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С момента вступления в действие в 1997 г. 
УК РФ [21], которым был введен институт 

«ограниченной вменяемости», законодательные 
нормы, определяющие предмет судебно-психиа-
трического экспертного исследования, постоянно 
совершенствуются. Это касается таких категорий, 
как уголовно-процессуальная дееспособность, 
гражданская процессуальная дееспособность, 
недееспособность. В соответствии с ФЗ РФ 
№ 323-ФЗ [24], лица, в отношении которых ведет-
ся производство о применении принудительной 

меры медицинского характера, получили такой же 
объем процессуальных прав, что и подозреваемые 
и обвиняемые. Оценка нарушения способности 
такого лица в связи с психическим расстройством 
давать показания, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в судебном разбирательстве уголов-
ного дела и пр. относится к компетенции судебно-
психиатрического эксперта. 

Федеральным законом № 67-ФЗ от 6 апреля 
2011 г. [22] значительно расширены права недее-
способных граждан. Со вступлением в действие 
указанного закона психиатрическое освидетель-
ствование, госпитализация в психиатрический 
стационар, помещение в психоневрологическое 
учреждение для социального обеспечения осу-
ществляются с согласия (личного заявления) 
лица, признанного в установленном законом по-
рядке недееспособным. Экспертологический 
анализ данных законодательных нововведений 
показывает, что в случае обжалования действий 
должностных лиц, участвующих в оказании не-
дееспособному гражданину психиатрической 
помощи, одной из потенциальных задач судебно-
психиатрической экспертизы может стать оценка 
способности лицом, признанным недееспособ-
ным, дать согласие на психиатрическое освиде-
тельствование или лечение в психиатрическом 
стационаре, либо способности подать личное за-
явление для помещения в психоневрологическое 
учреждение для социального обеспечения. 

В соответствии с новой редакцией ст. 284 ГПК 
РФ [3], гражданин, в отношении которого рассма-
тривается дело о признании его недееспособным, 
должен быть вызван в судебное заседание, если 
его присутствие в судебном заседании не создает 
опасности для его жизни или здоровья либо для 
жизни или здоровья окружающих, для предостав-
ления ему судом возможности изложить свою по-
зицию лично либо через выбранных им предста-
вителей. Поэтому оценка психического состояния 
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гражданина с точки зрения опасности для его 
жизни или здоровья либо для жизни или здоровья 
окружающих при вызове его в судебное заседание 
стала одним из обязательных компонентов экс-
пертного исследования при проведении судебно-
психиатрической экспертизы по делам о призна-
нии гражданина недееспособным. 

Таким образом, на сегодняшний день стано-
вится очевидным, что реформирование законо-
дательства идет по пути расширения прав лиц с 
психическими расстройствами, что ставит новые 
экспертные задачи, которые требуют научного 
обоснования. 

Одной из последних стала новая редакция п. 2 
ст. 30 ГК РФ1: «гражданин, который вследствие 
психического расстройства может понимать 
значение своих действий и руководить ими лишь 
при помощи других лиц, может быть ограничен 
судом в дееспособности, в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законода-
тельством. Над ним устанавливается попечи-
тельство [26]. Данной законодательной нормой 
впервые вводится правовая категория ограничен-
ной дееспособности вследствие психического 
расстройства2.

Экспертологический анализ ч. 2 ст. 30 ГК РФ 
показывает, что ее медицинский критерий сфор-
мулирован аналогично медицинскому критерию 
ч. 1 ст. 29 ГК РФ как «психическое расстройство». 
Столь общая формулировка может включать в 
себя различные по структуре, тяжести и динамике 
психические расстройства, поэтому ее клиниче-
ское наполнение возможно лишь после анализа 
юридического критерия и сопряженных правовых 
норм. 

В отличие от ч. 1 ст. 29 ГК РФ, юридический 
критерий ч. 2 ст. 30 ГК РФ сформулирован иначе: 
«может понимать значение своих действий и 
руководить ими лишь при помощи других лиц». 
Его анализ позволяет вывести важное положение, 
имеющие ориентирующее значение для судебно-
психиатрических экспертов. Лица с психически-
ми расстройствами, о которых идет речь в данной 
статье, сами не обладают способностью понимать 
значение своих действий и руководить ими, эта 
способность возникает у них «лишь при помощи 
других лиц». Поэтому категория лиц с психиче-
скими расстройствами, которые могут «понимать 
значение своих действий и руководить ими лишь 

1Здесь и далее приводятся ссылки на новую редакцию    
ст. 30 ГК РФ, которая вступит в силу с марта 2015 г. 

2Далее будет обозначаться как «ограниченная 
дееспособность».

при помощи других лиц», должна выделяться из 
категории недееспособных. В этом смысле поня-
тие «ограниченной дееспособности» может быть 
противопоставлено категории «ограниченной 
вменяемости» (ст. 22 УК РФ), при которой лица, 
не способные в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими, выделяются законо-
дателем из категории вменяемых.

Для дальнейшей конкретизации экспертных 
подходов к категории «ограниченной дееспособ-
ности» необходим более детальный анализ свя-
занных с ней законодательных норм. 

Согласно ст. 21 ГК РФ «Дееспособность 
гражданина», способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская дееспо-
собность) возникает в полном объеме с наступле-
нием совершеннолетия, то есть по достижении 
18-летнего возраста.

Как подчеркивается в комментариях к ГК РФ, 
дееспособность – это не только способность граж-
данина своими действиями приобретать граж-
данские права, но и осуществлять их, не только 
способность создавать для себя гражданские 
обязанности, но и исполнять их. Закон связывает 
возникновение дееспособности в полном объеме 
с наступлением совершеннолетия, т.е. с достиже-
нием 18-летнего возраста. Поскольку дееспособ-
ность – это способность лица к самостоятель-
ным действиям, которыми приобретаются права 
и создаются обязанности, подразумевается, что 
лицо способно разумно действовать и сознавать 
значение своих действий именно по достижении 
18-летнего возраста. Правоспособные, но недее-
способные граждане (например, страдающие пси-
хическим расстройством), а также обладающие 
дееспособностью не в полном объеме (например, 
малолетние) приобретают гражданские права и 
создают обязанности не самостоятельными дей-
ствиями, а посредством действий дееспособных 
лиц – законных представителей – родителей, усы-
новителей, опекунов или попечителей [10].

Способность «приобретать гражданские 
права», «создавать для себя гражданские обязан-
ности» предполагает совершение сознательных 
юридически значимых действий, которые пред-
варяются принятием решения, например, о при-
обретении собственности, распоряжении имуще-
ством, создании товарищества и пр. Совершение 
юридически значимого акта приводит к измене-
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нию объема исполняемых обязанностей (приоб-
ретение новых либо прекращение имеющихся). 
Кроме того, необходимость исполнения граждани-
ном ряда обязанностей не требует предваритель-
ного принятия какого-либо решения, как, напри-
мер, при постановке на воинский учет, призыве на 
военную службу [23]. Способность осуществлять 
гражданские права, исполнять гражданские обя-
занности предполагает необходимость придер-
живаться взятых на себя и/или установленных 
законом обязательств – правил (инструкций), что 
требует меньшего, чем при принятии решений 
уровня сохранности психических функций. 

Из существующих законодательных норм, 
комментариев к ГК РФ остается неясным, какие 
именно критерии (достижение психологической 
зрелости, формирование достаточного уровня со-
циальной компетентности и пр.) были взяты за 
основу при установлении возраста наступления 
дееспособности (18 лет). Законодателем фор-
мально установлено, что с этого возраста граж-
данин способен разумно действовать, сознавать 
значение своих действий. Тем не менее данный 
возрастной ценз является исходным пунктом для 
соотнесения правовой категории дееспособности 
(ст. 21 ГК РФ) с уровнем психологического раз-
вития и ее дифференциации с категорией ограни-
ченной дееспособности несовершеннолетних (ст. 
26 ГК РФ) и сопоставления с правовой категорией 
ограниченной дееспособности вследствие психи-
ческого расстройства (ст. 30 ГК РФ). 

Таким образом, правовое понятие дееспособ-
ности содержит три опорные точки, позволяющие 
наметить теоретические подходы к экспертной 
оценке ограниченной дееспособности гражда-
нина, страдающего психическим расстройством:              
1) способность самостоятельно принимать реше-
ния, имеющие юридическое значение (юридиче-
ски значимые решения); 2) способность испол-
нять обязанности (взятые на себя обязательства 
либо обязательства, изначально накладываемые 
законом); 3) возрастной фактор – достижение 18 
лет. 

Определения понятия ограниченной дееспо-
собности действующее законодательство, вклю-
чая изменения ГК РФ, не содержит. Поэтому для 
разработки экспертных подходов к категории 
ограниченной дееспособности необходимо оце-
нить, какими правами будет располагать граж-
данин, ограниченный судом в дееспособности 
вследствие психического расстройства. 

Как следует из п. 2 ст. 30 ГК РФ и норм, к кото-
рым данная статья корреспондирует, гражданин, 
ограниченный судом в дееспособности вслед-
ствие психического расстройства, вправе само-
стоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами (пп. 1 п. 2 ст. 26 
ГК РФ), а также совершать те же сделки, что и 
малолетние: мелкие бытовые сделки,  сделки, на-
правленные на безвозмездное получение выгоды, 
не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации, а также сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия послед-
него третьим лицом для определенной цели или 
для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). 
Все остальные сделки гражданин, ограниченный 
судом в дееспособности, совершает с письмен-
ного согласия попечителя. Также только с пись-
менного согласия попечителя такой гражданин 
вправе распоряжается выплачиваемыми на него 
алиментами, социальной пенсией, возмещением 
вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и 
иными, предоставляемыми на его содержание вы-
платами (п. 2 ст. 30 ГК РФ), осуществлять права 
автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого зако-
ном результата своей интеллектуальной деятель-
ности, а также в соответствии с законом вносить 
вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими (п. 2 ст. 30, п. 2 ст. 26 ГК РФ). При этом в 
соответствии с п. 2 ст. 30 ГК РФ гражданин, де-
еспособность которого ограничена вследствие 
психического расстройства, «самостоятельно 
несет имущественную ответственность по сдел-
кам, совершенным им в соответствии с настоящей 
статьей. За причиненный им вред такой гражда-
нин несет ответственность в соответствии с на-
стоящим Кодексом».  

Как следует из содержания п. 2 ст. 29 ГК РФ, 
от имени гражданина, признанного недееспо-
собным, сделки совершает его опекун, учитывая 
мнение такого гражданина. В соответствии со ст. 
171 ГК РФ, сделка, совершенная гражданином, 
признанным недееспособным вследствие пси-
хического расстройства, ничтожна. Каждая из 
сторон такой сделки обязана возвратить другой 
все полученное в натуре, а при невозможности 
возвратить полученное в натуре – возместить его 
стоимость в деньгах. 

Экспертологический анализ указанных норм 
ГК РФ позволяет заключить, что дееспособный 
гражданин самостоятельно принимает решения 
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и несет ответственность по совершенным им 
сделкам; гражданин, ограниченный судом в дее-
способности, принимает решения при помощи 
попечителя, но, как и дееспособный гражданин, 
самостоятельно несет имущественную ответ-
ственность. Гражданин, признанный недееспо-
собным, не может принимать решения и не несет 
ответственности по совершенным сделкам.  Таким 
образом, ограниченная дееспособность может 
быть сведена к неспособности самостоятельно 
принимать юридически значимые решения при 
сохранной способности исполнять обязательства. 
Промежуточными мишенями экспертного иссле-
дования становятся способность гражданина са-
мостоятельно принимать решения и способность 
исполнять обязательства. Экспертная оценка 
каждой из этих способностей и синтез получен-
ных результатов и будут определять экспертное 
решение о полной дееспособности, ограниченной 
дееспособности либо недееспособности.

Принятые законодательные нормы задают и 
диапазон социальной компетентности ограничен-
но дееспособного гражданина. Согласно п. 2 ст. 33 
ГК РФ, попечители дают согласие на совершение 
тех сделок, которые граждане, находящиеся под 
попечительством, не вправе совершать самосто-
ятельно. Попечители несовершеннолетних граж-
дан и граждан, дееспособность которых огра-
ничена вследствие психического расстройства, 
оказывают подопечным содействие в осуществле-
нии ими своих прав и исполнении обязанностей, 
а также охраняют их от злоупотреблений со сто-
роны третьих лиц». Экспертологический анализ 
данной правовой нормы показывает, что «верхняя 
граница» ограниченной дееспособности должна 
примыкать к сохранной способности принимать 
юридически значимые решения. Признаком, диф-
ференцирующим ограниченно дееспособных лиц 
от дееспособных, может являться, например, со-
храняющаяся вероятность принятия решения о 
заключении сделки по психопатологическим ме-
ханизмам [12]. Функции попечителя при этом сво-
дятся к контролю за принимаемыми подопечным 
решениями и при необходимости – их коррекции. 
«Нижней границей» ограниченной дееспособно-
сти становится сохранность психических функ-
ций на уровне, позволяющем ограниченно дее-
способному гражданину совершать лишь мелкие 
бытовые сделки (пп. 4 п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК РФ). 
При этом ограниченно дееспособный гражданин 
наряду с дееспособными гражданами несет ответ-
ственность по совершенным сделкам (п. 3 ст. 26, 

п. 3 ст. 28, п. 2 ст. 30 ГК РФ). Именно способность 
ограниченно дееспособного гражданина нести 
ответственность (понимание необходимости ис-
полнения обязательств, способность удержания 
их в памяти, возможность исполнять действия в 
условиях внешней регламентации со стороны по-
печителя) составляют основу дифференциации 
ограниченной дееспособности и недееспособно-
сти. Безусловно, роль попечителя при этом значи-
тельно возрастает, однако объем функций попе-
чителя по «оказанию подопечному содействия в 
осуществлении своих прав и исполнении обязан-
ностей» законодательно не устанавливается и во 
многом будет определяться личностной позицией 
попечителя и его возможностями. Способность 
понимать значение своих действий и руководить 
ими лишь при помощи других лиц должна оце-
ниваться судебно-психиатрическим экспертом с 
учетом наличия дополнительного «регулятора», 
которым является попечитель. 

При всей непривычности вводимой нормы 
«ограниченной дееспособности» для судебно-
психиатрической экспертизы в гражданском про-
цессе некоторую помощь в ее осмыслении могут 
дать и аналогии с уголовным процессом. В соот-
ветствии со ст. 51 УПК РФ [20], «участие защит-
ника в уголовном судопроизводстве обязатель-
но, если… подозреваемый, обвиняемый в силу 
физических или психических недостатков не 
может самостоятельно осуществлять свое право 
на защиту…». Указывается, что обвиняемые с 
психическими недостатками, предусмотренными      
п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, не лишаются возможно-
сти самостоятельно участвовать в деле. Однако 
поскольку способность осуществлять свое основ-
ное процессуальное право – право на защиту у 
таких обвиняемых все же снижена, то в качестве 
правовых последствий наличия психических не-
достатков выступает обязательное участие в деле 
защитника [19]. 

Аналогичным образом и гражданин, который 
вследствие психического расстройства может по-
нимать значение своих действий и руководить 
ими лишь при помощи других лиц, полностью не 
лишается возможности участвовать в гражданско-
правовых отношениях, что предполагает сохран-
ность, хотя и на сниженном уровне, способности 
оценивать параметры юридически значимой си-
туации и выражать свое мнение. 

На пути поиска концепций экспертной оценки 
категории ограниченной дееспособности одной 
из основных опорных точек становится сопостав-
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ление объема прав и обязанностей ограниченно 
дееспособного гражданина и несовершеннолет-
него (14-18 лет). В сравнении с несовершеннолет-
ним гражданин, ограниченный судом в дееспо-
собности, располагает сходным объемом прав по 
совершению сделок. Равно как несовершеннолет-
ний, ограниченно дееспособный гражданин при 
наличии достаточных оснований по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства может быть огра-
ничен или лишен судом права самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, стипендией 
или иными доходами (п. 4 ст. 26, п. 2 ст. 30 ГК 
РФ), т.е. их право на совершение сделок может 
быть низведено попечителем до прав малолетнего 
(табл. 1).

