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Колонка редактора 
 

Уважаемые коллеги! 
  
Уходящий 2019 год ознаменовался сущест-

венным повышением статуса нашего журнала. 
Сетевое издание «Омский психиатрический 
журнал» включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Каждой опубликованной 
статье в присваивается цифровой идентифика-
тор объекта (англ. Digital Object Identifier, сокр. 
DOI) — стандарт ISO 26324:2012 обозначения 
представленной в сети информации об объекте. 
Фактически, DOI является ссылкой (URL) на по-
стоянное местонахождение объекта или ин-
формации о нем (метаданные) в Интернет. 
Надеемся, что это расширит круг публикуемых 
авторов, а также привлечет к нашему изданию 
новых читателей. В планах редакции – продол-
жать знакомить коллег с новыми достижениями 
отечественной и мировой психиатрической 
науки, психофармакологии с акцентом на ре-
гиональной психиатрии. 

В наступающем 2020 году в Санкт Петер-
бурге пройдет 17 Съезд психиатров России. Ре-
дакция «Омского психиатрического журнала», 
несомненно, расскажет нашим читателям о дан-
ном мероприятии, которое является основным 
профессиональным конгрессом российской пси-
хиатрии. 

Текущий номер журнала открывает статья 
наших томских коллег. Авторы показывают, что 
в развитии зависимости от психоактивных ве-
ществ задействована система вознаграждения, 
которая также играет ключевую роль в модуля-
ции ноцицепции. Ген катехол-О-
метилтранферазы (СОМТ) относится к генам, 
кодирующим молекулы, участвующие в регуля-
ции метаболизма катехоламинов, также участ-
вует в изменении болевого ответа. В данной 
работе авторы проверяли гипотезу об ассоциа-
ции полиморфизма rs6269 гена СОМТ с болевой 
чувствительностью и с зависимостью от ПАВ. 
Обследовано 97 человек с зависимостью от ПАВ 
(F1x.2), 92 условно здоровых лица. Пороги боле-
вой чувствительности и переносимость боли 
определялись методом тензоалгометрии; с по-
мощью визуально-аналоговой шкалы определя-
лась субъективная оценка болевых порогов. Для 
мужчин и женщин в группах с зависимостью от 
ПАВ и контрольной группе достоверных ассо-
циаций исследуемого локуса не было выявлено. 

Клинический раздел журнала открывает 
статья омских психиатров. Пациенты с первым 
психотическим эпизодом занимают значимое 
место в стационаре принудительного лечения 
специализированного типа.  Совершенные ими 
общественно-опасные действия отличаются 
высокой тяжестью, насильственным характером 

преступлений, совершенных нередко на фоне 
длительно не леченного психоза. Внедрение 
принципов биологической и психосоциальной 
терапии первого психотического эпизода с  раз-
работкой длительных психообразовательных 
программ может улучшить результаты  лечения 
с сокращением сроков госпитализации, дости-
жением длительной ремиссии. Данное обстоя-
тельство будет способствовать профилактике 
повторных общественно-опасных действий  
данной группы психически больных.  

Актуальным вопросом оказания психиат-
рической помощи является госпитализация па-
циентов в стационар. Психическую слабость с 
выраженным снижением интеллекта, мышле-
ния, памяти, сообразительности, адаптации к 
социуму вызывает органическое поражение го-
ловного мозга. Зачастую эта патология приво-
дит к психическим нарушениям, которые 
требуют оказания неотложной психиатриче-
ской помощи. В статье наших коллег раскрыва-
ются основы неотложной психиатрической 
помощи при органических психических рас-
стройствах в Омской области. 

В текущем выпуске журнала сделан акцент 
на научно-практических проблемах при психи-
ческих расстройствах у лиц трудоспособного 
возраста. Важнейшей проблемой, носящей меж-
дисциплинарный характер, является рацио-
нальный подбор лечения у пациентов, которые 
продолжают вести привычный образ жизни, в 
том числе и водить автомобиль. Однако для то-
го, чтобы управлять автомобилем, нужно уметь 
водить и быть в состоянии нормально совер-
шать все необходимые действия. На способ-
ность водить может повлиять любой фактор 
психического или физиологического состояния 
организма. Сильно повлиять на это могут и 
многие лекарства. И если не знать об этом или 
небрежно относится к этому знанию - можно 
подвернуть опасности свою жизнь и жизни сво-
их пассажиров. Современные алгоритмы анти-
депрессивной терапии предполагают 
длительные курсы лечения, поэтому переноси-
мость антидепрессанта с минимизацией пове-
денческой токсичности необходима для 
обеспечения полноценного социального функ-
ционирования пациентов. В частности, антиде-
прессанты с выраженным седативным 
компонентом действия могут замедлять время 
реакции и ухудшать внимание, тем самым нега-
тивно влияя на способность к управлению 
транспортным средством. В статье приводятся 
современные данные о подходах к антидепрес-
сивной терапии у водителей, в том числе, о до-
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полнительных факторах, повышающие риск 
аварий на фоне приема антидепрессантов. 
Обосновываются критерии выбора антидепрес-
санта для минимизации рисков, связанных с 
вождением. 

Исходя из представленных данных хорошей 
альтернативой для лечения депрессии у лиц, 
управляющих автомобилем, может стать мил-
наципран. Этот препарат не взаимодействует с 
мускариновыми, гистаминовыми и альфа-1 ад-
ренорецепторами, селективно действуя только 
на серотониновые и норадреналиновые пере-
носчики медиаторов. В своем классе (СИОЗСиН) 
в терапевтической дозе препарат обладает рав-
нопотентным соотношением процента захвата 
транспортеров, то есть наиболее норадренерги-
ческим действием. Именно дефицит норадрена-
лина при депрессии снижает способность к кон-
центрации внимания. 

Актуальность  разработки эффективных 
научно обоснованных программ реабилитации 
пациентов с травмами обусловлена большой 
распространенность  производственных травм, 
отсутствием общепринятых  подходов к ком-
плексной реабилитации, высокими показателя-
ми инвалидизации данной категории больных. 
В современном  мире  ежегодный  рост  частоты  
травм  обусловлен  ускорением  темпа жизни, 
усложнением  производства,  увеличением  чис-
ла автомобилей  и скоростей  их движения. 
Центр Реабилитации «Омский» с 2015 года уча-
ствует в пилотном проекте  Фонда социального 
страхования Российской Федерации «Комплекс-
ная  реабилитация и возвращение к труду по-
страдавших в результате тяжелых несчастных 
случаев на производстве». На базе Центра Реа-
билитации осуществляется второй этап реаби-
литации (промежуточный между стационарным 
и амбулаторным этапами). Процесс реабилита-
ции осуществляется командой специалистов, 
объединенных в мультидисциплинарную бри-
гаду, состоящую  из травматолога, невролога, 
психотерапевта, реабилитолога, физиотерапев-
та, врача лечебной физкультуры  и спортивной 
медицины и менеджера-страховщика-
представителя РО ФСС. Основными задачами  
комплексной  реабилитации является: снятие 
болевого синдрома, коррекция психоэмоцио-
нальных  расстройств, разработка контрактур 
суставов, профилактика осложнений. Решая эти 
конкретные задачи, осуществляется  основную 
цель реабилитации – максимальное восстанов-
ление  здоровья  возвращение  в наиболее ко-
роткие  сроки  пострадавшего  человека   к  
труду, улучшение  качества жизни.  

Количество профессий, связанных с экс-
тремальными условиями труда повсеместно 

возрастает, соответственно с этим увеличивает-
ся численность лиц, постоянно испытывающих 
воздействие экстремального характера на про-
изводстве. Статье, представленной специали-
стами Омского государственного медицинского 
университета проведено исследование уровня 
стрессоустойчивости у оперативного персонала. 
Показано, что необходима специально органи-
зованная психологическая помощь по психоло-
гической подготовке и психологической 
коррекции (включая самокоррекцию), направ-
ленная на развитие способности осознавать и 
контролировать свои эмоции, совершенствова-
ние умений преодоления стрессовых ситуаций и 
снятию психоэмоционального напряжения, по-
вышение устойчивости к деструктивному влия-
нию стресс-факторов, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности диспетчеров, а 
соответственно более высокому уровню стрес-
соустойчивости личности. 

В статье клинических психологов  речь 
идет о важных составляющих компонентах, 
формирующих здоровьесбергательную среду в 
медицинских вузах Российской Федерации. Ав-
торы приводят результаты мониторинга дея-
тельности образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству здравоохранения 
РФ. У победителей конкурса выявляются общие 
черты по ведению деятельности в сфере здоро-
вого образа жизни. Их объединяет четко вы-
строенная программа действий, большое 
количество проектов и мероприятий по здоро-
вому образу жизни, использование широкого 
спектра психодиагностических методик, а также 
регулярная профилактика и динамическое на-
блюдение за состоянием здоровья обучающих-
ся. Исследование позволило составить список 
рекомендаций, которые помогут вузам, в част-
ности медицинским, усовершенствовать про-
граммы оздоровления и откорректировать 
действия по формированию или созданию здо-
ровьесберегательного пространства.  

Завершающая статья посвящена проблеме 
снижения ситуативной тревожности у старших 
подростков, отмечается ее высокий уровень у 
подростков. В качестве психологического ресур-
са, способа снижения ситуативной тревожности  
рассматривается конструктивная стратегия со-
трудничества. Представлены результаты про-
веденного экспериментального исследования 
на основе внедрения комплекса занятий, на-
правленного на развитие стратегии сотрудни-
чества для снижения ситуативной тревожности 
у старших подростков. 

 

 
Правление Омского общества психиатров.  

Редакционная коллегия. 
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Аннотация. В развитии зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) задействована система вознаграждения, которая 

также играет ключевую роль в модуляции ноцицепции. Ген катехол-О-метилтранферазы (СОМТ) относится к генам, коди-

рующим молекулы, участвующие в регуляции метаболизма катехоламинов, также участвует в изменении болевого ответа. В 

данной работе мы проверяли гипотезу об ассоциации полиморфизма rs6269 гена СОМТ с болевой чувствительностью и с 

зависимостью от ПАВ. Обследовано 97 человек с зависимостью от ПАВ (F1x.2), 92 условно здоровых лица. Пороги болевой 

чувствительности и переносимость боли определялись методом тензоалгометрии; с помощью визуально-аналоговой шкалы 

определялась субъективная оценка болевых порогов. Для мужчин и женщин в группах с зависимостью от ПАВ и контроль-

ной группе достоверных ассоциаций исследуемого локуса не было выявлено. 

Ключевые слова: аддикция, ноцицепция, ген COMT 

 

  
STUDY OF СATECHOL-O-METHYLTRANSFERASE GENE POLYMORPHISM IN INDIVIDUALS  

WITH SUBSTANCE DEPENDENCE 

E.G. Poltavskaya, D.N. Savochkina  

Abstract. In the development of dependence on substance, a reward system is involved, which also plays a key role in modulat-

ing nociception. COMT gene refers to genes encoding molecules involved in the regulation of catecholamine metabolism, and is also 

involved in a change in the pain response. In this paper, we tested the hypothesis that polymorphism rs6269 of COMT gene associ-

ates with pain sensitivity and dependence on substance. A total of 97 people with substance dependence (F1x.2) and 92 conditionally 

healthy individuals were examined. Thresholds of pain sensitivity and pain tolerance were determined by tensoalgometry; using a 

visual analogue scale, the subjective assessment of pain thresholds was determined. For men and women in the groups with sub-

stance dependence and the control group, no reliable associations of the studied locus were revealed. 

Keywords: addiction, nociception, COMT gene. 

 

 
Актуальность. Индивидуальные различия 

болевого ответа [7] используются в качестве 
инструмента исследования ноцицептивных ме-
ханизмов и рассматриваются, как основа для 
персонализированного подхода к боли. Все 
больше данных свидетельств о том, что генети-
ческие факторы вносят значительный вклад в 
индивидуальные различия болевой чувстви-
тельности [8]. Среди генов, кодирующих моле-
кулы, участвующих в регуляции метаболизма 
катехоламинов, в том числе дофамина, адрена-
лина, норадреналина, ген катехол-О-
метилтрансферазы (СОМТ) заслуживает внима-
ния в контексте болевой чувствительности. Ис-
следования показывают, что генетические 
изменения в этом ферменте приводят к увели-
чению болевого ответа и уменьшению актива-

ции опиоидных рецепторов мозга [6, 10]. Есте-
ственные адаптационные возможности при за-
висимости от психоактивных веществ (ПАВ) 
нарушены на психофизиологическом уровне. 
Длительное употребление опиоидов приводит к 
повышению болевой чувствительности – воз-
никновению опиоид-индуцированной гипе-
ральгезии. Данные клинических и 
доклинических исследований показывают, что 
центр вознаграждения мозга играет ключевую 
роль в модуляции ноцицепции и адаптация в 
дофаминергической системе может влиять на 
несколько сенсорных и аффективных компо-
нентов болевых синдромов [1, 4, 5] 

Несмотря на полученные данные о связи 
полиморфизмов гена СОМТ с чувствительно-
стью к боли, их истинная роль в восприятии, 
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интерпретации и выражении боли у людей в 
настоящее время неизвестна. Rakvag T.T с соав-
торами (2005), например, на основе проведен-
ного ими исследования предположили, что 
больным раком с мутированной СОМТ необхо-
димы более высокие дозы морфина, так как они 
обладают низкой толерантностью к боли [9]. 

Diatchenko L. и его коллеги в своих исследо-
ваниях показали, что СОМТ тесно связана с чув-
ствительностью к боли. У здоровых женщин в 
группе с высокой чувствительностью к боли 
фермент СОМТ обладал активностью в 11 раз 
меньше, чем в группе с низкой болевой чувстви-
тельностью. Diatchenko L. с соавторами также 
демонстрируют данные о том, что ингибирова-
ние СОМТ у крыс также приводит к резкому 
увеличению болевой чувствительности. Низкая 
активность СОМТ может увеличить восприятие 
боли путем активации бета-адренорецепторов 
[6].  

В данной работе мы проверяли гипотезу об 
ассоциации полиморфного варианта rs6269 гена 
СОМТ с болевой чувствительностью в русской 
популяции Сибирского региона, а также прове-
ли анализ ассоциации данного полиморфизма с 
зависимостью от ПАВ и с болевой чувствитель-
ностью у лиц с зависимостью от ПАВ. 

