 в	 силу	 их	 изученности	 и	 боль-
шого	 опыта	 применения	 при	 беременности.	
Наименее	 токсичными	 препаратами	 данной	
группы	 являются	 транквилизаторы	 с	 отно-
сительно	 быстрым	 периодом	 полувыведе-
ния:	 лоразепам,	 нитразепам,	 алпразолам	 и	
феназепам.	

-	 Применение	 небензодиазепиновых	
анксиолитиков/снотворных	 средств	 ограни-
чено	 в	 силу	 отсутствия	 данных	 об	 их	 без-
опасности	в	отношении	беременных.	Однако	
при	 выраженных	 инсомнических	 расстрой-
ствах	 у	 беременных	 возможно	 кратковре-
менное	использование	таких	препаратов,	как	
зопиклон	и	золпидем.	

-	 Пероральный	 путь	 введения	 транкви-
лизаторов	 более	 безопасен,	 чем	 паренте-
ральный.	

-	 В	 связи	 с	 риском	 развития	 синдрома	
вялого	младенца,	 а	 также	 синдрома	отмены,	
необходимо	отказаться	от	применения	тран-
квилизаторов	 в	 поздние	 сроки	 беременно-
сти,	либо	плавно	снижать	их	дозу	незадолго	
до	предполагаемых	родов.	

-	 Возможной	 альтернативой	 группе	 тран-
квилизаторов	являются	ноотропы	с	седативным	
компонентом.	

Следующая	статья	раскрывает	истоки	и	со-
временное	 состояние	 детской	 психотерапии.	
Учитывая	историческую	и	социальную	обуслов-
ленность	 неоднозначного,	 часто	 некомпетент-
ного	 и	 негативного,	 отношения	 населения	 к	
психиатрической	 помощи,	 авторы	 считают	 це-
лесообразным	 формирование	 междисципли-
нарного	 взаимодействия.	 	 К	 перспективам	
развития	 детской	 психотерапии	 они	 относят	
выход	 из	 клинического	 пространства	 в	 соци-
альное.	 В	 Омской	 области	 налажено	 и	 продол-
жаются	 межведомственное	 взаимодействие,	
проведение	 мероприятий	 обучающего	 характе-
ра,	 популяризирующих	 психиатрию	 и	 психоте-
рапию,	работа	со	СМИ.	Такие	виды	деятельности	
формируют	 лучшее	 понимание	 населением	 ре-
гиона	проблем	детского	психического	здоровья	
и	 их	 решения,	 повышают	 доверие	 к	 специали-
стам,	 оказывающим	 психиатрическую	 и	 психо-
терапевтическую	помощь.	

	
	

Правление	Омского	общества	психиатров.		
Редакционная	коллегия. 
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Аннотация. В статье показаны основные направления работы врача-психиатра, оказывающего специализированную 
помощь детям и подросткам, проживающем в пригородном районе крупного сибирского города. Представлена демографи-
ческая структура территории. Раскрыты принципы оказания психиатрической помощи детскому населению и проблемы при 
реализации лечебно-превентивных мероприятий. Сформулированы предложения по улучшению оказания психиатрической 
помощи детям и подросткам. 
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ORGANIZATION OF THE WORK OF CHILD PSYCHIATRIST IN THE OMSK DISTRICT OF THE OMSK REGION 
V.C. Ovchinnikova 

Abstract. The article shows the main areas of work of a psychiatrist providing specialized care to children and adolescents living 
in a suburban area of a Siberian city. The demographic structure of the territory is presented. The principles of the provision of psy-
chiatric care to the child population and issues in the implementation of preventive treatment activities are disclosed. Improving pro-
posals for the provision of mental health care for children and adolescents are formulated. 

Keywords. Omsk region, psychiatric care for children and adolescents. 
	
 
	

Состояние	психического	здоровья	является	
одной	 из	 основных	 ценностей,	 как	 отдельного	
человека,	 так	и	 общества	 в	 целом.	Психическое	
здоровье	 детей	 определяет	 здоровье	 нации.	
Детский	 возраст	 имеет	 ряд	 анатомических,	 фи-
зиологических	 и	 нервно-психических	 отличий	
от	других	 возрастных	периодов	развития	чело-
веческой	 психики.	 В	 связи	 с	 этим	 сохраняется	
актуальность	 выделения	 детской	 службы	 в	 от-
дельное	звено	в	цепи	психиатрической	помощи	
населению.		

Следует	 выделить	 задачи	 детского	 психи-
атра.	

-Выявление	 психических	 расстройств	 у	 ре-
бенка;	 при	 проведении	 плановых	 медицинских	
осмотров,	 при	 первичном	 обращении	 по	
направлению	 педагогов,	 при	 первичном	
направлении	медицинских	работников	

-Установление	 нозологического	 диагноза:	
сбор	 анамнеза	 с	 динамикой	 общего	 развития,	
перенесённых	 заболеваниях,	 оценка	 психиче-
ского	 состояния	 в	 совокупности	 с	 оценкой	 об-
щего	состояния	ребенка,	речи,	моторики	

-Определение	 тактики	 лечения	 и	 обследо-
вания;	амбулаторное,	стационарное	

-Решение	 социально-педагогических	 во-
просов	

-Определение	клинического	и	 социального	
прогноза	

-Оказание	информационной	помощи	семье	

Психиатрическая	 помощь	 детям	 в	 Омском	
районе	 оказывается	 на	 базе	 центральной	 рай-
онной	поликлиники.	

	Омский	 район	 занимает	 2,5%	 территории	
Омской	области;	окружает	со	всех	сторон	адми-
нистративный	центр,	радиус	обслуживания	–	от	
30	до	100	км.	

	По	 количеству	 жителей	 это	 самый	 боль-
шой	–	23,3%	населения	области	и	 самый	густо-
населённый	район.	

	Основными	 неблагоприятными	 фактора-
ми,	влияющими	на	здоровье	населения	Омского	
района,	можно	назвать	следующие:		

-	Плохую	экологию,	что	обусловлено	близо-
стью	расположения	к	областному	центру,	нали-
чием	 в	 районе	 крупных	 промышленных	
предприятий	по	мясопереработке.	

-	 Профессиональные	 вредности,	 связанные	
с	 основными	 видами	 сельскохозяйственного	
производства	 (животноводство,	 птицеводство,	
выращивание	 и	 переработка	 сельскохозяй-
ственных	культур).	

-	 Низкий	 уровень	жизни	 сельского	 населе-
ния.	

Общее	количество	населения	Омского	рай-
она	на	01.01.2018	год	–	100694	человек,	в	т.ч.		

–	детей	до	14	лет	–	1914;		
–	подростков	15-17	лет	–	2547.	
Детский	 психиатрический	 участок	 обслу-

живает	 детское	 население	 от	 0	 до	 18	 лет,	 про-
живающее	на	территории	Омского	района.	
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На	территории	располагаются:	
-	45	общеобразовательных	школ,	в	3-х	шко-

лах	имеются	коррекционные	классы	7-го	вида;		
-	 Красноярская	 адаптивная	 общеобразова-

тельная	школа-интернат	для	детей	с	нарушени-
ем	интеллекта.		

-	Красноярская	лесная	школа-интернат	для	
детей	 больных	 туберкулезом	 с	 коррекционны-
ми	классами;		

-	 детский	 дом	 №	 10	 для	 детей	 –	 сирот	 и	
оставшихся	без	попечения	родителей;		

-	17	детских	садов,	в	12	из	которых	имеются	
логопедические	группы;	

-	 реабилитационный	 центр	 для	 детей	 и	
подростков	с	ограниченными	возможностями.		

Численность	детского	населения	на	участке	
в	 2015г.	 составляла	21147	человек,	 а	 в	 2017г.	 –
21695	 человек.	 За	 последние	 годы	 отмечается	
увеличение	численности	детского	населения.	

Количество	 детей,	 находящихся	 под	
наблюдением	психиатра,	так	же	увеличилось:	в	
2015г.	–	338	человека,	а	в	2017г.	–	409	человек.		

С	 ростом	 численности	 детского	 населения	
на	 участке,	 отмечается	 увеличение	 количество	
детей,	 находящихся	 под	наблюдением	психиат-
ра	 и	 число	 детей,	 обратившихся	 за	 консульта-
тивной	психиатрической	помощью.	Это	говорит	
не	 только	 о	 возросшей	 популярности	 психиат-
рической	 помощи,	 но	 и	 о	 росте	 нервно-
психиатрических	 расстройств	 среди	 детей.	
Можно	 предположить,	 что	 рост	 нервно-
психической	 патологии	 связан	 с	 ухудшением	
социально-экономической	обстановки	в	 стране,	
ухудшением	 благосостояния	 каждой	 семьи	 и,	
напротив,	 всеобщее	 увлечение	 телеприставка-
ми,	компьютерными	играми	привело	к	тому,	что	
дети	 часами	 проводят	 время	 за	 видеоиграми,	
что	по	наблюдениям	врачей	и	педагогов	приво-
дит	 к	 снижению	логического	мышления,	 повы-
шает	 судорожную	 готовность	 головного	 мозга,	
вызывает	чувство	агрессии,	невротические	про-
явления.		

Первичный	 осмотр	 проводится	 только	 в	
присутствии	 родителей	 по	 предъявлению	 ими	
паспорта	 и	 свидетельства	 о	 рождении	 ребенка	
или	опекуна	с	соответствующими	документами.	
Объективные	 анамнестические	 сведения	 полу-
чаем	 от	 законных	 представителей.	 Дополняют	
объективные	 сведения	 характеристики	 из	 до-
школьных	и	школьных	 учреждений,	 от	инспек-
торов	 ПДН.	 По	 показаниям	 дополнительно	
используются	 данные	 лабораторных	 обследо-
ваний	(ЭЭГ,	РЭГ,	глазное	дно).		

На	 приеме	 при	 первичном	 обращении	 на	
каждого	 ребенка	 оформляется	 амбулаторная	
карта.	После	осмотра	ребенка,	согласно	«Закона	
о	 психиатрической	 помощи…»	 родителям	 сооб-
щается	 информацию	 о	 характере	 заболевания,	
целях	и	методах	лечения,	и	побочном	действии	
препаратов.	 Согласие	 на	 лечение	 больного	 ре-

бенка	родители	подтверждают	письменно	в	ам-
булаторной	карте.		

Осматриваются	 дети	 по	 представлению	
учителей	при	обязательном	 согласии	и	присут-
ствии	родителей.		

Организованные	дети	дошкольного	возрас-
та	 осматриваются	 выборочно	по	рекомендации	
невропатолога	 и	 по	 представлению	 воспитате-
лей	в	присутствии	родителей.	Как	правило,	 это	
дети	 с	 речевой	 патологией,	 с	 недоразвитием	
предпосылок	 интеллекта,	 с	 нарушением	 пове-
дения.	Обязательно	осматриваются	дети	из	под-
готовительных	 групп	 на	 предмет	 подготовки	 к	
школе,	дается	рекомендация	о	профиле	школы,	
при	 необходимости	 направляются	 на	 ПМПК,	
приглашаются	на	прием,	 где	проводится	обсле-
дование.	 В	 логопедических	 группах	проводится	
осмотр	каждого	ребенка,	совместно	с	логопедом	
для	 оценки	 динамики	 речевого	 развития	и	 вы-
явления	 причин,	 мешающих	 логопедическим	
занятиям,	 и	 назначения	 соответствующего	 ме-
дикаментозного	лечения,	физиолечения	и	т.д.		

Немаловажная	роль	в	работе	–	это	социаль-
ная	помощь	детям.	Можно	выделить	некоторые	
аспекты:		

а)	 Разрешение	 школьных	 конфликтов,	 а	
также	конфликтов	в	детских	дошкольных	учре-
ждениях	 путем	 осмотра	 ребенка	 в	 присутствии	
родителей	 и	 педагога,	 перевода	 на	 домашнее	
обучение	или	обучение	с	индивидуальным	под-
ходом,	щадящим	режимом.		

б)	 Решение	 конфликтных	 ситуаций	 между	
больным	 ребенком	 и	 родителем	 путем	 пригла-
шения	на	прием	обоих	родителей	и	проведени-
ем	психологической	работы	с	ними.		

в)	Проведение	профессиональной	ориента-
ции.		

Пациенты	с	интеллектуальной	недостаточ-
ностью	 направляются	 на	 психолого-медико-
педагогическую	комиссию	для	решения	вопроса	
о	профиле	дальнейшего	обучения	(коррекцион-
ная	 программа	V,	 VII,	 VIII	 видов,	 специализиро-
ванный	 детский	 сад	 для	 умственно-отсталых	
детей,	 компенсирующие	 группы	 детского	 сада	
для	 детей	 с	 речевой	 патологией).	 При	 наличии	
показаний	заполняется	направление	на	МСЭ.		

В	обследовании	больных	используются	ме-
тоды	 клинико-психопатологического	 подхода	 с	
оценкой	 общесоматического	 и	 неврологическо-
го	состояния,	и	элементы	психологического	об-
следования.	 Кроме	 того,	 в	 комплексном	
обследовании	 используются	 параклинические	
методы:	 ЭЭГ,	 Эхо-ЭГ,	 РЭГ,	 КТ,	 рентгенография	
костей	черепа.	Для	более	полного	обследования	
важны	заключения	и	рекомендации	других	спе-
циалистов	 (психолога,	 логопеда,	 невропатолога	
и	 др.).	 С	 целью	 уточнения	 диагноза	 и	 подбора	
лечения	 детям,	 проводятся	 консультации	 на	
кафедре	психиатрии	ОГМА.		

Дети	с	психическими	расстройствами	полу-
чают	лечение	в	 соответствии	с	их	клинической	
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симптоматикой.	 Дети	 с	 непсихотическими	 пси-
хическими	расстройствами	и	умственной	отста-
лостью	 получают	 ноотропы,	 транквилизаторы,	
корректоры	 поведения,	 витамины,	 дегидрата-
ционные	 препараты	 и	 другие	 симптоматиче-
ские	 средства.	 Помимо	 лекарственных	
препаратов	 широко	 используются	 физиолече-
ние,	массаж,	ЛФК	и	 т.д.	 При	необходимости	па-
циенты	 направляются	 к	 психотерапевту,	
психологу,	 логопеду.	 Детям	 с	 психозами	 прово-
дится	 подбор	 нейролептиков,	 антидепрессан-
тов,	 транквилизаторов,	 противосудорожных	
препаратов.	

Работа	 детского	 участкового	 психиатра	
включает	 раннее	 выявление	 детей	 с	 психиче-
скими	 расстройствами,	 диспансеризацию,	 а	
также	 систему	 лечебно	 –	 оздоровительных	 ме-
роприятий,	 реабилитационные	 мероприятия	 и	
социальную	 помощь,	 работу	 по	 подготовке	 де-
тей,	состоящих	под	наблюдением	у	психиатра,	к	
призыву	в	армию.		

Оперативно	 получить	 необходимую	 ин-
формацию	 для	 проведения	 анализа	 своей	 дея-
тельности	 позволяет	 использование	 в	 БУЗ	 ОО	
КПБ	им.	Н.Н.	Солодникова	автоматизированной	
системы	 управления.	 С	 2015г.	 в	 связи	 с	 расши-
рением	автоматизированной	системы	появился	
доступ	к	 базе	данных	психиатрической	 службы	
Омской	 области,	 что	 существенно	 облегчило	
работу	 с	 пациентами,	 переехавшими	 из	 других	
районов.		

Остановимся	на	основных	проблемах,	кото-
рые	 существенно	 влияют	 на	 работу	 детского	
психиатра.	 Большая	 площадь	 района,	 демогра-
фическая	 ситуация,	 социально-экономические	

проблемы	 значительно	 усложняют	 работу	 дет-
ского	психиатра.	Кроме	того,	стигматизация	де-
тей	 с	 психическими	 расстройствами	
препятствует	 раннему	 обследованию	 и	 ком-
плексному	 лечению.	 Имеют	 место	 проблемы	 с	
обучением	 детей	 с	 интеллектуально-
мнестическими	 и	 эмоционально-волевыми	
нарушениями,	 и	 их	 социальная	 адаптация.	 От-
сутствие	 клинического	 логопеда	 затрудняет	
раннюю	диагностику	 и	 своевременную	 коррек-
цию	речевых	расстройств	у	детей	

Сформулируем	предложения	по	улучшению	
оказания	 психиатрической	 помощи	 детям	 и	
подросткам:	

-	 Внедрение	 в	 практику	 лечения	 больных	
детей	препаратов	нового	поколения.	

-	 Улучшение	 взаимосвязи	 с	 медицинскими	
работниками	школьных	и	дошкольных	детских	
учреждений	

-	Использование	помощи	социальных	педа-
гогов	в	обучении	детей	 с	нервно-психическими	
отклонениями	 и	 ориентировать	 их	 на	 помощь	
социально-неблагополучным	 семьям	 и	 прове-
дение	 индивидуальной	 работы	 с	 детьми,	 при-
знанными	 ПМПК	 необучаемыми	 с	 целью	
обучения,	общения	и	социальной	адаптации	

–	 Улучшение	 взаимосвязи	 с	 инспекторами	
ОППН	 для	 предупреждения	 социально-опасных	
действий	 и	 ранней	 диагностики	 психических	
заболеваний	 среди	 детей	 в	 неблагополучных	
семьях.	