Б.С. Братусь [2] выделяет несколько уровней (из-
мерений) психического аппарата. Один уровень – 
личностно-смысловой – ответственен за производ-
ство смысловых ориентаций, определение общего 
смысла и назначения своей жизни, отношений к 
другим людям и к себе. На индивидуально-испол-
нительском (или индивидуально-психологическом) 
уровне осуществляется построение адекватных 
способов реализации смысловых устремлений. 
Психофизиологический уровень отражает биоло-
гическую (нейрофизиологическую) базу, которая 
обусловливает как саму возможность функцио-
нирования процессов психического отражения, 
так и существенные особенности строения и 
динамики, режимов этого функционирования. 
Сходной точки зрения на уровневое функциони-

Таблица 1 
Соотношение прав на совершение сделок малолетними, ограниченно дееспособными 

в связи с психическим расстройством и несовершеннолетними

Виды сделок

Категории граждан
малолетние
(6-14 лет)

ограниченно 
дееспособные

несовершеннолетние 
(14-18 лет)

Заключение сделок (п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 28, 
п. 2 ст. 30 ГК РФ) - ± ±

Мелкие бытовые сделки (п. 2 ст. 28 ГК РФ) + + +
Распоряжение заработком 
(пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ) - + или ± + или ±

Осуществление прав автора
 (пп. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ) - ± +

Внесение вкладов (пп. 3 п. 2 ст. 26 ГК РФ) - ± +

Ответственность по совершенным сделкам 
(п. 3 ст. 26, п. 3 ст. 28, п. 2 ст. 30 ГК РФ) - + +

Примечание: «+» могут совершать (нести) сделки самостоятельно, «-» не могут совершать (нести) самостоятельно,                
«±»  могут совершать только с письменного согласия попечителя (законного представителя).

Таким образом, одним из направлений научно-
го обоснования экспертных подходов к вводимой 
норме ограниченной дееспособности в связи с 
психическим расстройством становится выявле-
ние различий в способности к регуляции поведе-
ния, в том числе  юридически значимого, между 
совершеннолетними и несовершеннолетними. 
Для решения этой задачи категориальный аппарат 
судебной психиатрии оказывается недостаточ-
ным. Анализом механизмов регуляции поведения 
занимается психология. Поэтому необходимо об-
ращение к психологическим теориям регуляции 
деятельности и развития. 

Представления об уровневой системе органи-
зации психической деятельности являются наи-
более устоявшимися в отечественной психологии. 

рование психического аппарата придерживает-
ся и И.А. Кудрявцев [13]. Личностно-смысловой 
уровень применительно к структуре деятельности 
рассматривается им как мотивационный уровень 
регуляции, индивидуально-исполнительский уро-
вень – как целевой уровень регуляции, обеспечи-
вающий опосредование потребностей индивида. 
Некоторыми исследователями психофизиологи-
ческий уровень, определяемый особенностями 
нейрофизиологической организации актов психи-
ческой деятельности, соотносится с индивидным 
уровнем регуляции: особенностями психической 
реактивности, связанными с полом, возрастом, 
психической конституцией [18]. 

Несколько отличную позицию занимает 
Е.Г. Дозорцева [3], которая, исходя из концепции 

НОВЫЕ ЗАДАчИ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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уровневой организации психической деятельно-
сти выделяет четыре уровня регуляции: смысло-
вой, целевой, операциональный и психофизиоло-
гический. На каждом уровне активность субъекта 
имеет свою специфику и проявляется в виде реак-
ций (психофизиологический уровень), из которых 
строятся операции, составляющие следующий 
(операциональный) уровень и входящие в состав 
действия; собственно действий (целевой уровень), 
направленных на достижение конкретной цели, и 
деятельности (смысловой уровень) как целостной 
непрерывно развивающейся системы действий.

Следует отметить, что в понимании Б.С. Бра-
туся психофизиологический уровень организации 
психического аппарата определяется особенно-
стями внутренней, мозговой, нейрофизиологи-
ческой организации актов психической деятель-
ности. Психофизиологический уровень играет, 
скорее, роль «субстрата», обеспечивающего функ-
ционирование операциональных и смысловых 
систем и накладывающего на них определенные 
ограничения. Однако психофизиологический уро-
вень организации психического аппарата может 
быть отнесен к регуляторным со значительной 
долей условности.

Результаты психологических исследований по-
казывают, что становление уровней регуляции де-
ятельности имеет возрастную периодизацию. 

В младшем школьном возрасте (7 – 11-12 лет) 
в процессе учебной деятельности ребенок осва-
ивает знания и умения. Вырабатывается способ-
ность подчинять свою деятельность правилам, 
что формирует умение регулировать свое поведе-
ние [27]. Следование нормам операционализиру-
ется, входит в репертуар привычного поведения. 
Расширение операциональных возможностей 
деятельности происходит за счет мыслительных 
операций. 

К подростковому возрасту (11-12 – 15 лет) 
функции памяти и мышления  достаточно разви-
ты. По выражению Д.Б. Эльконина [27], память 
стала мыслящей, а восприятие – думающим. Вы-
работаны и умения подчинять свою работу на за-
нятиях массе обязательных для всех правил как 
общественно выработанной системе. Таким об-
разом, уровень операционального контроля по-
ведения в рамках заданных правил оказывается 
достаточно сформированным. В подростковом 
возрасте только начинает формироваться способ-
ность к рефлексивному мышлению и абстрагиро-
ванию, что дает толчок к развитию самосознания 
как особой формы отражения своего существова-

ния, собственной системы мотивов, смыслов, цен-
ностей.  чем шире становятся связи подростка с 
миром, тем больше они перекрещиваются между 
собой. Его действия, реализующие одну его дея-
тельность, одно отношение, объективно оказы-
ваются реализующими и какое-то другое его от-
ношение [14]. В этом возрасте впервые возникает 
конфликтный личностный смысл, который запу-
скает дальнейшую работу самосознания. Само-
стоятельное принятие решения в условиях борьбы 
мотивов требует осознания собственных смыслов 
и волевого усилия. Ведущим при этом становит-
ся смысловой уровень деятельности. В норме са-
мосознание формируется к концу подросткового 
периода и именно с этим явлением А.Н. Леонтьев 
связывает «второе рождение личности». Вместе 
с тем подростковый возраст в целом остается 
именно периодом кризиса, для которого характер-
ны неустойчивость эмоций, суждений, поведения, 
а возникшие смысловые образования остаются 
недостаточно соподчиненными [3]. 

В период ранней юности (15-18 лет) происхо-
дят сдвиги как в содержании мотивационных тен-
денций, так и в общем строении мотивационной 
сферы и в механизмах побудительного действия 
мотивов. Происходит соподчинение отдельных 
мотивов и смыслов в единую иерархическую си-
стему на основе ведущих общественно значимых 
и ставших ценными для личности мотивов. Веду-
щее новообразование этого возрастного периода – 
самоопределение, которое «характеризуется не 
только пониманием самого себя – своих возмож-
ностей и стремлений, но и пониманием своего 
места в человеческом обществе и своего назна-
чения в жизни» [1]. Д.А. Леонтьев [15] выделяет 
четыре основных направления развития смыс-
ловой регуляции в онтогенезе: 1) прогрессиру-
ющая интегра ция, иерархизация и структурное 
усложнение механизмов смысловой регуляции; 
2) когнитивное (точнее, идеаторное) опосредо-
вание смысловой регуляции, ее распростране-
ние за пределы налично данной ситуации в план 
прогнозов, представлений и фантазий; 3) про-
грессирующее ее опосредование взаимоотно-
шениями личности с социальными общностями, 
к которым она принадлежит; 4) прогрессирующее 
осознание и способность рефлексивного отноше-
ния к своим смысловым ориентирам. Все четыре 
выделенных измерения достаточно отчетливо 
связаны между собой и отражают как растущую с 
возрастом трудность внешнего мира, так и увеличи-
вающуюся сложность внутреннего. Благодаря всем 
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этим направлениям движения к моменту достиже-
ния совершеннолетия выстраивается достаточно 
устойчивая система ценностей и норм поведения. 
Она отличается от аналогичной системы млад-
шего школьного возраста не только и не столько 
содержанием, сколько степенью осознанности и 
личностного преломления. Молодые люди ста-
новятся способными к полностью осознанным 
и произвольным, личностно обусловленным по-
ступкам и социальной ответственности за них.

Анализ особенностей нормативного психиче-
ского развития позволяет сделать важный вывод 
о том, что только к наступлению совершенноле-
тия (18 лет) формируется достаточно устойчи-
вая структура личностных ценностей, а регуля-
ция деятельности осуществляется на смысловом 
уровне. У несовершеннолетних лиц (от 14 до 
18 лет) смысловой уровень регуляции деятель-
ности является незавершенным при достаточно 
хорошо развитом целевом, включая операцио-
нальный контроль. 

В соответствии с результатами исследования 
Ю.Козелецкого [9], при решении несложных 
задач люди руководствуются простыми прави-
лами, эвристиками. С этим положением согла-
суется и точка зрения Е.Г. Дозорцевой, которая 
отмечает, что разрешение каждой проблемной си-
туации может осуществляться средствами опре-
деленного уровня организации деятельности. От 
определения типа проблемной ситуации зависит, 
каким образом она будет понята субъектом, и на 
каком уровне будет начато его разрешение. В со-
ответствии с пониманием ситуации и системой 
мотивов и смыслов строится образ потребного 
будущего. На смысловом уровне он имеет обоб-
щенную идеальную форму «эскиза будущего», за-
даваемого плоскостью отношений между мотива-
ми. На нижележащих уровнях этот обобщенный 
эскиз конкретизируется, проявляясь на целевом 
уровне как мотив-цель или идеальная модель, на 
операциональном уровне – как желаемый резуль-
тат операции [3]. 

Таким образом, несложные бытовые задачи, 
какими являются мелкие бытовые сделки, могут 
решаться на целевом уровне регуляции деятель-
ности, который в достаточной мере сформирован 
у несовершеннолетних. Исполнение обязательств, 
имущественная ответственность также могут в 
достаточной мере обеспечиваться целевым  уров-
нем регуляции деятельности. Сложные задачи, 
затрагивающие интересы третьих лиц, как, на-
пример, организация товарищества, купля-про-

дажа жилья и пр. могут быть решены только на 
смысловом уровне, который приобретает доста-
точную устойчивость в среднем к наступлению 
совершеннолетия. Психическое расстройство 
может обусловливать невозможность принятия 
решения по нормативным механизмам либо более 
высокую вероятность вынесения лицом решения 
в силу болезненного искажения предпочтения 
альтернатив. Определение вероятности принятия 
юридически значимых решений по психопатоло-
гическим механизмам является важным промежу-
точным этапом экспертного исследования при су-
дебно-психиатрической экспертизе ограниченной 
дееспособности [12].

Поскольку гражданин, ограниченный судом 
в дееспособности вследствие психического рас-
стройства, будет располагать сходным с несо-
вершеннолетним объемом прав и обязанностей, 
способность регулировать деятельность на целе-
вом уровне при нарушении личностно-смыслово-
го уровня регуляции и будет определять базовый 
подход к категории ограниченной дееспособно-
сти (табл. 2). 

Безусловно, предложенная концепция требует 
содержательного насыщения и операционализа-
ции. На сегодняшний день наиболее очевидны-
ми путями ее разработки являются, во-первых, 
уточнение социальных значений, овладение ко-
торыми необходимо для реализации лицом своих 
гражданских прав и обязанностей, что требует об-
ращения к психологическим познаниям, теории 
деятельности. Во-вторых, установление влияния 
различных психопатологических синдромов на 
смысловые личностные образования, значимые 
для осуществления своих гражданских прав и вы-
полнения обязанностей, мотивационную сферу, 
способность к осуществлению операционального 
контроля. В-третьих, конкретизацию интеллекту-
ального и волевого компонентов юридического 
(психологического) критерия ограниченной дее-
способности вследствие психического расстрой-
ства и недееспособности.

Анализ категории ограниченной дееспособ-
ности вследствие психического расстройства, ос-
нованный лишь на изменениях законодательства, 
затрагивающих способность совершать сделки, 
являлся бы неполным. Правовые категории не-
дееспособности и ограниченной дееспособно-
сти в связи с психическим расстройством кор-
респондируют с другими кодексами и законами, 
подзаконными актами, которые в большей или 
меньшей мере ограничивают права недееспособ-
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ных и ограниченно дееспособных граждан. Так, 
в соответствии со ст. 51 Налогового кодекса РФ 
[16] обязанность по уплате налогов и сборов фи-
зического лица, признанного судом недееспособ-
ным, исполняется его опекуном за счет денежных 
средств этого недееспособного лица. Соответ-
ственно с лица, ограниченного судом в дееспо-
собности, обязанность по личной уплате налогов 
и сборов не снимается. Необходимость принятия 
каких-либо решений ограниченно дееспособным 

гражданином данная правовая норма не предус-
матривает, в то время как реализуется принцип 
ответственности. 

Между тем существует целый ряд правовых 
норм, где ограниченно дееспособный гражданин 
принимает решения, требующие задействован-
ности личностно-смыслового уровня регуляции 
деятельности, например, при вступлении брак, 
участии в голосовании. Более того, в рамках ока-
зания психиатрической помощи в добровольном 

Таблица 2
Соотношение уровней регуляции деятельности, возрастного периода и категорий дееспособности

Деятельность

Категории дееспособности

дееспособность 
(с 18 лет)

ограниченная 
дееспособность 

несовершеннолетних 
(14 – 18 лет)

ограниченная 
дееспособность 

вследствие психического 
расстройства

недееспособность 
вследствие 

психического 
расстройства

Уровни 
регуляции 

деятельности

Смысловой + 
целевой

Только целевой Только целевой Нарушение личностно-
смыслового и целевого 

уровней
Содержание 
юридически 

значимой 
деятельности

Принятие 
юридически 

значимых решений 
+ самостоятельное 

исполнение 
обязательств

Принятие юридически 
значимых решений с 
помощью попечителя 

+ самостоятельное 
исполнение обязательств

Принятие юридически 
значимых решений с 
помощью попечителя 

+ самостоятельное 
исполнение обязательств

Неспособность 
принимать юридически 
значимые решения ни 
самостоятельно, ни с 
помощью попечителя 

+ неспособность 
самостоятельно 

исполнять обязательства

Д.Н. КОРЗУН, А.А. ТКАчЕНКО

Таблица 3
Соотношение прав категорий граждан

Права граждан

Категории граждан

недееспособные ограниченно 
дееспособные

несовершен-
нолетние

Избирать президента, депутатов (Конституция РФ [22], 
ст. 3 Закона «О выборах президента РФ» [23], ст. 5 Закона 
«О выборах депутата ГД РФ» [24]) - + -

Вступать в брак (ст. 13, 14 СК РФ [25]) - + ± c 16

Осуществлять родительские обязанности (ст. 62 СК РФ) - + ± с 14
+ с 16

Являться усыновителями (ст. 127 СК РФ) - - -
Давать согласие на усыновление своего ребенка (ст. 130 СК 
РФ) - + +

Нести ответственность за пользование жилым помещением 
(ст. 31 ЖК РФ [26]) - + -

Подать личное заявление на помещение в 
психоневрологическое учреждение для социального 
обеспечения (ст. 41 Закона о психиатрической помощи…» 
[27]).

+ или ± + -

«-» не может,  «+» может, «±» может только с согласия попечителя (опекуна).
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порядке от недееспособного гражданина требует-
ся принятие решения о согласии на психиатриче-
ское освидетельствование, лечение. Сходная по 
содержанию норма, требующая принятия неде-
еспособным гражданином решения на личност-
но-смысловом уровне, содержится в Законе «Об 
основах охраны здоровья граждан …» [25]. Со-
гласно п. 1 ч. 2 ст. 20 данного Закона, информи-
рованное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство дает законный представитель в от-
ношении лица, признанного в установленном за-
коном порядке недееспособным, если такое лицо 
по своему состоянию не способно дать согласие 
на медицинское вмешательство. Несколько при-
меров соотношения прав недееспособных, огра-
ниченно дееспособных и несовершеннолетних 
граждан приведены в табл. 3. 

Имеющиеся несоответствия в действующем 
законодательстве объяснимы при обращении к 
предыстории и причинам введения той или иной 
правовой нормы и, по-видимому, на данном этапе 
строительства правого государства неизбеж-
ны. Вместе с тем, как следует из п. 6 ст. 2 Феде-
рального закона № 302-ФЗ от 30 декабря 2012 г. 
«О внесении изменений в Главы 1, 2, 3, и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», впредь до приведения законодательных 
и иных нормативных правовых актов, действую-
щих на территории Российской Федерации, в со-
ответствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона), законодательные и иные 
нормативные правовые акты, действующие на 
территории Российской Федерации, применяют-
ся постольку, поскольку они не противоречат по-
ложениям Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции настоящего Федерального 
закона). Исходя из данного пункта Закона можно 
ожидать, что часть имеющихся несоответствий 
в законодательных и подзаконных актах будет 
устранена, а изменения Гражданского кодекса РФ, 
которые вступят в силу с марта 2015 г., следует 
рассматривать как основополагающие на пути 
введения нормы ограниченной дееспособности. 