Цель исследования: провести сравнитель-
ную оценку болевой чувствительности у лиц с 
психическими и поведенческими расстройства-
ми, вызванными употреблением ПАВ и у здоро-
вых лиц в зависимости от носительства 
генотипа полиморфизма rs6269 гена COMT. 

Материалы и методы. Было обследовано 
97 пациентов (80 мужчин и 17 женщин) с при-
знаками психических и поведенческих рас-
стройств, вызванных употреблением ПАВ 
(F1x.2), в период постабстинентного состояния, 
медиана возраста составляла 24 (18 – 27) года 
(указано значение Me(Q25 – Q75)). Группу срав-
нения для пациентов с зависимостью от ПАВ 
составили 92 условно здоровых лица (40 муж-
чин и 52 женщины), сопоставимых по возрасту. 
При проведении исследования были соблюдены 
принципы информированного согласия Хель-
синкской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации.  

Пороги болевой чувствительности и пере-
носимость боли определялись с помощью запа-
тентованного нами собственного варианта 
тензоалгометрии (ТАМ) [2]. Для анализа субъ-
ективной оценки верхнего и нижнего порогов 
болевой чувствительности использовалась ви-
зуально-аналоговая шкала (ВАШ). В результате 
проведенной ТАМ были оценены пороги боле-
вой чувствительности – минимальное болевое 
ощущение, которое субъект в состоянии распо-
знать (нижний порог боли) (БН), а также порог 
переносимости боли (верхний порог боли) (БВ). 
Результаты двух тензоалгометрических мето-
дов выражались в условных единицах (усл. ед.) 
и ньютонах (N). ВАШ позволяет оценить субъ-
ективную оценку верхнего и нижнего порогов 
болевой чувствительности.  

Генотипирование полиморфного варианта 
rs6269 гена COMT проводили методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) в реальном вре-
мени на амплификаторе StepOnePlus TM Real-
Time PCR System (Applied Biosystems, США) с ис-
пользованием наборов TaqMan Validated SNP 
Genotyping Assay (Applied Biosystems, США).  

Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью программы SPSS 21.0. Ис-
пользовались непараметрические критерии 
Краскела–Уоллиса, Манна–Уитни. Для сравне-
ния качественных признаков применялся кри-
терий χ2. Анализ соответствия частот генотипов 
ожидаемым при равновесии Харди-Вайнберга 
будет выполнен с помощью точного теста Фи-
шера. 

Результаты и обсуждение. В ходе иссле-
дования были получены данные о распределе-
нии частот генотипов и аллелей полиморфизма 
rs6269 гена COMT в группах сравнения (в груп-
пах зависимых от ПАВ и контрольной группе). 
Распределение генотипов соответствовало за-
кону Харди-Вайнберга. Частоты генотипов и 
аллелей полиморфизма rs6269 гена COMT ста-
тистически значимо не различались (р=0,324 
для генотипов и р=0,184  для аллелей) (табл. 1). 
Таким образом, в нашей работе мы не выявили 
ассоциации локуса rs6269 с зависимостью от 
ПАВ.

 
Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма rs6269 гена COMT в группах зависимых 
от ПАВ и контрольной группе здоровых лиц 

 

Группа 

Генотипы 
χ

2
, р-

value 
Аллели χ

2
, р-value 

AA (n=76) AG (n=90) 
GG 

(n=23) 

2,255 
p=0,324 

A G 

1,768 
p=0,184 Здоровые лица 

40 
43,5% 

44 
47,8% 

8 
8,7% 

124 
67,4% 

60 
32,6% 

Зависимые от 
ПАВ 

36 
37,1% 

46 
47,4% 

15 
15,5% 

118 
60,8% 

76 
39,2% 
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Далее был проведен анализ результатов 

тензоалгометрии в зависимости от носительст-
ва тех или иных генотипов исследуемого поли-
морфного варианта гена COMT. Болевая 
чувствительность у мужчин и женщин различа-
ется, поэтому сравнение проводилось в группах 
отдельно в зависимости от пола. В результате 
анализа статистически значимых различий в 
параметрах болевой чувствительности (уровнях 
нижнего и верхнего болевых порогов), а также 
субъективном восприятии болевых ощущений 
выявлено не было ни в группе зависимых от 
ПАВ лиц, ни в контрольной группе. Таким обра-
зом, в данном исследовании мы не подтвердили 
гипотезу о влиянии полиморфного варианта 
rs6269 гена COMT на болевую чувствительность 
в русской популяции. Тем не менее, так как при 
делении групп по полу статистическая мощ-
ность снизилась, для подтверждения или опро-
вержения данного результата необходимы 
дальнейшие исследования на выборке большего 
объема.  

Ранее нами было показано, что на уровне 
статистической тенденции исследовании ген 
SCN9A ассоциирован с субъективным воспри-
ятием боли и с развитием зависимости от ПАВ в 
группе женщин. Данный ген кодирует натрие-
вый канал NaV1.7 в ноцицептивных первичных 
сенсорных нейронах [3]. Все больше данных 
свидетельствует о том, что генетические факто-
ры вносят значительный вклад в индивидуаль-
ные различия болевой чувствительности, в том 
числе при зависимости от ПАВ, поддерживая 
актуальность подобных исследований. 

Заключение. В настоящей работе прово-
дился анализ ассоциаций полиморфного вари-
анта rs6269 гена COMT с зависимостью от ПАВ, а 
также с параметрами болевой чувствительно-
сти. Достоверных ассоциаций выявлено не бы-
ло, однако остается необходимым провести 
исследование в выборке большего объема для 
подтверждения полученных результатов. 
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Аннотация. Пациенты с первым психотическим эпизодом занимают значимое место в стационаре принудительного ле-

чения специализированного типа.  Совершенные ими общественно-опасные действия отличаются высокой тяжестью, на-

сильственным характером преступлений, совершенных нередко на фоне длительно не леченного психоза. Внедрение 

принципов биологической и психосоциальной терапии первого психотического эпизода с  разработкой длительных психо-

образовательных программ может улучшить результаты  лечения с сокращением сроков госпитализации, достижением дли-

тельной ремиссии. Также будет способствовать профилактике повторных общественно-опасных действий  данной группы 

психически больных. 

Ключевые слова: Первый психотический эпизод, принудительное лечение. 

  
PROBLEM OF THE FIRST PSYCHOTIC EPISODE IN THE CONDITIONS OF A PSYCHIATRIC HOSPITAL FOR 

COMPULSORY TREATMENT OF A SPECIALIZED TYPE 

N.A. Golovanova, T.V. Sautina 

Abstract. Patients with the first episode psychosis occupy a significant place in the department of compulsory treatment. Socially 

dangerous acts committed by them are distinguished by a high severity and the violent nature of crimes committed often against the 

background of long-term untreated psychosis. The introduction of the principles of biological and psychosocial treatment of the first 

psychotic episode with the development of long-term psycho-educational programs can improve treatment outcomes with a reduction 

in hospitalization and long-term remission. It will also contribute to the prevention of repeated socially dangerous actions of this 

group of mentally ill. 

Keywords: first episode psychosis, compulsory treatment. 

 

 
Опасные действия больных с дебютом ши-

зофренического процесса занимают особое ме-
сто среди запрещенных Уголовным Кодексом 
деяний психически больных в связи с их значи-
тельной частотой и особой опасностью, обу-
словленной сохраняющейся социальной 
активностью больных, отсутствием явных при-
знаков заболевания в начальной стадии, склон-
ностью к диссимуляции болезненных 
проявлений. В то же время пациентам с первым 
психотическим эпизодом в настоящее время 
уделяется повышенное внимание с учетом наи-
более значимых изменений, формирующихся в 
первые 5 лет течения заболевания, и лучше 
поддающихся биологическим и психосоциаль-
ным воздействиям в начальном периоде болез-
ни [3, 4, 5, 6, 9, 10, 12]. 

Анализ клинических случаев пациентов, 
находящихся на принудительном лечении в 
психиатрических отделениях специализирован-

ного типа БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» 
показал, что 13 из них (10,8 %) совершили об-
щественно-опасные деяния на фоне впервые в 
жизни развившегося психотического состояния. 
В то же время их доля среди всех больных, гос-
питализированных в психиатрические отделе-
ния специализированного типа за последние 5 
лет составила лишь 5,5%, что свидетельствует о 
более длительном пребывании впервые госпи-
тализированных пациентов на принудительном 
лечении в стационаре. Это связано как с особой 
тяжестью общественно-опасных действий, со-
вершенных ими, так и с тяжестью психических 
расстройств, нередко сопровождающихся пер-
вичной терапевтической резистентностью. Для 
11 пациентов (84,6%) совершение правонару-
шения и назначение судебно-психиатрической 
экспертизы послужило поводом для первой гос-
питализации в психиатрический стационар, из 
них 9 пациентов ранее в поле зрения врача-
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психиатра не попадали; один пациент нерегу-
лярно лечился амбулаторно у психиатра част-
ной клиники, в одном случае имело место 
отсутствие показаний для освидетельствования 
психиатром в недобровольном порядке по заяв-
лению родственников. В 2 случаях (15,6%) гос-
питализация в психиатрический стационар 
была повторной при соответствии критериям 
первого психотического эпизода (дебют эндо-
генного расстройства шизофренического спек-
тра с продолжительностью заболевания не 
более 5 лет с момента манифестации психоза, 
потребовавшей не более 3 госпитализаций). При 
этом ООД были совершены в течение несколь-
ких месяцев после выписки при отсутствии дос-
таточной критики и прекращения лечения. 
Большинство же пациентов до совершения ООД 
не обращались к психиатру, в том числе и с ве-
дома родных, замечавших изменения в поведе-
нии больного. Из вариантов манифестации 
психотического расстройства наиболее часто 
встречалось подострое начало – 77% случаев, 
при этом пациенты длительное время сохраня-
ли социальную активность и успешно диссиму-
лировали психотическую симптоматику. 
Нередко изменения в поведении были заметны 
лишь родным и близким, всячески старающим-
ся уберечь больного от обращения в психиатри-
ческую службу в связи с боязнью снижения 
социального статуса (потеря работы, прав на 
управление транспортным средством, лицензии 
на владение огнестрельным оружием). В 23% 
случаев отмечалось раннее начало заболевания 
с появлением изменений личности, предшест-
вующих психотическим расстройствам.  Острое 
начало с ярко выраженными психотическими 
симптомами, очевидными для окружающих и 
способствующими быстрой диагностике и ока-
занию помощи, в отделениях принудительного 
лечения специализированного типа не встрети-
лось. Длительность периода манифестации от 
появления первых симптомов до совершения 
ООД составила от 3 месяцев до 1 года у 7 паци-
ентов (53,8%). По 3 пациента (23,1%) имели 
длительность заболевания от 1 до 3 лет  и более 
3 лет. 

Механизм совершения ООД в 10 случаях 
(77%) был продуктивно-психотическим, в 3 
(23%)– негативно личностным. Значение про-
дуктивно-психотического механизма  у пациен-
тов с первым психотическим эпизодом в 2,5 раза 
выше, чем среди всех пациентов отделений 
принудительного лечения специализированно-
го типа (22,8%), при этом наиболее частым син-
дромом был параноидный  (7 пациентов), у 3 
больных диагностирован аффективно-
бредовый синдром. Большинство правонаруше-
ний совершено против жизни и здоровья лично-
сти - 10 случаев (ст.105, 111, 112, 116 УФ РФ); 
против общественной морали и здоровья насе-
ления 1 случай (ст.228 УК РФ), против общест-

венной безопасности и общественного порядка 
– 1 случай (ст.213, 214 УК РФ), против порядка 
управления (ст.318 УК РФ) – 1 случай. Обращает 
на себя внимание значительная доля пациентов, 
привлеченных к уголовной ответственности за 
тяжкие преступления, в частности, по ст. 105 УК 
РФ – 6 случаев. При совершении преступлений 
насильственного характера жертвами чаще все-
го становились хорошо знакомые люди: близкие 
родственники (4 случая), соседи и односельчане 
(4 случая), в 2 правонарушениях агрессия была 
направлена против представителей власти, и 
лишь в 1 – против незнакомого человека. В 40% 
ООД физическое насилие было связано с приме-
нением холодного оружия, в 20% - огнестрель-
ного оружия. 

В настоящее время проблеме первого пси-
хотического эпизода уделяется особое внима-
ние с созданием отдельных клиник и 
подразделений лечебных учреждений с учетом 
особенностей лечебно-реабилитационных ме-
роприятий для данной группы больных. В то же 
время при совершении такими больными ООД и 
назначении им принудительного лечения в пси-
хиатрическом стационаре специализированного 
типа некоторые принципы оказания помощи 
пациентам с дебютом шизофрении становятся 
маловыполнимыми. Так, впервые поступившие  
пациенты оказываются госпитализированными 
на длительное время в достаточно ограничи-
тельные условия. Большинство из них по ука-
занным выше причинам проводят в стационаре 
все первые 5 лет течения шизофренического 
процесса, наиболее значимые в плане формиро-
вания нейроморфологических изменений в го-
ловном мозге и  нейрокогнитивного дефицита. 
При этом впервые заболевшие оказываются в 
неблагоприятном микросоциальном окружении 
среди психопатизированных пациентов, неред-
ко с тюремным опытом, изолированные от при-
вычной социальной среды, в подавляющем 
большинстве случаев утрачивают трудоспособ-
ность с определением группы инвалидности. В 
то же время длительное пребывание обеспечи-
вает непрерывность проводимой биопсихосоци-
альной терапии с проведением 
психосоциальных вмешательств, возможных в 
условиях режима отделения [6, 7, 8]. 

Одним из важных принципов психофарма-
котерапии при первом психотическом эпизоде 
является приоритет атипичных антипсихотиков 
в связи их способностью предотвращать про-
грессирование негативной симптоматики и 
нейрокогнитивного дефицита, а также лучшей 
переносимостью [12].  Однако анализ проводи-
мой терапии рассмотренных клинических слу-
чаев показал, что терапия начиналась с 
типичных антипсихотиков в 100% случаев, в 
46% с последующим переходом на атипичные 
антипсихотики. 15,3% пациентов в связи с не-
достаточной эффективностью вновь переводи-
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лись на лечение  типичными нейролептиками. 
Для всех  пациентов с дебютом шизофрении бы-
ла характерна высокая частота и выраженность 
побочных эффектов, прежде всего экстрапира-
мидной симптоматики, что приводило к дли-
тельному подбору лекарственной терапии,  
отсутствию стойкой ремиссии, низкой привер-
женности терапии после выписки. Так, из 4 па-
циентов, выписанных для дальнейшего лечения 
амбулаторно, в том числе на амбулаторное при-
нудительное лечение,  2 пациента в течение го-
да прекратили прием препаратов и были 
возвращены  в психиатрический стационар спе-
циализированного типа по решению суда. 