-	Совершенствование	коррекционной	рабо-
ты	 с	 детьми	 с	 помощью	 специалистов:	 врачей,	
психологов,	логопедов,	дефектологов. 

  

Омская центральная районная больница 
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Аннотация. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) традиционно изучается детскими психиатрами и 
неврологами. Вместе с тем, его изучение актуально и для взрослых пациентов. Сведения о распространенности СДВГ среди 
взрослого населения России до настоящего времени представлены ограниченным числом работ. Несмотря на хорошо изу-
ченные особенности СДВГ, существует ряд вопросов, которые предстоит решить в дальнейших исследованиях. К ним отно-
сятся разработка диагностических критериев СДВГ во взрослом возрасте, исследование влияния пола на проявления 
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занных с ними функциональных нарушений. 
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Синдром	 дефицита	 внимания	 и	 гиперак-
тивности	 (СДВГ)	 -	 является	 расстройством	
нервно-психического	 развития	 и	 характеризу-
ется	 симптомами	 невнимательности	 и	 /	 или	
импульсивности	 и	 гиперактивности,	 которые	
могут	 существенно	 влиять	 на	 многие	 аспекты	
жизни	 человека	 [1].	 По	 данным	 исследований	
данное	расстройство	встречается	у	5%	-10%	де-
тей	 и	 у	 1%	 -6%	 взрослых	 [2,	 3].	 СДВГ	 традици-
онно	 рассматривается	 как	 расстройство	
детского	 возраста,	 однако	 у	 80%	 детей	 с	 СДВГ	
симптомы	 сохраняются	 в	 подростковом	 перио-
де,	 а	 у	 40-50%	 СДВГ,	 претерпевая	 некоторую	
трансформацию	 в	 клинических	 проявлениях,	
сохраняет	свою	актуальность	и	во	взрослом	пе-
риоде.	 Однако	 данные	 в	 отношении	 вероятно-
сти	 сохранения	 симптоматики	 СДВГ	 во	
взрослом	возрасте	неоднозначны.	Так,	при	лон-
гитудинальном	(в	течение	10	лет)	исследовании	
детей	с	СДВГ,	начиная	с	6-12-летнего	возраста,	с	
целью	 выявления	 тех	 случаев,	 при	 которых	
симптоматика	 СДВГ	 остаётся	и	 во	 взрослом	 со-
стоянии,	было	показано,	что	для	детей	из	Нью-
Йорка	эта	величина	составила	25%.	В	то	же	вре-

мя	 подобное	 исследование	 в	 Монреале	 показа-
ло,	что	доля	людей,	продолжающих	иметь	симп-
томатику	СДВГ	во	взрослом	возрасте,	достигает	
60%	[4].	

Предполагается,	что	в	зрелом	возрасте	пер-
вичный	СДВГ	не	может	начаться.	Согласно	про-
ведённому	 мета-анализу,	 включающему	 175	
исследований,	 общий	 глобальный	 объём	 рас-
пространенность	 данного	 расстройства	 соста-
вил	7,2%.	Наиболее	часто	цитируемым	является	
широкомасштабное	 исследование,	 проведенное	
в	США,	в	котором	применялись	диагностические	
критерии	DSM-IV	 (Диагностическое	и	 статисти-
ческое	 руководство	 по	 психическим	 расстрой-
ствам)	 [11].	 По	 данным	 этого	 исследования,	
распространенность	СДВГ	среди	лиц	в	возрасте	
от	18	до	44	лет	составляет	4,4%.	При	использо-
вании	 диагностических	 критериев	 МКБ-10	
(Международная	 классификация	 болезней	 10	
пересмотра)	[10]	распространенность	СДВГ	сре-
ди	взрослых	 составляет	2%.	Соотношение	меж-
ду	 мужчинами	 и	 женщинами	 составляет	
приблизительно	от	 3	 до	 4:1	 в	 эпидемиологиче-
ских	и	6:1	в	клинических	исследованиях	[5].	
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Своё	 начало	 симптомы	 СДВГ	 берут	 в	 воз-
расте	3-4	лет	и	 чаще	всего	проявляются	 гипер-
активностью	 и	 импульсивностью.	 Обычно	
гиперактивность	 становится	 первым	 проявле-
нием	СДВГ,	по	поводу	которого	родители	ребён-
ка	 впервые	 обращаются	 к	 специалистам.	 В	
школьные	годы	на	первый	план	выходят	симп-
томы	 нарушения	 внимания.	 Кроме	 того,	 по	
сравнению	 с	 ровесниками,	 дети	 с	 СДВГ	 плохо	
себя	ведут	и	слабо	учатся	в	школе.	К	подростко-
вому	периоду	исчезают	яркие	проявления	гипе-
рактивности,	 но	 становятся	 очевидными	
отсутствие	 самостоятельности,	 неспособность	
работать	без	посторонней	помощи,	низкая	успе-
ваемость	в	школе,	частые	конфликты	с	окружа-
ющими,	 плохие	 взаимоотношениями	 со	
сверстниками,	тревожность	и	низкая	самооцен-
ка	[6].	

Несмотря	на	то,	что	СДВГ	часто	сохраняется	
во	 взрослой	 жизни	 по	 результатам	 исследова-
ния	 лишь	 10,1%	 взрослых	 людей,	 имеющих	
СДВГ,	получали	соответствующее	лечение	[7,	8].	
Это	 означает,	 что	 большинство	 взрослых	 паци-
ентов	 с	 СДВГ	 упускаются	 из	 виду	 и	 проходят	
лечение	[7].	Согласно	оценке	ВОЗ,	многие	взрос-
лые	 с	 СДВГ	 имели	 не	 только	 сопутствующие	
психические	заболевания	(расстройства	настро-
ения,	 тревожное	 расстройство,	 химические	 и	
нехимические	 аддикции),	 но	 также	 имели	
нарушения		в	коммуникативной	сфере	(в	супру-
жеских	 отношениях,	 отношениях	 между	 роди-
телями	 и	 детьми,	 в	 отношениях	 с	 коллегами),	
чаще	 попадали	 в	 несчастные	 случаи,	 меняли	
место	 работы,	 имели	 более	 низкий	 профессио-
нальный	 статус,	 чаще	 совершали	 неправомер-
ные	 действия,	 чаще	 становились	 виновниками	
автомобильных	 катастроф,	 по	 сравнению	 с	 их	
здоровыми	сверстниками	[9].	

В	России	ограничено	число	исследований	о	
СДВГ	 у	 взрослых.	 Основная	 причина	 этому	 за-
ключается	в	том,	что	предыдущие	критерии	ди-
агностики	 СДВГ	 по	 МКБ-10,	 а	 также	 DSM-IV,	
были	 разработаны	 применительно	 к	 детям	 без	
учета	 возрастной	 динамики	 рассматриваемого	
синдрома.	В	2013	году	опубликована	новая	вер-
сия	 диагностических	 критериев	 СДВГ	 в	 класси-
фикации	 DSM-V	 [12],	 где	 было	 приведено	
пороговое	 количество	 симптомов	 этого	 рас-
стройства	применительно	для	взрослых	и	отра-
жена	возрастная	динамика	его	проявлений.		

Ещё	 одной	 причиной	 является	 отсутствие	
практических	 инструментов	 скрининга	 и	 диа-
гностики	 взрослого	 СДВГ,	 которые	 могут	 отоб-
ражать	 потенциальный	 взрослый	 СДВГ	 среди	
населения	 в	 целом.	 Благодаря	 значительному	
числа	исследований	этого	расстройства	именно	
за	последние	40	лет	именно	в	США,	складывает-
ся	 впечатление	 о	 том,	 что	 СДВГ	 является	 рас-
стройством,	 свойственное	 в	 большинстве	
случаев	населению	этой	страны	и	менее	распро-
странено	в	других	государствах.	Данное	впечат-

ление	 подкреплялось	 восприятием	 того,	 что	
СДВГ	 может	 быть	 обусловлен	 социальными	 и	
культуральными	факторами,	которые	наиболее	
распространены	 в	 американском	 обществе.	 Од-
нако	 СДВГ	 является	 поведенческим	 расстрой-
ством,	 общим	 для	 детей	 и	 взрослых	 многих	
разных	 рас	 и	 обществ	 во	 всем	 мире.	 Данные	 о	
неоднородности	 распространения	 обусловлена	
методами	диагностики	СДВГ	[13].	

Этиология	 СДВГ	 в	 большинстве	 случаев	
многофакторна	 и	 включает	 сложные	 взаимо-
действия	 между	 восприимчивыми	 генами	 и	
факторами	 окружающей	 среды.	 	 У	 детей,	 чьи	
родители	 страдали	 СДВГ,	 вероятность	 заболе-
вания	 гораздо	 выше.	 Наследуемость	 синдрома	
является	одной	из	самых	высоких	среди	психи-
ческих	расстройств	и	составляет	около	76%,	ве-
личина,	 аналогичная	 величине	 наследуемости	
шизофрении	 и	 аутизма,	 примерно	 у	 30%	 род-
ственников	 первой	 степени	 [14].	 Конкордант-
ность	 составляет	 до	 92%	 для	 монозиготных	
близнецов	и	33%	для	дизиготных	близнецов.	В	
исследованиях	 по	 усыновлению	 нашли	 более	
высокие	показатели	СДВГ	у	биологических	род-
ственников	 первой	 степени	 пробандов,	 страда-
ющих	 СДВГ	 по	 сравнению	 с	 приемными	
родственниками	 первой	 степени	 исследуемых	
[15].	

СДВГ	является	полигенно	наследуемым	за-
болеванием.	 Развитие	 коморбидных	 рас-
стройств	 поведения	 и	 личностной	 сферы,	
вероятно,	 обусловлено	 общими	 генами	 с	 СДВГ	
или	 расположением	 их	 генов	 в	 группе	 сцепле-
ния;	 совокупные	 оценки	 генетического	 риска	
показывают	 значительное	 совпадение	 с	 теми	
генами,	 которые	 способствуют	развитию	шизо-
френии	 и	 расстройств	 настроения	 [16,	 17],	 а	
также	аутизма	и	умственной	отсталости	[18,	19].	
Обозначили	 несколько	 генов-кандидатов,	 кото-
рые	показывают	статистически	значимые	дока-
зательства	 ассоциации	 с	 СДВГ	 на	 основе	
объединения	коэффициентов	шансов	(1.18-1.46)	
в	исследованиях,	 а	именно,	 рецептор	дофамина	
D2,	рецептор	дофамина	D4	и	гены	рецептора	D5	
(DRD2,	DRD4	и	DRD5)	[20].		

Дефект	 генов,	 кодирующих	 белки,	 связан-
ных	с	обменом	нейромедиаторов	(дофаминовые	
рецепторы	 и	 транспортеры),	 приводит	 к	 недо-
статочности	дофамин-ассоциированных	процес-
сов	 в	 головном	 мозге.	 В	 метаанализе	 210	
исследований,	 значительно	 увеличенный	 нора-
дреналин,	 уменьшенный	 3-метокси-4-
гидроксифенилэтиленгликоль,	 уменьшенную	
моноаминоксидазу	 и	 уменьшенный	 фенилэти-
ламин	 были	 обнаружены	 у	 субъектов	 СДВГ	 по	
сравнению	с	контрольными	[21].	Исследователи	
предположили,	 что	 биохимические	 изменения	
вызваны	компенсаторным	ответом	к	 гипонора-
дренергической	синаптической	активности	при	
СДВГ,	 т.е.	 необходимость	 более	 интенсивного	
высвобождения	 дофамина	 и	 норадреналина	
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способствует	 развитию	 компенсаторной	 ауто-
стимуляции.	 Генетический	 дисбаланс	 метабо-
лизма	 катехоламинов	 в	 коре	 головного	 мозга,	
как	представляется,	играет	важную	роль	в	пато-
генезе	СДВГ,	о	чём	свидетельствуют	результаты	
структурной	 и	 функциональной	 визуализации	
головного	мозга	и	 ответом	на	норадренергиче-
скую	и	дофаминергическую	активность.	Сниже-
ние	 активности	 серотонина	 также	 может	 быть	
фактором,	 ответственным	 за	 проявления	 СДВГ,	
т.к.	серотонин	является	модулятором	дофамина.	
Снижение	 активности	 дофамина	 было	 обнару-
жено	 в	 префронтально-полосато-
таламокортикальном	и	мозжечковом	путях	[20].		

С	 точки	 зрения	 нарушения	 нейропсихоло-
гических	механизмов,	предполагается,	что	в	ос-
нове	 патогенеза	 синдрома	 лежат	 нарушения	
активирующей	 системы	 ретикулярной	 форма-
ции,	 которая	 способствует	 координации	 обуче-
ния	 и	 памяти,	 обработке	 поступающей	
информации	и	 спонтанному	поддержанию	вни-
мания.	 Невозможность	 адекватной	 обработки	
информации	 приводит	 к	 тому,	 что	 различные	
зрительные,	звуковые,	эмоциональные	стимулы	
становятся	 для	 человека,	 страдающего	 СДВГ	
избыточными,	 вызывая	 беспокойство,	 раздра-
жение	и	агрессивность	[22].	

Недавнее	 исследование	 показывает,	 что	
пациенты	 с	 СДВГ	 имеют	 более	 низкие	 уровни	
сыворотки	 окситоцина	 по	 сравнению	 с	 нейро-
типическими	 контролями.	 Было	 высказано	
предположение	о	том,	что	снижение	уровня	ок-
ситоцина	может	играть	роль	в	патофизиологии	
СДВГ	[23].	

Методы	нейровизуализации	позволили	вы-
явить	 задержку	 созревания	 коры	 и	 несколько	
структурных	 аномалий	 в	 головном	 мозге	 (осо-
бенно	 в	 префронтальных	 областях)	 у	 людей	 с	
СДВГ	[24,	25].	 	

Следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 существующие	
гипотезы	 не	 исключают	 друг	 друга,	 а	 скорее	
описывают	нарушения	в	разных	 системах.	Кро-
ме	 того,	 причина	 или	 причины	 СДВГ	 могут	 за-
ключаться	 в	 одновременном	 влиянии	
различных	этиологических	факторов,	например,	
генетической	 предрасположенности	 в	 сочета-
нии	с	церебрально-органическими	факторами.	

Также	 выделяют	 факторы	 риска,	 оказыва-
ющие	 влияние	 на	 СДВГ,	 но	 не	 обязательно	 яв-
ляющиеся	 этиологическими.	 К	 ним	 относят	 –	
незапланированную	 беременность,	 алкоголизм	
матери,	курение	табака,	употребление	лекарств,	
стресс	/	беспокойство	матери,	недоедание,	пре-
натальное	 воздействие	 нейротоксинов	 (напри-
мер,	 ртуть,	 свинец,	 полихлорированные	
бифенилы	и	гексахлорбензол),	 заболевания	ма-
тери	во	время	беременности	(например,	инфек-
ция,	 сахарный	 диабет,	 преэклампсия,	 анемия	 и	
травма),	ожирение,	недоношенность,	низкий	вес	
при	 рождении,	 перинатальные	 осложнения	
(например,	гипоксия,	травмы	и	инфекции)	 [26].	

Частый	 просмотр	 ТВ	 и	 видеоигры	 также	 были	
определены	 как	 фактор	 риска	 [27].	 Послеродо-
вое	 воздействие	 некоторыми	 экологическими	
токсикантами,	 в	 частности,	 табаком,	 органо-
фосфатными	 пестицидами	и	 свинцом,	 является	
признанным	 фактором	 риска	 развития	 СДВГ	
[28,	29].	

Низкий	 социально-экономический	 статус	
является	 сильным	 фактором	 риска	 развития	
СДВГ.	 В	 систематическом	 обзоре	 42	 исследова-
ний,	в	35	из	них	была	обнаружена	значительная	
одномерная	 ассоциация	 между	 социально-
экономическим	 недостатком	 и	 СДВГ.	 Метаана-
лиз	размеров	 социально-экономического	 стату-
са	и	их	связи	с	СДВГ	показал,	что	дети	в	семьях	с	
низким	 социально-экономическим	 статусом	 в	
1,85-2,21	раза	чаще	имеют	СДВГ,	чем	их	сверст-
ники	 в	 семьях	 высоким	 социально-
экономическим	статусом	[30].	

Диетические	факторы,	по-видимому,	не	иг-
рают	 роли	 у	 большинства	 людей	 с	 СДВГ	 [31].	
Так,	 в	 плацебо-контролируемых	 исследованиях	
не	 показано	 влияние	 пищевых	 добавок	 на	 раз-
витие	этого	расстройства.	Некоторые	родители,	
у	 детей	 которых	 был	 диагностирован	 рассмат-
риваемый	 синдром,	 сообщали	 об	 ухудшении	
симптомов	 после	 чрезмерного	 употребления	
сахара.	В	метаанализах,	однако,	не	была	найдена	
связь	 между	 употреблением	 сахара	 или	 аспар-
тама	и	СДВГ	[32].	Хотя	другие	исследования	по-
казали,	 что	 поведение	 детей	 при	 СДВГ	
улучшилось	 во	 время	 гипоаллергенной	 диеты,	
однако	при	сравнении	гипоаллергеннной	и	пла-
цебо	 диеты	 различия	 не	 были	 выявлены	 [33,	
34].	 В	 настоящий	 момент	 исследователи	 при-
держиваются	 мнения	 о	 том,	 что	 чувствитель-
ность	 к	 пище	 играет	 малую	 роль	 в	 патогенезе	
СДВГ	 [35].	 Также	 была	 теория,	 что	 некоторые	
дети	 с	 СДВГ	 имеют	 значимо	 более	 низкий	 уро-
вень	 полиненасыщенных	 жирных	 кислот	 в	
плазме	 крови	 (омега-3	 и	 омега-6	 жирных	 кис-
лот)	[36].	В	настоящий	момент	объяснения	при-
чин	 данному	 явлению	 в	 литературных	
источниках	нет	[37].	Проведённый	систематиче-
ский	 Кохрановский	 обзор	 демонстрирует	 недо-
статочно	число	доказательств	роли	добавления	
полиненасыщенных	жирных	кислот	в	обеспече-
нии	уменьшения	проявлений		данного	синдрома	
[36].	 В	 исследованиях	 уровня	 сывороточного	
железа	 и	 ферритина	 у	 детей	 с	 СДВГ	 получены	
противоречивые	результаты.	