В целом же можно заключить, что в связи с 
изменениями действующего законодательства, 
направленными на расширение прав лиц с пси-
хическими расстройствами, и усложнением экс-
пертных задач, поиск научных подходов к их 
разрешению должен осуществляться на базе экс-
пертологического анализа законодательных норм 
с привлечением концептуального аппарата смеж-

ных дисциплин, в первую очередь различных на-
правлений психологии. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском 
возрасте. М.: Просвещение, 1968. С. 373−380. 

2. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 
С. 70−71.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) // 
СЗ РФ.

4. Дозорцева Е.Г. Аномальное развитие личности у 
подростков с противоправным поведением. М., 2004.                          
С. 79−97.

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ.

6. Закон Российской Федерации о выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации от 18.05.2005 
№ 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012) // СЗ РФ.

7. Закон Российской Федерации о выборах президента 
Российской Федерации от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 
02.05.2012) // СЗ РФ.

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании (в ред. от 
06.04.2011) // ВСНД и ВС РФ.

9. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. 
Перевод с польского Г.Е.Минца, В.Н.Поруса. / Под ред. 
Б.В. Бирюковой. М.: Прогресс, 1979. 600 с. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации: В 3 Т. Т. 1. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под 
ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2007. 
С. 56−57.

11. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).

12. Корзун Д.Н., Ткаченко А.А. Судебно-
психиатрическая оценка механизмов принятия юридически 
значимых решений // Российский психиатрический журнал. 
2013. № 1. С. 11−17.

13. Кудрявцев И.А. Комплексная судебно-
психиатрическая экспертиза. М., 1999. С. 47−48.

14. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 
М.: Смысл, 2005. 431 с. 

15. Леонтьев Д.А. Психология смысла. Природа, 
строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл. 
2003. С. 289. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 03.12.2012) // СЗ РФ.

17. Семейный кодекс Российской Федерации – 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
01.09.2012) // СЗ РФ.

18. Столин В.В. Самосознание личности. М.: Из-во 
Моск. ун-та. 1983. 284 с. 

19. Ткаченко А.А. Теоретические и правовые 
основы понятий «невменяемость», «ограниченная 
вменяемость», «уголовно-процессуальная дееспособность», 
«потенциальная опасность». Руководство по судебной 
психиатрии. Практическое пособие. 2-е издание 
переработанное и дополненное [Под ред. А.А.Ткаченко].           
М.: Изд-во Юрайт, 2012. С. 150−151.

НОВЫЕ ЗАДАчИ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



12

20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ           
(в ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ.

21. Уголовный кодекс Российской Федерации – 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 
30.12.2012) // СЗ РФ.

22. Федеральный закон от 06.04.2011 № 67-ФЗ                           
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации                 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // СЗ РФ.

23. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (в ред. от 
30.12.2012) // СЗ РФ.

24. Федеральный закон от 29.11.2010 № 323-ФЗ                         
«О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // СЗ РФ.

25. Федеральный закон Российской Федерации                               
«Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323 ФЗ (в ред. от 25.06.2012) // 
СЗ РФ.

26. Федеральный закон Российской Федерации от 
30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 
2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ.

27. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. 
М.: Педагогика, 1989. С. 55−57.

REFERENCES

1. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom 
vozraste. Moscow: Prosveshchenie, 1968. pp. 373−380.                           
(in Russian)

2. Bratus' B.S. Anomalii lichnosti. Moscow: Mysl', 1988. 
pp. 70−71. (in Russian)

3. Grazhdanskii protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi 
Federatsii ot 14.11.2002 № 138-FZ (v red. ot 30.11.2011). SZ RF. 
(in Russian)

4. Dozortseva E.G. Anomal'noe razvitie lichnosti u 
podrostkov s protivopravnym povedeniem. Moscow, 2004. pp. 
79−97. (in Russian)

5. Zhilishchnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii Zhilishchnyi 
kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 29.12.2004 № 188-FZ (v red. ot 
30.11.2011). SZ RF. (in Russian)

6. Zakon Rossiiskoi Federatsii o vyborakh deputatov 
Gosudarstvennoi Dumy Rossiiskoi Federatsii ot 18.05.2005               
№ 51-FZ (red. ot 02.05.2012). SZ RF. (in Russian)

7. Zakon Rossiiskoi Federatsii o vyborakh prezidenta 
Rossiiskoi Federatsii ot 10.01.2003 № 19-FZ (red. ot 02.05.2012). 
SZ RF. (in Russian)

8. Zakon RF ot 02.07.1992 № 3185-I «O psikhiatricheskoi 
pomoshchi i garantiyakh prav grazhdan pri ee okazanii (v red. ot 
06.04.2011). // VSND i VS RF. (in Russian)

9. Kozeletskii Yu. Psikhologicheskaya teoriya reshenii. 
Perevod s pol'skogo G.E.Mintsa, V.N.Porusa. [Pod redaktsiei 
B.V. Biryukovoi]. Moscow: Progress, 1979. 600 p. (in Russian)

10. Kommentarii k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi 
Federatsii: Vol. 1. Kommentarii k Grazhdanskomu kodeksu 
Rossiiskoi Federatsii, Chasti pervoi (postateinyi) [Pod red.             
T.E. Abovoi, A.Yu. Kabalkina]. Moscow: Yurait-Izdat, 2007.             
pp. 56−57. (in Russian)

11. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata 
vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok, 
vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 
30.12.2008 № 6-FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ). (in Russian)

12. Korzun D.N., Tkachenko A.A. Rossiiskii 
psikhiatricheskii zhurnal. 2013. № 1. pp. 11−17. (in Russian)

13. Kudryavtsev I.A. Kompleksnaya sudebno-
psikhiatricheskaya ekspertiza. Moscow, 1999. pp. 47−48.                       
(in Russian)

14. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. 
Moscow: Smysl, 2005. 431 p. (in Russian)

15. Leont'ev D.A. Psikhologiya smysla. Priroda, stroenie 
i dinamika smyslovoi real'nosti. Moscow: Smysl. 2003. pp. 289. 
(in Russian)

16. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' 
pervaya) ot 31.07.1998 № 146-FZ (red. ot 03.12.2012). SZ RF. 
(in Russian)

17. Semeinyi kodeks Rossiiskoi Federatsii – Federal'nyi 
zakon ot 29.12.1995 № 223-FZ (red. ot 01.09.2012). SZ RF.                   
(in Russian)

18. Stolin V.V. Samosoznanie lichnosti. Moscow: Iz-vo 
Mosk. un-ta. 1983. 284 p. (in Russian)

19. Tkachenko A.A. Teoreticheskie i pravovye osnovy 
ponyatii «nevmenyaemost'», «ogranichennaya vmenyaemost'», 
«ugolovno-protsessual'naya deesposobnost'», «potentsial'naya 
opasnost'». Rukovodstvo po sudebnoi psikhiatrii. Prakticheskoe 
posobie. 2-e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe [Pod 
red. A.A.Tkachenko]. Moscow: Izdatel'stvo Yurait, 2012.                                    
pp. 150−151. (in Russian)

20. Ugolovno-protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii 
Federal'nyi zakon ot 18.12.2001 № 174-FZ (v red. ot 30.12.2012). 
SZ RF. (in Russian)

21. Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii – Federal'nyi 
zakon ot 13.06.1996 № 63-FZ (v red. ot 30.12.2012. SZ RF.                  
(in Russian)

22. Federal'nyi zakon ot 06.04.2011 № 67-FZ «O vnesenii 
izmenenii v Zakon Rossiiskoi Federatsii «O psikhiatricheskoi 
pomoshchi i garantiyakh prav grazhdan pri ee okazanii» i 
Grazhdanskii protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii».                 
SZ RF. (in Russian)

23. Federal'nyi zakon ot 28.03.1998 № 53-FZ «O voinskoi 
obyazannosti i voennoi sluzhbe» (v red. ot 30.12.2012). SZ RF. 
(in Russian)

24. Federal'nyi zakon ot 29.11.2010 № 323-FZ                                             
«O vnesenii izmenenii v ugolovno-protsessual'nyi kodeks 
Rossiiskoi Federatsii». SZ RF. (in Russian)

25. Federal'nyi zakon Rossiiskoi Federatsii «Ob osnovakh 
okhrany zdorov'ya grazhdan Rossiiskoi Federatsii» ot 21.11.2011 
N 323 FZ (v red. ot 25.06.2012). SZ RF. (in Russian)

26. Federal'nyi zakon Rossiiskoi Federatsii ot 30.12.2012 
№ 302-FZ «O vnesenii izmenenii v glavy 1, 2, 3 i 4 chasti 
pervoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii». SZ RF.                           
(in Russian)

27. El'konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy. 
Moscow: Pedagogika, 1989. pp. 55−57. (in Russian)

Поступила 21.02.13.

Д.Н. КОРЗУН, А.А. ТКАчЕНКО



13

оригинальная 
статья

Неврологический вестник — 2013 — Т. XLV,                             
вып. 2 — С. 13—17

УДК: 616.833.15—009.7—06

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Сергей Михайлович Карпов1, Владимир Николаевич Ивенский2, Александр Яковлевич Саркисов2, 
Кристина Семеновна Гандылян2, Дмитрий Юрьевич Христофорандо2 

Ставропольский государственный медицинский университет,
1кафедра неврологии, 2кафедра хирургической стоматологии, 

355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, e-mail: karpov25@rambler.ru

Реферат. Обследовано 58 больных в период выраженно-
го болевого синдрома одной из ветвей тройничного нерва. 
Проводились неврологическое, психодиагностическое (изу-
чалось эмоционально-тревожное состояние больных) и кли-
нико-нейрофизиологическое  (оценивались дисфункция и 
реактивность вегетативной нервной системы) обследования. 
В ходе исследования был выявлен вегетативный дисбаланс 
и срыв вегетативной реактивности. Повышение симпати-       
ческого звена регуляции ВНС приводит к субъективному 
усилению болевых ощущений, что запускает, в свою очередь, 
каскад психосоматических нарушений.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, вегета-
тивная регуляция.
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A total of 58 patients in a period of significant pain syndrome 
of one of the branches of the trigeminal nerve were examined. 
The neurologic, psycho- diagnostic (emotional-anxious state of 
patients was studied), clinical and neurophysiologic examination 
(dysfunction and reactivity of autonomic nervous system) was 
conducted. In the study was identified a vegetative imbalance 
and disruption of autonomic reactivity. Increased sympathetic 
regulation of ANS link leads to a subjective increase of pain, 
which in turn triggers a cascade of psychosomatic disorders. 
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Проблема невралгии тройничного нерва 
(НТН) является одной из нерешенных 

задач современной неврологии [1, 2, 6, 7, 9, 10]. 
Отмечено, что большое количество случаев НТН 
возникает вследствии компрессии тригеминаль-
ного корешка в зоне его входа в ствол мозга. 
Другим фактором возникновения НТН являются 
последствия вирусных инфекционных заболева-
ний, стоматологические вмешательства, а также 

психодестабилизирующие состояния (ПДС) [11]. 
частые ПДС могут нарушать координирован-
ную деятельность вегетативной нервной системы 
(ВНС), структуры которой расположены на всех 
этажах нервных ансамблей ЦНС. Совокупность 
вегетативных расстройств, длительный болевой 
феномен, а также ПДС в современном мире спо-
собны приводить к разнообразным психосомати-
ческим расстройствам, тем самым качественно 
влияя на течение НТН. 

 Цель исследования: оценить влияние вегета-
тивного обеспечения на течение психосоматиче-
ских расстройств у больных с невралгией трой-
ничного нерва.

Нами было обследовано 58 больных в период 
выраженного болевого синдрома одной из ветвей 
тройничного нерва. Средний возраст больных 
составлял 43,6±2,8 года. Заболевание длилось 
в среднем 5,9±3,2 года, лиц женского пола было 
47 (81%), мужского − 11 (19%). Проводились не-
врологическое, психодиагностическое и клинико-
нейрофизиологическое обследования. Для оценки 
эмоционально-тревожного состояния использо-
валась  шкала депрессии Бека; вегетативное обе-
спечение и реактивность оценивались с помощью 
метода кардиоинтервалографии (КИГ), для этого 
проводился анализ вариабельности сердечного 
ритма по Р.М. Баевскому [3, 5, 8]. Реактивность 
вегетативной нервной системы оценивали по кар-
диоваскулярному тесту, основанному на регистра-
ции изменения частоты сердечных сокращений в 
ответ на проводимую нагрузку (выполнялась кли-
ноортостатическая проба − КОП). Изменения час-
тоты сердечных сокращений при данной пробе 
позволяют выявить степень вагальных влияний 
на сердечную деятельность и определить степень 
адаптации организма к изменяющимся условиям 
среды. КИГ проводилась на приборе «Нейрон-
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Спектр-3М» фирмы «НейроСофт» с компьютер-
ной обработкой, разработанном в г. Иваново. 
Контрольную группу составили 16 практически 
здоровых людей того же возраста.

зуда. Только у 11 (18,9%) больных длительность 
приступов составляла примерно 1 час, тогда как 
у большинства, т.е. у 47 (81,1%), − более суток.
В 51 (87,9%) случае приступы боли возникали в 

Рис. 1. Среднее количество сопутствующих неврологических симптомов 
и симптомов вегетативной дисфункции у обследованных пациентов.

Изучались следующие показатели: мода (Мо) − 
диапазон  значений наиболее часто встречающих-
ся кардиоинтервалов, указывающих на уровень 
функционирования системы кровообращения; ам-
плитуда моды (АМо) − число кардиоинтервалов, 
соответствующих  диапазону моды, что отражает 
мобилизующий эффект централизации управле-
ния ритмом сердца, обусловленный влиянием сим-
патического звена вегетативной нервной системы 
(в процентах от общего числа анализированных 
кардиоинтервалов);  вариационный размах (ВР) − 
показатель  суммарного  эффекта регуляции  сердеч-
ного ритма, который обусловлен влиянием пара-
симпатического звена; индекс напряжения (ИН) − 
определяет степень централизации управления 
сердечным ритмом; индекс вегетативного равно-
весия (ИВР) − отражает соотношение активности 
симпатического и парасимпатического звеньев 
вегетативной нервной системы; показатель адек-
ватности процессов регуляции АМо/Мо (ПАПР) − 
характеризует сопряженность между актив- 
ностью симпатического отдела вегетативной нерв- 
ной системы и ведущим уровнем функциониро-
вания  синусового узла; вегетативный показатель 
ритма (ВПР) – позволяет определить активность 
автономного контура регуляции. Использовался 
критерий достоверности Стьюдента (p<0,05).

Неврологическое обследование больных с 
НТН позволило выявить, что основной жалобой 
являлась боль в области лица (58 чел., 100,0%). 
Больные характеризовали ее как  интенсивную, 
приступообразную, которая продолжалась от не-
скольких часов до нескольких суток, постепенно 
снижая интенсивность или сменяясь ощущением 

ранние утренние часы, что часто являлось причи-
ной пробуждения больных.  Интенсивность боли, 
по результатам оценки визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ), составляла в среднем 78,4±5,83 мм.

Объективное обследование при НТН позволи-
ло выявить в 100% случаев наличие неврологи-
ческой органической микросимптоматики: асим-
метрию носогубных складок (86,2%), сенсорную 
недостаточность в орофациальной области в виде 
симптомов выпадения чувствительности по пери-
ферическому (невральному) типу в зоне иннер-
вации II или III ветвей тройничного нерва (без 
четкого соответствия). В 53,4% случаях отмеча-
лось снижение корнеального рефлекса на стороне 
болевого синдрома. У 29 (50%) пациентов  была 
выявлена анизорефлексиия сухожильных и пери-
остальных рефлексов с конечностей. Температур-
ная и болевая гипостезия на коже дистальных от-
делов верхних и нижних конечностей имела место 
у 25 (43,1%) больных, вегетативная симптоматика 
в виде дистального акрогипергидроза, акроциа-
ноза и акрогипотермия − у 27 (46,6%).  Среднее 
количество сопутствующих симптомов на одного 
пациента  составило 6,9±1,8, вегетативная дис-
функция – 4,3±1,23. Результаты представлены 
на рис. 1.

Нами была выявлена высокая частота встреча-
емости сопутствующей соматической патологии 
у пациентов. Различные аллергические прояв-
ления были в 35 (60,3%) случаях, бронхиальная 
астма (инфекционно-аллергического генеза) −                
в 19 (32,7%), хронические заболевания желудоч-
но-кишечного тракта − в 15 (25,8%), кожные за-
болевания − в 25 (43,1%). Обращало на себя вни-
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мание, что в 77% случаев имело место сочетание 
двух и более  заболеваний с частотой встречаемо-
сти выявленных расстройств, достоверно отли-
чавшейся от показателей в контрольной  группе. 