Ведущим в терапии таких пациентов долж-
ны стать психосоциальные воздействия с при-
оритетом психообразовательных программ, 
направленных на осознание болезни, и когни-
тивного тренинга для предупреждения нейро-
когнитивного дефицита, ухудшающего 
социальную адаптацию больных и препятст-
вующего критической оценке своего состояния. 
Это отличает работу с данной группой пациен-
тов от работы с большинством пациентов отде-
ления с преобладанием в клинической картине 
психопатоподобной симптоматики с акцентом 
на психокоррекционную работу, направленную 
на пересмотр личностью своих ценностей и 
убеждений с изменением стереотипа поведения 
в социуме [1, 2, 3, 5, 7, 11]. 

Особую роль в успешной работе с впервые 
заболевшими играет взаимодействие с их род-
ственниками [1, 2, 7, 12]. Если госпитализация в 
психиатрический стационар родного человека 
для большинства является стрессом [4, 5], то 

совершение им при этом ООД, нередко много-
летняя разлука с ним, является длительной тя-
желой психотравмирующей ситуацией. В 
большинстве случаев имеют место такие реак-
ции родственников на болезнь как отрицание и 
минимализация проблемы с трактовкой заболе-
вания как проявления «нервного срыва», ответ-
ной психологической реакции на совершение 
преступления и принудительную госпитализа-
цию. Только длительная психообразовательная 
работа с родными в таких случаях может помочь 
в налаживании контакта и преодолении кон-
фронтации между ними и медицинскими работ-
никами. 

Таким образом, пациенты с первым психо-
тическим эпизодом занимают значимое место в 
стационаре принудительного лечения специа-
лизированного типа в связи с длительностью их 
пребывания, тяжестью психотических рас-
стройств, трудностями в терапии.  Совершенные 
ими общественно-опасные действия отличают-
ся высокой тяжестью, насильственным характе-
ром преступлений, совершенных нередко на 
фоне длительно не леченного психоза. Внедре-
ние принципов биологической и психосоциаль-
ной терапии первого психотического эпизода в 
отделениях принудительного лечения с  разра-
боткой длительных психообразовательных про-
грамм для пациентов и их родственников может 
улучшить результаты  лечения с сокращением 
сроков госпитализации, достижением длитель-
ной ремиссии, а также будет способствовать 
профилактике повторных общественно-
опасных действий  данной группы психически 
больных. 
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Аннотация. Психическую слабость с выраженным снижением интеллекта, мышления, памяти, сообразительности, 

адаптации к социуму вызывает органическое поражение головного мозга. Зачастую эта патология приводит к психическим 

нарушениям, которые требуют оказания неотложной психиатрической помощи. В статье раскрываются основы неотложной 

психиатрической помощи при органических психически расстройствах в Омской области. 
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ORGANIC BRAIN DAMAGES IN PRACTICE OF EMERGENCY PSYCHIATRIC CARE 

A.B. Pil'shchik, L.A. Sazonova, V.A. Peristyy 

Abstract. Mental weakness with a marked decrease in intelligence, thought, memory, ingenuity and social adjustment may be 

caused by damage of brain. Often this pathology leads to mental disorders which require emergency psychiatric care. The article 

reveals the basics of emergency psychiatric care for organic mental disorders in the Omsk region. 

Keywords: ambulance, brain damage 

 

 

 
 Психическую слабость с выраженным сни-

жением интеллекта, мышления, памяти, сообра-
зительности, адаптации к социуму вызывает 
органическое поражение головного мозга [2, 
12]. Зачастую процесс этот необратим и нега-
тивно отражается на самочувствии, внешнем 
виде, поведении, характере пострадавшего. Да-
же незначительное изменение в мозговых и 
нервных тканях вызывает аномалии во всех 
системах [1, 2, 3, 5]. Симптоматика патологии, 
как у взрослых, так и у детей целиком зависит 
от степени поражения участков мозга, ведь ка-
ждый его элемент отвечает за определенные 
функции организма. 

 
Органическое заболевание, поражающее 

структуры головного мозга и нервной системы, 
может возникнуть по многим причинам [4, 12]. 
К ним относятся: 1. Расстройства, связанные с 

патологиями сердца, сосудов и нервов. Чаще 
встречаются при атеросклерозе, болезни Альц-
геймера, паркинсонизме. Через сузившийся со-
судистый просвет к мозгу не попадает 
достаточное количество кислорода, что приво-
дит к постепенной гибели нервных клеток [2, 
11, 12]. 2.Расстройства, вызванные заболева-
ниями внутренних органов.3. Изменения могут 
произойти из-за патогенных процессов в печени 
или почках (например, гепатит, цирроз, фиброз). 
При накоплении ядовитых веществ, высокая 
концентрация которых негативно воздействует 
на функции всего организма, разрушаются ней-
ронные связи. Деменция поддается лечению, 
если своевременно начать выведение токсинов. 
4.Интоксикации организма (при тяжелом алко-
голизме, наркомании). 5.Травмы головы, кото-
рые проявляются либо сразу, либо в 
дальнейшем, и напоминают о себе до конца 
жизни [7, 8]. Пациенты страдают от периодиче-
ских приступов головокружения и цефалгии. В 
тяжелых случаях наблюдаются проблемы со 
слухом и зрением. Может развиться паралич 
конечностей, тик, эписиндром. Иногда травма-
тические повреждения головного мозга у ново-
рожденных происходят во время родов [8]. 
Последствия таких травм бывают довольно тя-
желыми и угрожают не только здоровью, но и 
жизни ребенка. 6.Инфекционные болезни (абс-
цесс, менингит, энцефалит), рост кисты, напри-
мер, эхинококкоз, являются провоцирующими 
факторами недуга. 



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (22) 2019 

 

11 

 

 
Таблица 1 

Количество обращений на скорую психиатрическую помощь больных, страдающих органи-
ческими поражениями головного мозга в 2014 -2018 гг. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

 
686 

 
20,7 

 
773 

 
23,5 

 
796 

 
25,4 

 
916 

 
27,8 

 
1082 

 
30,4 

 
В течение последних нескольких лет от-

мечается устойчивая тенденция к увеличению 
обращений на скорую психиатрическую помощь 
больных, страдающих органическими пораже-
ниями головного мозга как в абсолютных, так и 
в относительных показателях.  

С 2014 по 2018г. (с 20,7% до 30,4%) уве-
личилось количество вызовов к пациентам с 
органическими психотическими расстройства-
ми. Ведущими синдромами являлись психоор-

ганический с различными его вариантами и 
формами его проявления, парциальное или то-
тальное слабоумие в сочетании с бредовыми 
идеями ущерба, аффективными расстройства-
ми, галлюцинациями, эпизодами делириозного 
помрачения сознания. 

По нозологическим формам относитель-
ное распределение вызовов представлено в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение вызовов по нозологическим формам 
 

 
 Годы 

 
F00 

 
F01 

 
F02 

 
F03 

 
F04 

  
F05 

 
F06 

 
F07 

 
2014 

 
2.6% 

 
10.8% 

 
2.9% 

 
2.3% 

 
3.2% 

 
2.7% 

 
60.7% 

 
14.8% 

 
2015 

 
2.7% 

 
10.6% 

 
2.8% 

 
2.5% 

 
3.1% 

 
2.8% 

 
62.6% 

 
12.9% 

 
2016 

 
2.5% 

 
10.7% 

 
2.9% 

 
2.4% 

 
3.4% 

 
2.6% 

 
63.7% 

 
11.8% 

 
2017 

 
2.2% 

 
10.5% 

 
2.1% 

 
2.2% 

 
2.9% 

 
2.2% 

 
64.1% 

 
13.8% 

 
2018 

 
2.1% 

 
11.6% 

 
2.2% 

 
2.3% 

 
2.7% 

 
2.4% 

 
64.3% 

 
12.4% 

 
Таким образом, исходя из данных таблиц 

№1 и №2, можно отметить, что при значитель-
ном увеличении вызовов к пациентам с органи-
ческими поражениями головного мозга, 
объемная доля их остается практически неиз-
менной. 

Наибольшее количество среди обслужен-
ных пациентов занимают больные с  F06 - Дру-
гими психическими расстройствами вследствие 
повреждения или дисфункции головного мозга, 
либо вследствие физической болезни.  На вто-
ром и третьем месте больные с F07 - Личност-
ными и поведенческими расстройствами 
вследствие болезни, повреждения и дисфунк-
ции головного мозга и F01 -  Сосудистой демен-
цией. Остальные нозологические формы 
занимают от 2 до 3 процентов от общего коли-
чества обслуженных больных с органическими 
психическими расстройствами. 

Увеличение обращений больных, стра-
дающих возрастными и органическими психо-
зами можно объяснить, с одной стороны 
старением населения, утяжелением соматиче-
ских заболеваний, более внимательным отно-
шением работников отделения к этим 
пациентам, а с другой стороны недостаточным 
амбулаторным наблюдением, нерегулируемым 
приемом лекарственных препаратов,  нежела-
нием родственников обеспечить надлежащий 
уход за пациентами старшей возрастной груп-
пы.  Если вопрос о амбулаторном или стацио-
нарном лечении пациентов с органическими 
расстройствами относительно молодого возрас-
та решался исходя из их психического состоя-
ния, то у пациентов преклонного возраста 
психотические  расстройства купировались 
преимущественно на дому, как правило, исполь-
зованием  феназепама, хлорпротиксена, хлор-
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промазина, галоперидола  и других  психофар-
макологических препаратов, или какими-либо 
их сочетаниями. Всегда учитывалось соматиче-
ское состояние больного, при необходимости 
оказывалась соматическая неотложная помощь. 
В дальнейшем таким больным рекомендовалось 
обращение в диспансерное отделение для 
взрослого населения к участковому психиатру, 
для решения вопроса о лечении амбулаторно 
или в геронтологических отделениях БУЗ ОО 
“КПБ им. Н.Н. Солодникова”. 

Увеличение количества вызовов к паци-
ентам с органическими психическими расстрой-
ствами также связано с общим увеличением 
консультаций врачами отделения скорой пси-
хиатрической помощи в других ЛПУ города, 
особенно больных старшей возрастной группы, 
так как  практически во всех ЛПУ города отсут-
ствует штатный врач-психиатр консультант. 

Все причины увеличения количества вы-
зовов к пациентам с органическими психиче-
скими расстройствами условно можно 
разделить на две группы – клинические и соци-
альные.  

Первое место устойчиво занимает соци-
альная причина - категорическая установка 
родственников на госпитализацию без клини-
ческих показаний. Конечно, при обращении за 
скорой психиатрической помощью, у большин-
ства вызывающих уже имеется некое свое пред-

ставление о результате вызова и в большинстве 
своем, обращаясь за скорой психиатрической 
помощью, они ориентированы на госпитализа-
цию. Именно родственники пациентов с орга-
ническими психическими расстройствами в 
большинстве своем настаивали на госпитализа-
ции. Заметно ниже от установки родственников 
отмечена категорическая установка самих па-
циентов на госпитализацию без клинических 
показаний.  

На втором месте отмечена клиническая 
причина - спонтанное ухудшение состояния без 
какого-либо лечения у пациентов ранее не об-
ращавшихся за психиатрической помощью - 
первичных пациентов. Эта ситуация чаще всего 
наблюдалась у больных с органическими непси-
хотическими расстройствами.   

На третьем месте спонтанное ухудшение 
состояния при отказе, либо неправильном, или 
не соответствующим назначению врача приеме 
препаратов. Нерегулярность лечения - одна из 
наиболее частых причин рецидивов и после-
дующих повторных поступлений в психиатри-
ческий стационар. Лидирующее место здесь 
занимали больные органическими бредовыми 
шизофреноподобными расстройствами и раз-
личными органическими психотическими рас-
стройствами. Спонтанное ухудшение состояния 
больных при регулярном приеме препаратов 
возникало значительно реже
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Аннотация. Современные алгоритмы антидепрессивной терапии предполагают длительные курсы лечения, поэтому пе-

реносимость антидепрессанта с минимизацией поведенческой токсичности необходима для обеспечения полноценного со-

циального функционирования пациентов. В частности, антидепрессанты с выраженным седативным компонентом действия 

могут замедлять время реакции и ухудшать внимание, тем самым негативно влияя на способность к управлению транспорт-

ным средством. В статье приводятся современные данные о подходах к антидепрессивной терапии у водителей, в том числе, 

о дополнительных факторах, повышающие риск аварий на фоне приема антидепрессантов. Обосновываются критерии вы-

бора антидепрессанта для минимизации рисков, связанных с вождением. 

Ключевые слова. Антидепрессанты, вождение автомобиля. 

  
ANTIDEPESSIVE THERAPY AND SOCIAL FUNCTIONING: CHOOSING ANTIDEPRESSANT FOR DRIVERS 

Petrova N.N.,1, Markin A.V. 

Abstract. Modern algorithms antidepressant therapy suggest long-term treatment, therefore, the tolerability of an antidepressant 

with minimize the behavioural toxicity is necessary to ensure the full social functioning of patients. In particular, antidepressants with 

pronounced sedative component of action can slow down reaction time and impair attention and thereby adversely affecting the abil-

ity to control the vehicle. The article presents modern data about approaches to antidepressant therapy in drivers, including additional 

factors that increase the risk of accidents in patients receiving antidepressants. Selection criteria of the antidepressant to minimize the 

risks associated with driving are proposed. 

Keywords: antidepressants, driving. 

 

 
По данным мета-анализов, современные 

антидепрессанты обнаруживают определенные 
различия по структуре побочных эффектов, что 
необходимо учитывать при индивидуальных 
назначениях, особенно если имеются сведения о 
нежелательных явлениях, развивавшихся у па-
циента в процессе тимоаналептической терапии 
ранее [1, 2]. Например, среди СИОЗС флуоксетин 
считается лидером по частоте гастроинтести-
нальных расстройств (тошнота, рвота, диарея), 
флувоксамин – по частоте тошноты, пароксетин 
– потливости и седации, сертралин – диареи. 
При этом частота тошноты и рвоты при приеме 
дулоксетина и венлафаксина (СИОЗСН) выше, 
чем у препаратов группы СИОЗС. При приеме 
миртазапина и пароксетина отмечается значи-
тельная прибавка массы тела, а у миртазапина и 
тразодона – выраженная седация.  