Предварительное	 исследование	 предпола-
гает,	 что	 более	 низкие	 запасы	 железа	 могут	
быть	 предиктором	 плохой	 чувствительности	 к	
более	 позднему	 использованию	 стимулятора	
[38,	 39].	 В	 работах,	 посвященных	 изучению	
уровня	 цинка	 в	 сыворотке	 крови	 детей	 с	 СДВГ	
также	 получены	 противоречивые	 результаты.	
Магний	 является	 важным	 элементом,	 участву-
ющим	 в	 поддержании	 баланса	 процессов	 воз-
буждения	 и	 торможения	 в	 ЦНС.	 Поэтому	
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дефицит	 магния	 может	 способствовать	 дисба-
лансу	 процессов	 «возбужденияторможения»	 в	
ЦНС	в	сторону	возбуждения	и	может	влиять	на	
манифестацию	СДВГ	[40,	41].	

Диагностика	 СДВГ	 в	 первый	 раз	 во	 взрос-
лой	жизни	сложна.	Как	и	все	сложные	медицин-
ские	 и	 психические	 расстройства,	 СДВГ	
проявляет	выраженную	гетерогенность	на	кли-
ническом	уровне.	Лица	с	диагнозом	СДВГ	отли-
чаются	 друг	 от	 друга	 в	 основных	 комбинациях	
симптомов,	в	степени	прогноза,	в	уровне	сопут-
ствующих	 психических	 заболеваний,	 а	 также	
фоном	 индивидуальных,	 семейных	 и	 социаль-
ных	факторов	[13].	Одним	из	главных	критериев	
постановки	диагноза	является	наличие	симпто-
мов	 СДВГ	 в	 детстве.	 Классические	 симптомы	
СДВГ	–	отвлекаемость,	импульсивность	и	повы-
шенная	 активность	 –	 настолько	 часто	 ассоции-
руются	с	детским	поведением	как	таковым,	что	
нередко	отрицается	возможность	медицинского	
диагноза.	 	 Многие	 считают,	 что	 у	 таких	 детей	
более	выражены	«детские	качества»,	по	сравне-
нию	 со	 сверстниками.	Также	яркие	проявления	
симптомов	данного	расстройства	в	раннем	воз-
расте	могут	отсутствовать,	или	может	превали-
ровать	такой	подтип	СДВГ,	в	котором	на	первом	
плане	 выступали	 явления	 невнимательности,	
поэтому	во	взрослом	периоде	ухудшение	состо-
яния	 может	 стать	 выраженным	 только	 тогда,	
когда	структурированность	в	жизни	значитель-
но	снижается	[42].	

В	 проспективных	 исследованиях	 показано,	
что	лица,	которые	имели	СДВГ	в	детстве,	спустя	
15-20	лет,	имеют	более	низкий	уровень	образо-
вания,	 чем	 их	 сверстники,	 при	 одинаковом	
уровне	интеллекта.	Молодые	люди	 с	 СДВГ	 оце-
ниваются	 преподавателями	 как	 менее	 способ-
ные	 и	 успевающие	 в	 меньшей	 степени,	 чем	
остальные	студенты.	Студенты	колледжа	с	СДВГ	
испытывают	большие	трудности	при	 самоорга-
низации	 и	 испытывают	 трудности	 при	 выпол-
ннении	 требований	 курса,	 они	 испытывают	
большее	 внутреннее	 беспокойство,	 чем	 их	 со-
курсники.	Они	сложнее	адаптируются	к	услови-
ям	 учебы	 в	 вузе	 и	 менее	 удовлетворены	 своим	
настоящим	 положением.	 Зарубежные	 исследо-
ватели	 при	 анализе	 академической	 успеваемо-
сти	 студентов	 колледжей	 и	 университетов	
показали,	что	лица	с	СДВГ	имеют	более	низкий	
средний	 балл,	 а	 также	 чаще	 испытывают	 учеб-
ные	 трудности	 по	 сравнению	 со	 сверстниками	
без	 признаков	 СДВГ.	 Студенты	 с	 признаками	
СДВГ	имеют	более	 слабые	учебные	навыки,	ис-
пытывают	 большие	 сложности	 с	 выбором	 бу-
дущей	карьеры.			

Самые	 современные	 и	 широко	 используе-
мые	 критерии	 диагностики	 СДВГ	 у	 взрослых	
перечислены	 в	 DSM-5.	 Согласно	 данному	 руко-
водству	 диагноз	 СДВГ	 может	 быть	 поставлен,	
вне	зависимости	от	уровня	интеллекта,	а	также	
-	 наличия	или	 отсутствия	 других	 соматических	

или	 психических	 нарушений.	 Важно	 отметить,	
что	 в	 процессе	 диагностики	 СДВГ	 и	 динамиче-
ского	 наблюдения	 за	 пациентами	 необходимо	
оценивать	 не	 только	 выраженность	 основных	
симптомов	 данного	 расстройства,	 но	 также	 по-
казателей	 социально-психологического	 функ-
ционирования	 и	 трудностей	 адаптации	 у	 лиц	 с	
СДВГ	 различного	 возраста	 [12].	 При	 этом	 всё	
еще	отсутствует	единая	методологическая	база,	
вследствие	 чего	 используются	 разные	 подходы	
к	 диагностике	 СДВГ,	 что	 приводит	 к	 гипо-	 или	
гипердиагностике	в	разных	странах.	 	В	отличие	
от	 умственной	 неполноценности	 или	 болезни	
Альцгеймера,	 когнитивные	тесты	и	 специфиче-
ские	тестовые	образцы	не	являются	основными	
диагностическими	 компонентами	 взрослого	
СДВГ,	но,	несмотря	на	это,	существуют	стандар-
тизированные	 тесты,	 показывающие	 высокую	
надёжность	 в	 постановке	 диагноза,	 однако	 са-
мым	надёжным	диагностическим	инструментом	
продолжает	 оставаться	 сбор	 анамнестических	
сведений	у	пациента	и	его	родителей.		

Коморбидность	 является	 отличительной	
клинической	 особенностью	 как	 детского,	 так	 и	
взрослого	СДВГ.	СДВГ	часто	сочетается	с	такими	
психическими	нарушениями,	как	злоупотребле-
ние	психоактивными	веществами,	расстройства	
настроения,	 тревожные	 расстройства	 и	 рас-
стройства	 личности,	 такие	 как	 антисоциальное	
расстройство	 личности	 и	 пограничное	 рас-
стройство	 личности,	 нарушениями	 в	 обучении,	
ОКР,	 тиками,	 расстройствами	 адаптации.	 Неко-
торые	 из	 симптомов	 СДВГ	 могут	 возникнуть	
вследствие	 неврологических	 или	 соматических	
нарушений	 (черепно-мозговая	 травма,	 дис-
функция	щитовидной	железы,	диабет,	 апноэ	во	
сне),	 что	 делает	 СДВГ	 диагнозом	 исключения	
[44,	45].	Кроме	того,	важно	отметить,	что	у	лиц,	
имеющих	 дело	 с	 высоким	 уровнем	 стресса,	 мо-
гут	 так	 же	 обнаруживаться	 симптомы	 СДВГ.	
Другими	 словами,	 условия,	 которые	 часто	 воз-
никают	при	СДВГ,	или	похожие	на	СДВГ,	должны	
быть	либо	исключены,	либо	идентифицированы	
в	 ходе	 оценки	 посредством	 подробного	 интер-
вью	и	стандартизированных	тестов.	

В	 недавнем	 крупномасштабном	 исследова-
нии	 81%	 взрослых	 пациентов	 с	 СДВГ	 имели	
один	 сопутствующий	 диагноз,	 в	 то	 время	 как	
56%	 имели	 по	 меньшей	 мере	 два	 сопутствую-
щих	диагноза	[46].	

СДВГ	 и	 основные	 депрессивные	 расстрой-
ства	 относятся	 к	 числу	 наиболее	 распростра-
ненных	психических	расстройств,	возникающих	
во	 взрослом	 возрасте,	 и	 коэффициент	 комор-
бидности	 между	 ними	 высок	 [46].	 Ретроспек-
тивные	 исследования	 взрослых	 с	 СДВГ	
показали,	 что	 30%	 -50%	 имели	 один	 или	 не-
сколько	 эпизодов	 депрессии,	 а	 40-60%	 имели	
тревожное	 расстройство	 на	 протяжении	 всей	
своей	жизни	 [47].	 Согласно	 Национальному	 об-
зору	 коморбидности	 США,	 распространенность	
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СДВГ	среди	взрослых	с	большой	депрессией	со-
ставляет	 9,4%,	 тогда	 как	 у	 пациентов	 с	 дисти-
мией	 показатель	 распространенности	 СДВГ	
составляет	22,6%.	Коморбидность	между	СДВГ	и	
основной	депрессией	является	клинически	зна-
чимой,	хотя	клиническое	проявление	депрессии	
не	 отличается	 от	 клинического	 проявления	
СДВГ	по	сравнению	с	таковыми	без	СДВГ	[48].	

Биполярное	 аффективное	 расстройство	
(БАР)	–	у	детей	и	взрослых	с	резкими	колебани-
ями	настроения,	 высокой	раздражительностью,	
легко	 провоцируемой	 агрессией	 и	 крайней	 ги-
перактивностью	 и	 импульсивностью	 может	
быть	 предположен	 или	 выставлен	 диагноз	
СДВГ.	Лишь	при	более	тщательной	клинической	
оценке	состояния	у	детей	диагностируется	БАР.	
При	 этом	 имеет	 значение	 наличие	 БАР	 у	 бли-
жайших	родственников.	В	литературе	в	настоя-
щее	 время	 ведется	 дискуссия,	 насколько	 часто	
СДВГ	является	предшественником	БАР,	в	какой	
степени	 они	 накладываются	 друг	 на	 друга	 или	
могут	 быть	 разными	 аспектами	 одного	 заболе-
вания.	 Пока	 нет	 свидетельств,	 доказывающих	
совместное	 наследование	 2-х	 заболеваний.	 Ре-
зультаты	 исследований	 показали,	 что	 СДВГ	 и	
БАР	наследуются	раздельно	[22].	

В	DSM-V	расстройства	аутистического	спек-
тра	 (РАС)	не	упоминаются	в	качестве	критерия	
исключения.	 Действительно,	 симптомы	 двух	
расстройств	 могут	 сочетаться	 друг	 с	 другом.	
Известно,	 что	 сопутствующие	 гиперкинетиче-
ские	 расстройства	 -	 одни	из	 самых	 частых	 кор-

морбидных	состояний	у	пациентов	с	РАС	-	отме-
чаются	в	20-50	%	случаев	в	эпидемиологических	
исследованиях	и	в	30-80	%	-	в	клинических.		

В	МКБ-10	двойной	диагноз	невозможен,	но	
в	DSM-V	данный	подход	изменен.	Действитель-
но,	с	нейробиологической	позиции,	у	ряда	паци-
ентов	 РАС	 и	 СДВГ	 могут	 встречаться	
одновременно,	 что	 находит	 подтверждение	 в	
современных	 нейропсихологических,	 нейрови-
зуализационных	и	 генетических	исследованиях	
[12,	43].	

Взрослые	с	СДВГ	и	расстройствами,	связан-
ными	с	употреблением	психоактивных	веществ,	
в	более	раннем	возрасте	начинают	злоупотреб-
лять	 психоактивными	 веществами	 по	 сравне-
нию	 со	 взрослыми	 без	 СДВГ.	 От	 9%	 до	 30%	
взрослых	 с	 СДВГ	 имеют	 проблемы	 со	 злоупо-
треблением	 наркотиками	 или	 зависимостью	
[49].	

Цель	 лечения	 СДВГ	 -	 это	 улучшить	 основ-
ные	 симптомы	 нарушения	 внимания,	 гиперак-
тивность,	и	импульсивность,	улучшить	рабочую	
производительность,	 оптимизировать	 функци-
ональные	 характеристики	 и	 устранить	 пове-
денческие	 препятствия.	 Лечение	 должно	 быть	
мультимодальным,	 основываться	 на	 биопсихо-
социальном	 подходе	 и	 включать	 фармакологи-
ческие	 и	 поведенческие	методы	 коррекции.	 Ни	
один	из	методов	лечения,	как	показывают	кли-
нические	 наблюдения,	 не	 является	 полностью	
эффективным.
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Аннотация. Болезнь Фара - это психоневрологический синдром, характеризующийся двусторонней симметричной 
внутричерепной кальцификацией при отсутствии системной причины, такой как метаболические и / или эндокринологиче-
ские заболевания. Отложения могут присутствовать в косточке, хвостатом ядре, внутренней капсуле, зубчатом ядре, тала-
мусе, мозжечке и белом мозговом веществе. Симптомы не являются специфическими, варьируя от чистого психиатрических 
(психоз, мания, депрессия) до неврологических синдромов (паркинсонизм, дистония, головные боли). Начало часто наблю-
дается в четвертом и шестом десятилетиях жизни, хотя случайные случаи были зарегистрированы у детей. В статье приво-
дится клиническое наблюдение распространенной идиопатической кальцификации подкорковый структур, коморбидной с 
гипопаратиреозом. 

Ключевые слова. Болезнь Фара. 
 
	 	

FAHR´S DISEASE. A CLINICAL CASE OF DISTRIBUTED IDIOPATHIC SUBCORTICAL CALCIFICATION, 
COMORBID WITH HYPOPARATHYROIDIS 
S.I. Kozlov, L.A. Erofeeva 

Abstract. Fahr´s Disease is a neuropsychiatric syndrome characterized by bilateral symmetrical intracranial calcifications in the 
absence of a systemic cause, such as metabolic and/or endocrynologic diseases. Deposits may be present in the putamen, caudate 
nucleus, internal capsule, dentate nucleus, thalamus, cerebellum and cerebral white matter. Symptoms are not specific, varying from 
pure psychiatric (psychosis, mania, depression) to neurologic syndromes (parkinsonism, dystonia, headaches). The onset is frequent-
ly seen in the fourth and sixth decades of life, though occasional cases have been reported in children. The article provides clinical 
case of distributed idiopathic calcification of subcortical structures, comorbid with hypoparathyroidis 

Keywords. Fahr´s Disease. 
 

 
 

Болезнь	 Фара	 —	 идиопатическая	 симмет-
ричная	кальцификация	церебральных	структур:	
подкорковых	 ганглиев,	 коры	 полушарий,	 моз-
жечка.	 Может	 протекать	 бессимптомно,	 клини-
чески	 проявляется	 экстрапирамидными	
расстройствами	 (гиперкинезами,	 паркинсониз-
мом),	 мозжечковыми	 нарушениями,	 интеллек-
туальным	 снижением.	 Редкость	 патологии	 и	
полиморфизм	 клинической	 картины	 создают	
определенные	трудности	в	 своевременной	диа-
гностике.	Наши	читатели	уже	знакомы	с	основ-
ными	 патологоанатомическими	 и	
клиническими	появлениями	данной	патологии,	
с	 которыми	 можно	 ознакомиться	 в	 прошлых	
выпусках	«Омского	психиатрического	журнала».		

В	 типичных	 случаях	 болезнь	 дебютирует	
появлением	 утомляемости,	 неуклюжести	 дви-
жений,	 шаткости	 ходьбы,	 изменений	 речи,	 не-
произвольных	двигательных	актов	или	ночных	
мышечных	спазмов.	Основу	клинических	прояв-
лений	 составляют	 экстрапирамидные	 наруше-
ния.	 В	 молодом	 возрасте	 это	 различные	
гиперкинезы:	атетоз	—	непроизвольные	черве-
образные	движения	в	пальцах	кистей,	хореоате-
тоз	 —	 сочетание	 атетоза	 с	 быстрыми	
насильственными	 движениями	 в	 конечностях,	
торсионная	дистония	—	тонические	мышечные	
спазмы,	придающие	телу	неестественные	позы.	