Как правило, болевые ощущения не носили 
четкой вегетативной окраски. В то же время по 
характеру в ряде случаев на фоне снижающегося 
болевого синдрома они расценивались пациен-
тами как «ноющие», «мучительные», «глубин-
ные».  Тем не менее в клинической картине в 
27,4% случаев имело место вегетативное сопро-
вождение приступа в виде гиперемии и отека со-
ответствующей половины лица, слезотечения, 
ринореи, гиперсаливации, заложенности носа. 

Изучение болевых пароксизмов при НТН пока-
зало, что болевая волна у 33 (56,9%) пациентов по 
локализации охватывала более обширные зоны, 
выходя за пределы анатомической иннервации 
ветвей тройничного нерва. Эти участки соответ-
ствовали областям автономной иннервации по-
раженного вегетативного узла с преимуществен-
ной патологией его чувствительных нейронов, 
распространяясь на область шеи и головы, что, в 
свою очередь, формирует болевой пароксизм со-
ответственно патоморфологическому субстрату, 
определяя тем самым доминирующую область 
иннервации пораженного вегетативного образо-
вания. 

Диссомнические нарушения имели место  
у 55 (94,8%) пациентов. В 86,2% случаев отмеча-
лись повышенная утомляемость и снижение ра-
ботоспособности при умеренной  физической и 
умственной нагрузках. В 32,8% случаев (19 чел.) 
в начале приступа пациенты испытывали чувство 
беспокойства и страха, сопровождающиеся ощу-
щениями болей в области сердца, «нехватки возду-
ха» и другой психосоматической симптоматикой. 
В 31 (53,4%) случае пациенты не отмечали или от-
мечали незначительный терапевтический эффект 

от приема антиконвульсантов типа карбамазе-
пина или лирика. Терапевтический эффект от-
сутствовал преимущественно у тех больных, ин-
тенсивность болевого синдрома которых носила 
вегетативный характер болевого феномена. 

Исследование ВНС по показателям КИГ позво-
лило выявить следующие изменения у больных с 
НТН. Исходные параметры  свидетельствовали о 
нарушении  вегетативного обеспечения (табл. 1). 
Были установлены достоверные отличия КИГ по-
казателей от контрольной группы, которые  указы-
вали на преобладание симпатического влияния в 
остром периоде заболевания. Об этом свидетель-
ствовало повышение (р<0,01)  показателей АМо −
12,29±1,11%  (контроль − 8,15± 0,79). Усиление  
адренергических систем подтверждалось также 
повышением показателя Мо до 0,938±0,092 с. и 
был выше, чем в контроле (0,737±0,081). На ак-
тивность регуляции симпатического звена ука-
зывали и вторичные показатели КИГ: индекс 
вегетативного равновесия (45,72±12,46 у.е.) и 
вегетативный показатель ритма (9,73±2,81 у.е.).

Показатели ПАПР характеризуют сопряжен-
ность между активностью симпатического отдела 
вегетативной нервной системы и ведущим уров-
нем функционирования  синусового  узла, что 
в целом отражает  адекватность процессов ре-
гуляции, указывает на усиление центрального 
звена регуляции, следовательно, на имеющийся 
дисбаланс вегетативной  регуляции, при кото-
ром показатели в остром периоде cоставляли 
13,08±3,67 у.е. (контроль − 11,16± 3,86). КОП 
подтверждала, что показатели  ПАПР имели 
усиление преимущественно центрального звена 
иннервации (у больных с НТН – 13,91±5,47 у.е., 
в контроле − 21,64± 6,38), тем самым указы-
вали на снижение влияние синусового узла. 

Результаты КИГ в 88% случаях в остром пе-
риоде были изменены в сторону преобладания  
трофотропных влияний на ритм сердца (рис. 2). 

Таблица 1
Показатели кардиоинтервалографии у больных с НТН и контрольной групп (М±m)

Группы чис-
ло Мо(с) А Мо,% ВР, с ИН, 

усл. ед.
 ИВР, 

усл. ед
ПАПР,
усл.ед.

ВПР,
усл. ед.

Контроль-
ная 16 0,737±0,081 8,15±0,79 0,411± 0,154 28,61±4,06 39,93± 18,86 11,16±3,86 6,67±2,28

КОП 0,671±0,072 14,5±0,81 0,582± 0,145 30,4± 5,21 45,72± 12,63 21,64±6,38 4,74±4,28
Больные 
с НТН в 
остром 
периоде

24 0,938±0,092 12,29±1,11
** 0,976 ±0,631* 39,83±7,32 45,72±12,46 13,08±3,67* 9,73±2,81

КОП 1,376±0,062 19,2±1,79 1,784± 0,529 44,9± 4,52 56,84± 6,45 13,91±5,47 11,5±4,85

* р <0,05; ** р<0,01 − по отношению к контрольной группе.

ПСИХОСОМАТИчЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИчНОГО НЕРВА
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Особый интерес представляло исследование 
реактивности вегетативной нервной системы 
по результатам КОП. Нами было отмечено мак-
симальное усиление влияния симпатического 
звена на адаптационные процессы, что дает ос-
нование утверждать, что при данной патологии 
происходит длительное возбуждение симпати-
ческого звена вегетативного обеспечения. Так, 
на степень срыва адаптационных процессов 
(p<0,01) указывали показатели ИН, которые со-
ставляли 44,9± 4,52 у.е. (в контроле − 30,4± 5,21). 

Психодиагностическое тестирование выявило 
высокий уровень личностной и реактивной тре-
вожности. Оба показателя были достоверно выше 
по сравнению с показателями лиц контрольной 
группы. При исследовании уровня депрессии 
также были зафиксированы высокие оценки по 
шкале Бека, значительно превышавшие показате-
ли здоровых (табл. 2).

Изучение динамики формирования НТН 
(по данным анамнеза и медицинской документа-
ции) позволило установить, что у пациентов бо-
левой синдром принял перманентный характер с 
первых проявлений заболевания. Важным, на наш 

взгляд, является оценка факторов, послуживших-
причиной возникновения заболевания. Так, 55,1% 
(31) пациентов отнесли хронический стресс и 
психотравмирующие ситуации к причинам раз-
вития НТН. Обострение хронических заболева-
ний, хирургические вмешательства, т.е. сомато-
генная патология, явились причиной заболевания 
у 17 (29,3%) больных. Причины, связанные со сто-
матологической патологией,  назвали  10 (17,2%) 
человек. В подавляющем большинстве случаев 
(48 чел., 82,7%) имело место сочетание провоци-
рующих факторов. Следует отметить и тот факт, 
что во всех случаях для развития НТН была выяв-
лена пусковая парадигма, приведшая к развитию 
заболевания. 

Согласно данным медицинской документации 
в период трансформации пароксизмальной формы 
НТН в перманентную, имело место увеличение 
количества случаев обращаемости за медицин-
ской помощью по поводу сопутствующих воспа-
лительных заболеваний полости рта и различных 
проявлений психосоматических и вегетативных 
расстройств. Так, в трехлетний период, предшест-
вующий началу заболевания, среднее количество 
случаев обращаемости составляло в среднем 
3,7±2,1 в год по стоматологической патологии и 
6,3±3,1 случая по психосоматической и невроло-
гической патологии, тогда как у пациентов с дли-
тельностью  болезни более 3 лет − соответственно 
9,8±3,77 и 11,9±3,91 (рис. 3). Во всех случаях пси-
хосоматические и психовегетативные расстрой-
ства носили преимущественно депрессивный или 
ипохондрический характер с фиксацией на раз-
личных болевых и неболевых ощущениях, при-
водя к замкнутому кругу развития заболевания.

Рис. 2. Показатели кардиоинтервалографии у больных с НТН в сравнении с контролем.

Уровень 
депрессии

 Обследованные 
пациенты Группа контроля 

абс. % абс. %
Норма - - 14 87,5
Мягкая 7 12,3 1 6,25

Умеренная 15 25,7 1 6,25
Сильная 25 43,1 - -

Максимальная 11 18,9 - -

Таблица 2
Выраженность депрессии по шкале Бека у обследован-

ных пациентов с НТН и у лиц контрольной группы

С.М.КАРПОВ, В.Н. ИВЕНСКИЙ, А.Я. САРКИСОВ, К.С. ГАНДЫЛЯН, Д.Ю.ХРИСТОФОРАНДО 
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Таким образом, проведенное  исследование по-
зволило  установить, что  для пациентов с НТН 
характерны наличие органической неврологиче-
ской микросимптоматики, выраженные эмоци-
ональные расстройства тревожно-депрессивно-
го характера. В ходе исследования был выявлен 
срыв вегетативного баланса и вегетативной реак-
тивности. Активация трофотропных механизмов 
адаптации, а также усиление влияния высших 
уровней регуляции управлением вегетативного 
обеспечения являются мерой дестабилизирую-
щей, требующей от организма дополнительных 
физиологических затрат для обеспечения опти-
мального вегетативного баланса. Повышение 
активности симпатического звена регуляции ве-
гетативной нервной системы приводит к допол-
нительным болевым ощущениям, что запускает, 
в свою очередь каскад психосоматических и ве-
гетативных нарушений, приводящих к порочно-
му кругу по мере прогрессирования заболевания. 
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Рис. 3. Среднее количество случаев обращаемости по стоматологической 
и психосоматической патологии  у больных с НТН  в  динамике заболевания.
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Реферат. Приведены результаты клинико-психо-
патологического и экспериментально-психологического 
исследования 139 психически больных с бредом ревности 
и 43 психически здоровых, подразделенных на группы 
в зависимости от совершения или несовершения ими 
преступления на почве ревности. Сделан вывод о том, 
что нравственные установки психически больных 
играют существенную роль в реализации агрессивного 
поведения. Пациенты, не совершавшие преступлений 
на почве ревности, достоверно отличались от тех, кто их 
совершил. При одинаковом отношении к тому, что «нельзя 
прощать супружескую неверность», пациенты различались 
отношением к допустимости убить человека как «из-за 
измены», так и вне зависимости от иной мотивации 
противоправного поступка. Дальнейшее изучение 
нравственных установок психически больных может быть 
положено в основу профилактики их общественно опасных 
действий.

Ключевые слова: агрессивность, общественно опасные 
действия, психически больные, бред ревности.

MORAL REGULATION OF AGGRESSION AT THE 
MENTALLY SICK PATIENTS

(BASED ON THE MODEL OF DELUSIONAL 
JEALOUSY)

Boris D. Mendelevich, Vladimir D. Mendelevich

Kazan state medical university,
420012, Kazan, Butlerov St., 49; e-mail: mend@tbit.ru

Data of psychopathological and psychological research of 
139 patients with delusional jealousy and 43 mentally healthy, 
divided into groups depending on crime actions by them are 
provided in the article. Results of studying of moral attitudes are 
given. The conclusion that moral attitudes of the mentally sick 
play essential role in realization of aggressive behavior is drawn. 
Those patients, who didn’t commit crimes because of delusional 
jealousy, authentically differed from those who committed crimes. 
Further studying of moral attitudes of mentally sick can lay down 
in a basis of prevention of their socially dangerous actions.

Key words: aggression, socially dangerous actions, mentally 
sick, delusional jealousy.

Интерес ученых к проблеме агрессивности 
личности и возможностей ее самостоя-

тельной коррекции (сдерживания) поддержива-
ется в течение многих столетий. Специфическим 
аспектом данной проблемы признается сфера 
мотивации агрессивного поведения и нравствен-
ной его регуляции при наличии у человека пси-
хической патологии [1−6, 9−12, 16−18]. Психи-
атры по данному вопросу высказывали разные 
мнения. Более ста лет назад В.Ф. чиж утверждал, 
что «нравственность пропорциональна здоровью 
нервной системы», и что «душевнобольные не 
могут быть добродетельными» [14]. К. Ясперс в те 
же годы придерживался принципиально иной по-
зиции, доказывая, что доминирующими мотивами 
правонарушений психически больных являются 
не психопатологические, а личностные мотивы, и 
что «психические функции сами по себе не обус-
ловливают ни порока, ни добродетели» [15]. 

До настоящего времени дискуссионным в со-
временной психиатрии остается вопрос о том, 
какие механизмы лежат в основе социально опас-
ного (криминального) поведения психически 
больных − психопатологические, личностные, 
ситуативные или иные [4−6]. По мнению Ф.С. Са- 
фуанова [11], непосредственное удовлетворение 
своих выраженных агрессивных побуждений 
может быть связано с тремя классами источни-
ков мотивации: 1) с антисоциальными ценностя-
ми (устойчивыми надситуативными мотивами); 
2) с чертами личности, которые рассматривают-
ся и как характерологические, отражающие ин-
струментальные свойства поведения, и как мо-
тивационные образования; 3) с потребностями 
биологического уровня, например сексуальными 
влечениями. 

Особое место занимают исследования, по-
священные механизмам регуляции агрессивного 
поведения [13]. И если по вопросу возможности 
нравственной (моральной) регуляции поведения 
психически здорового человека позиция ученых 
носит консолидированный характер, то возмож-



19

ность нравственной регуляции агрессивного 
поведения психически больными ставится под 
сомнение. Традиционно считается, что общест-
венно опасное поведение лиц с психической па-
тологией обусловлено констелляцией различных 
факторов, доминирующую роль в которых играет 
психопатология [5, 6, 8]. Предполагается, что вы-
раженная психопатологическая симптоматика, 
в особенности в условиях дезадаптации, блоки-
рует возможность нравственной коррекции по-
ведения, и пациент совершает деликт, исходя из 
выраженности и фабулы психического расстрой-
ства даже вопреки собственным нравственным 
принципам. По мнению Н.М. Жарикова и соавт. 
[4], наиболее важное значение в генезе опасных 
действий, совершаемых больными, имеют такие 
психопатологические факторы, как бредовые син-
дромы, импульсивные побуждения, императив-
ные галлюцинации, двигательное возбуждение, 
и что «опасность таких поступков увеличивается 
в зависимости от синдромального оформления и 
динамики болезни». 

На вклад личностных факторов в реализацию 
агрессивного поведения психически больных 
указывают многие авторы [5, 6]. При этом они, 
как правило, включают в понятие «личностные 
факторы» особенности характера, волевую регу-
ляцию, ценностное опосредование формирова-
ния конкретно-ситуативных мотивов [3, 11, 12]. 
В целом, характерной особенностью агрессивных 
преступлений, совершаемых лицами с психиче-
скими аномалиями, по сравнению с психически 
здоровыми признается недостаточность регуля-
тивного влияния на поведение ценностей терми-
нального и инструментального характера [11].

Таким образом, анализ исследований, посвя-
щенных проблеме самоконтроля агрессивного 
поведения психически больных, показывает, что 
вопросам изучения возможности нравственной 
регуляции их деятельности уделяется недостаточ-
ное внимание. В то время как клиническая прак-
тика продолжает ставить вопросы о том, почему 
пациенты со сходной психопатологической сим-
птоматикой в одних случаях совершают престу-
пления, а в других нет. Данный вопрос не носит 
исключительно теоретический характер. От его 
решения зависит процесс возможной стигматиза-
ции или дестигматизации душевнобольных [7]. 

В связи с повышенной актуальностью означен-
ной темы нами было предпринято клинико-пси-
хопатологическое и экспериментально-психоло-
гическое исследование двух психопатологически 
сходных групп психически больных, совершив-
ших и не совершивших преступлений. Предпола-
галось, что одними из важных в плане кримино-

генности могут оказаться их этические установки 
и принципы. В качестве модели для изучения 
нравственной регуляции агрессивного поведения 
нами был взята модель бреда ревности, считаю-
щегося одним из наиболее потенциально опасных 
в плане криминальной агрессии [6, 8]. 

Были обследованы 139 психически больных 
с бредом ревности различного генеза. Все они 
были мужчинами в возрасте от 23 до 69 лет с дли-
тельностью заболевания от одного года до 26 лет. 
В 1-ю группу вошли психически больные, со-
вершившие противоправные действия (убийства, 
нанесение телесных повреждений) на почве рев-
ности (67 чел.). 2-ю группу составили больные с 
бредом ревности, не совершившие агрессивных 
действий (72 чел.), 3-ю − психически здоровые, 
совершившие агрессивные социально опасные 
действия на почве ревности, но не обнаруживав-
шие признаков паранойи и признанные вменяе-
мыми (43 чел.). 1-я группа больных была обсле-
дована в стационаре Казанской психиатрической 
больницы специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением МЗ РФ на этапе их поступления 
на принудительное лечение, 2-я − в Республикан-
ской клинической психической больнице (общего 
типа) МЗ Республики Татарстан. Обследование 
3-й группы осуществлялось в период прохожде-
ния ими судебно-психиатрической экспертизы.