Согласно рекомендациям S.H. Kennedy и со-
авт. «Canadian Network for Mood and Anxiety 
Treatments [3] по фармакологическому ведению 
взрослых пациентов с большим депрессивным 
расстройством, предназначенные для психиат-

ров и врачей смежных специальностей, прием 
антидепрессантов должен длиться 6-9 месяцев 
после достижения симптоматической ремиссии, 
а при повышенном риске рецидива – 2 года и 
более. Имеются данные, подтверждающих это 
положение. В мета-анализе исследований по 
поддерживающей терапии было выявлено, что 
антидепрессанты в качестве поддерживающей 
терапии превосходят плацебо, как при длитель-
ном приеме от 1 до 12 месяцев (72 исследова-
ния), так и в течение более 12 месяцев (35 
исследований) [4]. Обзор 16 РКИ (n>4000), про-
веденный Управлением по контролю за качест-
вом пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (FDA), выявил, что преимущество 
антидепрессантов в качестве поддерживающей 
терапии над плацебо в два раза возрастало при 
52-недельном периоде наблюдения по сравне-
нию с 24-недельным (37% против 18%, соответ-
ственно) [5]. 

В нескольких рандомизированных плацебо-
контролируемых исследованиях продемонстри-
ровано преимущество более длительной под-
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держивающей антидепрессивной терапии, а 
именно, в течение 2-х лет по сравнению с одним 
годом. Если клинические факторы риска отсут-
ствуют, то поддерживающую терапию рекомен-
довано продолжать более 2-х лет (уровни 
доказательности 3 и 4) [6]. 

При резком прекращении приема антиде-
прессантов до 40% пациентов могут испыты-
вать симптомы отмены (бессонница, тошнота, 
потеря равновесия, сенсорные расстройства, 
повышенная возбудимость) [7]. Например, фор-
мы выпуска пароксетина и венлафаксина не-
медленного высвобождения чаще вызывают 
симптомы отмены по сравнению с препаратами 
с более длительным периодом полувыведения 
[8].  

Приоритетными при выборе препарата 
становятся минимальная выраженность пове-
денческой токсичности и спектр побочных дей-
ствий препарата. Особое значение в этом случае 
приобретают индивидуальная чувствитель-
ность и исходное отношение больного к анти-
депрессанту и психофармакотерапии в целом. В 
качестве препаратов выбора выступают анти-
депрессанты различной структуры, сочетающие 
мягкий тимоаналептический эффект с хорошей 
переносимостью [9]. 

Хорошая переносимость антидепрессивной 
терапии с минимизацией явлений поведенче-
ской токсичности актуальна для обеспечения 
активного социального функционирования па-
циентов, что в современном обществе часто свя-
зано с необходимостью вождения автомобиля. 
Антидепрессанты с выраженным седативным 
компонентом действия могут замедлять время 
реакции и ухудшать внимание, тем самым нега-
тивно влияя на способность к управлению 
транспортным средством. Несмотря на отстава-
ние по уровню потребления на душу населения 
от Западноевропейских или Североамерикан-
ских стран, количество продаж антидепрессан-
тов в России за 2016 год достигло почти 7 млн. 
упаковок только в розничных аптеках (данные 
IMS), что свидетельствует о значимости этой 
группы препаратов в жизни социума. 

Мета-анализ от 2017 года, включивший 
данные исследований 1995-2015 годов показал 
40% повышение риска попасть в аварию и более 
чем трехкратное (3,19 ORs) повышение риска 
попасть в аварию со смертельным исходом у 
водителей, принимавших антидепрессанты [11].  

Доступные зарубежные обзоры примене-
ния антидепрессантов у водителей выделяют, 
помимо различий между препаратами, допол-
нительные факторы, повышающие риск аварий 
на фоне приема антидепрессантов. 

Трициклические антидепрессанты (ТЦА), к 
которым относятся амитриптилин, имипрамин, 
а также активные метаболиты нортриптилин, 
дезипрамин, и доксепин, повышают вероят-
ность аварии в среднем на 41% [12]. Механизмы, 

определяющие этот риск, связаны не только с 
седацией, характерной для всех ТЦА, хоть и вы-
раженной в разной степени, но также с антихо-
линергическим действием, влияющим на 
зрение, и риском ортостатической гипотензии.  

K. Iwamoto (Япония) установил прямую 
корреляцию между уровнем амитриптилина в 
плазме и способностью совершению маневров 
(через 4 часа после приема 25 мг амитриптили-
на) [13].  

A. Brunnauer с коллегами показали, что 
только 10% пациентов, получающих ТЦА, спо-
собны сдать тест на вождение (Global Driving 
Ability Test), в то время как среди пациентов, 
применяющих миртазапин, эта цифра выше, 
хотя и не превышает 50% [14].  

В норвежском исследовании J.G. Bramness 
сравнили две группы пациентов: получавших 
седативные антидепрессанты (ТЦА и миртаза-
пин) и не седативные антидепрессанты. Было 
показано, что в первой группе риск дорожных 
происшествий был на 40% выше (OR=1,4 95% 
CI=1,2-1,6) [15].   

Пожилой возраст и использование более 
высоких доз значимо увеличивают риск аварии 
на фоне терапии амитриптилином. Применение 
125 мг амитриптилина у пожилых повышает 
риск аварии на 220-230% (OR=2,2; 95% CI=3.1-
3.5 [16] и OR=2,3 CI=1,1-4,8 [17]). 

Фактически даже использование субтера-
певтических доз ТЦА, недостаточных для адек-
ватной терапии депрессии, ухудшает 
психомоторные функции и визуальное воспри-
ятие, что позволяет относить ТЦА к последней 
линии терапии депрессии у водителей при на-
личии альтернативы [14]. 

Селективные ингибиторы обратного захва-
та серотонина (СИОЗС) и другие современные 
антидепрессанты продемонстрировали пре-
имущество по сравнению с ТЦА в отношении 
влияния на избирательность внимания [14], и, 
казалось бы, проблема выбора антидепрессанта 
для водителя должна быть решена. Однако в 
обзорах, посвященных влиянию современных 
антидепрессантов на способность к вождению, 
было отмечено, что данные носят «не ясный и 
противоречивый» характер. Возможно это обу-
словлено неоднородностью группы препаратов, 
включенных в исследования. Так, M. Wingen и 
др. сообщили об ухудшении маневрирования 
транспортным средством в тесте SDLP (Standard 
Deviation Lateral Position) при использовании 
как СИОЗС, так и СИОЗСиН, но не рассматривая 
каждый препарат в отдельности [18].  

Серьезные различия имеются между пла-
цебо-контролируемыми исследованиями, про-
ведёнными в «стерильных» условиях научного 
эксперимента, и наблюдательными исследова-
ниями из реальной жизни. Например, двойное 
слепое плацебо-контролируемое исследование 
1998 года показало отсутствие влияние венла-



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (22) 2019 

 

15 

 

факсина на тест SDLP [19], а данные натурали-
стических наблюдений A.A. LeRoy c cоавт. за-
фиксировали драматическое увеличение риска 
аварий при применении венлафаксина на 78%. 
Аналогичные данные были получены для ду-
локсетина (78%) и, еще в большей степени, для 
тразодона и нефазадона - риск +90%  [12]. По-
добные риски были обнаружены и в объемном 
Норвежском наблюдательном исследовании J.G. 
Bramness и др. [15].  

Для понимания значимости риска аварии, 
связанного с антидепрессивной терапией, неко-
торые авторы приводят эквивалентные риски, 
связанные с уровнем алкоголя в крови. Напри-
мер, результаты 5-ти летнего когортного на-
блюдения за 409 171 взрослыми жителями 
штата Вашингтон, среди которых 5,8% пациен-
тов принимали различные седативные препара-
ты, в том числе и антидепрессант тразодон 
(таблица 1) [20]. 

 
Таблица 1 

Характеристика соответствия риска аварии, связанного с приемом тразодона, и риска аварии, 
связанного с потреблением алкоголя  

 

Период терапии 
на тразодоне, дни 

Относительный риск попасть в 
аварию, HR (95% CI) 

Концентрация алкоголя в крови с эквивалент-
ным риском аварии в процентах (%) 

0-30 2,00 (1,38-2,91) 0,07-0,11 

31-120 3,52 (2,42-5,14) 0,10-0,13 

121-240 4,2 (2,91-6,05) 0,11-0,14 

241-360 3,85 (2,71-5,47) 0,10-0,13 

> 360 1,27 (1,02-1,59) 0,04-0,08 

 

Пик риска аварий отмечен на 4-8 месяце 
терапии антидепрессантами, что вступает в 
противоречие с мнением о возможности полной 
адаптации к антидепрессантам через 1-2 недели 
терапии [21] и с мнением, что риск аварий свя-
зан исключительно с симптомами депрессии, 
которая сама по себе, может влиять на скорость 
психомоторных реакций и увеличивает вероят-
ность аварий почти в 2 раза (OR=1,9 с разбросом 
1,06-3,39) [11].     

В целом, к факторам, доказано повышаю-
щим риск аварий у водителей, принимающих 
антидепрессанты, относятся: 

- пожилой возраст,  
-первая неделя терапии антидепрессантом,  
-резкое повышение дозировки антидепрес-

санта,  
-более высокая степень тяжести депрессии 

и  
-взаимодействие по системе цитохрома при 

одновременном применении других препаратов, 
обладающих угнетающим действием на ЦНС 
[22].  

  Подтверждение негативного влияния 
комбинированной терапии современными ан-
тидепрессантами с другим препаратами на спо-
собность к управлению автомобилем было 
получено в исследовании C. Des las Cuevas. При 
сочетании СИОЗС или СИОЗСиН и других препа-
ратов, влияющих на ЦНС - подавляющее боль-
шинство (80%) пациентов не смогли пройти 
электронные тесты, необходимые для получе-
ния водительских прав в Испании [23].  

Повышать риски, связанные с вождением 
автомобиля, могут следующие группы психо-
тропных препаратов [21]:  

• Барбитураты - повышают риски в 7,5 раз 
• Бензодиазепины удваивают риск аварий 
• Антипсихотики второго поколения по-

вышают риски на 120%  
• Небензодиазепиновые гипнотики: сум-

марно золпидем, залеплон, эсзопиклон повыша-
ли риск на 48%, причем выделение отдельно 
группы лиц, принимавших золпидем показало 
риск выше более чем в 2 раза по сравнению с не 
принимавшими гипнотики лицами [20].  

• Антипаркинсонические средства вызы-
вают внезапные «сонные атаки» почти у каждо-
го третьего пациента [23]. 

  Риски ко-проскрипции современных ан-
тидепрессантов и вышеуказанных групп препа-
ратов могут заключаются, не только в 
наложении седативных эффектов, но и в значи-
тельном повышении концентрации веществ при 
совпадении в пути выведения по ферменту в 
системе цитохрома. Многие, наиболее приме-
няемые в России и мире, антидепрессанты из 
группы СИОЗС и СИОЗСиН являются мощными 
ингибиторами системы цитохрома p-450, кото-
рые могут значительно повышать концентра-
цию препаратов из группы риска для водителей 
(таблица 2). Например, флуоксетин и флувокса-
мин замедляют выведение триазоловых бензо-
диазепинов (триазолам, алпрозалам, 
мидозалам). При таком сочетании происходит 
повышение концентрации бензодиазепинов и, 
соответственно, побочных эффектов, таких как 
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седация, головокружение, снижение внимания и 
реакции [11].   

Необходимо учитывать, что антидепрес-
санты могут повышать концентрацию лекарств 
для соматической терапии, которые имеют соб-
ственные риски для водителей. Так риски пока-
заны: для мышечных миорелаксантов +209%, 
для инсулина в 1,8 раза, для метформина и пре-
паратов сульфонил мочевины в 1,5 раза (риски, 

связанные с развитием гипогликемических со-
стояний). Отмечены риски у седативных анти-
гистаминных препаратов (в том числе входящих 
в комплексные противопростудные средства), 
антиспастических гастроинтестинальных и 
противорвотных средств с антихолинергиче-
ским (атропиноподобным) действием (таблица 
2) [24]. 

 
Таблица 2 

Таблица клинически значимого взаимодействия некоторых групп препаратов,  
повышающих риски для водителей  

 

CYP-450 
Антидепрессант 

(субстраты и ингибиторы) 
Другие группы препаратов, 
повышающие риски аварий 

1A2 Амитриптилин, дулоксетин, флувок-
самин (ингибитор), имипрамин, кло-
мипрамин, агомелатин 

Антипсихотики (оланзапин, клозапин, галоперидол) 

2С9 Флуоксетин, амитриптилин, пароксе-
тин (ингибитор), сертралин (ингиби-
тор) 

НПВС, гипогликемических средств (глипизид, гли-
меперид, глибенкламид, натегленид) 

2С19 Имипрамин, циталопрам, кломипра-
мин, амитриптилин, флуоксетин (ин-
гибитор), флувоксамин (ингибитор) 

Барбитураты, диазепам 

2D6 Амитриптилин,  
дулоксетин (ингибитор), флуоксетин 
(ингибитор), флувоксамин,  
имипрамин,  
кломипрамин (ингибитор), пароксе-
тин (ингибитор), венлафаксин,  
бупропион (ингибитор), эсциталоп-
рам (ингибитор), доксепин (ингиби-
тор), нортриптиллин 

Антипсихотики (рисперидон, арипипразол, хлор-
промазин (ингибитор), зуклопентиксол, тиорида-
зин, профеназин, галоперидол (ингибитор)  
Наркотические анальгетики (кодеиновые, трама-
дол),  
Антигистаминные препараты(ингибиторы): хлор-
фенирамин, дифенгидрамин (антигистаминные 
препараты в составе противопростудных средств), 
гидроксизин, клемастин 

3А4,5,7 Тразодон,  
нефазадон (ингибитор), флувоксамин 
(ингибитор), флуоксетин 

Бензодиазепины (диазепам, алпрозалам, тразо-
лам), буспирон, антипсихотики: арипипразол, рис-
перидон, кветиапин, зипрасидон, галоперидол, 
кодеиновые анальгетики 

 
Следует отметить, что субстраты конкури-

руют за выведение через фермент и повышают-
ся уровни обоих препаратов, в то время как 
ингибиторы, как правило, повышают концен-
трации других препаратов, выводящихся этим 
ферментом. Например, комбинация флувокса-
мина и агомелатина (не рекомендованная ком-
бинация) может повышает концентрацию 
агомелатина в 12- 412 раз в зависимости от 
врожденной активности ферментной системы 
CYP1A2 [25] 

Антидепрессанты из всех классов способны 
потенцировать действие алкоголя, что может 
проявляться в передозировке, сонливости или 
головокружении [11].  