У	 взрослых	 наблюдается	 вторичный	 паркинсо-
низм:	амимия	лица,	брадикинезия,	замедленные	
скованные	 движения,	 шаркающая	 походка,	 по-
стуральный	 тремор.Симптоматика	 паркинсо-
низма	 зачастую	 сочетается	 с	 мозжечковой	
атаксией	 (дискоординация,	 несоразмерность	
движений,	нистагм),	пирамидной	недостаточно-
стью	 (слабость	 в	 конечностях,	 повышенные	 су-
хожильные	 рефлексы,	 патологические	 стопные	
знаки).	 Возможна	 дизартрия,	 дисфагия,	 недер-
жание	мочи.	Эпилептические	пароксизмы	более	
характерны	 для	 ювенильной	 формы	 заболева-
ния,	могут	отмечаться	у	взрослых.	Сопровожда-
ющие	 болезнь	 Фара	 когнитивные	 нарушения	
характеризуются	снижением	памяти	на	текущие	
и	прошлые	события,	замедленным	мышлением,	
неустойчивым	вниманием,	угасанием	способно-
сти	 к	 аналитической	 и	 синтетической	 интел-
лектуальной	 деятельности.	 Прогрессирование	
расстройств	когнитивной	сферы	у	детей	приво-
дит	 к	 олигофрении,	 во	 взрослом	 возрасте	—	 к	
развитию	 корково-подкорковой	 деменции	 с	
элементами	агнозии,	апраксии,	алексии.		

В	 настоящей	 статье	 приводится	 описание	
клинического	 наблюдения	 болезни	 Фара,	 ко-
морбидной	 с	 гиперпаратиреозом	 и	 распростра-
ненной	 кальцификацией	 других	 отделов	
головного	мозга.		
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Пациент С., 25.11.1957 года рождения, жи-
тель г. Омска. В клинику поступил в августе 2013 
года, повторно, «с целью уточнения диагноза и ре-
шения вопроса о трудоспособности».  

Анамнез. Отягощенную психопатологически 
наследственность отрицает. Матери в настоящее 
время – 95 лет, проживает в Осетии, «сама себя 
обслуживает до сих пор». Достоверных сведений о 
раннем развитии нет, со слов – развивался по воз-
расту. Посещал ДДУ, получил среднее образова-
ние, учился посредственно, классы не дублировал. 
После школы закончил ПУ по специальности элек-
тросварщик. Работал арматурщиком на ЖБИ. В 
1977-79 годах служил в армии – общевойсковые 
войска на китайской границе. После демобилиза-
ции продолжил работу арматурщиком – станочни-
ком на ЖБИ. Женат вторым браком. От первого 
брака имеет двух сыновей, от второго брака имеет 
дочь. Злоупотребление алкоголем, употребление 
наркотиков, судимости отрицает. Занимался бок-
сом и борьбой. С 2004г. работал машинистом ваго-
ноопрокидывателя.  

Около 20 лет назад без видимой причины по-
явились эпилептиформные приступы с потерей со-
знания и поворотом головы вправо без прикуса 
языка и упускания мочи. Перед припадком замирал 
или жаловался на общую слабость и головную 
боль, или начинал смеяться. Активного лечения 
якобы не получал. Через пять или семь лет, при-
падки якобы прошли «после обращения к бабушке-
знахарке» и появились вновь без видимой причины 
в начале февраля 2012. «Упал на улице, потерял 
сознание». 

С 29 февраля года по 14 марта 2012г. находил-
ся на лечении в БСМП- 2 с диагнозом «Энцефало-
патия II степени смешанного генеза (сосудистая, 
метаболическая) с интеллектуально-мнестическими 
нарушениями. ИБС, атеросклеротический кардио-
склероз». Был рекомендован прием глиатилина, 
антиагрегантов, фенотропила, бетасерка, симваста-
тина. После выписки плохо спал, был тревожен, 
суетлив, высказывания порой носили нелепый ха-
рактер, стал полностью несостоятельным в быту и 
на работе.  

22.03.12г. консультирован неврологом частной 
клиники, установлен диагноз: Фобическое тревож-
ное расстройство неуточненное. На фоне учащения 
приступов стал рассказывать нелепые идеи вели-
чия, якобы неоднократно пытался «выброситься из 
окна», в связи с чем родственники вызвали бригаду 
скорой психиатрической помощи. Впервые был 
госпитализирован в психиатрическую больницу 
28.03.12.  

Первое поступление в клинику. При поступ-
лении был дезориентирован во времени, месте пре-
бывания. Был бестолков. Путался в 
анамнестических сведениях, датах, давал противо-
речивые сведения о себе, своих близких. Периоди-
чески отмечались мимо-ответы. Отмечалась 
апраксия: не мог надеть на себя рубашку, тапочки. 
Простейшие просьбы выполнял после многочис-
ленных повторений, не всегда правильно. Длитель-
ное время находился в наблюдательной палате, т.к. 
нуждался в уходе и надзоре в связи с выраженным 
интеллектуально-мнестическим снижением, ча-

стыми полиморфными припадками, в т.ч. с потерей 
сознания и постприступными сумеречными рас-
стройствами сознания.  

Ел руками или двумя ложками сразу, на во-
просы отвечал не в плане заданного, была выраже-
на фиксационная амнезия, был бестолков, с 
благодушно-растерянным аффектом. На фоне ак-
тивного лечения противосудорожными, сосуди-
стыми, витаминами начал ориентироваться во 
времени и месте пребывания, стал более упорядо-
чен в поведении, но без критики, с трудом подби-
рал слова в беседе. В конце мая 2012 года на фоне 
противосудорожной терапии участились приступы 
с предварительными неприятными ощущениями в 
груди, чувством страха и паники, затем тонически-
ми судорогами в руках и мышечным гипертонусом, 
стоном, с кратковременной потерей сознания и ап-
ноэ, до 5 раз в сутки, провоцировались небольшой 
физической нагрузкой.  

Был тревожен, растерян, плаксив, ипохондри-
чен, похудел на 12 кг. Проводились различные до-
полнительные методы обследования. При 
экспериментально-психологическом обследовании 
выявлены следующие феномены: инертность пси-
хической работоспособности, сужение объема вни-
мания, выраженное снижение интеллектуально–
мнестических функций, достигающее степени сла-
боумия (значительное снижение объема непосред-
ственного запоминания, снижение уровня 
обобщения, недоступность абстрагирования, недо-
ступность опосредования), инертность ассоциатив-
ного процесса. Мышление было 
малопродуктивным, в замедленном темпе, критика 
к своему состоянию отсутствовала.  

Заключение невролога от 21.05.12г. Шейный и 
поясничный межпозвонковый остеохондроз, спон-
дилоз, спондилоартроз, протрузия дисков С2 и С 4, 
грыжа диска С3, деформация левого контура спин-
номозгового канала на шейном уровне. Стойкая 
люмбалгия с начала мая 2012 г. Криптогенная эпи-
лепсия с 1992 года., спонтанная ремиссия с 1997 
года по февраль 2012 года с частыми полиморфны-
ми вторично генерализованными приступами.  

Заключение терапевта от 24.08.12г. Варикоз-
ная болезнь нижних конечностей, нарушение гемо-
динамики 2-3. Атеросклеротическая болезнь 
сердца. Атеросклероз аорты.   

Заключение инфекциониста от 22.06.12г.: 
Кальцинаты головного мозга. Серопозитивный по 
бруцеллезу.  

ЭЭГ от 25.05.12г.: выраженные общемозговые 
изменения в виде доминирования билатерально-
синхронной островолновой активности 6-8 ГЦ а=до 
50 мкВ из глубоких структур головного мозга с 
легким амплитудным преобладанием справа. При 
гипервентиляции отдельные условно – пароксиз-
мальные эквиваленты в передних отделах справа. 
Отчетливых межполушарных различий и очагово-
сти нет. Истинная эпиактивность не проявилась.  

Магнитно-резонансная ангиография от 
28.06.12г.: МР-признаков патологических измене-
нии сосудов головного мозга не выявлено. Вариант 
развития Виллизиева круга.  

Компьютерная томография головного мозга от 
18.06.12г.: КТ – признаки массивных обызвествле-
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ний в перивентрикулярных тканях боковых желу-
дочков, в области базальных ядер и в полушариях 
мозжечка.  

После коррекции в лечении постепенно часто-
та приступов уменьшилась до 2-3 раз в неделю, 
нормализовался сон, выровнялось настроение. Ре-
жим соблюдал охотно. От еды и лечения не отка-
зывается, получал фенобарбитал, агомелатин, 
вальпроаты. Навещался родственниками, проявля-
ющими заботу.  

При патопсихологическом обследовании вы-
явлено снижение интеллектуально-мнестических 
функций, достигающих степени слабоумия. Психо-
продукции, агрессивных и суицидальных тенден-
ций не обнаруживал.  

На профильной медико-социальной эксперти-
зе определена 3 группа инвалидности на год. Вы-
писан через амбулаторную службу 18.09.12г. с 
диагнозом – Деменция вследствие эпилепсии. (F 
02.802, G 40.3.) Рекомендовано: депакин – хроно 
1000 мг утро, 500 мг вечер, фенобарбитал 0,1 на 
ночь, вальдоксан 25 мг на ночь. Выдан больничный 
лист.  

Динамика состояния после выписки. После 
выписки с жалобами на отеки рук ног, чувство 
онемения и судороги в мышцах конечностей, лица, 
нарушение координации продолжил стационарное 
обследование у эндокринолога. Было выявлено 
снижение уровня паратгормона, кальция. Данных 
за нарушение функции щитовидной железы не вы-
явлено. Выставлен диагноз: Идиопатический гипо-
паратиреоз, впервые выявленный. Болезнь Фара. 
Серонегативный спондилит, неуточненный. Дву-
сторонний сакролеит 2 ст., распространенный 
спондилит, полиартрит, функциональный класс 2. 
Железодефицитная анемия легкой степени.  

Получал стационарное лечение альфакальци-
долом, кальцемином, сорбифером, на фоне чего 
исчезли отеки и судороги, улучшилась координа-
ция движений. Рекомендовано продолжить лечение 
амбулаторно. Психофармпрепараты, противосудо-
рожные не получал. Чувствовал себя хорошо. Ни-
каких приступов больше не было. Спал достаточно. 
Прибавил в массе тела. Улучшилась память, стал 
постепенно полностью состоятелен в быту. Посто-
янно принимает кальцемин по 1т. 2 р/д, магне В6 
по 1 т. 2 р/д, сорбифер.  

Второе поступление в клинику. Настоящая 
госпитализация осуществлена по направлению 
психиатра ПДО «с целью уточнения диагноза и 
решения вопроса о трудоспособности».  

При поступлении общее состояние удовлетво-
рительное. Питание достаточное. Кожа без высы-
паний. Старый рубец на правой брови. Дыхание 
проводится во все отделы легких. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные. АД 150/80 мм рт.ст., 
пульс 90 уд. в мин., ритмичный. Тоны сердца яс-
ные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный 
при пальпации. Язык влажный.  

Неврологически: менингеальных знаков нет. 
Зрачки равные, фотореакция сохранена, вялая. 
Асимметрия носогубных складок. Язык по центру. 
Речь, глотание, мышечный тонус, сила и устойчи-
вость в позе Ромберга, координация и болевая чув-
ствительность в норме. Сухожильные рефлексы с 

рук, брюшные и подошвенные равные, живые. Ту-
гоподвижность в левом плечевом суставе, в шее и 
пояснице.  

Психическое состояние. Сознание сохранено. 
Ориентирован верно во всех сферах. Охотно всту-
пает в беседу, ответы по существу. Общий фон 
настроения ровный, настроен доброжелательно. 
Вежлив, с дистанцией. Эмоциональные и мимиче-
ские реакции сдержанные, адекватны характеру и 
содержанию беседы. Держится спокойно, с досто-
инством. Мышление последовательное, в обычном 
темпе. Интеллект соответствует возрасту, получен-
ному образованию и социальному статусу. Аттен-
тивно-мнестические функции несколько снижены, 
в процессе беседы немного истощается. В датах по 
ходу анамнеза практически не путается. Абстраги-
рованию доступен. Математические действия про-
водит верно. При этом адекватно смущается: «Ну, 
что ж уж я этого не знаю?». Психопродуктивной 
симптоматики в виде бреда и обманов восприятия 
не обнаруживает. Моторно спокоен. Критические 
способности сохранены. Цель поступления пони-
мает правильно. Сообщил, что «после выписки 
продолжал обследоваться и лечиться у эндокрино-
лога…память начала улучшаться…квитанции по 
квартплате все заполнил, чего год назад не мог сде-
лать, когда здесь лежал …вот только приехали от 
матери, были в Осетии…сказали теперь, что надо 
диагноз мой здесь убирать, раз ничего 
нет…приступов нет…». «Дома оборудовал уголок 
с тренажёрами, разрабатываю суставы, спи-
ну…память тоже разрабатываю – гадаю кроссвор-
ды…». За период госпитализации консультирован 
неврологом, проведена ЭЭГ (отчетливая положи-
тельная динамика по сравнению с 2012г.), психоло-
гом (выявлены лишь легкие изменения аттентивно-
мнестических функций по органическому типу). 
Режим соблюдал охотно. Настроение ровное. Эмо-
ции адекватны ситуации. Психопродукции нет. Ни-
чем себя не проявляет. Приступов зафиксировано 
не было. Спал достаточно.  

Принимал препараты кальция, рекомендован-
ные эндокринологом, пантогам, назначенный 
неврологом и курсом получил феназепам на ночь в 
связи с психотравмирующей ситуацией (за период 
обследования в стационаре у пациента умер стар-
ший сын). Критические способности сохранены. 
Строит реальные планы на будущее, «уже на рабо-
ту приглашают, на прежнее место, только на лёгкий 
труд». Навещался родственниками, проявляющими 
заботу. Был в домашних отпусках, возвращался 
всегда вовремя, самостоятельно.  

12.09.13г. был представлен на проводимой в 
КПБ конференции по проблематике деменции, на 
которой консультирован д.м.н., проф. отделения 
психозов отдела гериатрической психиатрии ФГБУ 
«НЦПЗ» РАМН Я.Б. Калыном, заключение: Легкое 
когнитивное снижение на фоне болезни Фара, ре-
комендовано: диета с продуктами с высоким со-
держанием кальция и фосфора (молочные 
продукты, рыба), наблюдение невролога, эндокри-
нолога, ЭЭГ в динамике при приеме нейропротек-
торов (карнецитина, цераксона).  

19.09.13г. консультирован проф. кафедры пси-
хиатрии ОмГМА Г.М.Усовым, заключение: Орга-
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ническое расстройство личности в связи с другими 
уточненными заболеваниями (болезнь Фара на 
фоне гипопаратиреоза).  F 07.07. Показаний для 
направления на психиатрическую МСЭ в настоя-
щее время нет. Рекомендовано наблюдение невро-
лога, эндокринолога. Выписан под наблюдение 
амбулаторной службы. На основании данных кли-
нико-анамнестических данных, параклинических 
исследований установлен 

Диагноз: Органическое расстройство лично-
сти в связи с болезнью Фара на фоне гипопартирео-
за. F 07.07. 

В	 данном	 клиническом	 наблюдении	 пока-
зано	 относительно	 благоприятный	 вариант	 те-
чения	 болезни	 Фара,	 частичная	 компенсация	
психопатологических	расстройств,	социальная	и	
частично	 трудовая	 компенсация	 пациента.	 В	
клинико-динамическом	 отношении	 весьма	 ти-
пичным	 является	 длительный	 благоприятный	
период,	который	может	длится	до	15	лет.	 	Вме-
сте	 с	 тем	 отметим,	 что	 качественное	 лечение	
данного	заболевания	возможно	только	при	сов-
местной	 помощи	 врачей	 как	минимум	 трех	ме-
дицинских	 специальностей	 –	 психиатра,	
невролога	 и	 эндокринолога.	 Диагностика	 дан-
ного	расстройства	возможна	при	использовании	
современных	 методов	 нейровизуализации	 –	

магнитно-резонансной	 томографии,	 компью-
терной	томографии	и	т.д.	В	связи	с	этим	считаем	
необходимым	 более	 активное	 направление	 на	
МРТ	 пациентов	 с	 неясными	 случаями	 прогрес-
сирующих	не	соответствующих	возрасту	когни-
тивных	нарушений,	неясных	дистоний,	раннего	
паркинсонизма,	 особенно	 если	 в	 анамнезе	 вы-
явлены	 любые	формы	 судорожной	 активности.	
Особое	внимание	следует	уделять	пациентам	4-
6	 десятка	 жизни.	 В	 литературе	 мы	 встречали	
единичные	 описания	 случаев	 коморбидности	
болезни	Фара	с	другими	заболеваниями:	с	ауто-
иммунной	 триадой	 –	 инсулинозависимый	 са-
харный	 диабет,	 миастения,	 идиопатическая	
тромбоцитопения,	 на	 фоне	 массивной	 гормо-
нальной	 терапии	 [1],	 постполиомиелитическим	
синдромом	[2]	и	даже	синдромом	Капгра	[3],	при	
котором	 у	 пациентки	 наблюдались	 исключи-
тельно	параноидные	расстройства.	

В	 специальной	литературе	 [4]	 подчеркива-
ется	семейный	характер	болезни	Фара,	в	связи	с	
чем	пациенты	и	их	родственники		должны	быть	
консультированы	 специалистами	 по	 медицин-
ской	генетике	для	определения	возможных	рис-
ков	 и	 соответствующей	 настороженности	 в	
отношения	данной	патологии.	 
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Аннотация. Судебно-психиатрическая экспертиза по лишению дееспособности лиц с психическими расстройствами яв-

ляется одной из наиболее распространенных категорий гражданских дел. В 2012 году в законодательство было внесено но-
вое положение об ограничении дееспособности. В соответствии с «гражданин, который вследствие психического 
расстройства может понимать значение своих действий и руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть огра-
ничен судом в дееспособности» в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним уста-
навливается попечительство. В статье рассмотрены правовые аспекты данной нормы закона, показана статистика ее 
использования в Омском регионе. 