Бред ревности у больных наблюдался в следу-
ющих сочетаниях: изолированный бред ревности 
(алкогольный бред ревности и паранойяльный 
бред ревности при шизофрении), бред ревности 
на фоне деменции (при органических или эпилеп-
тических психозах), бред ревности в сочетании с 
другими персекуторными видами бреда при ши-
зофрении (с бредом преследования, воздействия, 
отравления), бред ревности в сочетании с гал-
люцинациями. У всех пациентов в период обсле-
дования имели место клинические проявления 
бреда ревности даже несмотря на проводившую-
ся антипсихотическую терапию. Обследованные 
группы были идентичны по клинико-психопато-
логическим и социально-демографическим ха-
рактеристикам. 

В пакет экспериментально-психологических 
методик были включены: 1) социологический 
опросник М.С. Мацковского, Л.М. Овруцкого, 
определяющий отношение к основным общече-
ловеческим заповедям: «не укради», «не убивай» 
(«не убий»), «не прелюбодействуй»; 2) Висбаден-
ский опросник к методу позитивной и семейной 
психотерапии (WIPPF); 3) методика «ценностные 
ориентации» М. Рокича. Обследованным также 
предлагалось ответить на вопросы специально 

НРАВСТВЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ПСИХИчЕСКИ БОЛЬНЫХ
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созданной для этой цели анкеты. Статистическая 
обработка данных производилась с применением 
критерия углового преобразования Фишера.

Как показали результаты исследования, между 
группами были выявлены достоверные различия 
в отношении к темам, по которым оценивали их 
криминальные установки (табл. 1). 

ступников лишь 3 (4,5%) человека из 1-й группы 
и 7 (16,3%) из 3-й категорически отрицали до-
пустимость убийства. Среди обследованных из 
группы, не совершивших преступлений, таких 
оказалось больше половины (54,5%). часть из 
них допускала убийство в принципе, огова-
ривая это строго определенными условиями. 

Вопросы 1-я гр. (n=67) 2-я гр. (n=72) 3-я гр. (n=43)
абс. % абс. % абс. %

В каких случаях Вы допускаете возможность 
воровства личного и государственного имущества?
 1. Для обогащения 22 32,8 17 23,6 12 27,9
 2. Для помощи больному родственнику 47 70,1* 49 68,1* 21 48,8
 3. При наличии нужды и голода 45 67,2** 30 41,7 29 67,4**
 4. Для развлечения 3 4,5 8 11,1 5 11,6
 5. Ни в каких случаях 15 22,4 21 29,2 11 25,6
В каких случаях Вы допускаете убийство человека?
 1. Из-за кровной обиды и мести 23 34,3** 3 4,5 15 34,9**
 2. На почве супружеской измены 54 80,6** 12 16,7 31 72,1**
 3. В целях самозащиты 32 47,8** 29 40,3** 36 83,7
 4. По решению суда за тяжкие преступления 9 13,4 30 41,7** 17 39,5**
 5. Иной ответ 0 0 2 2,8 0 0
 6. Ни при каких случаях 3 4,5** 39 54,5 7 16,3**
В каких случаях Вы простили бы супружескую 
неверность, если она совершается :
 1. Для развлечения 0 0 0 0 0 0
 2. При изнасиловании 6 8,9 12 16,7 32 74,4**
 3. При длительном отсутствии супруга 5 7,5 2 2,8 6 13,9*
 4. Для зарабатывания денег проституцией 0 0** 1 1,4** 10 23,3
 5. Ни при каких случаях 61 91,0** 59 81,9** 7 16,3

Таблица 1
Установки обследованных к возможности совершения убийства, воровства и др.

Примечание: обследованные имели право выбирать несколько ответов на каждый вопрос.
* p≤0,05; ** p≤0,01. То же в табл. 2.

Как видно из данных табл. 1, отношение об-
следованных к допустимости воровства личного 
и государственного имущества между группами 
различалось незначительно. Наибольшее число 
лиц дали положительные ответы на возможность 
воровства для помощи больному родственнику 
(70,1%, 68,1%, 48,8%) и при наличии нужды и 
голода (67,2%, 41,7%, 67,4%). Психически боль-
ные пациенты достоверно чаще (p≤0,05) по срав-
нению со здоровыми утверждали, что воровство 
оправдано в исключительных случаях, связанных 
с серьезными житейскими проблемами.

Явные различия между группами обнаружи-
лись при выявлении их отношения к убийству. 
чаще наблюдались различия между группами, 
совершивших преступления (как здоровых, так 
и психически больных) и группой психически 
больных, их не совершивших. Так, среди пре-

По данному вопросу обнаруживались достовер-
ные различия между группой психически больных 
и здоровых преступников (p≤0,05). Однако при 
анализе отношения лиц к допустимости убийства 
в случае супружеской измены была отмечена иная 
тенденция. Подавляющее большинство (80,6%) 
представителей группы психически больных с 
бредом ревности, совершивших преступление, 
оправдывали подобные действия при том, что они 
считали неприемлемым иные мотивы убийства. 
Их позиция практически не отличалась от таковой 
у душевно здоровых преступников, но была до-
стоверно (p≤0,01) иной, чем у представителей 2-й 
группы. Сходные достоверные различия имели 
место и по отношению обследованных к убийству 
из-за кровной обиды или мести.

Ответы обследованных на вопрос о допусти-
мости супружеской измены показывают, что боль-

Б.Д. МЕНДЕЛЕВИч, В.Д. МЕНДЕЛЕВИч



21

Вопросы
1-я гр. 2-я гр. 3-я гр.

абс. % абс. % абс. %
Считаете ли Вы, что заповедь, запрещающая 
супружескую измену («не прелюбодействуй»), 
относится как к мужчине, так и к женщине?
1. Для женщины важнее выполнять эту заповедь, чем   
    мужчине 25 37,3* 19 26,4 8 18,6
2. Для мужчины важнее выполнять эту 
      заповедь, чем женщине 7 10,4* 5 6,9 0 0
3. Эта заповедь одинаково важна для 
      мужчины и для женщины  23 34,3** 37 51,4* 31 72,1
 4.  Затрудняюсь ответить 12 18,0 11 15,3 4 9,3
Можете ли Вы сказать о себе, что соблюдаете эту 
заповедь?
 1. Никогда не нарушал 28 41,8 45 62,5* 27 62,8*
 2. Иногда приходилось нарушать 32 47,8 25 34,7 14 32,6
 3. Нарушал довольно часто 2 3,0 0 0 1 2,3
 4. Затрудняюсь ответить 5 7,4 2 2,8 1 2,3
Насколько важна эта заповедь для современного 
человека?
1. Очень важна 49 73,1** 58 80,6** 13 30,2
2. Очень важна, но для современного человека 
необязательна 11 16,5** 5 6,9** 26 60,4
3. Она лишена смысла для современного человека 0 0 1 1,4 2 4,8
 4. Она не подходит для современного человека 2 3,0 5 6,9 1 2,3
 5. Затрудняюсь ответить 5 7,4 3 4,2 1 2,3
что изменилось бы в мире, если бы все люди 
соблюдали эту заповедь?
 1. Мир изменился бы к лучшему 50 74,6 57 79,2 35 81,4
 2. Ничего бы не изменилось 2 3,0 6 8,3 3 6,9
 3. Мир изменился бы к худшему 0 0 0 0 0 0
 4. Затрудняюсь ответить 15 22,4 9 12,5 5 11,7

Таблица 2
Отношение обследованных к нравственным нормам, отраженным в библейских заповедях

шинство больных с бредом ревности (1 и 2-я груп-
пы – 91,0% и 81,9% соответственно) не считали 
возможным простить супружескую измену ни при 
каких условиях. В отличие от психически боль-
ных, почти пятая часть здоровых (16,3%) такую 
возможность допускала (достоверность разли-
чий p≤0,001), как и прощение за супружескую 
измену в случае занятия женщиной проституцией 
(p≤0,01). Между группами психически больных и 
здоровых обнаружились также достоверные раз-
личия (p≤0,01) по вопросу возможности простить 
измену при изнасиловании. Психически боль-
ные реже здоровых были согласны на прощение 
в подобных случаях. Видимо, данное отношение 
базировалось на бреде ревности, в рамках кото-
рого пациенты были убеждены в добровольности 
мнимых сексуальных действий супруг. Лишь от-
дельные больные допускали прощение супруже-
ской неверности в случае изнасилования или при 

длительном отсутствии супруга. Таким образом, 
группа психически здоровых, совершивших пре-
ступление на почве ревности, практически по всем 
параметрам отношения к изменам существен-
но отличалась от группы психически больных с 
бредом ревности (вне зависимости от совершен-
ного или не совершенного ими правонарушения).

В связи с тем, что целью настоящего иссле-
дования было выявление нравственных основ 
совершения или несовершения преступлений на 
почве ревности, изучалось также отношение об-
следованных к некоторым библейским заповедям. 
Результаты исследования представлены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, между представи-
телями изученных групп по некоторым парамет-
рам обнаруживались значимые различия. Между 
совершившими правонарушения на почве ревнос-
ти психически больными и здоровыми имелись 
достоверные различия (p≤0,05) в вопросе о том, 

НРАВСТВЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ПСИХИчЕСКИ БОЛЬНЫХ
(НА ПРИМЕРЕ БРЕДА РЕВНОСТИ)
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к кому − мужчине или женщине – в большей сте-
пени относится заповедь «не прелюбодействуй». 
Психически больные достоверно чаще исходили 
из позиции о необходимости соблюдать данную 
заповедь вне зависимости от половой принад-
лежности. При этом среди всей выборки мужчин 
было в 3 раза больше сторонников того, что для 
женщины это важнее. Бόльшая часть обследо-
ванных мужчин из 2 и 3-й групп (62,5% и 62,8% 
соответственно) указали, что «никогда не нару-
шали» эту заповедь. По данному параметру до-
стоверно (p≤0,05) отличались представители 1-й 
группы. Таким образом, среди больных с бредом 
ревности, совершивших правонарушения, был 
зафиксирован парадокс – с одной стороны, они 
чаще представителей других групп указывали на 
нарушение ими супружеской верности, но при 
этом более требовательно относились к верности 
супруг. Кроме того, они достоверно чаще считали, 
что заповедь «не прелюбодействуй» очень важна 
для современного человека, но реже здоровых 
приписывали ей обязательный характер. Можно 
предположить, что выявленная в данной группе 
парадоксальность отношения к различным аспек-
там супружеской неверности была обусловлена 
патологическими изменениями психической дея-
тельности обследованных.

Для изучения личностных особенностей нами 
использовался Висбаденский опросник (WIPPF). 
В связи со спецификой психического состоя-
ния некоторых больных 1 и 2-й групп и отказом 
от исследования ряда лиц из 3-й группы были 
проанализированы результаты тестирования 
51 больного 1-й группы, 63 из 2-й и 38 из 3-й. 
Статистически достоверные различия (p≤0,05) 
обнаружились по параметрам «доверие» и «тер-
пение». Высокий уровень по шкале «доверие» 
(11,7 из 12 баллов) в группе психически здо-
ровых, совершивших преступление на почве 
ревности, свидетельствовал о значительной 
развитости у испытуемых таких качеств, как до-
верчивость, наивность. Это могло указывать на 
то, что у лиц 3-й группы сложился достаточно 
укоренившийся положительный образ супруги 
и семейных отношений. Данный образ никак не 
мог быть разрешен в силу ригидности характе-
ра испытуемых и закоренелости их установок. 
В ряде случаев не брались во внимание и не свя-
зывались с супружеской изменой такие факты, как 
позднее возращение жены (сожительницы) домой 
в нетрезвом состоянии, исчезновение на несколь-
ко дней из дома, прогулки с незнакомыми мужчи-
нами, свидетельства соседей, родственников и пр. 
И лишь полная очевидность факта измены приво-
дила, по-видимому, к разрушению этого образа и, 
следовательно, к внутриличностному конфликту 

и агрессивным действиям. В двух других обсле-
дованных группах параметр «доверие» по данной 
методике оказался на уровне средних показателей 
(в 1-й группе – 7,8 балла, во 2-й – 8,3).

Иная картина была обнаружена при исследо-
вании параметра «терпение». Наивысшие баллы 
по данной шкале (11,5 балла) были выявлены в 
группе больных с бредом ревности, не совершив-
ших преступление. Этот личностный параметр – 
«терпение» – оказался важен в плане исследу-
емой нами проблемы. Как было установлено в 
ходе клинической беседы, многие из указанной 
группы отличались терпением в отношении к 
«явно аморальному» поведению супруги и не до-
пускали физической расправы и насилия над ней. 
Убежденность больных в «измене» жены (сожи-
тельницы) приводила лишь к скандалам, угрозам 
развода, предложениям «уйти к своему любовни-
ку», обещаниям «отсудить» себе детей. Меньшее 
число баллов по шкале «терпение» в 1 и 3-й груп-
пах (9,2 и 9,4 балла соответственно), т.е. у лиц, со-
вершивших преступление на почве ревности, ука-
зывает на то, что они  были более нетерпимы и в 
большей степени склонны оказывать давление на 
окружающих для ускорения решения каких-либо 
проблем. По остальным шести параметрам теста 
WIPPF («честность», «обязательность», «спра-
ведливость», «верность», «нежность», «любовь»), 
хотя и обнаруживались некоторые межгрупповые 
различия, но они не достигали уровня статистиче-
ской значимости. 

По методике М. Рокича оказалось, что в группе 
психически больных с бредом ревности, совер-
шивших преступление, почти половина (48%) лиц 
отвела первое место такой ценностной ориента-
ции, как «счастливая семейная жизнь», в то время 
как у психически здоровых лиц, также совершив-
ших преступления на почве ревности, данный 
параметр стоял на первом месте лишь у 2,3%. На 
наш взгляд, это достаточно четко свидетельству-
ет о том, что психически здоровые лица, совер-
шившие преступления на почве ревности, после 
перенесенной психотравмы, вызванной реальной 
изменой жены (сожительницы) и совершением 
криминала, перестали верить в существование 
счастливой семейной жизни. Смена ценностных 
ориентаций была особенно заметной при изуче-
нии такого параметра, как «потребность в сво-
боде». В 3-й группе этот параметр занял  первое  
и  второе  места  в  98,8%  наблюдений,  тогда 
как в 1-й группе на первые два места поставили 
«свободу» лишь 23,5%. Для больных 2-й группы 
наибольшее значение имел параметр «здо- 
ровье» (94,4% отвели этой ценностной ориен-
тации первое-второе места). 85% больных 1-й 
группы также считали этот параметр наиболее ак-
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туальным, в то время как в 3-й группе сохранению 
здоровья первое-второе места уделили лишь 
3 (6,9%) человека. 

Статистически достоверными оказались раз-
личия между 1 и 3-й группами по параметру «ма-
териально обеспеченная жизнь». 64,4% лиц 3-й 
группы определили ему первое-второе места, в 
то время как в 1-й группе он доминировал лишь  у 
10,5%. Ценностями, отличавшимися наименьшей 
значимостью для испытуемых всех групп, яви-
лись «красота природы и искусства», «творчест-
во», «общественное признание» и «уверенность в 
себе». 

Таким образом, результаты обследования по-
казали, что нравственные установки психически 
больных играют существенную (возможно, опре-
деляющую) роль в реализации агрессивного по-
ведения. Лица, не совершившие преступления на 
почве ревности, достоверно отличались от тех, 
кто их содеял. При одинаковом отношении к тому, 
что «нельзя прощать супружескую неверность», 
пациенты различались отношением к допустимо-
сти убить человека как «из-за измены», так и вне 
зависимости от иной мотивации противоправного 
поступка. Кроме того, лицам, не совершившим 
преступлений, были присущи терпимость и тер-
пеливость. Дальнейшее изучение нравственных 
установок психически больных может быть по-
ложено в основу профилактики их общественно 
опасных действий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ И ПАНТОГАМА 
У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
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Реферат. Изучались ноотропные свойства липоевой 
кислоты у детей и подростков с легкой степенью умственной 
отсталости. Курсовое применение липоевой кислоты 
в суточной дозе 75 мг у детей и подростков с легкой 
степенью умственной отсталости позволило улучшить 
кратковременную и долговременную память, объем и 
концентрацию внимания, умственную работоспособность. 
В отличие от пантогама, который давал мнемотропный 
эффект, липоевая кислота оказывала более выраженное 
влияние на объем и концентрацию внимания (ноотропный 
эффект), чем на память. Указано на целесообразность 
изучения комбинированного применения этих препаратов 
для коррекции интеллектуальной недостаточности у 
детей, а также при заболеваниях нервной системы, 
сопровождающихся когнитивным дефицитом.