Исходя из представленных данных хорошей 
альтернативой для лечения депрессии у лиц, 

управляющих автомобилем, может стать мил-
наципран (Иксел). Иксел не взаимодействует с 
мускариновыми, гистаминовыми и альфа-1 ад-
ренорецепторами, селективно действуя только 
на серотониновые и норадреналиновые пере-
носчики медиаторов. В своем классе (СИОЗСиН) 
в терапевтической дозе препарат обладает рав-
нопотентным соотношением процента захвата 
транспортеров, то есть наиболее норадренерги-
ческим действием. Как известно, именно дефи-
цит норадреналина при депрессии снижает 
способность к концентрации внимания.  

На рисунке 1 представлены симптомы де-
прессии, связанные с серотонином и норадрена-
лином с выделением симптомов, влияющие на 
управление автомобилем [26]. 
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Рис. 1. Симптомы депрессии, связанные с нарушением нейромедиаторного обмена  

и влияющие на управление автомобилем  

 
В плацебо-контролируемом исследовании 

было продемонстрировано, что в отличие от 
амитриптилина милнаципран (Иксел) досто-
верно(p<0,05) улучшал внимание у пожилых, то 
есть у тех пациентов у которых применение ан-
тидепрессантов сопровождается повышением 

риска аварий. Это было подтверждено по спо-
собности реагировать на критическую частоту 
слияния мельканий (частота, при которой 
мелькающий свет воспринимается как не мер-
цающий), (рисунок 2) [27].  

 
 
 

Рис 2. Влияние амитриптили-

на и милнаципрана на кон-

центрацию внимания у 

пожилых (тест на критиче-

скую частоту слияния мель-

каний, в Герцах)/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В двойном слепом плацебо-

контролируемом перекрестном исследовании 
как в лабораторных тестах, так и в реальной до-
рожной ситуации милнаципран в дозе 50 мг 2 
раза в день достоверно не ухудшал способности 

к вождению. Положительно можно считать 
факт, что милнаципран не потенцировал, а в 
некоторых тестах ослаблял действие низких доз 
алкоголя (таблица 3) [28].   

 
 
 
 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

[VALUE] Гц 

+[VALUE] Гц 

Плацебо 

Амитриптиллин 50 мг/день 

Милнаципран 50 мг/день 
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Таблица 3 

Милнаципран и способность к управлению автомобилем 
 

Пример проводимых 
тестов 

Исходно 
Милнаципран 
50 мгХ2 р.д 

Плацебо 
Милнаципран 
по 50 мг 2 р.д  
+ виски 40 мл 

Плацебо  
+ виски 40 

мл 

Разница 
между 

группами 

Количество хороших 
результатов в тесте 
на внимание со све-
том (45 стимулов) 
 

43,2+2,4 43,0+1,9 43,8+1,2 43,6+2,0 42,3+2,4* 

*p<0,05 по 

сравнению 

с группой 

плацебо 

Оценка инструктора: 
адаптация к управ-
лению, к размеру 
автомобиля, к тра-
фику движения и к 
условиям движения 
на дороге (сумма 
баллов) 
 

199,1+39 197,8+30* 192,9+23 171,9+31 169,7+21,6 

*p<0,05 по 

сравнению 

с группой 

милнацип-

ран+ алко-

голь 

   

Представляется важным, что милнаципран 
выделяется среди других антидепрессантов от-
сутствием взаимодействия с системой цитохро-
ма. Согласно инструкции «даже в 
концентрациях в 25 раз превышающих средне-
терапевтические милнаципран не влияет на 
систему микросомального окисления в гепато-
цитах…, в силу чего не следует ожидать взаимо-
действия с индукторами и ингибиторами 
микросомального окисления».  

Таким образом, к критериям выбора анти-
депрессанта для водителей можно отнести сле-
дующие параметры препарата: 

- антидепрессант не должен вызывать се-
дацию, миорелаксацию, не должен обладать хо-
линергическим или антигистаминным 

действием, не должен угнетать ЦНС, в том числе 
у пожилых, как наиболее чувствительной груп-
пы пациентов, кроме того, желательно избежать 
потенцирование действия алкоголя; 

- антидепрессант должен иметь понятный 
механизм улучшения когнитивных функций, в 
первую очередь способности к активации пси-
хомоторных реакций и внимания, сниженных в 
результате депрессии; 

- антидепрессант должен обладать низким 
потенциалом лекарственных интеракций, в 
идеале - характеризоваться отсутствием мета-
болизма в системе цитохрома, поскольку невоз-
можно исключить необходимость 
комбинированной терапии в процессе длитель-
ного лечения депрессий. 
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Центр Реабилитации «Омский» с 2015 года 

участвует в пилотном проекте  Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации «Ком-
плексная  реабилитация и возвращение к труду 
пострадавших в результате тяжелых несчаст-
ных случаев на производстве». На базе Центра 
Реабилитации осуществляется второй этап реа-
билитации (промежуточный между стационар-
ным и амбулаторным этапами). Процесс 
реабилитации осуществляется командой спе-
циалистов, объединенных в мультидисципли-
нарную бригаду, состоящую  из травматолога, 
невролога, психотерапевта, реабилитолога, фи-
зиотерапевта, врача лечебной физкультуры  и 
спортивной медицины и менеджера-
страховщика-представителя РО ФСС. Основны-
ми задачами  комплексной  реабилитации явля-
ется: снятие болевого синдрома, коррекция 
психо-эмоциональных  расстройств, разработка 
котрактур суставов, профилактика осложнений. 
Решая эти конкретные задачи, мы  осуществля-
ем  основную цель реабилитации – максималь-
ное восстановление  здоровья  возвращение  в 
наиболее короткие  сроки  пострадавшего  че-
ловека   к  труду, улучшение  качества жизни. 

Актуальность  разработки эффективных 
научно обоснованных программ реабилитации 
пациентов с травмами обусловлена большой 
распространенность  производственных травм, 

отсутствием общепринятых  подходов к ком-
плексной реабилитации, высокими показателя-
ми инвалидизации данной категории больных. 
В современном  мире  ежегодный  рост  частоты  
травм  обусловлен  ускорением  темпа жизни, 
усложнением  производства,  увеличением  чис-
ла автомобилей  и скоростей  их движения. 
Страдают преимущественно  мужчины  в  трудо-
способном  возрасте, наиболее  активный в со-
циальном  плане контингент населения. 

Программа психологической реабилитации 
направлена на коррекцию отношения личности  
к изменившемуся образу  себя,  к болезни,  к  
своей роли  в социуме, на скорейшее возвраще-
ние к труду или же адаптацию к изменившимся 
после травмы условиям жизни. 

Врач-психотерапевт  при первичной кон-
сультации, проходящей  с  согласия пациента, 
собирает анамнез, оценивает жалобы, проводит 
тестирование (самооценка, общая   активность, 
настроение – САН, клинические шкалы  тревоги  
и депрессии) , намечает  индивидуальный  план  
психологической реабилитации, при необходи-
мости назначает медикаментозное лечение, на-
страивает пациента на  возвращение  к  
дальнейшей  трудовой деятельности. При серь-
езных  нарушениях двигательных и  когнитив-
ных функций у пациентов сталкиваешься со 
сложностями самопринятия. Осознание дли-
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тельности  и трудоемкости  восстановительного  
периода, недооценка  своих  возможностей, де-
прессивные переживания, сниженная самооцен-
ка могут  затруднять включение пациента в  
реабилитационный процесс. Важно выявить 
сохранные стороны личности,  внутренние  ре-
сурсы человека. 

У пострадавших в техногенных или авто-
мобильных катастрофах часто развивается по-
сттравматическое стрессовое расстройство. 
Согласно международной классификации   по-
сттравматическое стрессовое  расстройство 
имеет  четырех основных типах: 

• тревожный  тип  
проявляется приступами тревоги, раздра-

жительностью,   нарушением  сна. Такие  паци-
енты охотно идут на контакт, обсуждают  свои 
проблемы, настроены на лечение. 

• астенический тип  
проявляется апатией, отсутствием интере-

са к событиям вокруг,   утомляемостью,  сонли-
востью, ощущением собственной ущербности. 
Такие  пациенты  настроены  на  медицинскую 
помощь. 

• соматоформный тип  
проявляется большим количеством жалоб  

со  стороны  сердечнососудистой, пищевари-
тельной, нервной систем. Такие пациенты фик-
сированы на  состоянии своего здоровья, охотно  
обращаются  к  врачам различных специально-
стей, избегают упоминаний  о психотравми-
рующем событии. 

• дисфорический тип  
проявляется колебаниями настроения, не-

мотивированной  агрессивностью, алкоголиза-
цией. Эти пациенты, как правило, не настроены 
на  психотерапию. 

Информирование пациента о  природе про-
изошедших в организме изменений,  условиях и 
задачах реабилитации,  сотрудничестве  с меди-
цинским персоналом формирование установок 
на здоровый образ жизни способствуют эффек-
тивности лечения. Каждая психологическая 
программа реабилитации строится с учетом 
личностных особенностей пациентов, степени 
тяжести  соматических и двигательных наруше-
ний. Семейная психотерапия важна для поддер-

жания психологической поддержки в  микро-
среде. Запрос на семейное  консультирование 
может исходить как от самого пациента, так и от 
его  родственников, принимающих  участие  в 
его восстановлении. С  согласия  пациента род-
ным предоставлялась информация об особенно-
стях его   физического и эмоционального 
состояния, важности  поддержки  семьи, кон-
кретной помощи членов семьи в восстановле-
нии  нарушенных двигательных и  когнитивных  
функций. Коррекция межличностных отноше-
ний в семье обусловлена изменением  социаль-
ных ролей, формирования  новых жизненных  
ценностей. 

Как индивидуальная, так  и групповая пси-
хотерапия  помогают пациенту не только изба-
виться от навязчивых  воспоминаний и мыслей 
и страхов, но и  скорректировать его  чувства и 
поведение. Методы релаксации, дыхательные  
упражнения, гипноз, психотерапия творческим 
самовыражением, музыкотерапия активно  ис-
пользуются для  лечения посттравматического  
стрессового расстройства, дают пациенту воз-
можность принять и  переработать негативный 
жизненный опыт. Отсутствие планов  на буду-
щее характерно для этих  пациентов. В связи с 
этим  по завершению курса психотерапии обсу-
ждаются  картины будущего, обозначаются  
жизненные ориентиры,  ближайшие  цели  и  
методы  их осуществления. На сеансах важно не 
просто назвать  свои эмоции, высказать мысли, 
но и  получить поддержку людей, переживших  
различные  психотравмирующие  ситуации. 

В случае необходимости  и  после  предва-
рительного обсуждения  с пациентом назнача-
ется фармакологическое лечение. Чаще это 
антидепрессанты,  транквилизаторы,  анксио-
литики, ноотропы,  нейролептики. Прием лекар-
ственных препаратов сочетается с 
психотерапевтическими  сессиями. 

Наш клинический опыт  показывает, что 
именно  комплексное  воздействие физиотера-
пии, методов кинезиотерапии и психотерапии 
дает наиболее выраженный эффект  реабилита-
ции, что  подтверждается результатами оценки 
опросников  САН. 
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Аннотация. Количество профессий, связанных с экстремальными условиями труда повсеместно возрастает, соответст-

венно с этим увеличивается численность лиц, постоянно испытывающих воздействие экстремального характера на произ-

водстве. К таким профессиям относят космонавтов, летчиков-испытателей, военных, спасателей, работников 

правоохранительных органов и т.д. Увеличивается число заболеваний связанных с неблагоприятными последствиями по-

добных условий труда. 

Ключевые слова: Стресс, экстремальные условия труда, оперативный персонал. 

  
PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE STRESS RESISTANCE LEVEL AT OPERATING STAFF 
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tronauts, test pilots, military, rescuers, law enforcement officers, etc. The number of diseases associated with the adverse effects of 

such working conditions is increasing. 
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К числу экстремальных видов деятельно-

сти относится и деятельность оперативно-
диспетчерского персонала. Диспетчер – одна из 
самых ответственных профессий в энергетике. 
Диспетчер управляет всеми техническими про-
цессами на подстанциях, режимами работы сети, 
обеспечивает безаварийную работу оборудова-
ния, бесперебойное электроснабжение потреби-
телей при экономичной работе электрических 
сетей, организует выезд оперативных бригад на 
подстанции для вывода оборудования в ремонт 
и ввода его в работу. Иными словами, предна-
значение диспетчера – обеспечивать надежное 
функционирование энергосистемы. Специфич-
ным для профессии диспетчера является осуще-
ствление деятельности в постоянной смене 
режимов работы (оптимальный, параэкстре-
мальный, экстремальный). Экстремальные ус-
ловия деятельности, с которыми сталкивается 
диспетчер характеризуются сильными психо-
травмирующими факторами. В аварийных си-
туациях диспетчер работает в условиях 
недостатка времени. В то время как обычный 
человек начинает теряться, проявлять неуве-
ренность, диспетчер обязан действовать четко и 
максимально уверенно. В подобных случаях 
важным условием является строгое следование 

диспетчерским указаниям - инструкциям, раз-
работанным на значительное количество не-
штатных ситуаций в энергосистеме для 
диспетчера [1].  

Требования к уровню профессиональной 
пригодности диспетчеров довольно высокие, в 
частности, и к их психологическим качествам, 
потому что эффективность их работы в экстре-
мальных условиях в значительной степени за-
висит от психологической устойчивости к 
стрессовым ситуациям.  

Есть распространенный стереотип о том, 
что работа диспетчера ограничивается исклю-
чительно техническими манипуляциями. Одна-
ко это далеко не так. Отдельная область работы 
диспетчера – общение с людьми, что включает в 
себя как переговоры с коллегами на объектах, 
так и постоянное взаимодействие с сотрудни-
ками других подразделений. С учетом этого, 
диспетчеру необходимо иметь определенный 
набор психологических знаний, т.к. при работе с 
людьми возможны разные ситуации, начиная от 
плохого самочувствия и заканчивая паникой. В 
связи с вышесказанным, стрессоустойчивость – 
представляет собой важное требование, предъ-
являемое к диспетчеру. 