Ключевые слова: судебная психиатрия, ограниченная дееспособность.  
 
	 	

ABOUT THE PRACTICE OF APPLICATION OF THE NORM OF A LIMITED LEGAL CAPACITY 
N.V. Dubovets, T.N. Kerova, T.V. Solodyankina 

Abstract. Forensic psychiatric examination of the deprivation of legal capacity of persons with mental disorders is one of the 
most common categories of civil cases. In 2012, a new regulation on restriction of legal capacity was introduced into the legislation. 
In accordance with “a citizen who, as a result of a mental disorder, can understand the significance of his actions and direct them 
only with the help of other persons, may be limited by the court in legal capacity” in the manner prescribed by civil procedural legis-
lation. A guardianship is established over him. The article discusses the legal aspects of this norm of the law, shows the statistics of 
its use in the Omsk region. 

Keywords: forensic psychiatry, limited capacity. 
	

 
Судебно-психиатрическая	 экспертиза	 по	

лишению	 дееспособности	 лиц	 с	 психическими	
расстройствами	 является	 одной	 из	 наиболее	
распространенных	 категорий	 гражданских	 дел.	
В	 2000-е	 годы	 гражданские	 дела	 по	 лишению	
дееспособности	 лиц	 с	 психическими	 расстрой-
ствами	часто	возбуждались	 с	целью	предотвра-
щения	 заключения	 имущественных	 сделок,	 в	
том	числе	купли-продажи,	 завещания	недвижи-
мости,	получения	кредита.		

В	 таких	 случаях	 лишение	 лица	 дееспособ-
ности	могло	привести	к	ущемлению	его	интере-
сов	и	гражданских	прав,	так	как	согласно	ст.	29	
ГК	РФ	гражданин,	который	вследствие	психиче-
ского	 расстройства	 не	 может	 понимать	 значе-
ние	 своих	 действий	 и	 руководить	 ими,	 может	
быть	признан	судом	недееспособным,	в	резуль-
тате	 он	 лишается	 возможности	 совершать	 лю-
бые	 имущественные	 сделки,	 составлять	
завещание,	 вступать	 в	 брак,	 участвовать	 в	 вы-
борах,	 заключать	 трудовое	 соглашение	 и	 т.д.	
Тотальное	ограничение	прав	лиц	 с	психически-
ми	 расстройствами	 путем	 лишения	 дееспособ-
ности	 не	 соответствует	 международным	
принципам,	согласно	которым	при	решении	во-
проса	 дееспособности	 лиц	 с	 психическими	 рас-
стройствами	 основополагающим	 является	

максимальное	 сохранение	 дееспособности	 и	
«соизмеримость»	 правовых	мер	 защиты	 со	 сте-
пенью	 имеющихся	 у	 данного	 гражданина	 пси-
хических	 нарушений,	 обусловленных	
заболеванием	 (Рекомендации	 №	 R/99/4	 Коми-
тета	 Министров	 Совета	 Европы	 государствам-
членам).		

Однако	до	02.03.2015г.	в	ГК	РФ	существова-
ло	 лишь	 2	 основания	 для	 ограничения	 дееспо-
собности	 граждан:	 первое	 относилось	 к	 лицам,	
которые	 вследствие	 злоупотребления	 алкого-
лем	 или	 наркотическими	 средствами,	 ставили	
свою	 семью	 в	 тяжелое	 материальное	 положе-
ние,	они	вправе	совершать	только	мелкие	быто-
вые	 сделки,	 другие	 сделки	 могут	 совершать	
только	с	согласия	попечителя	(ч.1	ст.30	ГК	РФ);	
второе	—	к	несовершеннолетним	в	возрасте	от	
14	 до	 18	 лет,	 связано	 было	 с	 ограничением	 их	
самостоятельно	распоряжаться	принадлежащим	
им	имуществом,	 кроме	 совершения	мелких	 бы-
товых	 сделок	 (ст.	 26	 ГК	 РФ).	 Для	 исполнения	
Постановления	 Конституционного	 суда	 РФ	 от	
27.06.2012г.	 №15-П	 был	 принят	 ФЗ	 №302	 от	
30.12.2012г.	 «О	 внесении	 изменений	 в	 главы	 1,	
2,	3	и	4	первой	части	Гражданского	Кодекса	РФ»,	
в	п.2	ст.30	ГК	РФ	было	внесено	новое	положение	
об	 ограничении	 дееспособности,	 которое	 всту-
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пило	в	 силу	 со	2	марта	2015г.	В	 соответствии	с	
п.2	ст.30	ГК	РФ	«гражданин,	который	вследствие	
психического	 расстройства	 может	 понимать	
значение	 своих	 действий	 и	 руководить	 ими	
лишь	при	помощи	других	лиц,	может	быть	огра-
ничен	судом	в	дееспособности»	в	порядке,	уста-
новленном	 гражданским	 процессуальным	
законодательством.	 Над	 ним	 устанавливается	
попечительство.		

Такой	 гражданин	 совершает	 сделки,	 за	 ис-
ключением	 сделок,	 предусмотренных	 подпунк-
тами	 1	 и	 4	 п.2	 ст.26	 ГК	 РФ,	 с	 письменного	
согласия	попечителя.	Сделки,	предусмотренные	
подпунктами	1	и	4	п.2	ст.26	ГК	РФ,	такой	граж-
данин	 совершает	 самостоятельно,	 к	 ним	 отно-
сятся	 мелкие	 бытовые	 сделки,	 возможность	
распоряжаться	 своими	 доходами,	 заработком,	
стипендией.	 Из	 п.2	 ст.30	 ГК	 РФ	 следует,	 что	
ограничение	 дееспособности	 распространяется	
только	на	имущественные	права	лиц	с	психиче-
скими	 расстройствами.	 Они	 могут	 самостоя-
тельно	 осуществлять	 мелкие	 бытовые	 сделки,	
получать	пенсию,	зарплату,	но	лишены	возмож-
ности	без	разрешения	попечителя	распоряжать-
ся	 своей	 собственностью.	 Если	 эксперт	
выявляет	 определенные	 нарушения	 мотиваци-
онно-волевой	 регуляции	 поведения,	 некоторое	
снижение	 критических	 способностей	 и	 прогно-
стических	функций,	которые	в	ситуациях	распо-
ряжения	 имуществом	 или	 при	 финансовых	
сделках,	 могут	 ограничивать	 свободное	 воле-
изъявление	и	актуальную	способность	самосто-
ятельно	 принимать	 осознанные	 решения	 и	
реализовывать	 их	 их,	 то	 применяется	 норма	
ограничения	дееспособности.	Ограничение	дее-
способности	 не	 затрагивает	 других	 прав	 граж-
данина:	 избирательного,	 семейного,	 трудового,	
т.	е.	брачные	и	родительские	отношения,	меди-
цинскую	помощь,	трудовые	отношения,	участие	
в	выборах.	Таким	образом,	понятие	ограничения	
дееспособности	по	сути	соотносится	не	с	лише-
нием	 дееспособности,	 когда	 человек,	 страдаю-
щий	психическим	расстройством,	лишается	всех	
гражданских	прав,	а	с	ограничением	только	его	
сделкоспособности	 по	 распоряжению	 его	 соб-
ственностью,	 что	 отражает	 основные	 междуна-
родные	 принципы	 защиты	 прав	 граждан,	
страдающих	 психическим	 расстройством,	 на	
самостоятельный	выбор	и	личную	автономию	в	
той	степени,	в	которой	это	возможно.		

В	соответствии	с	Постановлением	Пленума	
Верховного	 Суда	 РФ	 от	 23.06.2015г.	 №25	 при	
решении	 вопроса	 об	 ограничении	 дееспособно-
сти	 лица,	 страдающего	 психическим	 расстрой-
ством,	 судом	 в	 обязательном	 порядке	

назначается	 судебно-психиатрическая	 экспер-
тиза.	Но	в	отличие	от	ст.	177	ГК	РФ	(признание	
сделки	 недействительной)	 при	 ограниченной	
дееспособности	проводится	не	ретроспективная	
оценка	 психического	 состояния	 на	юридически	
значимый	период,	 а	 проспективная,	 прогности-
ческая	 оценка	 психического	 состояния	 на	 спо-
собность	 самостоятельно	 принимать	
осознанные	 решения	 и	 их	 реализовывать.	 К	
психическим	 расстройствам,	 при	 которых	
нарушается	 способность	 понимать	 значение	
своих	 действий	 и	 руководить	 ими,	 относятся	
тяжелые	психические	заболевания	с	глубокими	
нарушениями	 психических	 функций	 и	 неблаго-
приятной	динамикой.		

Данные	 заболевания	 сопровождаются	 вы-
раженным	 когнитивным	 снижением,	 значи-
тельными	 эмоциональными	 и	 волевыми	
нарушениями,	 расстройствами	 критических	 и	
прогностических	 функций,	 что	 при	 приводит	 к	
резкому	 падению	 уровня	 социальной	 активно-
сти	и	адаптации.	Клинико-психопатологический	
метод	 при	 проведении	 судебно-
психиатрической	экспертизы	позволяет	устано-
вить	как	клинические	проявления	заболевания,	
так	и	степень	выраженности	психических	нару-
шений	и	их	влияние	на	способность	осознавать	
свои	 действия	 и	 осуществлять	 их	 целенаправ-
ленную	регуляцию.		Дополнительно	врач	судеб-
но-психиатрический	 эксперт	 может	 привлечь	
психолога-эксперта	 с	 целью	 проведения	 экспе-
риментально-психологического	 исследования	
для	определения	степени	выраженности	когни-
тивного	снижения,	нарушений	мышления	и	во-
левой	регуляции	поведения.	

В	 период	 с	 2015г	 по	 2017г	 стационарной	
судебно-психиатрической	 комиссией	 экспертов	
БУЗ	ОО	«Клиническая	психиатрическая	больни-
ца	 им.	 Н.Н.Солодникова»	 было	 проведено	 128	
экспертиз	по	гражданским	делам	с	целью	реше-
ния	 вопроса	 дееспособности	 -	 ограниченной	
дееспособности	 -	 недееспособности,	 из	 них	 в	
2015г	—	43,	в	2016г	—	52,	в	2017г	—	33	экспер-
тизы.	 При	 этом	 решение	 о	 признании	 подэкс-
пертного	 ограниченно	 дееспособным	 было	
вынесено	в	11	случаях,	из	них	в	2015г	—	в	2	слу-
чаях	 (что	 составило	 5%	 от	 всех	 решений),	 в	
2016г	—	в	6	(11%),	в	2017г	—	в	3	(9%).	Подэкс-
пертным,	 в	 отношении	 которых	 в	 указанный	
период	было	дано	заключение	об	ограниченной	
дееспособности,	 установлены	 были	 следующие	
диагнозы:	 легкая	 умственная	 отсталость	 (F	 70)	
—	5	человек,	параноидная	шизофрения	(F	20)	–	
4	человека,	органическое	расстройство	(F	06)	—	
2	человека.	
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Введение.	 Тревожные	 расстройства	 (ТР)	
относятся	 к	 числу	 наиболее	 распространенных	
психических	заболеваний.	Частота	ТР	у	женщин	
приблизительно	 вдвое	 больше,	 чем	 у	 мужчин	
[21,	32].	Так,	в	течение	жизни	какое-либо	ТР	пе-
реносят	 около	 30%	 женщин	 [21,	 32,	 22].	 При	
этом	 в	 период	 беременности	 частота	ТР	 увели-
чивается	и	большинство	женщин	сталкиваются	
с	умеренной	тревожной	симптоматикой	[34].	По	
итогам	 проведенного	 психодиагностического	
скрининга	 беременных,	 была	 выявлена	 значи-
тельная	 распространенность	 тревожной	 и	 де-
прессивной	 симптоматики	 а	 также	 высокий	
удельный	вес	пациенток	с	повышенными	пока-
зателями	тревоги	и	депрессии	[43].	ТР	в	период	
беременности	 встречаются	 в	 разных	 возраст-
ных	группах,	но	наиболее	высокий	уровень	тре-
вожности	наблюдается	у	женщин	30-40	летнего	
возраста	[44].	Чаще	всего	отмечается	коморбид-
ность	ТР	с	прочими	психическими	заболевания-
ми	[18],	особенно	с	депрессией	[27].	

Как	 и	 депрессия,	 тревожные	 расстройства	
способны	 негативным	 образом	 сказываться	 на	
состоянии	 матери	 и	 плода	 [38],	 что	 диктует	
необходимость	 своевременного	 и	 адекватного	
лечения.	 Препаратами	 выбора	 при	 проведении	
психофармакотерапии	всего	спектра	тревожных	
расстройств	в	настоящее	время	являются	анти-
депрессанты	 (чаще	 всего	 СИОЗС	 и	 ИОЗСН),	 од-
нако	 их	 тимолептический	 и	 анксиолитический	
эффекты	 наступают	 лишь	 спустя	 несколько	
недель,	и	нередко	им	предшествует	период	уси-
ления	 тревоги,	 вызванный	 особенностью	 дей-
ствия	антидепрессанта.	В	связи	с	этим,	с	целью	
«прикрытия»	в	психиатрической	и	общеврачеб-

ной	практике	активно	применяются	транквили-
заторы,	в	основном	бензодиазепины.		

Целью	 данной	 работы	 является	 обзор	 ли-
тературы,	 посвященной	 вопросу	 применения	
транквилизаторов	 в	 период	 беременности,	 по-
следующее	 обсуждение	 принципов	 назначения,	
а	 также	 определение	 наиболее	 безопасных	 и	
эффективных	препаратов	данной	группы.	

Задачи.	 Анализ	имеющихся	 в	 доступе	дан-
ных	 о	 применении	 беременными	 различных	
транквилизаторов,	 систематизация	 представ-
ления	 о	 возможных	 нежелательных	 эффектах	
транквилизаторов,	 определение	 подходов	 к	 ле-
чению	 тревожных	 расстройств	 у	 женщин	 в	 ге-
стационном	периоде.		

Материалы	 и	 методы.	 Проведён	 теорети-
ческий	анализ	ряда	научных	работ	российских	и	
зарубежных	 исследователей	 по	 вопросам	 при-
менения	 транквилизаторов	 у	 беременных	жен-
щин,	их	влияния	на	плод	и	новорожденного.		

	
Результаты	исследования	

Распространенность	ТР	в	первом	триместре	
составляет	36,3%,	во	втором	–	32,3%,	в	третьем	
–	35,8%.	В	течение	всех	триместров	беременно-
сти	тревога	встречается	значительно	чаще,	чем	
депрессия	(22,1%,	18,9%	и	21,6%	в	I,	II	и	III	три-
местрах	 соответственно).	 	 Коморбидность	 тре-
воги	 и	 депрессии	 отмечена	 у	 14,2%	 женщин	 в	
первом	триместре,	12,6%	-	во	втором	и	16,9%	-	в	
третьем.	[41].	Распределение	разновидностей	ТР	
при	беременности	по	их	частоте	представлено	в	
таблице	1.	
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Таблица 1 
Распространенность тревожных расстройств в период беременности [17] 

Тип расстройства Распространенность 

Генерализованное тревожное расстройство 8,5 % 

Паническое расстройство 1-2% 

Посттравматическое стрессовое расстройство 3,5% 

Обсессивно-компульсивное расстройство 0,2-1,2 % 

	
Перед	 обсуждением	 вопроса	 применения	

транквилизаторов	 в	 гестационный	 период	 сле-
дует	 отметить,	 что	 тревожные	 расстройства	
негативным	 образом	 сказываются	 на	 течении	
беременности	 (таблица	 2).	 Деструктивный	 по-
тенциал	 ТР,	 по-видимому,	 реализуется	 по	 схо-
жему	с	депрессией	механизму,	в	основе	которого	
лежит	 гиперпро-дукция	 катехоламинов	 и	 глю-
кокортикоидов	 в	 организме	 матери	 и	 корти-
котропин-рилизинг	гормона	в	ее	плаценте.	Так,	
тревога	 на	 ранних	 сроках	 гестации	 может	 сви-
детельствовать	 о	 повышенном	 риске	 многово-
дия,	 анемии	 и	 преэклампсии.	 ТР	 сопряжены	 с	
пролонгированными	 или	 стремительными	
преждевременными	 родами,	 спонтанными	
абортами,	 а	 также	 ассоциированы	 с	 повышен-

ной	 частотой	 оперативных	 родоразрешений	
[33].	 В	 течение	 такой	 беременности	 у	 плода	
фиксируются	 гемодинамические	 и	 двигатель-
ные	нарушения,	а	дети,	рожденные	женщиной	с	
ТР,	 часто	 имеют	 недостаток	 массы	 и	 малое	 ко-
личество	 баллов	 по	 шкале	 Апгар	 [6].	 Помимо	
этого,	они	более	склоны	к	развитию	аффектив-
ных	 и	 поведенческих	 нарушений	 в	 последую-
щей	 жизни	 [29],	 [16],	 [30].	 Женщины,	
страдающие	 ТР,	 часто	 имеют	 коморбидные	 за-
болевания,	такие	как	депрессия,	нарушение	пи-
щевого	поведения	и	 зависимость	от	различных	
психоактивных	 веществ,	 которые	 в	 свою	 оче-
редь	 также	 негативным	 образом	 сказываются	
на	течении	беременности.	