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, 
липоевая кислота, пантогам, ноотропный и мнемотропный 
эффекты.

COMPARATIVE EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF 
LIPOIC ACID AND PANTOGAM IN CHILDREN WITH 

MILD MENTAL RETARDATION

Rufia M. Fardieva, Luiza N. Zalyalutdinova 

Kazan state medical university, Pharmacology department, 
420012, Kazan, Butlerov street,49, e-mail:heabr@mail.ru

The purpose of this study was to evaluate neuroprotective 
properties of lipoic acid in children and adolescents with mild 
mental retardation. The course administration of  lipoic acid 
at a daily dose of 75 mg in children and adolescents with mild 
mental retardation improves short and long term memory, the 
amount and concentration, increases mental function. Unlike 
Pantogam that gives mnemotropny effect, lipoic acid has a more 
pronounced effect on the volume and concentration (nootropic 
effects) than on memory. It was indicated on advisability of 
studying the combined usage of these drugs for the correction of 
mental disorders in children, as well as diseases of the nervous 
system, leading to cognitive deficits.

Key words: intellectual disability, lipoic acid, рantogram, 
nootropic and mnemotrophic effects.

Умственная отсталость ‒ это состояние, 
обусловленное врожденным или при-

обретённым недоразвитием психики, которое  
характеризуется, в первую очередь, выраженной 
недостаточностью интеллекта, т.е. когнитивных, 
речевых, моторных и социальных способностей 
[8]. Согласно данным ВОЗ (2001), общая распро-
странённость умственной отсталости находится 
в пределах 2,5‒3,0% населения всех возрастных 
групп [8, 18, 20], а в России ― 1% [8]. По данным 
российских уполномоченных по правам детей, за 
последние 11 лет число детей-инвалидов с пси-
хическими расстройствами выросло на 60% [11]. 
Отмечается устойчивый рост случаев констата-
ции «легкой умственной отсталости» на 11% [8, 
11]. Если в 2005 г. в Российской Федерации число 
больных-инвалидов, страдающих умственной от-
сталостью, составляло 33,9%, то доля детей-ин-
валидов в ней 25,5% [8]. Умственная отсталость 
регистрировалась у 16,4% больных психически-
ми заболеваниями в детском возрасте и у 22,9% 
в подростковом. При этом в обеих возрастных 
группах более тяжелые ее формы  отмечались в 
3% случаев [5]. По Республике Татарстан ум-
ственная отсталость в структуре распространен-
ности психических расстройств составляет 34%, 
однако по сравнению с аналогичным показате-
лем в Российской Федерации за 1992-2007 гг. она 
снизилась на 15,2% [4]. Публикуемые данные 
о распространенности психических заболева-
ний, в том числе умственной отсталости, весьма 
разноречивы в связи влиянием на них свое-
временной выявляемости заболевания [5, 8, 19].

Значимость данной проблемы обусловлена 
инвалидизацией детского населения, вопросами 
социальной адаптации, особенностями обучения 
детей с умственной отсталостью, так как наряду 
с ней обычно имеют место недоразвитие эмоци-
онально волевой сферы и речевой функции, со-
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путствующие соматические нарушения, физиче-
ская слабость, нарушение моторики и личности 
в целом [1, 2, 14, 20]. Все это оказывает влияние 
на качество жизни человека, его семьи, общества 
[7, 11], ограничивает круг профессионально тру-
довой деятельности в будущем [5]. Несмотря на 
достижения в области медицинских технологий, 
существенно изменить судьбу людей с умствен-
ной отсталостью не удается, так как для решения 
вопроса о реабилитации и сокращении ее нега-
тивных последствий необходимо комплекс-
ное воздействие с участием специалистов, ученых 
психологического, педагогического, социологи-
ческого и медицинского профилей. Актуальны в 
медицинском контексте своевременная диагно-
стика и лечение. Умственно отсталые лица нуж-
даются в качественной терапии с учетом возраста, 
сопутствующих заболеваний и индивидуальных 
особенностей. Таким больным для улучшения 
интеллектуально-мнестических функций мозга 
традиционно назначаются ноотропные препара-
ты [13, 22]. Однако не все ноотропные средства, 
применяемые при интеллектуальной недостаточ-
ности, показаны детям. Многие из них имеют ряд 
побочных эффектов, что ограничивает их при-
менение, могут вызывать у детей гиперкинезию, 
возбуждение, нарушение сна, агрессивность, по-
вреждение печени, почек и т.д. [1].

Поиск малотоксичного препарата с ноотроп-
ными свойствами среди средств метаболическо-
го типа действия является актуальной задачей. 
Особый интерес в этом плане представляет отечест- 
венный препарат ‒ липоевая кислота, разрешен-
ная к применению в качестве гепатопротектора, в 
том числе у детей [3]. Нейропротекторные свой-
ства доказаны в мультицентровых исследованиях 
на большом контингенте больных  сахарным диа-
бетом, страдающих нейропатиями [12, 15]. Есть 
отдельные сведения об эффективности липоевой 
кислоты при ишемическом инсульте и болезни 
Альцгеймера [16, 18, 21, 23]. Липоевая кислота ‒ 
мощнейший антиоксидант и оказывает благо-
приятное влияние на энергетические процессы в 
клетке, участвует в рецикле витаминов-антиокси-
дантов Е и С, глутатиона и тем самым поддержи-
вает как липидный, так и водный антиоксидант-
ный статус клеток [24, 25].

Ранее нами в экспериментах были выявлены 
нейротропные свойства липоевой кислоты, кото-
рые проявлялись в стимуляции ориентировочно-
исследовательской реакции, уменьшении тревож-
ности, улучшении физической работоспособнос-

ти и антидепрессивной активности. Ноотропный 
эффект выражался в положительном влиянии на 
обучаемость мышей на модели «Т-образный ла-
биринт».

Целью настоящего исследования являлось изу-
чение ноотропных свойств липоевой кислоты у 
детей и подростков с легкой степенью умственной 
отсталости. В исследовании принимали участие 
92 пациента и 25 детей с нормативным вариан-
том развития. Первую (клиническую) группу со-
ставили 50 детей и подростков в возрасте от 10 
до 16 лет (27 девочек и 23 мальчика) с патологией 
печени и желчевыводящих путей, страдающих 
легкой умственной отсталостью, которые полу-
чали препарат липоевой кислоты в качестве ге-
патопротектора в течение месяца в суточной дозе 
75 мг. Во вторую (клиническую) группу вошли 
15 детей (9 девочек и 6 мальчиков) с легкой сте-
пенью умственной отсталости, принимавших 
плацебо. Третья (клиническая) группа состояла из 
27 детей и подростков от 10 до 16 лет с легкой 
степенью умственной отсталости (13 девочек и 
14 мальчиков), которые принимали препарат пан-
тогам в течение месяца в суточной дозе 250 мг.
В четвертой группе было 25 детей 10‒16 лет нор-
мативного варианта развития (15 девочек и 10 маль- 
чиков).

Целью исследования являлась оценка интел-
лектуально-мнестических функций мозга у детей 
с легкой степенью умственной отсталости. Всем 
пациентам до и через месяц после приема препа-
ратов проводили общеклиническое исследование, 
включавшее сбор жалоб, анамнез заболевания, 
оценку соматического и психологического стату-
са, биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, би-
лирубин, липиды сыворотки-холестерина, ЛПВП, 
ЛПНП) и инструментальное исследование (УЗИ 
печени) [10]. Интеллектуально-мнестические 
функции оценивались с использованием набора 
психологических тестов до лечения, через месяц и 
спустя 6 месяцев после завершения курса приема 
липоевой кислоты и пантогама. Для изучения крат- 
ковременной памяти применяли методику  «Крат-
ковременная память на образы» и «Кратковре-
менная память на числа», мышление оценивали 
по методике «Выделение существенных призна-
ков», объем  и  концентрацию  внимания ‒  по  ме-
тодике «Корректурная проба (проба Бурдона)» [6].

Все клинические исследования были одобрены 
локальным этическим комитетом КГМУ. Резуль-
таты экспериментального исследования обраба-
тывались статистически с применением непара-
метрических критериев (для связанных выборок 
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использовали максимум критерий, критерий 
знаков, критерий Вилкоксона, для несвязанных 
выборок ‒ критерий Уайта) с помощью компью-
терных программ Exсel, Biostat.

Кратковременная память на образы после кур-
сового приема пантогама и липоевой кислоты 
улучшилась незначительно ‒ в 1,2 (р<0,05) и 1,1 
раза (р<0,05) соответственно (рис. 2). Месячный 

Рис. 1. Показатели кратковременной памяти по методике «Память на числа» здоровых детей, детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью, получавших липоевую кислоту, пантогам и плацебо.

* р<0,05 в отличие от исходных данных по критерию знаков, Вилкоксона и максимум критерию, ** р<0,05 в сравнении с 
плацебо по критерию Уайта. То же на рис. 2, 3, 4.

Рис. 2. Показатели кратковременной памяти по методике «Память на образы» здоровых детей, 
детей с интеллектуальной недостаточностью, получавших липоевую кислоту, пантогам и плацебо.

Как показали результаты исследования, через 
месяц у детей, принимавших липоевую кисло-
ту и пантогам, кратковременная память на числа 
улучшилась соответственно в 1,4 (р<0,05) и в 1,7 
(р<0,05) раза в сравнении с исходными данны-
ми. При сравнении с группой плацебо липоевая 
кислота в 2 раза увеличивала показатели памяти 
на числа у детей (р<0,05), а пантогам ‒ в 1,6 раза 
(р<0,05). через 6 месяцев после приема препара-
тов эффект сохранялся в группе детей, принимав-
ших пантогам, однако не достигал показателей 
здоровых детей, которые запоминали в среднем 
8,5±0,5 числа (рис.1).

прием препаратов приводил к тому, что дети вос- 
производили минимальное по сравнению  с  нор-
мой количество образов. В норме дети должны 
воспроизводить 7 и более образов из 16 [6]. через 6 
месяцев после отмены препаратов количество вос- 
произведенных образов уменьшалось. В группе 
детей, принимавших пантогам, ноотропный 
эффект сохранялся значительнее (р<0,05), чем в 
группе детей, получавших липоевую кислоту.

Все дети с легкой умственной отсталостью при 
тестировании по методике «выделение существен-
ных признаков» (как и следовало ожидать) давали 
больше ошибочных ответов, что свидетельствова-

Р.М. ФАРДИЕВА, Л.Н. ЗАЛЯЛЮТДИНОВА



27

ло о преобладании у них конкретно-ситуационно-
го стиля мышления над абстрактно-логическим. 
Правильные ответы у детей нормативного вари-
анта развития при тестировании свидетельствова-
ли о преобладании у них логического мышления 
над конкретно-ситуационным. После курсового 
приема препаратов количество правильных от-
ветов в обеих группах увеличилось в 1,2 раза 

(р<0,05), эффект сохранялся и через 6 месяцев 
после отмены препаратов (табл. 1).

При оценке объема и концентрации внимания 
по методике «Корректурная проба» (проба Бур-
дона) было установлено, что у обследованных 
здоровых детей объем внимания оказался значи-
тельно бόльшим, чем у детей с легкой степенью 
умственной отсталости. После курса приема ли-
поевой кислоты и пантогама объем внимания у 
больных детей увеличивался незначительно ‒ со-
ответственно в 1,1 и 1,2 раза (р<0,05) по срав-
нению с исходными данными (рис. 3 и табл. 2). 

Группы Исходные 
значения

через месяц через 6 месяцев

ЛК 2,3±0,2 2,8±0,2* 2,5±0,2*
Пантогам 2,1±0,3 2,6±0,3* 2,4±0,3*
Плацебо 2,7±0,5 2,5±0,4 2,6±0,3

Таблица 1
Показатели мышления по методике «Выделение сущест-

венных признаков» у здоровых детей, детей с интел-
лектуальной недостаточностью, получавших липоевую 

кислоту, пантогам и плацебо (М±m)

* (р<0,05) по сравнению с исходными данными по 
критерию знаков, Вилкоксона и максимум критерию. То же 
на рис. 3.

Рис. 3. Показатели объема внимания по методике «Корректурная проба» здоровых детей, детей с интеллектуальной 
недостаточностью, получавших липоевую кислоту, пантогам и плацебо.

Группы Исходные 
значения через месяц через 6 

месяцев

ЛК 1026,7±6,4
11,4±4,5

1242,2±89,7* ** 
6,22±2,2** *

1287,8±65,6* ** 
3,8±1,4* **

Панто-
гам

804,2±40,0
8,4±0,5

963,9±23,1** * 
7,4±0,5

877,6±34,0
6,8±0,5*

Плаце-
бо

924,1±40,9
9,3±0,9

939,5±48,9
9,2±0,9

922,8±68,6
9,7±0,6

Здоро-
вые

1139,0±81,0
8,0±2,0

1156,0 ±65,0
7,5±1,5

1168,0±74
7,2±2,2

Таблица 2
Показатели объема и концентрации внимания 

по методике «Корректурная проба» у здоровых детей, 
детей с интеллектуальной недостаточностью, получав-

ших липоевую кислоту, пантогам и плацебо (М±m)

Примечание. В числителе показатели объема внимания, в 
знаменателе ‒ концентрация внимания.

Однако эффект от приема липоевой кислоты не 
только сохранялся спустя 6 месяцев, но был до-
стоверно выше в 1,2 раза (р<0,05), чем после за-
вершения курса приема. У умственно отсталых 
детей спустя 6 месяцев после курса приема липо-
евой кислоты объем внимания был больше, чем у 
детей с нормативным вариантом развития.

При выполнении корректурной пробы в норме 
допускается 5 и менее ошибок. После завершения 
приема липоевой кислоты и пантогама у больных 
детей количество допущенных ошибок умень-
шилось в 1,8 (р<0,05) и 1,4 раза (р<0,05) по срав-
нению с исходными данными (рис. 4 и табл. 2). 
Эффект от приема препаратов сохранялся и улуч-
шался спустя 6 месяцев. В сравнении с исходны-
ми данными количество допущенных ошибок в 
группе детей, принимавших липоевую кислоту и 
пантогам, уменьшилось в 3 (р<0,05) и в 1,2 раза 
(р< 0,05) соответственно. Дети нормативного ва-
рианта развития при тестировании допускали 
много ошибок (норма 5 и менее), что свидетель-
ствало о плохой концентрации внимания.

Таким образом, курсовое применение липо-
евой кислоты в суточной дозе 75 мг у детей и 
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подростков с легкой степенью умственной отста-
лостью улучшает кратковременную и долговре-
менную память, объем и концентрацию внима-
ния, повышает умственную работоспособность. 
В отличие от пантогама, который дает мнемотроп-
ный эффект, липоевая кислота оказывает более 
выраженное влияние на объем и концентрацию 
внимания (ноотропный эффект), чем на память, 
что указывает на целесообразность изучения ком-
бинированного применения этих препаратов для 
лечения интеллектуальной недостаточности у 
детей, а также при заболеваниях нервной систе-
мы, сопровождающихся когнитивным дефици-
том.

Конфликт интересов отсутствует.
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Реферат. Представлены результаты изучения мнений 
врачей-наркологов об эффективности наркологической 
службы при работе с наркозависимыми. Данные получены 
в результате опроса 40 врачей-наркологов и 10 главных 
наркологов из 10 регионов России. Анализ лечебных 
наркологических услуг показал, что они представлены, 
как правило, краткосрочной детоксикацией, после которой 
лишь 10–20% пациентов поступали на реабилитационные 
программы. Только 38,9% больных наркоманией могут 
сохранять трезвость через один месяц после окончания 
лечения, 11,3% – в течение одного года, 5,14% – 5 лет. 
Основными барьерами при обращении за наркологической 
помощью являлись чрезмерное использование психотропных 
препаратов в лечении, неудовлетворительные условия 
содержания, несоблюдение анонимности пациентов, 
наркологический учет, а также высокая стоимость платных 
услуг. 