Под стрессоустойчивостью понимается ин-
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тегральное психологическое свойство человека 
как индивида, личности и субъекта деятельно-
сти, которое обеспечивает внутренний психо-
физиологический гомеостаз и оптимизирует 
взаимодействие с внешними эмоциогенными 
условиями жизнедеятельности. Соответственно 
стрессоустойчивость может рассматриваться 
как свойство, влияющее на результат деятель-
ности, и как характеристика, обеспечивающая 
константность личности, как системы [2,5].  

Другими словами, стрессоустойчивость 
представляет собой совокупность качеств лич-
ности, которая позволяет переносить значи-
тельные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки (перегрузки), обу-
словленные особенностями не только профес-
сиональной деятельности, но и повседневной 
жизнедеятельности, без особых вредных по-
следствий для результатов деятельности, окру-
жающих и своего здоровья, поддерживающая 
оптимальную работоспособность [3,4]. 

Цель нашего  иссследования состояла в 
изучении уровня и типа стрессоустойчивости у 
диспетчеров РЭС. 

Основные методы исследования: наблюде-
ние, опросные методы (анкетирование, интер-
вью, беседа), тестирование, проективные 
методы. 

Методики исследования: 
• Цветовой тест М. Люшера. Цель: диагно-

стирование желаний, внутреннего состояния, 
потребностей, уровней тревожности и стресса 
личности. 

• Авторская методика «Тест на определе-
ние уровня стрессоустойчивости личности». 
Цель: определение уровня стрессоустойчивости 
личности. 

• Тест «Перцептивная оценка типа стрес-
соустойчивости». Цель: изучение типа стрессо-
устойчивости личности. 

В исследовании принимали участие дис-
петчера РЭС ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнер-
го». Выборка состояла из 15 человек (мужчины) 
в возрасте от 25 до 55 лет со стажем работы от 2 
месяцев до 22 лет.  

Обследование начиналось с установления 
контакта, обозначения цели взаимодействия, 
заполнения протокола, включающего анкету 
закрытого типа, сбора анамнестических данных 
относительно состояния здоровья, семейного 
состава, взаимоотношений, мотивации профес-
сиональной деятельности, текущих и перспек-
тивных целей, наличия в недавнем прошлом 
психотравмирующих событий, личностных осо-
бенностей, коммуникативных навыков, хобби, 
увлечений и т.д. Далее испытуемые приняли 
участие в тестировании на определение уровня 
и типа стрессоустойчивости личности. 

Авторская методика «Тест на определение 
уровня стрессоустойчивости личности» учиты-
вает ресурсы (факторы) стрессоустойчивости, 

которые обеспечивают способность эффективно 
справляться со стрессовым воздействием. Как 
считает Л.А. Китаев-Смык, факторы, опреде-
ляющие стрессоустойчивость, можно разделить 
на несколько групп:  

1. Биологические особенности:  
А) Врожденные особенности организма и 

ранний детский опыт. Согласно психогенетиче-
ским исследованиям, реакции людей на те или 
иные факторы среды на 30 - 40 % определяются 
генами, полученными от родителей, и на 60 - 70 
% зависят от воспитания, жизненного опыта, 
тренировки, полученных навыков, выработки 
условных рефлексов таким образом, одни люди 
изначально более предрасположены к стрессу, а 
другие - устойчивы к нему.  

Б) Тип высшей нервной деятельности че-
ловека. Тип высшей нервной деятельности че-
ловека отражает силу и динамику нервных 
процессов в мозге и мало подвержен каким-
либо изменениям.  

В) Возрастные и половые особенности в 
проявлении стрессоустойчивости и стратегий 
совладания. Одно и то же событие у разных лю-
дей может вызвать резкое противодействие, 
породить негативные чувства или пройти почти 
незамеченным.  

2. Личностные особенности:  
А) Склонность к гневу. Склонные к гневу, 

враждебности, раздражительности люди более 
подвержены стрессу, а открытые, доброжела-
тельные люди, обладающие чувством юмора, 
наоборот.  

Б) Локус контроля. Локус контроля опреде-
ляет, насколько эффективно человек может 
контролировать окружающую обстановку или 
владеть ею. Концепция локуса контроля разра-
ботана американским психологом Дж. Роттером.  

В) Тревожность. Это склонность индивида к 
переживанию тревоги, характеризующаяся низ-
ким порогом возникновения реакции тревоги; 
один из основных параметров индивидуальных 
различий.  

Г) Самооценка. Самооценка относится к 
фундаментальным образованиям личности. Она 
в значительной степени определяет ее актив-
ность, отношение к себе и другим людям. Само-
оценка может быть высокой и низкой, 
различаться по степени устойчивости, само-
стоятельности, критичности.  

Д) Направленность человека, его установки 
и ценности. В ситуациях, обусловливающих воз-
никновение психического стресса, мотивация 
достижения успеха оказывает на личность дей-
ствие, противоположное тревожности.  

3. Факторы социальной среды:  
А) Социальные условия и условия труда. 

Социальные условия и условия труда, то есть 
социальные перемены; повышенная ответст-
венность за работу; значительное преобладание 
интеллектуального труда; постоянный дефицит 
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времени; хроническая усталость; нарушение 
режима труда и отдыха; падение личного пре-
стижа; отсутствие элементов творчества в рабо-
те; длительные ожидания в процессе работы; 
ночные смены и недостаток свободного време-
ни для удовлетворения личных потребностей; 
нерациональное и сбалансированное питание; 
курение и систематическое употребление алко-
голя).  

Б) Ближнее социальное окружение. Семья 
имеет огромное значение для развития лично-
сти, достижения социальной зрелости. Семейное 
воспитание определяет образ жизни детей на 
всю их будущую жизнь, стиль отношений в их 
собственных семьях. Оно закладывает внима-
тельное или пренебрежительное отношение к 
вопросам психической саморегуляции, навыкам 
здорового образа жизни, умениям налаживать 
конструктивные межличностные отношения.  

4. Когнитивные факторы:  
А) Уровень сензитивности. Сензитивность 

зависит от чувствительности рецепторов; типа 
высшей нервной деятельности; легкости обра-
зования условно-рефлекторных (ассоциатив-
ных) связей в коре больших полушарий 
головного мозга; повышения или понижения 
чувствительности в процессе индивидуального 
опыта; наличия навыков сознательного повы-
шения или понижения сензитивности путем 
тренировки.  

Б) Умение анализировать свое состояние и 
факторы внешней среды.  

Возможность реализовать тот или иной вид 
адаптации к стрессовой ситуации зависит не 
только от мотивов и целей, свойств личности, 
психического состояния, но и от того, какой 
стрессор воздействует, какова его сила, в какую 
ситуацию включен человек. Личность имеет 
возможность выбора в реагировании, деятель-
ности, поведении, но степень свободы выбора 
ограничена особенностями стрессовой ситуа-
ции. Таким образом, методика учитывает все 
перечисленные компоненты. 

Тест на определение уровня стрессоустой-
чивости личности включает 38 вопросов. Испы-
туемым необходимо было ответить на все 
вопросы теста в соответствии с 3 градациями 
степени выраженности состояния по каждому 
пункту: «часто/сильно», «редко/иногда», 
«нет/никогда». Затем предлагалось подсчитать 
полученные результаты и определить уровень 
стрессоустойчивости. 

Перед обработкой результатов, подсчиты-
вается количество набранных баллов по шкале 
лжи. Шкала лжи - ответ «никогда/нет» на во-
просы: 11, 15, 20, 26, 29.  

Каждое совпадение со шкалой лжи оцени-
вается в 1 балл. Если по шкале лжи набрано бо-
лее 3 баллов - недостоверность результатов 
диагностики. Это свидетельствует о феномене 
социальной желательности, то есть о стремле-

нии казаться несколько лучше в глазах окру-
жающих людей и давать ответы, которые были 
бы более желательными с точки зрения норм, 
правил и ценностей общества. Дальнейшая об-
работка осуществляется в соответствии с клю-
чом. Интерпретация результатов проводилась в 
соответствии с набранным количеством баллов: 
0-11 баллов – высокий уровень стрессоустойчи-
вости, 12-23 балла – уровень выше среднего, 24-
44 балла – средний уровень, 45-56 баллов – уро-
вень стрессоустойчивости ниже среднего, более 
57 баллов – низкий уровень стрессоустойчиво-
сти. 

В ходе исследования было выявлено, что 9 
человек (60 %) имеют средний уровень стрессо-
устойчивости, 6 человек (40 %) – выше средне-
го, низкий и высокий уровни 
стрессоустойчивости выявлены не были. Ре-
зультаты по каждой группе представлены в 
таблице 1 и диаграмме 1. 

Тест «Перцептивная оценка типа стрессо-
устойчивости» -  данная методика опубликована 
Н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Мануйло-
вым в сборнике «Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп» 
в 2002 году. Методика включает 20 вопросов и 
позволяет выявить степень (тип) стрессоустой-
чивости личности в разных условиях. 

Опросник включает 20 вопросов, на кото-
рые возможны три варианта ответа: «да» (+), 
«нет» (-), «не знаю» (?). Обработка результатов 
проводится посредством присвоения на каждый 
вопрос: ответу «да» приписывается 2 балла; от-
вету «нет» – 0 баллов; ответу «не знаю» – 1 балл. 
Затем подсчитывается общее количество бал-
лов.  

Согласно данной методике выделяют три 
типа стрессоустойчивости.  

От 0-10 баллов – тип Б «стрессоустойчи-
вые». Люди такого типа четко определяют цели 
своей деятельности и выбирают оптимальные 
пути их достижения. Они стремятся справиться 
с трудностями сами, трудности и их возникно-
вение подвергают анализу, делают правильные 
выводы. Могут долгое время работать с боль-
шим напряжением сил. Умеют и стремятся ра-
ционально распределять время. 
Неожиданности, как правило, не выбивают их из 
колеи.  

11-30 баллов – промежуточный тип, неоп-
ределенный тип - не всегда проявляется стрес-
соустойчивость, иногда проявляется 
неустойчивость к стрессам. 

31-40 баллов – тип А «нестрессоустойчи-
вые». Люди такого типа характеризуются 
стремлением к конкуренции, достижению цели, 
обычно бывают неудовлетворены собой и об-
стоятельствами и начинают рваться к новой 
цели. Часто они проявляют агрессивность, не-
терпеливость, гиперактивность, у них быстрая 
речь, постоянное напряжение лицевой мускула-
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туры. 
По результатам анализа 12 человек (80%) 

принадлежат к промежуточному типу и лишь 3 
человека (20%)  можно охарактеризовать как 
стрессоустойчивые. 

В дополнение к вышеупомянутым методи-
кам был проведен Цветовой тест М. Люшера с 
целью определения психоэмоционального со-
стояния личности. Испытуемым предлагалось 
проранжировать карточки разных цветов, осно-
вываясь на ощущении их приятности для себя. 
Человек должен поочерёдно расположить все 
цвета, начиная с самого предпочитаемого.  

Результаты обследования свидетельствуют 
о том, что в 67% случаев (10 человек) респон-
денты находились в оптимальном психоэмо-
циональном состоянии, а у 33% (5 человек) 
присутствовали негативные тенденции: тре-
вожность, стресс, переживание страха.  

Заключение: обобщенный результат по 
всем диагностическим методикам позволяет 
сделать вывод о том, что в среднем 70% диспет-
черов обладают средним и выше среднего уров-
нями стрессоустойчивости. Оставшаяся часть 
30% оперативно-диспетчерского персонала ну-
ждается в дополнительных психокоррекцион-
ных мероприятиях. Анализ зависимости уровня 
стрессоустойчивости и стажа, свидетельствует о 
том, что диспетчера с небольшим опытом рабо-
ты менее стрессоустойчивы, склонны пережи-
вать стресс в ситуациях ожидания, скорости и 
правильности принятия решения. Они испыты-
вают разнообразные переживания в этих ситуа-
циях: агрессию, обиду, смятение, чувство вины. 
Частые переживания стресса приводят к голов-

ным болям, нарушениям сна, хронической уста-
лости и т.д. 

Необходима специально организованная 
психологическая помощь по психологической 
подготовке и психологической коррекции 
(включая самокоррекцию), направленная на 
развитие способности осознавать и контроли-
ровать свои эмоции, совершенствование умений 
преодоления стрессовых ситуаций и снятию 
психоэмоционального напряжения, повышение 
устойчивости к деструктивному влиянию 
стресс-факторов, возникающих в процессе про-
фессиональной деятельности диспетчеров, а 
соответственно более высокому уровню стрес-
соустойчивости личности.  

Рекомендации: 
1. Разработка программы, направленной 

повышение уровня стрессоустойчивости у опе-
ративного персонала. 

2. Проведение тренингов, нацеленных на 
развитие у оперативного персонала устойчиво-
сти к нервно-психическим и физическим пере-
грузкам, развитие навыков саморегуляции, 
обучение методам сохранения профессиональ-
ного здоровья, развитие навыков управления 
стрессом, повышение адаптационных способно-
стей. 

3. Проведение индивидуальной консуль-
тационной и психокоррекционной  работы с 
оперативным персоналом, направленной на 
осознание личностных ресурсов, коррекцию 
личностных особенностей, развитие рефлек-
сивных способностей, обучение способам само-
регуляции и восстановления себя и т.д.  
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Аннотация. В статье речь идет о важных составляющих компонентах, формирующих здоровьесбергательную среду в 

медицинских вузах Российской Федерации. Авторы приводят результаты мониторинга деятельности образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения РФ. У победителей 

конкурса выявляются общие черты по ведению деятельности в сфере здорового образа жизни. Их объединяет четко выстро-

енная программа действий, большое количество проектов и мероприятий по здоровому образу жизни, использование широ-

кого спектра психодиагностических методик, а также регулярная профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся. Исследование позволило составить список рекомендаций, которые помогут вузам, в частности ме-

дицинским, усовершенствовать программы оздоровления и откорректировать действия по формированию или созданию 

здоровьесберегательного пространства. 

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, мотивация, деятельностный подход, здоровьесберегающая среда, программа 

по оздоровлению. 
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area. 
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Актуальность проблемы воспитания куль-

туры здоровья студентов медицинского вуза и 
их подготовки к формированию здорового об-
раза жизни пациентов очевидна: в здравоохра-
нении складывается новый подход, в основе 
которого лежит усиление профилактической 
работы среди населения, основанной на при-
оритете здорового образа жизни. Улучшение 
качества медицинской помощи требует изме-
нить отношение медицинских работников к 
подходу санитарно-просветительской работы, 
пропаганде и формированию здорового образа 
жизни каждого члена общества, возможности 
участия самого человека в поддержании собст-
венного здоровья и профилактике ряда заболе-
ваний, переутомления и преждевременного 
старения организма. Важное значение в работе 
над этой проблемой приобретает реализация 
здоровьесохранного подхода к организации 
обучения, сотрудничество педагогов и всех 

структур вуза с целью создания целостного здо-
ровьесберегательного пространства. 