	
Таблица 2 

Последствия нелеченной в период беременности депрессии/тревоги [12] 

Влияние на мать Влияние на плод Влияние на новорожденного 

• Нарушение питания 
и самообслужива-
ния 

• Несоблюдение ме-
дицинских реко-
мендаций в 
перинатальный пе-
риод 

• Ухудшение течения 
коморбидных забо-
леваний 

• Послеродовые пси-
хиатрические 
осложнения 

• Неблагоприятное 
влияние на других 
членов семьи 

• Спонтанный аборт 
• Дистресс плода 
• Нарушение роста 

плода 
• Повышенный риск 

преэклампсии 
• Гемодинамиче-

ские и двигатель-
ные нарушения 

1. Преждевременные роды 
2. Низкий вес при рождении 
3. Повышенный риск наложения 

щипцов/оперативного родораз-
решения 

4. Повышенный риск плохой адап-
тации новорожденного 

5. Повышение риска госпитализа-
ции в отделение интенсивной 
терапии 

6. Более низкий балл по шкале 
Апгар и меньшая окружность го-
ловы 

7. Замедление роста и психическо-
го развития 

8. Возбудимость, громкий плач, 
враждебность, беспокойный сон 

	
Как	 известно,	 в	 период	 беременности,	 те	

или	иные	препараты	назначаются	только	в	том	
случае,	когда	предполагаемая	польза	от	их	при-

менения	 превышает	 возможные	 риски.	 Тран-
квилизаторы	не	являются	препаратами	выбора	
для	лечения	ТР	и	не	рекомендуются	к	длитель-
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ному	 использованию	 в	 период	 беременности,	
однако	 их	 применение	 короткими	 курсами	 в	
минимальной	 терапевтической	 дозе,	 в	 случае	
необходимости	 быстрого	 достижения	 анксио-

литического	 эффекта,	 является	 вполне	 допу-
стимым.	 Безопасность	 транвилизаторов	 в	 от-
ношении	беременности	представлена	в	таблице	
3.	

	
Таблица 3 

Безопасность анксиолитических препаратов, применяемых  
для лечения тревожных расстройств в период беременности 

Препарат Категория безопасности FDA * 

Анксиолитики, седативные и снотворные группы бензодиазепинов 

Алпразолам D 

Хлордиазепоксид  D 

Клоназепам D 

Диазепам D 

Эстазолам X 

Лоразепам D 

Оксазепам D 

Темазепам X 

Небензодиазепиновые анксиолитики и снотворные 

Буспирон B 

Зопиклон C 

Залеплон C 

Золпидем B 
	
FDA =Food and Drug Administration (Агентство по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств) 
* Категории безопасности FDA: A = контролируемые исследования показали отсутствие риска; B = нет доказательств 
риска у людей; C = риск нельзя исключить; D = определенные доказательства риска; X = противопоказан при беременно-
сти 

	
	

Бензодиазепины	
	

Наиболее	 широко	 используемыми	 и	 до-
статочно	 изученными	 	 транквилизаторами,	 в	
том	 числе	 в	 период	 беременности,	 являются		
бензодиазепины.	Все	препараты	данной	группы	
принадлежат	к		липофильным	соединениям,	что	
облегчает	 их	 проник-новение	 через	 плацентар-
ный	 барьер.	 Исходя	 из	 особенностей	 фармако-
кинетики	 бензодиазепинов,	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 препараты	 длительного	 действия,	
такие	как	диазепам	и	хлордизепоксид,	обладают	
более	 высоким	 риском	 токсического	 воздей-
ствия	на	плод	и	новорожденного,	в	 связи	с	чем	
следует	 отдавать	 предпочтение	 препаратам,	
имеющим	 более	 короткий	 период	 полувыведе-
ния	 –	 лоразепаму,	 нитразепаму,	 алпразоламу	 и	
феназепаму.		

Диазепам	 –	 наиболее	 исследованный	 в	
период	 беременности	 бензодиазепиновый	 пре-

парат.	 Обладает	 высокой	 липофильностью	 и	
длительным	периодом	полувыведения	[23,	25,	5,	
7].	 Концентрация	 диазепама	 в	 крови	 плода	 ча-
сто	бывает	выше,	 чем	в	материнской,	 особенно	
при	 парентеральном	 введении	 препарата	 [25].	
Имеются	 сведения,	 указывающие	 на	 то,	 что	
применение	 диазепама	 в	 I	 триместре	 беремен-
ности	 ассоциировано	 с	 развитием	 у	 новорож-
денного	 таких	 порогов	 развития,	 как	
расщепление	твердого	нёба,	верхней	губы	и	по-
явлением	паховой	грыжи	[1,	35,	36].	

В	 то	 же	 время,	 рядом	 исследователей	 не	
обнаружена	 явная	 тератогенность	 ан-
ксиолитиков	в	целом,	и	диазепама,	 в	частности	
[2,	8,	11,	24,	42].	

Кроме	 того,	 существуют	 сведения	 о	 том,	
что	 риск	 структурных	 аномалий	 может	 значи-
тельно	 повышаться	 при	 комбинировании	 бен-
зодиазепинов	 с	 противоэпилептиче-скими	
средствами,	что	было	показано	на	примере	кло-
назепама	[10].	Клоназепам	также	способен	всту-
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пать	 в	 лекарственные	 взаимодействия	 с	 па-
роксетином,	приводя	к	повышению	его	токсич-
ности	[28].	

Хлордиазепоксид	 (Элениум,	 Либриум)	 не	
имеет	 значимых	 отличий	 от	 диазепама	 при	 те-
рапии	беременных.	Однако	содержание	данного	
транквилизатора	в	крови	плода	аналогичны	его	
содержанию	в	крови	матери	[31].		

Нитразепам	 используется	 преимуще-
ственно	 в	 качестве	 снотворного	 средства,	 до-
статочно	 хорошо	 проникает	 через	 плаценту.	
При	 его	 использовании	 в	 терапевтической	 до-
зировке	 тератогенный	риск	 сомнителен,	 прием	
же	токсических	доз	нитразепама	(в	среднем	204	
мг),	 ассоциирован	 с	 повышением	 числа	 врож-
денных	 дефектов	 у	 новорожденных,	 однако	 в	
большинстве	случаев	они	незначительны	[14].	

Лоразепам	 отличается	 от	 диазепама	 и	
хлордиазепоксида	меньшей	липофильностью,	 в	
связи	с	чем	он	хуже	проникают	через	плаценту,	
в	 отличие	 от	 большинства	 других	 бензодиазе-
пинов,	а	также	имеет	менее	длительный	период	
фармакологического/токсического	 действия	
[19].	 Однако	 парентерального	 введения	 ло-
разепама	следует	избегать	на	любой	стадии	ге-
стации,	 и	 особенно	 в	 родах,	 так	 как	 оно	
ассоциировано	с	тяжелым	синдромом	отмены	у	
новорожденных	[41].	

Большинство	 исследователей	 едины	 во	
мнении	о	том,	что	применения	бензодиазепинов	
в	поздние	сроки	беременности,	по	возможности,	
следует	 избегать,	 а	 также	 постепенно	 снижать	
их	 дозы	 перед	 родами	 [26].	 Прием	 препаратов	
этого	 класса	 незадолго	 до	 родов	 может	 приво-
дить	к	развитию	токсических	эффектов	у	ново-
рожденных	 в	 виде	 седации	 и	 мышечной	
гипотонии/амитонии,	 что	 называется	 синдро-
мом	 вялого	 младенца	 (floppy	 infant	 syndrome)	
[15].		

Кроме	 того,	 у	 новорожденных	 могут	
наблюдаться	 симптомы	 отмены,	 связанные	 с	
развитием	 внутриутробной	 зависимости.	 Риск	
их	 возникновения	 особенно	 высок	 при	 дли-
тельном	применении	бензодиазепинов	во	время	
беременности	 и/или	 при	 применении	 в	 дозах,	
эквивалентных	30-40	мг/сут	и	более	диазепама,	
а	 также	при	 внутримышечном	и	 внутривенном	
введении	 во	 время	 беременности	 и	 родов	 [37].	
Особого	внимания	с	точки	зрения	синдрома	от-
мены	требуют	недоношенные	дети,	так	как	экс-
креция	бензодиазепинов	у	них	замедлена	[19].	В	
целом,	 риск	 развития	 синдрома	 отмены	 при	
применении	 бензодиазепиновых	 транквилиза-
торов	 значительно	 превышает	 таковой	 при	
применении	СИОЗС	[19].		

Синдром	 отмены	 может	 проявляться	 по-
вышенной	 возбудимостью,	 беспокойством,	 ча-
стым	 криком	и	 плачем,	 тремором	 конечностей,	
гипперрефлексией,	 судорогами,	 нарушением	
сна,	 нарушением	 сосательного	 рефлекса,	 жева-
тельными	 движениями,	 дис-пепсическими	 про-

явлениями,	брадикардией	и	цианозом	[4].	В	слу-
чае	 применения	 во	 время	 беременности	 препа-
ратов	 с	 короткой	 продолжительностью	
действия	синдром	отмены	протекает	более	вы-
раженно,	 но	 менее	 длительно,	 чем	 при	 исполь-
зовании	 препаратов	 с	 большей	
продолжительностью	действия.	С	целью	сниже-
ния	риска	синдрома	отмены	необходимо	посте-
пенное	 снижение	 дозировок	 бензодиазепинов	
незадолго	до	родов.	

Сведения	 о	 нейроповеденческой	 терато-
генности	 бензодиазепинов	 немногочисленны	 и	
противоречивы.	В	экспериментальных	исследо-
ваниях	с	животными	подтверждена	способность	
бензодиазепинов	 приводить	 к	 отсроченным	
поведенческим	нарушениям	[13],	однако	у	детей	
данная	 взаимосвязь	 пока	 достаточно	 не	 изуче-
на.		
	
Небензодиазепиновые	транквилизаторы	

	

Сведения	 о	 безопасности	 у	 беременных	
небензодиазепиновых	 анксиолити-
ков/снотворных	 средств	 (залеплон,	 зол-
пидем,	зопиклон)	гораздо	более	ограничены,	
поэтому	не	позволяют	оценить	соотношение	
польза/риск	 у	 данной	 категории	 пациентов.	
Среди	 небензодиазепиновых	 анксиолити-
ков/снотворных	 средств	 в	 исследовании	 с	
участием	 беременных	 женщин	 изучались	
только	 уровни	 в	 крови	 золпидема	 [20].	 Не-
смотря	 на	 то,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 не	
выявлены	серьезные	проблемы,	опыт	приме-
нения	 небензодиазепиновых	 анксиолитиков	
во	 время	 беременности	 очень	 ограничен,	 в	
связи	 с	 чем	 предпочтение	 следует	 отдавать	
более	 «старым»	 и	 хорошо	 изученным	 бен-
зодиазепинам.	Однако	в	целях	коррекции	сна	
у	 беременных	 возможно	 кратковременное	
применение	зопиклона	и	золпидема	[3,	9].	

	
Альтернативные		

противотревожные	препараты	
	

Помимо	 описанных	 транквилизаторов,	
существует	ряд	препаратов,	обладающих	не-
которой	 анксиолитической	 активностью,	
однако,	имеющих	свои	недостатки.	Так,	при-
меняемые	 с	 противорвотной	 целью	 антиги-
стаминные	препараты	обладают	седативным	
и	противотревожным	эффектом,	но	он	доста-
точно	 слаб.	 Различные	 растительные	 успо-
каивающие	 препараты,	 наряду	 с	
парацетамолом	 и	 антибактериальными	
средствами,	 являются	 основной	 причиной	
лекарственных	поражений	печени,	в	частно-
сти,	 гепатотоксические	 реакции	 способна	
вызывать	валериана.	Кроме	того,	валериана,	
по	 данным	 экспериментальных	 исследова-
ний,	 вызывает	 существенное	 снижение	 со-
держания	 цинка	 в	 головном	 мозге	 у	 плода,	
принимающего	 участие	 в	 регуляции	 функ-
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ций	 ЦНС	 [19].	 Возможно,	 альтернативой	
транквилизаторам	 могут	 стать	 ноотропные	
препараты	с	транквилизирующим	эффектом,	
например	 пантокальцин	 по	 0,25	 утром	 и	 на	
ночь.	 В	 отличие	 от	 транквилизаторов,	 но-
отропы	 не	 обладают	 прямым	 противотре-
вожным	 действием,	 а	 оказывают	 свой	
эффект	 через	 усиления	 адаптогенных	 воз-
можностей	организма	и	повышения	его	пас-
сивной	устойчивости	к	стрессовым	факторам	
[39].	

Выводы.	 Наличие	 тревожных	 рас-
стройств	 в	 период	 беременности	 негатив-
ным	 образом	 сказывается	 на	 состоянии	
матери	 и	 плода	 и	 ассоциировано	 с	 возмож-
ным	 развитием	 ряда	 осложнений,	 как	 в	 пе-
риод	 вынашивания,	 так	 и	 в	 родах.	 В	 связи	
этим	 возникает	 необходимость	 коррекции	
тревожных	 симптомов,	 в	 том	 числе	 путем	
психофармакотерапии.	

Данные	 различных	 исследований,	 по-
священных	 безопасности	 психотропных	
средств,	указывают	на	то,	что	риск	развития	
тератогенных	 эффектов	 при	 назначении	
транквилизаторов	невысок.	

Транквилизаторы	не	являются	препара-
тами	 выбора,	 однако	 допускаются	 к	 приме-
нению	 короткими	 курсами	 в	 минимально	
эффективной	дозе.	

В	случае	принятия	решения	об	их	назна-
чении	 рекомендуется	 придерживаться	 сле-
дующих	принципов:	

-	Польза,	предполагаемая	от	назначения	
транквилизаторов,	 должна	 превалировать	
над	возможными	рисками	для	матери	и	пло-
да.	

-	Следует	отдавать	предпочтение	бензо-
диазепинам,	 в	 силу	 их	 изученности	 и	 боль-
шого	 опыта	 применения	 при	 беременности.	
Наименее	 токсичными	 препаратами	 данной	
группы	 являются	 транквилизаторы	 с	 отно-
сительно	 быстрым	 периодом	 полувыведе-
ния:	 лоразепам,	 нитразепам,	 алпразолам	 и	
феназепам.	

-	 Применение	 небензодиазепиновых	
анксиолитиков/снотворных	 средств	 ограни-
чено	 в	 силу	 отсутствия	 данных	 об	 их	 без-
опасности	в	отношении	беременных.	Однако	
при	 выраженных	 инсомнических	 расстрой-
ствах	 у	 беременных	 возможно	 кратковре-
менное	использование	таких	препаратов,	как	
зопиклон	и	золпидем.	

-	 Пероральный	 путь	 введения	 транкви-
лизаторов	 более	 безопасен,	 чем	 паренте-
ральный.	

-	 В	 связи	 с	 риском	 развития	 синдрома	
вялого	младенца,	 а	 также	 синдрома	отмены,	
необходимо	отказаться	от	применения	тран-
квилизаторов	 в	 поздние	 сроки	 беременно-
сти,	либо	плавно	снижать	их	дозу	незадолго	
до	предполагаемых	родов.	

-	 Возможной	 альтернативой	 группе	
транквилизаторов	 являются	 ноотропы	 с	 се-
дативным	 компонентом	 (фенибут,	 панто-
кальцин).
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Формирование	 детской	 психотерапии	 про-
исходило	в	несколько	этапов.	Начало	этого	пути	
связывают	 с	 работой	 З.	Фрейда	 «Анализ	фобии	
пятилетнего	 мальчика»,	 написанной	 в	 1909	 г.	
Позже	 его	 дочь	 	 А.	 Фрейд,	 выделила	 	 такое	
направление	психотерапии,	как	 	детский	психо-
анализ.		Ею	в	1932	г.	были	разработаны	методы	
работы	с	детьми,	в	том	числе	игровые.		

	
Это	делалось	совместно	с	М.	Кляйн,	хотя	по	

ряду	аспектов	их	взгляды	были	оппозиционны-
ми.	Положения	психоаналитической	теории	бы-
ли	 переработаны	 для	 прикладной	 помощи	
родителям	 и	 детям	 в	 их	 взаимодействии.	
Наблюдения	за	детьми	сменились	активной	ра-
ботой	с	ними,	исправлением	их	поведения	и	ле-
чением	[3].	

Для	понимания	развивающейся	личности	и	
психопатологических	 механизмов	 у	 ребенка	

много	сделали	Л.	Каннер	(1935),	Р.	Спитц	(1947),	
Дж.	 Боулби	 (1951)	 и	 др.,	 изучавшие	 отношения	
мать-дитя.	 Возникла	 идея	 о	 материнской	 де-
привации,	 как	 о	 бедной	 эмоциональными	 сти-
мулами	 среде,	 препятствующей	 нормальному	
психическому	 развитию	 младенцев	 и	 приводя-
щей	 к	 его	 задержке.	 	 Были	 сделаны	 выводы	 	 о	
роли	 ранних	 психических	 травм	 в	 становлении	
и	развитии	личности	ребёнка.	Эти	работы	мож-
но	 считать	 предпосылками	 формирования	 те-
рапии	детско-родительских	отношений		[3].	