Ключевые слова: наркологическая служба, наркозави-
симость, оказание помощи, мнение врачей-наркологов.
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The paper presents results of the study of drug treatment 
providers’ attitudes towards efficiency of drug treatment system 
in Russia. We have interviewed 40 junior and 10 chief addiction 
treatment providers in 10 regions of Russia. It was demonstrated 
that drug treatment mainly includes short-term detoxification; and 
only 10-20% of the patients were admitted to the rehabilitation 

programs afterwards. Only 38.9% of their patients will remain 
drug-free within a month after treatment; 11.3% will stay sober 
within a year; and, 5.14% within five years. The major barriers 
for patients to enter drug treatment are: use of high doses of 
psychotropic medication, poor hospital conditions; violation of 
patients’ anonymity or privacy; practice of state registration of 
drug users; and, high price of treatment.

 Key words: addiction treatment, drug use, drug treatment, 
treatment efficiency.

Потребление наркотических веществ в 
Российской Федерации стремитель-

но возросло в середине 1990-х годов [11, 24]. 
До настоящего времени подавляющее большин-
ство зарегистрированных наркопотребителей упо-
требляют опиоидные наркотики,  при этом героин 
остается наиболее широко используемым психо-
активным веществом (ПАВ), которое вводится 
преимущественно инъекционным способом [8, 9, 
12, 25, 26]. Потребление наркотиков и связанные 
с ним психические и поведенческие расстройства 
породили синдемию – группу параллельных, взаи-
мосвязанных эпидемий инфекционных и неин-
фекционных заболеваний. 

К концу 2008 г. в России было зарегистрирова-
но около полумиллиона наркопотребителей [10]. 
Наиболее часто за наркологической помощью 
обращаются больные опийной наркоманией. Ле-
чение наркологических заболеваний по существу-
ющему законодательству может производиться 
только в учреждениях государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения. В 2005 г. в 
России действовали 191 наркологический диспан-
сер, 1989 наркологических кабинетов и 80 реаби-
литационных структур [14].
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Ряд исследований, направленных на изучение 
особенностей оказания наркологической помощи 
в России, был сфокусирован на данных и точках 
зрения, полученных от наркопотребителей [2, 3]. 
Опубликованы материалы  о разных аспектах 
лечения наркологических расстройств и наруше-
ниях прав человека в этой сфере [5, 6]. В данных 
работах показано, что существующая в РФ сис-
тема оказания наркологической помощи имеет 
низкую эффективность, приводит к стигматиза-
ции пациентов и негативно влияет на их привер-
женность лечению. В настоящем исследовании 
представлены результаты системного анализа  
мнений специалистов-наркологов об эффективно-
сти лечения синдрома зависимости, развившегося  
вследствие употребления наркотических веществ, 
и системе оказания наркологической помощи в 
целом. Кроме того, настоящая работа дополняет 
ранее проведенное исследование, в котором спе-
циалисты-наркологи описывали свое отношение к 
наркопотребителям и лечению [18].

Исследование проводилось в центрах 10 реги-
онов Российской Федерации ‒ Волгограде, Крас-
ноярске, Санкт-Петербурге, Пскове, Московской 
области, Оренбурге, Брянске, челябинске, Маг-
нитогорске, Великом Новгороде. Выбор центров 
осуществлялся таким образом, чтобы охватить 
как можно большее число российских регионов, 
при этом в исследование вошли 6 из 7 российских 
суперрегионов. Данные собраны в январе и фев-
рале 2008 г.

Было опрошено 40 врачей-наркологов и 10 
главных наркологов. В 5 из 10 выбранных городов 
проводились очные интервью с главным нарколо-
гом региона и 6 врачами-наркологами, работаю-
щими в стационарных, амбулаторных и реабили-
тационных отделениях наркодиспансеров. Всего 
было охвачено 20% специалистов из данных нар-
кологических учреждений. В 5 городах интервью 
с главными наркологами осуществлялись по теле-
фону. Респондентам объяснялась цель исследова-
ния, каждый из опрошенных давал устное согла-
сие на участие.

Интервью длительностью от 60 до 90 минут 
были записаны на цифровой диктофон. Бόльшая 
часть интервью (35 из 40) проводилась на рабо-
чем месте респондента, остальные – по телефону. 
Полуструктурированный опросник, специально 
созданный для данного исследования, включал 
вопросы о социально-демографических данных; 
методах и условиях лечения больных наркома-
нией; доступности лечения; нормативных доку-

ментах и стандартах лечения; наличии и функ-
ционировании негосударственных лечебных и 
реабилитационных учреждений; связях с други-
ми учреждениями, работающими с наркозависи-
мыми, а также о личном отношении наркологов к 
сложившейся практике лечения наркозависимых 
и проводящим это лечение службам. При подсче-
те оценок использовалась пятибалльная система: 
максимально положительный вариант ответа со-
ответствовал 5 баллам,  отрицательный – 1.

Все ответы были дословно перенесены в тек-
стовые документы, тематически кодированы с ис-
пользованием индуктивной техники [17], затем 
закодированная информация вносилась в базу 
данных Access и импортировалась в программу 
SPSS версии 12.0 для статистического анализа. 

Лица, обращающиеся за неанонимным лече-
нием от наркозависимости в государственные 
или муниципальные наркологические учреж-
дения, подлежат регистрации – постановке на 
наркологический учет. В 2007 г. число наркоза-
висимых, состоящих на наркологическом учете 
в РФ, составляло 274 на 100 тысяч населения, 
в регионах, вошедших в исследование, ‒ от 160 
на 100 тыс. населения в Красноярском крае и 
до 430 на 100 тыс. населения в челябинске. 

Оценки врачей-наркологов относительно ре-
ального числа наркопотребителей, состоящих и 
не состоящих на наркологическом учете, варьи-
ровали (на 100 тыс. населения): 380 – в Красно-
ярском крае, 920 – в Санкт-Петербурге, 1040 – 
в Московской области, 2680 – в челябинской об-
ласти, 4660 – в Магнитогорске. Наркозависимых 
было в среднем в 4 раза больше, чем состоящих 
на наркологическом учете. Кроме того, врачи-
наркологи указывали на более высокий рост за-
болеваемости наркоманией в своих регионах – 
около 5,5% в год (по официальным данным – 2,2%  
в 2005 г.) [15].

Результаты исследований, проведенных в РФ 
ранее, показали, что большинство наркопотреби-
телей употребляют инъекционный героин и реже 
другие опиаты; кроме того, значительная группа 
людей являются потребителями стимуляторов 
[25, 4, 7]. Наше исследование продемонстриро-
вало, что наркозависимые, обратившиеся за ле-
чением, в 99,4% случаев употребляли опиаты. 
Согласно данным UNODC, распространенность 
злоупотребления психоактивными веществами 
(ПАВ) из группы амфетаминов в России состав-
ляет 0,1–0,3% от общей популяции [28]. Данная 
работа показала, что бόльшая часть потребителей 
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стимуляторов не охвачена наркологической по-
мощью – лишь 0,6% наркозависимых, проходив-
ших лечение, лечились от стимуляторной зависи-
мости. Кроме того, до 25% пациентов, находив-
шихся на лечении, имели сочетанную зависимость 
от наркотических веществ и алкоголя. 

Следует отметить, что на бесплатную («бюд-
жетную») наркологическую помощь могут рас-
считывать только наркозависимые, официально 
зарегистрированные в данном регионе. Для полу-
чения такой помощи пациент должен предъявить 
свой паспорт с регистрацией по месту жительства. 
Незарегистрированные или не имеющие паспорта 
больные наркоманией оплачивают свое лечение 
самостоятельно. Поскольку качество лечения зна-
чительно варьирует от региона к региону, пациен-
ты не имеют возможности выбрать клинику, ко-
торую они считают наиболее эффективной, если 
она расположена в другом регионе или городе, и 
«привязаны» к местному наркологическому дис-
пансеру. 

Во многих наркологических учреждениях су-
ществуют дополнительные барьеры, усложняю-
щие доступ наркозависимых к лечению. В 40% 
исследованных регионов для поступления на ле-
чение требуются дополнительные обследования 
или анализы, такие как флюорограмма и результат 
теста на ВИч. В этих случаях пациент вынужден 
обращаться в другие медучреждения за проведе-
нием исследований, зачастую оплатить их и ожи-
дать результатов. В тех клиниках, где пациенты не 
обязаны тестироваться на ВИч до поступления на 
лечение, они проходят эту процедуру во время на-
хождения в клинике. 

Другим важным фактором, ограничивающим 
доступ к лечению, является его стоимость. Даже 
если официально лечение бесплатно, пациентам 
часто приходится платить за «дополнительные» 
препараты, не входящие в минимум, необходи-
мый для детоксикации. Пациенты, обратившиеся 
за лечением за пределами своего региона или за 
анонимным лечением, должны полностью опла-
чивать свое лечение. Стоимость дня лечения в 
исследованных регионах составляет около 1600 
рублей. В 4 из 10 регионов, включенных в ис-
следование, «платные» пациенты не получали 
никаких дополнительных условий или лучшего 
лечения, оплачивая таким образом только свою 
анонимность. Обычный курс лечения (неделя де-
токсикации) обходился пациенту или его семье в 
среднем в 11 200 рублей, что представляло собой 
значительную сумму. Основным и наиболее рас-

пространенным методом лечения была стацио-
нарная детоксикация. Она является первым обя-
зательным звеном при оказании наркологической 
помощи, ориентированной на полный отказ от 
наркотиков. Пациенты во всех участвовавших в 
исследовании диспансерах всегда получали курс 
детоксикации (от 3 до 15 дней в зависимости от 
диспансера) в начале курса лечения. Как правило, 
оно было разделено на две части: массивную ин-
фузионную и обезболивающую терапию в первые 
2–3 дня (борьба с «ломкой») и период «коррекции 
соматоневрологических, психических наруше-
ний и первичной противорецидивной терапии», 
в котором для подавления «патологического вле-
чения» и психопатологической симптоматики 
активно применяются психотропные препараты 
(табл. 1).

Стандарты лечения, используемые при про-
ведении детоксикации, не всегда согласуются 
с принципами доказательной медицины [23]. 
С 1998 г. существующие стандарты в РФ не пре-
терпели кардинальных изменений, несмотря 
на развитие наркологии как науки и появление 
новых методов лечения и реабилитации наркоза-
висимых. По большей части отечественные стан-
дарты противоречат зарубежным стандартам и 
методическим рекомендациям, таким как British 
NICE Clinical Guidelines (2008) или Principles of 
Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide 
(National Institute on Drug Abuse, USA). Одним 
из критически важных противоречий между оте-
чественными и западными стандартами являет-
ся негативное отношение за рубежом к исполь-
зованию антипсихотиков, антиконвульсантов и 
седативных препаратов во время детоксикации 
[20], в то время как в РФ перечисленные группы 
препаратов рекомендованы к использованию. 
В каждой из участвовавших в исследовании 
клиник большинство пациентов получали пре-
параты из группы психотропных лекарственных 
средств. Однако в ряде случаев даже существую-
щие стандарты могли нарушаться – более полови-
ны респондентов отмечали, что они либо не пол-
ностью следуют утвержденным правилам, либо 
исходят лишь из своего опыта.

Другим важным отличием является незакон-
ность заместительной терапии (ЗТ) в Российской 
Федерации.

Агонисты опиоидных рецепторов входят в 
список основных лекарственных средств ВОЗ. 
UNODC, UNAIDS и ВОЗ в своей совместной 
позиции заявили что «ЗТ эффективна как для 
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Метод или  
лекарственная группа Описание метода или лекарственной группы

Регионы применения  
метода или лекарственной 

группы

Применение 
метода или 

лекарственной 
группы в 

общемировой 
практике*

Ультрабыстрая опиоидная  
детоксикация (УБОД)

Пациенту под наркозом вводится высокая доза 
антагонистов опиатов (налоксон до 10–12,5 мг, 
налтрексон до 150–200 мг) в течение 1-го часа 

процедуры. Пик абстинентного синдрома 
длится 2–3 часа после введения антагонистов. 
Этот промежуток времени больной находится 

под наркозом и не испытывает проявлений 
абстинентного синдрома. Соматический 

компонент абстинентного синдрома купируется 
наркозом и препаратами, которые применяются 
при подготовке больного к наркозу. Процедура 

длится от 4 до 6 часов

Применялась в Московской 
области, челябинске,  

Магнитогорске

Не 
рекомендована 
из-за опасности 

для жизни 
пациента

Клофелиновая  
детоксикация

Пациенту назначается агонист 
α1-адренорецепторов клофелин (клонидин), 

что позволяет снизить выраженность 
симптомов абстиненции. Суточная доза 

клофелина подбирается индивидуально, в 
зависимости от выраженности абстинентных 

проявлений, и составляет 0,45–1,5 мг/сут. 
Суточная доза делится на 3–4 приема. Средняя 

продолжительность курса составляет 7–10 суток

Применялась в Санкт-
Петербурге, Красноярске, 

Брянске, Новгороде,  
челябинске, Магнитогорске

Не 
рекомендована 
для массового  
применения

Антипсихотики 
(хлорпротексен, тиоридазин,  

перициазин, сульпирид,  
галоперидол, хлорпромазин, 

трифлуоперазин)

Применяются как препараты для снятия 
«патологического влечения к наркотику», 
трактуемого как расстройство мышления 

и сознания. Дозировки подбираются в 
зависимости от препарата и тяжести состояния 
пациента. Лечение нейролептиками начинается 

с 2–3-го дня нахождения в стационаре и 
продолжается до конца курса лечения

Применялись повсеместно.
53,13% наркологов широко 

использовали антипсихотики во 
время детоксикации

Не 
рекомендованы

Наркотические анальгетики  
(трамал, трамадол)

Являются агонистами опиатных рецепторов. 
Применяются для снижения тяжести 
абстиненции. Суточная доза – 0,4 г. 

Использование препаратов начинается                      
с 1-го дня нахождения в стационаре и 
продолжается до конца курса лечения

Применялись повсеместно.
88,33% наркологов широко 

использовали наркотические 
анальгетики во время 

детоксикации

Рекомендованы

Ненаркотические 
анальгетики  

(аспирин, анальгин, 
парацетамол,  
индометацин)

Ненаркотические анальгетики – 
вещества, обладающие болеутоляющим, 

жаропонижающим и противовоспалительным 
действием. Применяются как неспецифические 

обезболивающие препараты. Дозировка 
подбирается в зависимости от препарата. 

Используются с 1-го дня лечения

Применяются повсеместно.
90,91% наркологов используют 
ненаркотические анальгетики 

во время детоксикации

Рекомендованы

Антиконвульсанты 
(карбамазепин)

Применяются как препараты для снятия 
«патологического влечения к наркотику» за 
счет нормотимического (стабилизирующего 

настроение) действия. Дозировка ‒ 600 мг/сут.
Используются со 2–3-го дня лечения

Применялись повсеместно.
63,64% наркологов 

использовали карбамазепин  
во время детоксикации

Не 
рекомендованы 

(эффект  
не доказан)

Бензодиазепины (диазепам,  
нитразепам, оксазепам,  
феназепам)

Применяются в комплексной терапии для купи-
рования синдрома отмены. Дозировка подбира-
ется в зависимости от препарата. Используются 
с 1-го дня лечения 

Применялись повсеместно.
95,24% наркологов применяли  
бензодиазепины во время де-
токсикации

Рекомендованы 
в минимально 
эффективных 
дозах. Применя-
ются строго по 
показаниям  

*Drug misuse: opioid detoxification. National Clinical Practice Guideline No.52 / NICE // British Psychological Society & The 
Royal College of Psychiatrists, 2008.

Таблица 1
 Методы терапии, лекарственные препараты и их сочетания, используемые 

при детоксикационном лечении наркозависимых в наркологической практике 
(все перечисленные методы рекомендованы российскими стандартами лечения)
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лечения опиатной зависимости, так и для про-
филактики распространения ВИч» [29]. Некото-
рые опрошенные врачи-наркологи применяли так 
называемое «кодирование» [27], один из видов 
плацебо-ориентированной психотерапии, широко 
используемый в отечественной наркологии для 
лечения алкоголизма [19], – около 16% респонден-
тов с опиоидной зависимостью лечили этим мето-
дом. Данный «терапевтический подход» не имеет 
под собой научной основы и не рекомендован ни 
российскими, ни зарубежными стандартами. 