Проведенный нами анализ нормативных 
документов, научно-методической литературы 
позволил сделать вывод о том, что для осущест-
вления политики ЗОЖ студентов в условиях 
вуза важное значение имеет её организация и 
внедрение в воспитательный процесс. Деятель-
ность по формированию и регулированию оп-
ределённой структуры организационных 
взаимодействий посредством совокупности спо-
собов и средств, необходимых для эффективно-
го достижения цели ЗОЖ студентов в условиях 
вуза: подбор, расстановка и согласование дейст-
вий участников воспитательно-
образовательного процесса в вузе, мотивация, 
мобилизация и стимулирование усилий по реа-
лизации намеченной цели ЗОЖ студентов в ву-
зе. А изучение содержания понятий 
«потребность», «мотивация», «ценность», «цен-
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ностное отношение», механизма воздействия на 
мотивацию личности в педагогической практи-
ке позволило нам выделить комплекс педагоги-
ческих методов формирования мотивации 
студентов на здоровый образ жизни. Что яви-
лось одним из важных компонентов при разра-
ботке рекомендации формирования ЗОЖ в 
медицинском вузе. 

Цель нашего исследования: выработать 
стратегию развития здоровьеформирующей 
деятельности в ОмГМУ. Определены следующие 
задачи исследования: 

1.Выявить особенности и психолого-
педагогические условия формирования ЗОЖ в 
медицинском вузе через анализ научно-
педагогической литературы; 

2.Провести мониторинг конкурса образова-
тельных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Фе-
дерации; 

3.Проанализировать результаты деятель-
ности вузов в области здоровьесбережения; 

4.Выявить основные критерии, влияющие 
на формирование здорового образа жизни; 

5.Разработать рекомендации по формиро-
ванию здорового образа жизни в медицинском 
вузе и в частности для ОмГМУ.  

Объект исследования: развитие здоровьес-
берегающей среды в высших учебных медицин-
ских и фармацевтических заведениях.  

Предмет исследования: психолого-
педагогические условия формирования ЗОЖ в 
медицинском вузе.  

Исходя из вышесказанного, нами была 
сформулирована гипотеза исследования: если 
сформирована четкая, логически выстроенная 
программа в вузе, проводится педагогическое 
сопровождение оздоровительной работы, то 
большинство студентов стараются вести здоро-
вый образ жизни, т.е. чёткая программная рабо-
та напрямую качественно влияет на мотивацию 
обучающихся. Опытно-экспериментальная база 
исследования: ФГБОУ ВО ОмГМУ.  

В соответствии с целью и гипотезой были 
определены методы исследования: 

- теоретические (анализ научной, педаго-
гической и психологической литературы, инно-
вационного педагогического опыта, анализ 
документов: результатов спортивных и научных 
достижений, а также обобщение, систематиза-
ция, классификация);     

- практические (наблюдение, беседа, тести-
рование). 

В 2018 году был проведен мониторинг дея-
тельности образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, 
подведомственных Министерству здравоохра-
нения РФ, в сфере здоровьесбережения. Мони-
торинг осуществлялся на основании 
представленного вузами материала организа-

ционного, методического, педагогического со-
провождения оздоровительной работы (реко-
мендации, программы самооценки 
деятельности, формы анкет, опросников, схемы, 
таблицы, рисунки, анимации, фото и видео ма-
териалы) и пр. Производились анализ и оценка 
следующих показателей деятельности вузов: 
формирование и пропаганда здорового образа 
жизни; развитие физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы; улуч-
шение состояния здоровья студентов и профес-
сорско-преподавательского состава; создание 
условий для охраны здоровья и полноценного 
питания обучающихся; оздоровление профес-
сорско-преподавательского состава и вовлече-
ние его в занятия физической культурой и 
спортом; создание условий для отказа от вред-
ных привычек среди обучающегося и профес-
сорско-преподавательского состава. 

На основании анализа показателей дея-
тельности вузов составлялось итоговое заклю-
чение по мониторингу. Все показатели были 
разделены на три большие номинации: «Созда-
ние условий для здоровьеформирующей дея-
тельности и модернизации материально-
технической базы в целях реализации оздоро-
вительных мероприятий и здорового образа 
жизни»; «Эффективная реализация здоровье-
формирующей деятельности и пропаганды здо-
рового образа жизни»; «Достижения в 
физкультурно-спортивной деятельности сту-
дентов, сотрудников и эффективная агитация, и 
пропаганда занятий физической культурой и 
спортом». 

Проведенный мониторинг позволил сде-
лать определенные выводы и выявить общие 
черты у вузов, вошедших в десятку лучших по 
результатам деятельности в сфере здоровьесбе-
режения: программы по оздоровлению участни-
ков образовательного процесса и пропаганде 
здорового образа жизни в вузах структурирова-
ны, разработаны как правило в нескольких на-
правлениях или подпрограммах, а также 
определены критерии наглядности работы всех 
подразделений; регулярно проводятся исследо-
вания морально-психологического климата сре-
ди студентов и сотрудников, (не менее четырех 
различных программ), в ряде учреждений 
функционируют целые самостоятельные плат-
формы, с широким спектром психодиагностиче-
ских методик, создающие психологические 
условия для становления личности, стремящей-
ся к самоанализу, самооценке, саморазвитию и 
привитию студентам навыков здорового образа 
жизни; большое количество проектов и внутри 
вузов, направленных на формирование и под-
держку мероприятий по формированию здоро-
вого образа жизни; отработанная технология 
ведения систем индивидуальных паспортов 
здоровья, представляющих совокупность сведе-
ний об индивидуальных особенностях функ-
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ционирования организма студента и его лично-
сти в отношении их структурных особенностей 
и в динамике адаптации к факторам внешней 
среды и развития; социологические опросы в 
вузах представляют высокие показатели удов-
летворенности студентов и сотрудников ком-
плексом мероприятий и функционированием 
программы по оздоровлению со стороны всех 
подразделений вузов (средний показатель око-
ло 60%). 

Проанализировав деятельность медицин-
ских вузов в области здоровьесбережения, мы 
сформировали собственные рекомендации по 
усовершенствованию программы оздоровления 
применительно к ОмГМУ. Поскольку культура 
здорового образа жизни должна не изучаться, а 
воспитываться необходимо, уделить особое 
внимание психолого-педагогическим програм-
мам и методам как важнейшим компонентам 
здоровьесберегающих технологий. 

Первое важное условие при реализации 
системы ЗОЖ в медицинском вузе – положи-
тельная внутренняя мотивация у студентов. 
Формирование здорового образа жизни связано 
с потребностями, мотивами, ценностями, уста-
новками индивида. Мотивация в психолого-
педагогических исследованиях рассматривается 
как совокупность факторов, вызывающих ак-
тивность человека и определяющих направлен-
ность поведения индивида. Воздействуя на 
мотивацию, можно изменить сознание и соот-
ветственно характер деятельности. Мы соглас-
ны с позицией ряда учёных относительно 
зависимости несформированности у людей мо-
тивации на здоровую жизнедеятельность от 
недостаточного объема знаний. Это подтвер-
ждается и исследованиями, проводившимися в 
2015 году группой сотрудников нашего универ-
ситета в ОмГМУ [1].  

Опрос студентов 3-5 курсов и интернов по-
казал, что дипломированные специалисты (ин-
терны) в большей степени осведомлены о ЗОЖ 
и последствиях ведения анти-ЗОЖ. У них отсут-
ствуют вредные привычки (в большинстве слу-
чаев), режим труда и отдыха (выезды на 
природу, закаливание и пр.) рационален, за ме-
дицинской помощью обращаются во время про-
фосмотров. Кроме того, вредные привычки и 
нерациональный режим труда, отсутствие в ре-
жиме закаливающих процедур, необращение за 
медицинской помощью чаще всего были отме-
чены у абитуриентов и студентов ОмГМУ. Сле-
довательно, необходимо активно 
организовывать просветительско-
воспитательную работу и информационное 
обеспечение с учётом активных форм воспри-
ятия информации: лекций-бесед, диспутов, рас-
сказов, объяснений, встреч, консультаций по 
проблемам сохранения здоровья и профилакти-
ке вредных привычек; проведение «Дней здоро-
вья», конференций, олимпиад и т.д. Обязательно 

наличие дискуссионных методов организации 
учебно-познавательной деятельности студента 
(диалоги, полилоги, дискуссии), которые спо-
собствуют активизации эмоциональной сферы 
личности. 

Второе условие – чёткое разграничение 
полномочий и зон ответственности за воспита-
тельную работу в программе по оздоровлению 
обучающихся и сотрудников. С обязательным 
предварительным определением критериев на-
глядности выполненной работы всех подразде-
лений. 

Третье важное условие – совершенствова-
ние системы социально-адаптирующих и лично-
стно-развивающих технологий, психолого-
педагогического мониторинга. Последнее по-
зволит укрепить систему обратной связи, ведь 
для слаженной и корректной работы по оздо-
ровлению необходимо получать отклик от обу-
чающихся и коллег. Такая работа предполагает 
увеличение количества социально-
психологических тренингов и мероприятий, 
программ социальной педагогики, анкетирова-
ния, регулярного мониторинга с использовани-
ем всевозможных опросов. Это способствует 
формированию и укреплению психологического 
здоровья студентов, повышению ресурсов пси-
хологической адаптации личности. 

Четвертое важное условие – активное раз-
витие деятельностного подхода в педагогике и 
в воспитательной работе. Методы организации 
такой работы: моделирование (мастер-классы), 
интерактивные методики (проектная деятель-
ность), самостоятельные, индивидуальные и 
совместные формы работы (соревнование, игра, 
творчество, научная деятельность). 

Пятое условие – профилактика и динамиче-
ское наблюдение за состоянием здоровья обу-
чающихся. Данные учебно-воспитательные 
технологии должны включать в себя создание 
системы комплексной педагогической, психоло-
гической и социальной помощи студентам; при-
влечение медицинских работников к 
реализации всех компонентов работы по сохра-
нению и укреплению здоровья студентов; реа-
лизация программы по обучению заботе о своем 
здоровье.  

Отметим, что в 2018 году был создан про-
ект «Паспорт здоровья и Портфолио студента на 
платформе Moodle» как система мониторинга на 
базе кабинета здорового образа жизни. Данный 
проект учитывает сразу нескольких важных 
вышеописанных условий. Электронная плат-
форма предполагает содержание такой инфор-
мации о каждом студенте как: показатели 
здоровья, факторы риска, данные о физическом 
развитии и физической подготовленности. В 
соответствии с имеющимися данными о состоя-
нии здоровья обучающего рекомендации по 
нормализации показателей должны давать тре-
нер, терапевт, диетолог и психолог. Паспорт 
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здоровья позволит решить задачу формирова-
ния у студентов осознанного отношения к сво-
ему физическому и психическому здоровью, 
предотвратить переход заболеваний в хрониче-
скую форму, разработать комплекс оздорови-
тельных мероприятий для улучшения 
показателей здоровья студенческой молодежи. 

Таким образом, выполненное нами теоре-
тическое исследование, а также анализ образо-
вательной практики вуза и полученные в ходе 
эксперимента результаты дают основания сде-
лать вывод о достижении в целом поставленной 
цели исследования. В соответствии со сформу-
лированной нами гипотезой, предполагалось, 
что организация здорового образа жизни сту-
дентов рассматривается как совокупность орга-
низационных действий, направленных на 
организацию и создание условий здорового об-
раза жизни студентов (концепция, программа, 
проекты и др.), на координацию деятельности 
по организации взаимодействия участников 
образовательного процесса в вузе, на регулиро-

вание, коррекцию и стимулирование их дея-
тельности с целью создания условий для здоро-
вого образа жизни студентов, на распределение 
полномочий и ответственности организаторов 
ЗОЖ. 

Значимость проведенного исследования 
состоит в том, что: выявлены и учтены особен-
ности организации ЗОЖ студентов в процессе 
обучения с учётом профиля вуза, в частности, 
медицинского. Планируется написание статей и 
выступление на конференции; основные ре-
зультаты работы и данные нами рекомендации 
будут включены в обновленную концепцию 
развития ЗОЖ в ОмГМУ на 2017-2020 учебный 
год и будет производиться активное внедрение 
описанных методов в работу направления здо-
рового образа жизни. Также будет перениматься 
положительный опыт других вузов; основные 
положения и результаты исследования обсуж-
дались на кафедральных заседаниях и совеща-
ниях комиссии по внеучебной и социальной 
работе ОмГМУ. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения ситуативной тревожности у старших подростков, отмечается ее вы-

сокий уровень у подростков. В качестве психологического ресурса, способа снижения ситуативной тревожности  рассмат-

ривается конструктивная стратегия сотрудничества. Представлены результаты проведенного экспериментального 

исследования на основе внедрения комплекса занятий, направленного на развитие стратегии сотрудничества для снижения 

ситуативной тревожности у старших подростков. 

Ключевые слова. старшие подростки, ситуативная тревожность, стратегия сотрудничества 

  
COOPERATION STRATEGY AS A WAY TO REDUCE SITUATIONAL ANXIETY IN OLDER ADOLESCENTS 

I.M. Shilova 

Abstract. The article is devoted to the problem of reducing situational anxiety in older adolescents, its high level in adolescents 

is noted. The constructive strategy of cooperation is considered as a psychological resource, a way to reduce situational anxiety. The 

results of an experimental study based on the introduction of a set of classes aimed at developing a strategy of cooperation to reduce 

situational anxiety in older adolescents are presented. 

Keywords. older adolescents, situational anxiety, cooperation strategy 

 

 
Подростковый возраст - возраст становления 

личности, он богат волнениями, трудностями и 
кризисами. Именно сейчас у старших подрост-
ков закладываются, оформляются устойчивые 
формы поведения и черты характера, обуслов-
ленные преодолением внутренних и внешних 
противоречий, возникающих при смене миро-
воззрения ребенка. У старших подростков раз-
вивается тревожность по поводу внешнего вида, 
прежде всего, обращается внимание на разви-
тость пропорций своего тела. Так же акцентиру-
ется внимание на развитость мыслительных 
способностей. Подросток неустанно сравнивает 
себя со сверстниками, желая выявить изъян в 
себе или в окружающих (может быть как преж-
девременное развитие, так и задержка в разви-
тие) [4]. Состояние тревожности это следствие 
подросткового кризиса, который протекает, по-
разному и дезорганизует личность старшего 
подростка, влияя на все стороны его жизни [5]. 