На	 основе	 клиентцентрированной	 терапии	
К.	Роджерса	в	50-х	годах	ХХ	века	возникла	неди-
рективная	 	 игровая	психотерапия.	 Ее	 основате-
лем	стал	В.	Экслайн,	а	углубил	в	своих	работах	Г.	
Л.	Лэндрет	[3,	5].	

Параллельно	 развивалась	 поведенческая	
психотерапия.	Она		стала	не	только	методом	ра-
боты	 по	 устранению	 или	 исключению	 нежела-
тельного	 поведения	 или	 ответа	 (агрессии,	
тиков,	фобии),	но	и	научению	клиента	(ребёнка)	
позитивному	 поведению	 (уверенность	 в	 себе,	
позитивное	 мышление,	 достижение	 целей	 и	 т.	
д.).	 Это	 дало	 толчок	 к	 совершенно	 новому	 под-
ходу	в	воспитании	и	понимании	детей,	 а	 также	
стало	 эффективным	 инструментом	 в	 вопросе	
психогигиены	 и	 развития	 более	 гармоничной	
личности	в	целом	[2,	3].	

Таким	 образом	 были	 заложены	 основы	
психоаналитической	 игровой,	 клиент-
центрированной,	 семейной	 и	 бихевиорально-
когнитивной	психотерапии.	

В	 процессе	 работы	 в	 кабинете	 психотера-
пии	 психиатрического	 диспансерного	 отделе-
ния	 для	 детей	 и	 подростков	 нами	 накоплен	
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собственный	 практический	 опыт,	 который	 со-
стоит	в	следующем.	

Максимально	 возможный	 положительный	
результат	 лечения	 психически	 больных	 детей	
возможет	только		при	формировании	семейного	
комплаенса.	 Это	 достигается,	 в	 том	 числе,	 и	 с	
помощью	 рациональной	 терапии:	 объяснения	
природы	заболевания,	действия	лекарственных	
средств,	 назначенных	 психиатром,	 механизма	
избранного	 метода	 психотерапии.	 Нами	 были	
разработаны	 направления	 рационального	 воз-
действия	 на	 родителей	 даже	 в	 рамках	 одного,	
первого,	 психотерапевтического	 приема,	 кото-
рые	позволяют	повысить	меру	их	ответственно-
сти	 за	 исход	 лечения	 и	 реабилитации	 и	
активизировать	включенность	в	этот	процесс.	

Во	 всех	 случаях	 обращений	 проводятся	
элементы	семейной	психотерапии.	Это	помогает	
родителям	 принять	 факт	 психического	 заболе-
вания	 ребенка,	 избегая	 завышенных	 требова-
ний,	 но	 и	 стараясь,	 по	 возможности,	 в	 семье	
создать	 	условия	для	максимального	его	разви-
тия.		

Существуют	 подходы,	 в	 которых	 семья	 и	
больной	ребенок	активно	включены	в	психоте-
рапевтический	 процесс.	 Это	 бихевиорально-
когнитивное	 направление	 и	 семейная	 игровая	
психотерапия,	 в	 которые	 интегрирован	 ком-
плекс	 психотерапевтических	 направлений.	 Сов-
местное	участие	в	лечебном	процессе	родителей	
и	 детей	 повышает	 терапевтическую	 эффектив-
ность.	Однако	не	всегда	удается	привлечь	роди-
телей	 к	 длительному	 сотрудничеству	 в	 курсе	
психотерапии.	 Этому	 мешают	 их	 занятость	 ра-
ботой,	 стигматизация	 семьи	 или	 ее	 нежелание	
прилагать	 усилия.	 Понимание	 того,	 что	 причи-
ной	инвалидности	ребенка	явилась	психическая	
патология,	 очень	 тяжело	переживается	родите-
лями	в	силу	складывавшихся	в	течение	прошло-
го	 века	 представлений	 о	 «карательной	
психиатрии»	и	мифов	о	лечении	и	ограничении	
возможностей.	 Во	 многих	 семьях	 не	 удается	
сформировать	 правильные	 представления	 о	
причинах	и	механизмах	психического	расстрой-
ства	 ребенка,	 прогнозе	 лечения,	 действии	
назначенных	 психиатром	 лекарственных	 пре-
паратов.		

Дети	 и	 подростки	 по	 причине	 морфо-
фунциональной	 незрелости	 их	 центральной	
нервной	 системы	высоко	чувствительны	к	пси-
хотравмирующим	 факторам.	 Посттравматиче-
ские	 стрессовые	 расстройства	 возникают	 у	
детей	в	ответ	на	большой	круг	ситуаций,	значи-
мость	 которых	 может	 быть	 как	 весьма	 выра-
женной	 (чрезвычайные	 ситуации,	 смерть	
близких,	автокатастрофы),	так	и,	с	точки	зрения	
взрослых,	 практически	 ничтожной	 (гибель	 до-
машнего	животного	или	потеря	игрушки).	Ведь	
система	ценностей	ребенка	очень	отличается	от	
таковой	 у	 взрослого.	 Поэтому	 в	 ряде	 случаев	
возникает	необходимость		психотерапии	острых	

стрессовых	 расстройств,	 которые	 послужили	
этиологическим	 фактором	 расстройства	 (при	
неврозах)	либо	усугубили	имеющееся	заболева-
ние	эндогенного	либо	органического	регистров.		

Для	 детей	 с	 трех	 и	 до	 7-10	 лет	 возможно	
проведение	 только	 игровой	 психотерапии,	 ко-
торая	 позволяет	 ребенку	 начать	 лучше	 пони-
мать	себя,	свои	действия	и	эмоции,	разбираться	
в	своих	чувствах	[2,	5].	Ребенок	этого	возрастно-
го	 диапазона	 почти	 никогда	 не	 имеет	 мотива-
ции	к	лечению,	не	испытывает	дискомфорта	от	
психического	расстройства,	может	охотно	зани-
маться	 только	 игровой	 деятельностью.	 Этот	
метод	не	имеет	нозологической	специфичности	
и	 используется	 при	 отсутствии	 противопоказа-
ний.	Дети	недостаточно	или	совсем	не	вербали-
зируют	 свои	 переживания.	 Игра	 для	 них	
является	 естественной	 деятельности,	 способ-
ствую	 самовыражению	 и	 социализации,	 приоб-
ретению	нового	опыта,	приносит	удовольствие.	
В	 процессе	 взаимодействия	 с	 психотерапевтом,	
ребенок	 учится	 строить	 отношения	 с	 другими	
людьми,	так	как	часто	круг	общения	психически	
больного	ребенка	ограничен.	Главный	критерий	
для	 психотерапевтической	 работы	 с	 такими	
детьми	 -	 это	 возможность	 построения	 с	 ними	
контакта,	 так	 как	 без	 создания	 отношений		
«врач-ребенок»	 	 психотерапия	 невозможна.	 В	
процессе	 работы	 с	 ребенком	 врач	 продолжает	
поддерживать	 терапевтические	 отношения	 с	
родителями,	отвечая	на	их	вопросы	и	интересу-
ясь	 изменениями,	 происходящими	 в	 поведении	
ребенка	вне	терапии.	

С	начала	школьного	возраста	к	игровой	те-
рапии	присоединяется	арт-терапия,	то	есть,	ле-
чение	 через	 искусство	 [4].	 Этот	 метод	 может	
быть	 использован	 как	 в	 индивидуальной	 рабо-
те,	так	и	в	групповой.		Обычно	формируется	но-
зологически	 неоднородная	 группа:	 как	 дети	 с	
инвалидизирующими	 эндогенными	 или	 орга-
ническими	 заболеваниями,	 так	 и	 пациенты	
невротического	 круга	 с	 нарушениями	 социаль-
ной	адаптации.		С	помощью	искусства	(рисунок,	
лепка,	 оригами)	 и	 игры	 они	 	 отображают	 свои	
внутренние	 переживания,	 учатся	 лучше	 разби-
раться	в	своих	эмоциях	и	чувствах.	Ребенок	по-
лучает	 обратную	 связь	 от	 других	 участников	
группы		в	виде	принятия	и	поддержки,	что	поз-
воляет	расширить	его	социальный	опыт.	

С	 14-15-летнего	 возраста	 используется	 ме-
тод	 групповой	 динамической	 психотерапии.	 В	
основе	этого	метода	лежит	создание	терапевти-
ческой	 группы	 подростков,	 где	 в	 результате		
динамики	 лечебного	 процесса,	 возникают	 бла-
гоприятные	 межличностные	 отношения,	 что	
позволяет	членам	группы	делиться	своими	про-
блемами	и	переживаниями.	Атмосфера	понима-
ния	и	принятия	создает	благоприятный	фон	для	
личностного	 роста	 и	 самоактуализации	 лично-
сти.	 Улучшаются	 социальные	 навыки,	 что	 поз-
воляет	 расширять	 и	 улучшать	 межличностные	
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связи	 в	 обществе	 уже	 вне	 терапевтической	 зо-
ны.	При	этом	психотерапия	подростков	предпо-
чтительнее	 в	 группе,	 так	 как	 в	 этом	 возрасте	
очень	важна	оценка	сверстников,	а	не	взрослых.	

Эффективным	 методом	 лечения	 органиче-
ских	 заболеваний	 	центральной	нервной	 систе-
мы	 у	 детей	 и	 подростков	 является	
гипнотерапия.	 При	 повреждениях	 головного	
мозга	происходят		морфологические	нарушения		
нервных	клеток		разной	степени	выраженности,	
нейрохимические	 сдвиги,	 нарушения	 соотно-
шения	 процессов	 возбуждения	 и	 торможения,	
повышенная		истощаемость	с	возбудимостью.	А	
гипнотическое	 воздействие	 кроме	 функцио-
нального	 	 успокаивающего	 действия,	 нормали-
зации	 соотношения	 возбудимых	 и	 тормозных	
процессов	в	ЦНС,	оказывает	и		выраженное	био-
логическое	действие,	нормализуя	нейрохимиче-
ские	процессы.	Одним	из	известных	механизмов	
этого	 метода	 является	 стимуляция	 синтеза	 эн-
догенных	опиатов,	запуск	реакции	эустресса	[7].	
Эти	 процессы	 обеспечивают	 активизацию	 соб-
ственных	 восстановительных	механизмов	 в	 ор-
ганизме	 в	 целом	 	 и	 центральной	 нервной	
системе	 в	 частности.	 Этот	 метод	 используется	
как	в	монотерапии,	так	и	вместе	с	индивидуаль-
ной	психотерапией,	направленной	на	преодоле-
ние	конкретных	затруднений.		

Широко	 используется	 поведенческая	 пси-
хотерапия,	когда	родители	обучаются	навыками	
подкрепления	 желательного	 поведения	 ребён-
ка.	 Совместно	 с	 психотерапевтом	 разрабатыва-
ются	поведенческие	стратегии,	которые	хорошо	
сочетаются	 с	 другими	 терапевтическими	 стра-
тегиями	 (игровая	 терапия,	 арттерапия	 и	 др.).	
Такой	 всесторонний	 подход	 не	 только	 эффек-
тивно	воздействует	на	поведение,	но	также	спо-
собствует	 решению	 проблем,	 непосредственно	
не	 связанных	 с	 поведением,	 а	 именно:	 детской	
тревожности,	осознанию	эмоций	и	эмоциональ-
ному	 самовыражению,	 обучению	 навыками	 со-
владения	и	т.д.	

Использование	 указанных	 методов	 в	 соче-
тании	 с	 психофармакотерапией	 и	 логопедиче-
ской	 коррекцией	 в	 ряде	 случаев	 приводит	 к	

уменьшению	 выраженности	 симптомов	 психи-
ческого	 расстройства	 и	 улучшает	 социальное	
функционирование	 детей.	 Однако,	 такие	 поло-
жительные	 тенденции	 отмечаются	 у	 детей,	 ро-
дители	 которых	 своевременно	 обратились	 за	
лечебно-консультативной	помощью.		

Организация	 детской	 психиатрической	 по-
мощи	в	регионе	по	методу	полипрофессиональ-
ной	 бригады	 позволяет	 достичь	 выраженного	
терапевтического	эффекта.		Эффект	достигается	
путем	 координированного	 включения	 в	 лечеб-
но-диагностический	 и	 реабилитационный	 про-
цессы	 таких	 специалистов,	 как	 психиатр,	
психотерапевт,	 клинический	 психолог,	 логопед	
и	 специалист	 по	 социальной	 работе.	 Но	 свое-
временному	обращению	к	психиатру	или	психо-
терапевту	 большинства	 нуждающихся	 в	 этом	
родителей	больных	детей	препятствует	стигма-
тизация	 психиатрии.	 Это	 может	 приводить	 к	
формированию	 запущенных	 случаев,	 наруше-
нию	 адаптации	 и	 социализации	 детей	 и	 под-
ростков,	 негативным	 социальным	 явлениям	
(суицидальному,	 аддиктивному	 и	 криминаль-
ному	поведению).		

Учитывая	историческую	и	социальную	обу-
словленность	 неоднозначного,	 часто	 некомпе-
тентного	и	негативного,	отношения	населения	к	
психиатрической	 помощи,	 мы	 считаем	 целесо-
образным	 формирование	 междисциплинарного	
взаимодействия,	 отраженного	 в	 работе	 Север-
ного	А.	А.,	Иовчук	Н.М.	 [6].	 	Поэтому,	к	перспек-
тивам	 развития	 	 детской	 психотерапии	 мы	
относим	выход	из	клинического	пространства	в	
социальные.	Такой	опыт	накоплен	и	развивает-
ся	с	2000-го	года	[1].	Налажено	и	продолжаются	
межведомственное	взаимодействие,	проведение	
мероприятий	обучающего	характера,	популяри-
зирующих	 психиатрию	и	 психотерапию,	 работа	
со	 СМИ.	 Такие	 виды	 деятельности	 формируют	
лучшее	 понимание	 населением	 региона	 про-
блем	 детского	 психического	 здоровья	 и	 их	 ре-
шения,	 повышают	 доверие	 к	 специалистам,	
оказывающим	 психиатрическую	 и	 психотера-
певтическую	помощь.	
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Аннотация. В ряде стран неоднократно вносились предложения по замене термина «шизофрения» другим, чтобы сни-
зить уровень стигмы и улучшить качество жизни пациентов. Проведено срезовое исследование уровня отношения к психи-
чески больными на выборке из 164 студентов медицинского ВУЗа. Установлено отсутствие статистически значимых 
различий уровня отношения к психически больным при различных диагноза, но при идентичных анамнестических и клини-
ческих данных. Необходимы дальнейшее исследования для выявления и доказательства других причин существования сте-
реотипов. 

Ключевые слова. Шизофрения, стигма, переименование, синдром Блейлера, стигматизация. 
 

	 	
THE IMPACT OF THE TERM ‘SCHIZOPHRENIA’ ON THE DEVELOPMENT OF NEGATIVE STEREOTYPES 
ABOUT A PATIENT. STUDY ON A SAMPLE OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 
V.E.  Ismagilova., K.F . Vasilchenko, Yu. V. Drozdovsky  

Abstract. In a number of countries the idea of renaming schizophrenia is being proposed to reduce stigma level and elevate the 
quality of patients life. A cross-sectional study on a sample of 164 medical university students was conducted. The absence of statis-
tically significant differences of the attitude to mentally ill patients, considering several terms for diagnosis and the same symptoms, 
was established. Further investigations are needed to detect and prove other reasons for stereotypes existence. 

Keywords. Schizophrenia, renaming, stigma, Bleuler’s syndrome, stigmatizing. 
	
	
Введение.	 Известно,	 что,	 подверженные	

влиянию	стигмы,	взгляды	на	людей	с	тяжелыми	
психическими	 заболеваниями	 распространены	
во	всех	странах	[2,	3,	4],		что	подтверждено	в	ре-
зультатах	 ряда	 исследований	 [5].	 Существова-
ние	 феномена	 стигматизации	 оказывает	
препятствующее	 влияние	 на	 своевременную	
диагностику	 болезни,	 соблюдение	 режима	 ле-
чения,	 реабилитацию	и	 социальную	реинтегра-
цию	 [8].	 	 Говоря	 о	 стигме	 пациентов	 с	
психическими	 расстройствами,	 закономерной	
будет	являться	мысль	о	том,	что	среди	всех	но-
зологий	 в	 психиатрии	 шизофрения	 является	
одним	из	ключевых	расстройств,	которое	имеет	
отношение	к	значительной	доле	людей	во	всем	
мире	 [9]	 и	 на	 всех	 социально-экономических	
уровнях	[1].		

О.	Блейлер,	первым	ввел	термин	«схизис»	в	
психиатрическую	 практику,	 обозначая	 своеоб-
разный	 феномен	 расщепления	 личности	 при	
заболевании	Dementia	 praecox.	 В	 1911	 году	 вы-
шла	 его	монография,	 где	 раннее	 слабоумие	 по-
лучило	 название	 «шизофрения».	 Блейлер	
относил	к	шизофрении:	хроническую	паранойю,	
остановившуюся	 на	 стадии	 бреда,	 и	 случаи	
психастении,	 истерии,	 неврастении,	 аутизма	
[17].	 В	 виду	 такого	 разнообразия	 проявлений	
шизофрении,	 более	 века	 это	 заболевание	 ассо-
циировалась	с	безумием,	безнадежностью,	отча-

янием,	 насилием.	 Следует	 также	 отметить,	 что	
негативные	 стереотипы	 стали	 окружать	 не	
только	само	заболевание,	но	и	пациентов,	а	так	
же	 их	 семьи,	 которые	 нередко	 подвергались	
дискриминации	[6].		