Тревожность – индивидуальная психологи-
ческая особенность, проявляющаяся в склонно-
сти человека к частым и интенсивным 
переживаниям состояния тревоги, а также в 
низком пороге его возникновения. Рассматри-
вается как личностное образование и/или как 
свойство темперамента, обусловленное слабо-
стью нервных процессов [2]. 

На сегодня показатель тревожных старших 
подростков растет. Такие подростки отличают-
ся неуверенностью, скованностью в общении, 

эмоциональной неустойчивостью, беспокойст-
вом. Проявление тревожности как формы ком-
пенсации и защиты характерно для возрастной 
специфики. У различных возрастных периодов 
есть определенные области, вызывающие по-
вышенную тревожность независимо от наличия 
факторов реальной угрозы или тревожности как 
устойчивого образования. Эти "возрастные пи-
ки" тревожности являются отражением наибо-
лее значимых социогенных потребностей, 
особенностей ведущей деятельности, основных 
психических новообразований старшего подро-
стка [1]. Старшие подростки достаточно щепе-
тильны к критике в свой адрес и насторожены к 
окружающим, опасаясь непринятия и боли. От-
сюда следует постоянное напряжение, тревож-
ность, ребята не знают, чего ждать от мира, но 
парадоксально их ощущение взрослости при 
этом. И вот такой контраст ощущений вызывает 
эмоциональный всплеск, который может пере-
расти в агрессивное, конфликтное или даже де-
виантное поведение. 

 В этом возрасте еще активно продолжается 
процесс обучения способам преодоления жиз-
ненных трудностей и негативных эмоциональ-
ных состояний, особая роль в успешности 
которого принадлежит эмоционально поддер-
живающим взаимоотношениям со стороны ре-
ферентной группы. Успешное овладение этими 
способами может предотвратить закрепление 
тревожности как устойчивого личностного об-
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разования. Поэтому наша задача научить стар-
ших подростков выбирать конструктивные 
стратегии поведения и эффективно разрешать 
жизненные ситуации. 

 В рамках нашего исследования мы выделяем 
такую стратегию, как сотрудничество.  Развитие 
стратегии сотрудничества у старших подрост-
ков должно предусматривать обращение вни-
мания на себя, исследование своих сильных 
сторон, способствующих успешному сотрудни-
честву, развитие личностных качеств и коррек-
ция эмоциональных реакций в конфликтных 
ситуациях. Старшим подросткам необходимо 
научиться осмысливать свои реакции, предви-
деть последствия тех или иных действий, согла-
совывать цели поведения с их средствами 
достижения. Опираясь на точки зрения ученых о 
стратегии сотрудничества, можно заключить, 
что сотрудничество — это взаимодействие лю-
дей, направленное на достижение совместной 
(общей) цели. Данная стратегия является более 
конструктивной, т.к. помогает наладить взаи-
моотношения, разрешить различные трудные 
ситуации и способствует развитию личности, 
как неотъемлемой части общества [5, 6]. 

Методика исследования. В качестве диагно-
стического инструментария были использованы 
методики: методика Спилбергера-Ханина для 
определения личностной и ситуативной тре-
вожности  и методика «Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации» разработанная К. Тома-
сом в адаптации Н.В. Гришиной. Методика мо-
жет использоваться в качестве 
ориентировочной для изучения адаптационных 
и коммуникативных особенностей личности, 
стиля межличностного взаимодействия. 

Экспериментальное исследование проводи-
лось на базе бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области 
«Омский региональный многопрофильный кол-
ледж». Выборку составили студенты колледжа в 
количестве 50 человек в возрасте 15-17 лет. 

Результаты исследования. На констатирую-
щем этапе эксперимента проводилась первич-
ная диагностика, в ходе которой были 
определены уровни ситуативной тревожности и 
стратегии поведения старших подростков, об-
работка и анализ полученных результатов. 

Были получены следующие результаты: у 
двадцати (40%) испытуемых был определен 
высокий уровень ситуативной тревожности. 
Для студентов характерны неуверенность, бес-
покойство, переживание эмоционального на-
пряжения, что проявляется в скованности, 
снижении двигательной активности. Они могут 
проявлять вспыльчивость, раздражительность, 
что негативно сказывается на построении меж-
личностного взаимодействия. С низким уровнем 
тревожности оказалось пять (10%) студентов. У 
остальных двадцати пяти (50%) опрошенных 
выявлен средний уровень тревожности. 

Диагностика стратегий поведения выявила 
следующее: старшие подростки преимущест-
венно выбирают стратегию «компромисс» - 6,7 
баллов, затем стратегию «соперничество» - 6,3 
балла, потом стратегию «приспособление» - 6,1 
балл, стратегию «избегание» - 5,6 баллов и стра-
тегию «сотрудничество»- 5 баллов.   

На основании результатов первичной диаг-
ностики оказалось необходимым и целесооб-
разным разработать комплекс занятий, 
направленный на развитие стратегии сотруд-
ничества для снижения  ситуативной тревожно-
сти, который реализовывался на формирующем 
этапе эксперимента. На данном этапе экспери-
мента участвовали старшие подростки  с высо-
ким уровнем ситуативной тревожности, в 
количестве двадцати человек (по результатам 
первичной диагностики). Были выделены пока-
затели стратегий поведения этих испытуемых 
из предварительного тестирования: лидирую-
щей стратегией является «компромисс»- у семе-
рых (35%) испытуемых. Старшие подростки так 
же выбирают и стратегию «соперничество» - у 
шестерых (30%) испытуемых. Стратегия «при-
способления» свойственна пятерым (25%) под-
росткам. У двоих (10%) испытуемых 
отслеживается стратегия избегания. Стратегия 
«сотрудничества» оказалась не популярной сре-
ди этих подростков. Из чего можно сделать вы-
вод, что тревожные  старшие подростки, в 
основном, игнорируют данную стратегию, хотя 
она является конструктивной и эффективной 
при решении трудных социальных ситуаций, 
т.к. при её применении  обе стороны желают 
достичь взаимопонимания и разрешить разно-
гласия, удовлетворив интересы каждого из оп-
понентов. При анализе анкет можно отметить, 
что испытуемые не выбирают утверждения, ко-
торые присущи стратегии «сотрудничество» 
(например, «улаживая ситуацию, я все время 
стараюсь найти поддержку у другого», «я сооб-
щаю другому свою точку зрения и спрашиваю о 
его взглядах» и т.д.). С одной стороны, испытуе-
мые представляют стратегию «сотрудничества» 
как «дружбу», соответственно, когда они кон-
фликтуют со сверстниками или имеют негатив-
ное субъективное суждение о ком-то, 
испытуемые не готовы с этим человеком быть 
дружелюбными. Поэтому возникает непонима-
ние данной стратегии. С другой стороны, испы-
туемые не понимают в чем суть данной 
стратегии, что есть конфликт и как его можно 
разрешить, и какова роль общения и взаимо-
действия в группе. Старшим подросткам проще 
избегать конфликта, настаивать на своем, или 
пытаться «погасить» эмоциональное негодова-
ние, нежели выяснить причины конфликта, ар-
гументировать свою точку зрения, выслушать 
оппонента и найти более выгодное решение 
сложившейся ситуации. 

Разработанный комплекс включал 10 заня-
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тий, время занятий – 1час. 30 минут, занятия 
проводились два раза в неделю. Каждое занятие 
состояло из трех частей: вводная часть (размин-
ка), основная часть (рабочая), завершение (об-
ратная связь). Формы работы на занятиях: 
индивидуальная работа, работа в парах, работа 
в микро-группе, групповая работа и др. Методы: 
игровые (психотехнические, ролевые); группо-
вая дискуссия (анализ ситуаций, мозговой 
штурм и т.д.); психогимнастика. 

Комплекс занятий состоял из 2 блоков. Пер-
вый  блок занятий содержал информацию о по-
нятии «сотрудничество», формирование 
ответственного поведения и навыков взаимо-
действия в различных жизненных ситуациях, 
расширение психологического опыта старших 
подростков в построении стратегий и тактик 
взаимодействия с людьми и личностного роста 
посредством деловой игры, научение процессу 
выработки и принятия группового решения, 
развитие навыков саморегуляции. Второй блок 
занятий был направлен на снятие эмоциональ-
ного напряжения, создание  положительного 
эмоциональное настроения и атмосферы при-
нятия каждого, развития способности понимать 
эмоциональное состояние другого и умение вы-
разить своё.  На проводимых занятиях испытуе-
мые чувствовали себя комфортно, всегда 
занимались с интересом. Это говорит о положи-
тельной и располагающей атмосфере в группе. 

В процессе реализации разработанного ком-
плекса занятий нами осуществлялось наблюде-
ние за испытуемыми, которое включало в себя 
фиксирование данных о проявлениях ситуатив-
ной тревожности и стратегии сотрудничества 
при взаимодействии подростков.  

 На контрольном этапе эксперимента была 
проведена повторная диагностика с использо-
ванием тех же методик. 

Для выявления результативности разрабо-
танного нами комплекса занятий, направлен-
ный на развитие стратегии сотрудничества для 
снижения ситуативной тревожности у старших 
подростков  и подтверждения (опровержения) 
выдвинутой гипотезы исследования о том, что  
старшие подростки имеют высокий уровень си-
туативной тревожности и использование стра-
тегии сотрудничества при взаимодействии, бу-

будет способствовать снижению ее уровня, был 
использован t-критерий Стьюдента.  

Согласно полученным данным по диагности-
ке уровней ситуативной тревожности, высокий 
уровень отмечен у шестерых (30%) подростков, 
у двоих (10%) испытуемых – низкий и у осталь-
ных двенадцати (60%) опрошенных выявлен 
средний уровень тревожности. Различия по 
данному показателю являются статистически 
значимыми и достоверными.   Полученное эм-
пирическое значение tэмп=3.9 находится в зоне 
значимости  на уровне р≤0.01. На контрольном 
этапе эксперимента испытуемые изменили 
предпочтения в стратегиях поведения: семь 
(35%) подростков выбирают стратегию «ком-
промисс», шесть (30%) испытуемых - стратегию 
«сотрудничество, четыре (20%) человека - стра-
тегию «приспособление», два (10%) подростка -  
стратегию «соперничество»  и один (5%) испы-
туемый - стратегию «избегания». Следует отме-
тить, что подростки помимо нейтральной 
стратегии «компромисс»,  начинают выделять 
позитивную стратегию «сотрудничество». 

При сравнении показателей стратегии «со-
трудничества» на констатирующем и контроль-
ном этапах исследования, полученное 
эмпирическое значение tэмп=4.5 находится в 
зоне значимости на уровне р≤0.01. 

Таким образом, проведенное эксперимен-
тальное исследование показало результатив-
ность применения стратегии сотрудничества 
для снижения высокого уровня ситуативной 
тревожности у старших подростков. Помимо 
желания найти компромисс подростки стали все 
чаще проявлять эмпатию; больше интересо-
ваться мнением оппонента; стараться аргумен-
тировать свою точку зрения, а не пытаться 
побольнее задеть обидчика, посмевшего изла-
гать противоположное мнение; при обсуждении 
проблемы приходить к совместному решению. 
Отношения в группе стали значительно друже-
любнее, подростки чувствуют себя увереннее, 
свободнее при взаимоотношениях, на публич-
ных выступлениях. Полагаем, что применение 
конструктивной стратегии сотрудничества бу-
дет актуально для старших подростков и в раз-
решении конфликтов. 
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Редакция сетевого издания «Омский психиатрический журнал» принимает к публика-
ции материалы по теоретическим и клиническим аспектам, клинические лекции, об-
зорные статьи, случаи из практики и др., по следующим темам: 

1. Региональные и социальные аспекты психиатрии.  
2. Клиника психических расстройств. 
3. Возрастные аспекты психиатрии. 
4. Клиническая психология. 
5. Психиатрия и право. 
6. Психофармакология. 
7. Организация психиатрической помощи. 
8. Психотерапия и реабилитация в психиатрии. 
9. Сестринское дело в психиатрии. 
10. Другие близкие темы. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

При направлении работ в редакцию просим соблюдать следующие правила оформ-
ления: 

1. Статья предоставляется в электронной версии.  
2. На отдельной странице указываются контактная информация: полные ФИО, зва-

ние, ученая степень, место работы, должность, контактный телефон и адрес электрон-
ной почты каждого автора. 

3. Объем статьи должен составлять не менее 4 и не более 10 страниц машинопис-
ного текста (для обзоров – не более 24 страниц). Текст статьи должен быть набран 
шрифтом TimesNewRoman12 через полуторный интервал, ширина полей – 2 см. Каж-
дый абзац должен начинаться с красной строки, которая устанавливается в меню «Аб-
зац».  

4. При оформлении статьи на 1-й странице текста указываются инициалы и фами-
лия автора (авторов), название статьи, полное название учреждения, в котором рабо-
тает автор (авторы). 

5. Перед названием статьи указывается УДК. 
6. К статье прилагается резюме и ключевые слова на русском и английском языках 

(объемом не более 100 слов). В резюме дается краткое описание работы, в том числе 
цель исследования, материал и методы (количество больных, используемая методика), 
полученные результаты и основные выводы. 

7. Таблицы должны быть компактными, иметь порядковый номер, название и чет-
ко обозначенные графы.  

8. Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных скоб-
ках в соответствии с пристатейным списком литературы, оформленным в соответст-
вии с ГОСТом и расположенным в конце статьи. В списке перечисляются в алфавитном 
порядке сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Все библиографические 
ссылки в тексте должны быть пронумерованы в соответствии с их положением в спи-
ске литературы. Фамилии иностранных авторов приводятся в оригинальной транс-
крипции. 

9. В тексте рекомендуется использовать международные названия лекарственных 
средств, которые пишутся с маленькой буквы. Торговые названия препаратов пишутся 
с большой буквы. 

10. Редакция оставляет за собой право научного редактирования, сокращения и 
литературной правки текста, а также отклонения работы из-за несоответствия ее тре-
бованиям журнала либо нарушений действующего законодательства. Причины откло-
нения статей автору не сообщаются, текст рукописи не возвращается. 

Редакция не принимает на себя ответственности за нарушение авторских и финан-
совых прав, произошедшие по вине авторов присланных материалов.  
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