Часть	 исследователей	 убеждена	 в	 том,	 что	
сам	термин	“шизофрения”	способствует	возник-
новению	 предрассудков	 в	 отношении	 психо-
больного	 [11,	 24].	 Другая	 же	 часть	 авторов	
утверждает,	 что	 негативные	 стереотипы	 фор-
мируются	благодаря	иным	факторам	[10].	Пере-
именование	 шизофрении	 является	
потенциальной	 стратегией	 снижения	 уровня	
стигмы	 пациентов	 с	 шизофренией	 [16].	 Так,	 в	
2002	 году	 в	 Японии	 в	 качестве	 альтернативы	
вышеуказанному	термину	был	предложен	«Togo	
Shitcho	Sho»	(«Расстройство	интеграции»)	[12].	В	
2012	году	Южная	Корея	заменила	«Раскол	разу-
ма»	 на	 «Расстройство	 адаптации»	 [15].	 В	 Тай-
ване	 «Болезнь	 разума»	 была	 заменена	
«Дисрегуляцией	 мысли	 и	 восприятия»	 в	 2012	
году.	 Гонконг	 представил	 новое	 название,	
«Дисфункция	мышления	 и	 восприятия»	 [5].	 Су-
ществуют	 исследования,	 подтверждающиее	 по-
ложительный	 эффект	 от	 введения	 нового	
термина	 в	 психиатрическую	 практику	 и	 обще-
ство,	в	целом	[5].		В	связи	с	этим	в	ряде	западных	
стран	 так	 же	 вносились	 предложения	 об	 ис-
пользовании	 иного	 термина	 [13,	 16].	 Так,	 Shitij	
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Kapur	[7]	и	Jim	van	Os	[14]	предложили	заменить	
названия	 расстройств	 психотического	 спектра	
(включая	шизофрению)	термином	«аномальный	
синдром»	в	DSM-V.		Однако,	научные	сообщества	
западных	 стран	 в	 настоящее	 время	 не	 смогли	
договориться	 о	 каком-либо	 другом	 альтерна-
тивном	названии	 [16].	Отмечено,	 что	в	Японии,	
после	смены	термина,	значительно	улучшилось	
качество	 жизни	 пациентов	 с	 шизофренией	 [11,	
15].	Однако	это	сопряжено	с	сравнительно	боль-
гим	вниманием,	уделяемым	им	с	того	времени.	

В	 отечественной	 литературе	 крайне	 огра-
ничено	 число	 работ,	 посвященных	 данному	 во-
просу.	 Учитывая	 вышесказанное,	 весьма	
актуальным	 представляется	 изучение	 влияния	
термина	 «шизофрения»	 на	 формирование	 от-

ношения	 стигматизирующего	 отношения	 в	 об-
ществе	к	людям	с	данным	заболеванием	[10].	

Цель	 исследования:	 изучить	 влияние	
формулировки	 диагноза	 психического	 рас-
стройства	 на	 отношение	 со	 стороны	 студентов	
медицинского	ВУЗа	к	его	обладателю.	

Материал	 и	 методы.	 В	 Омском	 государ-
ственном	медицинском	университете	было	про-
ведено	 срезовое	 исследование	 в	 период	 с	
1.11.2018	г.	по	8.11.2018	г.	Всего	в	исследовании	
приняли	участие	164	студента	(n=164).	В	табл.	1	
представлена	 характеристика	 участников	 ис-
следования,	составивших	выборку.	
	

Таблица 1 
Характеристика студентов, принявших участие в исследовании 

 

 

Формулировка диагноза в представленном 
студентам случае 

Всего (n, %) 
Шизофрения Синдром 

Блейлера 
Опухоль 

головного мозга 

Пол 

Мужской n=12, 24,5% n=11, 25% n=26, 35,6% n=49, 29,9% 

Женский n=35, 35,5% n=33, 75% n=47, 64,4% n=115, 70,1% 

Факультет 

Лечебный n=35, 74,5% n=37, 84,1% n=39, 53,4% n=111, 67,7% 

Педиатрический n=3, 6,4% n=1, 2,3% 0 n=4, 2,4% 
Медико-
профилактический 0 0 n=33, 45,2% n=33, 20,1% 

Стоматологический 0 n=6, 13,6% n=1, 1,4% n=7, 4,3% 

Фармацевтический n=9, 19,1% 0 0 n=9, 5,5% 

Возраст* 21 [20; 22] 21 [20; 22] 20 [19; 22]  

Всего n=47, 28,7% n=44, 26,8% n=73, 44,5% n=165 
Примечание: *- указана медиана возраста Me [Q1; Q3] 

 
Как	 видно	 из	 представленных	 данных	

(табл.	 1),	 по	 гендерному	 признаку	 участники	
распределились	 следующим	 образом:	 мужской	
пол	 	 29,9%	 (n=49),	 женский	 пол	 70,1%	 (n=115).	
Учитывая,	 что	 студенты	 обучались	 на	 разных	
факультетах,	 они	 были	 распределены	 следую-
щим	 образом.	 Наибольший	 объем	 представлен	
учащимися	 лечебного	 факультета	 (n=111,	
67,7%),	следующей	по	объему	была	представле-
на	 группа	 медико-профилактического	 факуль-
тета	 (n=33;	 20,1%),	 на	 долю	 педиатрического	
факультета	 пришлось	 лишь	 4	 человека	 (2,4%).	

Группа	 студентов	 стоматологического	 факуль-
тета	составила	7	человек	(4,3%),	а	фармацевти-
ческого	 9	 человек	 (5,5%).	 Медиана	 возраста	
участников	 исследования	 составила	 21	 [19;	 22]	
год.	

Перед	 непосредственным	 заполнением	 ан-
кеты,	 принявшим	 участие	 в	 исследовании	 сту-
дентам	 была	 представлена	 небольшая	 история	
болезни	 вымышленного	 больного,	 представля-
ющая	русскую	версию	аналогичного	анамнеза	в	
проведенном	ранее	исследовании	[18].	
	

 
История болезни. А.М. 22 года, в браке не состоит. Учится в университете, живет с роди-

телями. Последние годы у А.М. были успехи в учебе, размеренная и гармоничная семейная жизнь. Так 
продолжалось до тех пор, пока в течение года он/она не начал(а) отдаляться от родных, друзей. 
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Стал(а) пропускать занятия, замкнулся(лась) в себе. Гигиенические мероприятия стали им/ей вы-
полняться с большой неохотой, по принуждению. Он/она начал(а) курить до двух пачек сигарет в 
день. В семье обратили внимание на такие изменения, однако объясняли их некоторыми проблемами 
А.М. с учебой, поэтому особой тревоги никто на этот счет не высказывал. Восемь месяцев назад 
А.М. стал(а) с подозрением и недоверием относиться к окружающим. А.М. начал(а) считать, что 
его/ее одногруппник стал следить за ним/ней и транслировать мысли через телевизор прямо в ему/ей 
в голову. А.М. начало казаться, что родители и брат так же были вовлечены в этот процесс и пы-
тались негативно воздействовать на него словами, мимикой и жестами. А.М. сообщал(а) о том, 
что в его/ее голове были слышны голоса, отдающие приказы. Иногда приказы выполнялись, а иногда 
А.М. вступал(а) с ними в спор. А.М. перестал(а) выходить из дома, общаться с другими людьми. По-
вилась бессонница. В течение всей ночи начал(а) гулять туда-обратно по дому. Семь месяцев назад 
А.М. понастоянию родных обратился(лась) к врачу, который направил его на госпитализацию с диа-
гнозом “Шизофрения/Синдром Блейлера/Опухоль головного мозга”. А.М. начал(а) принимать препа-
раты, отмечаясь у врача раз в месяц. Спустя полгода, вышеуказанные изменения изчезли. Вновь 
стал(а) общаться с семьей, друзьями, однокурсниками. Восстановились показатели успеваемости. 
Жизнь вернулась прежнее в русло. 
 

В	представленном	 случае	имеется	 ряд	 осо-
бенностей.	 Информация	 о	 половой	 принадлеж-
ности	 пациента	 отсутствует,	 чтобы	 исключить	
влияние	 этого	фактора	на	 результаты	исследо-
вания.	Было	составлено	3	формы	опросного	ли-
ста.	В	каждом	из	них	анамнезы	были	идентичны	
друг	другу,	за	исключением	формулировки	диа-
гноза.	 В	 первой	 форме	 был	 поставлен	 диагноз	
«Шизофрения»,	 во	 второй	 -	 «Синдром	 Блейле-
ра»,	а	в	третьей	«Опухоль	головного	мозга».	Ди-
агноз	 «Шизофрения»	 был	 включен	 в	 опросную	
форму	1,	так	как	является	общеизвестным	забо-
леванием.	 Диагноз	 «Синдром	 Блейлера»	 был	
включен	в	опросную	форму	2,	так	как	О.	Блейлер	
впервые	 описал	 понятие	 «Шизофрения».	 В	 3	
опросную	 форму	 был	 включен	 диагноз	 «Опу-
холь	головного	мозга»	для	выявления	различий	
в	отношении	к	экзогенному	и	эндогенному	про-
исхождению	 заболеваний.	 Каждый	 студент	 от-
вечал	на	вопросы	только	в	одной	из	трех	форм	
опросного	 листа.	 Первые	 4	 вопроса	 касались	
сведений	 о	 студенте,	 таких	 как:	 пол,	 возраст,	
факультет,	 курс.	 Отвечая	 на	 последующие	 11	
вопросов,	 студент	 должен	 был	 выразить	 сте-
пень	 своего	 согласия	 или	 несогласия	 с	 предло-
женным	 утверждением.	 Эти	 утверждения	 были	
составлены	на	основе	предыдущих	аналогичных	
исследований	 [19,	 20,	 21,	 23].	 Степень	 согласия	
студентов	с	этими	утверждениями	оценивалась	
с	 использованием	 5–тибалльной	шкалы	Ликер-
та	 [22,	 24].	 То	 есть,	 степень	 согласия	 или	 несо-
гласия	 выражалась	 в	 таких	 вариантах	 	 ответа	
как:	 «Категорически	 не	 согласен»	 (1	 балл),	 «Не	
согласен»	 (2	 балла),	 «Нейтральное	 отношение»	
(3	балла),	«Согласен»	 (4	балла),	«Полностью	со-
гласен»	(5	баллов).	

Ни	одна	из	рассматриваемых	нами	количе-
ственных	переменных	не	соответствовала	зако-
ну	 о	 нормальности	 распределения.	 Значимость	
различий	 в	 независимых	 выборках	 с	 распреде-
лением	показателей,	отличных	от	нормального,	
определялась	 с	 помощью	 критерия	 Краскала-

Уоллеса	 и	 вычислением	 медианы	 и	 квартилей	
(Me	[Q1;	Q3]).	

Результаты	 и	 обсуждение.	 В	 ходе	 прове-
денного	 исследования	 нами	 было	 изучено	 от-
ношение	 к	 психически	 больным	 среди	
студентов	 медицинского	 вуза.	 Отношение	 сту-
дентов	 к	 психически	 больным	 выражалось	 в	
баллах	в	соответствии	с	предложенной	шкалой.	
Выборка	была	разделена	на	три	группы,	в	соот-
ветствии	с	разными	формулировками	диагноза.	
Далее	 представлена	 диаграмма,	 отражающая	
различия	 отношения	 студентов	 к	 пациентам	 в	
зависимости	от	используемого	термина.	

	
Рисунок 1. Выраженность отношения к пациенту с 
психическими нарушениями в зависимости от тер-
мина, используемого в качестве диагноза 

	
Из	 представленной	 диаграммы	 видно,	 что,	

в	 целом,	 различий	 выраженности	 отношения	 к	
психически	больным,	 в	 зависимости	от	исполь-
зуемого	 термина,	 нет.	 Так,	 медиана	 балла	 в	
группе	студентов,	отвечавшими	на	вопросы	при	
использованном	термине	 “Шизофрения”	 	 соста-
вила	 22	 [16;	 33]	 балла.	 В	 случае	 с	 “Синдромом	
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Блейлера”	 -	 21	 [17;	 27]	 балл.	 Показатель	 отно-
шения	 студентов	 к	 пациентам	 с	 диагнозом	
“Опухоль	 головного	мозга”	 составил	23	 [17;	28]	
балла.	 Вместе	 с	 тем,	 чтобы	 проверить	 утвер-
ждение	об	отсутствии	различий	между	значени-
ями,	 был	 использован	 критерий	 Крускала-
Уоллиса.	При	сравнении	упомянутого	показате-
ля	между	группами	нами	было	установлено	от-
сутсвие	 статистически	 значимой	 разницы	
выраженности	отношения	к	лицу	с	симптомами	
психического	 расстройства	 между	 указанными	
группами	 (p=0,91).	 Полученный	 результат	 не	
позволяет	 с	 уверенностью	 утверждать,	 что	

стигматизирующее	 отношение	 к	 пациентам	
психиатрического	 профиля	 формируется	 лишь	
благодаря	 формулировке	 диагноза.	 Последнее	
не	 расходится	 с	 результатами	 исследований	
аналогичного	содержания	[5,	17].	

В	 дополнение	 к	 вышесказанному,	 необхо-
димо	 отметить,	 что	 в	 нашем	 исследовании	 так	
же	 изучены	 различия	 баллов	 между	 теми	 же	
группами	 студентов	 по	 каждому	 вопросу	 анке-
ты.	 Результаты	 статистического	 анализа	 пред-
ставлены	в	табл.	2.	
	

Таблица 2 
Распределение ответов на вопросы анкеты (Me [Q1; Q3]) 

Пункты анкеты 

Формулировка диагноза в представленном 
студентам случае p* 

Шизофрения Синдром 
Блейлера 

Опухоль 
головного мозга 

1. Заболевание А.М. представит 
проблему для его/ее будущей 
карьеры. 

3 [3; 5] 3 [3; 4] 4 [3; 5] 0,568 

2. Я бы не хотел/хотела оставаться 
наедине с А.М. ни при каких 
обстоятельствах 

2 [1; 3] 2 [2; 3] 2 [1; 3] 0,814 

3. По всей вероятности, у А.М. в 
будущем появятся проблемы с 
законом 

2 [1; 3] 2 [1; 3] 2 [1; 3] 0,718 

4. Мне было бы нечем заняться с 
А.М., даже если бы он был моим 
братом/ даже если бы она была моей 
сестрой 

1 [1; 2] 1 [1; 2] 1 [1; 2] 0,364 

5. Я бы чувствовал(а) себя 
некомфортно, если бы А.М. жил(а) со 
мной по соседству 

2 [3; 4] 2 [1; 4] 2 [1; 3] 0,417 

6. А.М. следует находиться под 
постояным надзором полиции 1 [1; 3] 1 [1; 3] 2 [1; 2] 0,971 

7. Мне было бы неловко 
присутствовать на одной вечеринке с 
А.М. 

2 [1; 3] 1 [1; 2] 2 [1; 3] 0,324 

8. Я бы не заговорил(а) с А.М., если 
бы встретил(а) его/ее в столовой 1 [1; 3] 2 [1; 2] 2 [1; 2] 0,954 

9. Мне было бы некомфортно учиться 
в одном заведении с А.М. 1 [1; 2] 1 [1; 2] 1 [1; 2] 0,460 

10. Мне было бы некомфортно 
учиться с А.М. в одной группе 1 [1; 3] 2 [1; 2] 2 [1; 2] 0,290 

11. Я бы не согласился(лась), если бы 
А.М. предложил(а) перекусить 
неподалеку от моего учебного 
заведения 

2 [1; 3] 2 [1; 3] 2 [1; 3] 0,629 

Примечание: *- уровень статистической значимости различий в соответствии с критерием Крускала-
Уоллиса 

	
Из	 представленных	 в	 таблице	 данных	

(табл.	 2)	 видно,	 что	 ни	 по	 одному	 из	 пунктов	
опросника	 с	 использованием	 критерия	 Круска-

ла-Уоллиса	 не	 была	 обнаружена	 статистически	
значимая	 разница	 между	 разными	 диагнозами	
(p>0,05).	 Учитывая	 полученные	 результаты,	
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возможно	предположить,	что	за	формированием	
стереотипов	 стоит	 не	 термин,	 используемый	
для	обозначения	заболевания,	а	иные	факторы.	

Выводы.	 Результаты	 проведенного	 иссле-
дования	не	позволяют	с	уверенностью	говорить	
о	 влиянии	 формулировки	 диагноза	 на	 отноше-
ние	 окружающих	 к	 пациенту.	 Необходимо	 про-
ведение	 дальнейших	 исследований	 на	 выборке	
большего	объема,	включающей	участников	раз-

ных	 слоев	 населения,	 а	 так	 же	 учитывающих	
другие	 факторы	 формирования	 негативных	
стереотипов	о	психически	больных.	

Ограничения	 исследования.	 Исследова-
ние	 проведено	 на	 немногочисленной	 выборке	
студентов	только	медицинского	вуза.	

Конфликт	интересов.	Авторы	заявляют	об	
отсутствии	 конфликта	 интересов	 при	 проведе-
нии	данного	исследования.	
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