Постдетоксикационная реабилитация раз-
личалась во всех исследованных наркодиспан-
серах, кроме г. Брянска. Однако только в Санкт-
Петербурге, Подольске и Московской области 
реабилитация была достаточно длительной и по-
следовательной, чтобы соответствовать между-
народным стандартом и быть эффективной [21]. 
В диспансерах этих городов, так же, как и в Крас-
ноярске, использовалась программа «12 шагов». 
Реабилитационные отделения в других иссле-
дованных регионах могли обеспечивать только 
краткосрочную, некоординированную и непосле-
довательную реабилитацию, которая, по мнению 
самих наркологов, в сочетании с низкой моти-
вацией пациентов и отсутствием четкого плана 
лечения никак не помогала достичь ремиссии. 
В наркодиспансерах Пскова, челябинска, Магни-
тогорска и Оренбурга после детоксикационного 
лечения пациенту предлагалась амбулаторная 
реабилитация, представляющая собой сочетание 
индивидуальной рациональной психотерапии с 
назначением психотропных препаратов, иногда 
антагонистов опиоидов. Респонденты отмечали, 
что лишь около 5% пациентов, начинающих де-
токсикацию, заканчивают реабилитационное ле-
чение.

Наркологи считали, что такой высокий про-
цент выпадения из лечения связан с недостатком 
коммуникативных взаимодействий между паци-
ентом и врачом. Как правило, при поступлении на 
лечение пациент и врач не обсуждают перспекти-
вы, длительность и методы терапии. Специали-
сты, работающие в амбулаторных отделениях, не 
интересуются текущими проблемами пациентов, 
а также возможностью прохождения ими реаби-
литационного лечения. Зачастую врачи механиче-
ски «передавали» пациентов друг другу без учета 
мнения самого пациента. В начале детоксикаци-
онного лечения пациент не получал мотивацион-
ного консультирования или психотерапии. После 
прохождения детоксикации и выписки пациента 

проводилась только краткая и формальная кон-
сультация с врачом. Важно подчеркнуть, что си-
стема наркологического учета не предполагает ак-
тивной медицинской поддержки пациентов ‒ это 
лишь наблюдение и предоставление возможности 
вернуться на «бюджетное» детоксикационное 
лечение, если пациент «срывается». Наркологи-
ческий учет влечет за собой ряд ограничений в 
правах и иногда сопровождается негативными 
социальными, а также юридическими послед-
ствиями для пациента. Такая ситуация приводит 
к снижению мотивации пациентов на получение 
лечения и разочарованию в государственной нар-
кологии [1, 13].

Некоторые специалисты-наркологи пытались 
использовать ближайшее окружение наркопотре-
бителей как инструмент для дополнительного 
контроля над лечением, однако семейная психо-
терапия, мотивационное консультирование не 
включены в программу амбулаторного лечения. 
В ряде реабилитационных центров имелись 
службы семейного консультирования, но в в боль-
шинстве случаев они были плохо организованы, 
оценка эффективности выполняемых работ не 
проводилась.

Инъекционное введение наркотиков сопро-
вождается негативными последствиями, такими 
как распространение ВИч-инфекции, туберкуле-
за, вирусных гепатитов. Наше исследование по-
казало, что наркологические учреждения имели 
ограниченные связи со службами, призванными 
предотвращать или лечить эти инфекции. Кон-
такты  с местным центром по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями (Центр СПИДа) если и существовали, то 
обычно носили формальный характер. В боль-
шинстве случаев все мероприятия сводились к 
взятию крови у пациентов и отправлению ее в 
центр СПИДа для теста на ВИч, без каких-либо 
ответных действий в случае выявления инфици-
рования. Несмотря на законодательно закреплен-
ное требование к до- и пост-тестовому консульти-
рованию, респонденты считали, что пациенты не 
получают его в адекватном объеме, это относится 
и к антиретровирусной терапии. Только в Санкт-
Петербурге специалист Центра СПИДа назначал 
и предоставлял антиретровирусные препараты 
пациентам в период стационарной реабилита-
ции. Около половины участвовавших в исследо-
вании наркологов либо не имели связей с центра-
ми СПИДа, либо ограничивались обязательным 
тестированием на ВИч и отчетностью – посы-
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лали взятую кровь в центр СПИДа или сообща-
ли данные о ВИч-инфицированных пациентах. 
В другой половине случаев либо работники 
центра СПИДа посещали пациентов в клинике 
(как в Санкт-Петербурге), либо центр СПИДа на-
правлял своих пациентов на лечение (как в Крас-
ноярске). В некоторых городах (например, в Вол-
гограде) пациент подписывал документ, в котором 
обязался посетить центр СПИДа после выписки 
под угрозой ответственности. Лишь около 11% 
наркологов выявили наличие каких-либо связей 
с программами снижения вреда, 63% отметили 
отсутствие указанных выше подходов в своем ре-
гионе, даже если таковые существовали, 26% не 
имели связей со службами снижения вреда, хотя и 
знали об их существовании. 

Выявлена очень слабая коммуникация между 
наркодиспансерами и наркологическими подраз-
делениями пенитенциарной системы, несмотря 
на общие цели и пересекающиеся группы паци-
ентов; 90% наркологов не имели информации от-
носительно методов и условий лечения в местах 
лишения свободы.

Большинство опрошенных врачей-наркологов 
(72,5%) определяли успех лечения как достиже-
ние полного воздержания от наркотиков в течение 
как можно более длительного периода времени. 
Почти половина респондентов (42%) считала 
восстановление социальной адаптации пациен-
тов неотъемлемой частью успеха лечения, но они 
также указывали, что реабилитация невозможна 
без полного воздержания от наркотиков. Специ-
алисты отмечали низкий уровень эффективности 
своей работы в соответствии с этими определе-
ниями: по их сведениям, в среднем лишь 11% па-
циентов не употребляли опиаты через год после 
окончания лечения и около 5% – через пять лет. 
Полученные результаты в целом соответствуют 
данным исследования, посвященного отношению 
пациентов к наркологическому лечению [22]. Вра-
чи-наркологи также констатировали высокую час-
тоту повторного поступления на лечение – около 
половины их пациентов уже получали лечение в 
текущем году.

Врачи связывали малую результативность ле-
чения с низкой мотивацией наркозависимых боль-
ных и недостаточно эффективными методами и 
подходами к лечению, применяемыми в настоя-
щее время в РФ. 

Большинство опрошенных специалистов об-
виняли пациентов, утверждая, что многие из них 
поступают на лечение не с целью прекратить 

употребление, а лишь для снижения дозы при-
нимаемого наркотика. Это утверждение верно, но 
в основном такими пациентами являются потре-
бители инъекционных наркотиков, которые уже 
несколько раз предпринимали попытки лечения 
и разочаровались в методах, применяемых в нар-
кодиспансерах [22]. Наркологи также указыва-
ли на окружение наркозависимых, в которое они 
возвращаются после окончания лечения, как на 
важный фактор, влияющий на эффективность те-
рапии. Однако значимо меньшее число опрошен-
ных (n=17; 42,5%) отметило, что существующие 
методы и практики лечения являются низкоэф-
фективными (p<0,05). Это вовсе не означает, что 
специалисты предпочитали методы доказатель-
ной медицины: 8 проинтервьюированных (20% 
всех респондентов и 47% тех, кто связал неудачу 
лечения с применением неэффективных методов) 
считали, что следует вернуться к принудитель-
ному лечению в лечебно-трудовых профилакто-
риях. Только 3 (7,5%) респондента высказались 
за создание большего числа терапевтических со-
обществ. 

Подобные убеждения основаны на мнении, 
что только абсолютная и длительная трезвость 
(полное выздоровление) является основной целью 
лечения. Такой подход является недостаточным с 
позиции как науки, так и медицинской практики, 
так как излечение наркомании или формирова-
ние полной и длительной трезвости – трудновы-
полнимая задача. Наркологические заболевания, 
как и многие другие психические болезни, носят 
прогредиентный характер. Рецидив часто возни-
кает на фоне попыток пациентом контролировать 
употребление наркотика, является неотъемлемой 
частью заболевания. Основная цель – формирова-
ние длительной ремиссии – должна достигаться 
поэтапно.

 Опрошенные специалисты получили список 
методов лечения наркотической зависимости, 
применяемых в российской наркологической 
практике, и высказывали мнение о сравнительной 
эффективности этих методов (табл. 2). 

Результаты показали, что наркологи высоко от-
зывались об эффективности психотерапии, рели-
гиозных программ и терапевтических сообществ. 
Лечение антагонистами опиоидов оценивалось 
ниже. Некоторая неудовлетворенность этим мето-
дом была связана с тем, что он требует длитель-
ного приема препарата, для этого необходим либо 
контроль родственников, либо такой уровень вза-
имопонимания между врачом и пациентом, при 
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котором последний понимает необходимость упо-
требления лекарств [16]. Схожую оценку полу-
чила методика «12 шагов». Поскольку она осно-
вана на взаимопомощи больных с наркотической 
зависимостью, некоторые наркологи скептически 
относились к ней. Детоксикация получила более 
низкую оценку ‒ наркологи ежедневно видят до-
казательства ее неэффективности. Метод, полу-
чивший самую низкую оценку, несмотря на его 
широкое использование за рубежом и междуна-
родное признание в качестве метода доказатель-
ной медицины, – заместительная терапия агони-
стами опиоидов. 

Изучение мнений специалистов об эффектив-
ности различных служб, взаимодействующих с 
наркозависимыми, показало, что подавляющее 
большинство (80%) врачей-наркологов считают 
религиозные организации наиболее эффектив-
ными или отчасти эффективными в отношении 
помощи наркозависимым, что согласуется с ре-
зультатами более раннего исследования [18]. 
В то же время специалисты негативно оценива-
ли подходы, реализуемые в системах образования 
(63,9% респондентов), здравоохранения (82%), пе-
нитенциарной системе (87,5%), милиции  (84,6%), 
считая их малоэффективными или неэффектив-
ными (табл. 3). 

55% опрошенных наркологов отрицатель-
но отозвались о программах снижения вреда. 

Наиболее позитивные оценки такие програм-
мы получили в Санкт-Петербурге и Оренбурге, 
в которых имело место тесное сотрудничество с 
наркологическими диспансерами. В остальных 
регионах врачи-наркологи либо не имели опыта 
сотрудничества с программами снижения вреда, 
либо мнение о таких подходах было негативным 
(по причине недостаточной информированности 
врачей об эффективности программ). Коммента-
рии, полученные при опросе, продемонстриро-
вали, что врачи либо недооценивали важность 
борьбы с негативными инфекционными и соци-
альными последствиями наркопотребления, либо 
считали, что  такая помощь больным с наркотиче-
ской зависимостью без наркологического лечения 
противоречит их моральным принципам и толка-
ет наркопотребителей к «вседозволенности». 

Таким образом, данное исследование выяви-
ло диссонанс между применяемыми подходами 
наркологического лечения, их результативностью 
и отношением к ним наркологов. Используемые 
в отечественной наркологии лечебно-реабилита-
ционные методы, такие как детоксикация, пси-
хотерапия, постдетоксикационная реабилитация 
и религиозные программы, врачи-наркологи оце-
нивали как эффективные, но их же оценка ре-
зультатов свидетельствует об обратном. Неудачи 
в терапии и реабилитации наркологических за-
болеваний оправдываются обвинениями в адрес 
пациентов. 

Несмотря на обязательный для государствен-
ных наркологических учреждений протокол ве-
дения больных «Реабилитация больных нарко-
манией», представляющий собой в том числе 
инструмент многофакторной клинической, соци-

Методы

число респондентов, 
оценивших метод как 

эффективный или отчасти 
эффективный, %

Психотерапия 92,1
Детоксикация 84,6

Постдетоксикационная 
реабилитация 83,3

Религиозные 
программы 91,9

Антагонисты  
опиатов 87,2

Терапевтические  
сообщества 78,1

Методика «12 шагов» 72,2

Плацебо-методы 37,1
Кодирование 14,3
25-й кадр 19,2
Плазмаферез 40,5
Заместительная терапия 27,8

Таблица 2
Оценка врачами-наркологами методов лечения 

и профилактики наркозависимости (n=50)

Службы

число респондентов, 
оценивших службу 

как эффективную или 
отчасти эффективную, %

Религиозные организации 80,0

Наркологическая служба 57,5

Программы снижения вреда 45,0

Система образования 36,1

Система здравоохранения 18,0

Милиция 15,4

Пенитенциарная система 12,5

Таблица 3
Оценка врачами-наркологами эффективности служб, 

работающих с наркозависимыми (n=50)
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ально-психологической оценки состояния боль-
ных, в соответствии с которым реабилитационная 
работа с наркологическими больными требует 
постоянного динамического контроля, лишь не-
сколько из исследованных реабилитационных 
программ соответствовали критериям его эффек-
тивности. 

Существующая парадигма терапии наркологи-
ческих больных обусловливает недостаток качест-
венных лечебно-реабилитационных программ и 
создает серьезные барьеры для создания широкой 
системы качественных постреабилитационных 
социальных программ. Без эффективной системы 
реабилитации лечение ограничивается в основ-
ном детоксикацией. В то же время специалисты 
в области наркологии настаивали на том, что ряд 
международно-принятых подходов к лечению 
наркозависимости неэффективен. Такое мнение 
может быть связано как с официальной позици-
ей регулирующих наркологическую деятельность 
организаций, так и с неосведомленностью нарко-
логов о результатах доказательных исследований. 

Одним из насущных вопросов для российской 
наркологии является необоснованное использова-
ние психотропных препаратов при лечении нар-
кологических расстройств. Не менее актуальны 
такие проблемы, как неудовлетворительные ус-
ловия пребывания, несоблюдение анонимности 
пациентов, практика наркологического учета, 
широкое использование в лечебной практике «ко-
дирования», высокая стоимость платных услуг, а 
также недостаточный уровень межинституцио-
нальных связей. 

Результаты данного исследования подчеркива-
ют необходимость реформирования профилакти-
ческих и лечебно-реабилитационных программ, а 
также модернизации системы образования врачей 
и других специалистов в области наркологии. 
Существующие стандарты оказания наркологи-
ческой помощи, определяющие подходы к диа-
гностике и терапии больных наркологического 
профиля в наркологических учреждениях, со-
держат немало пробелов, неточностей и требуют 
пересмотра. Разработка и внедрение современных 
образовательных программ в области наркологии 
и создание нормативной базы лечения поведенче-
ских и психических расстройств, вызванных по-
треблением ПАВ, должны проводиться с учетом 
существующих недостатков и базироваться на 
результатах исследований, выполненных в соот-
ветствии с принципами доказательной медицины. 
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Реферат. частыми симптомами при мальформации 
Киари 1 типа выступают мозжечковые и вестибулярные 
расстройства, являющиеся в ряде случаев субклиническими. 
Недостаточно изучены частота указанных симптомов, а 
также клинико-нейровизуальные соотношения. У пациентов 
с клинически явными координаторными нарушениями 
имелись более выраженные изменения структур задней 
черепной ямки. Головокружение, наблюдавшееся у больных 
с мальформацией Киари, было как периферического, так и 
центрального генеза. 

Ключевые слова: мальформация Киари 1 типа, 
координаторные нарушения, мозжечковые расстройства, 
вестибулярные расстройства.

NEUROVISUALIZATION PARAMETERS AND 
NEUROLOGIC CHARACTERISTICS OF DIZZINESS 
IN PATIENTS WITH CLINICAL AND SUBCLINICAL 

COORDINATION DISORDERS

Dmitry N. Dunin, Еlena G. Mendelevich

Каzan state medical university, department of neurology and 
rehabilitation, 420012, Каzan, Butlerov street, 49, 

e-mail: dmitrydunin@mail.ru.

Common symptoms for Chiari malformation type 1 are 
the cerebellar and vestibular disorders, which in some cases 
are subclinical. Insufficiently studied are the frequency of the 
symptoms, as well as clinical and neuroimaging correlation. In 
patients with clinically evident pathology of coordination were 
more pronounced changes in the structures of the posterior cranial 
fossa. Dizziness, observed in patients with Chiari malformation, 
had the signs both of peripheral and of central origin.

Key words: Chiari malformation type 1, pathology of 
coordination, cerebellar disorders, vestibular disorders.

Мальформация Киари (МК) является па-
тологией краниовертебральной области 

(КВО), подразделяющейся на несколько типов, 
и представляет собой спектр приобретенных и 
врожденных  синдромов грыжевого выпячива-
ния мозговых структур [6, 12]. В популяции чаще 
встречается МК 1 типа, представляющая собой 
смещение деформированных мозжечковых мин-
далин в спинномозговой канал ниже плоскости 

большого затылочного отверстия (БЗО), которая  
часто сочетается с сирингомиелией [6, 8]. Степень 
эктопии миндалин варьирует от 3 до 29 мм [1, 5, 
13] однако некоторые авторы не считают радио-
логический критерий диагностики МК абсолют-
ным, отдавая приоритет клинико-патологическим 
проявлениям [3, 6, 17].

Клинические симптомы МК 1 обладают по-
лиморфизмом ‒ сочетанием стволовых, моз-
жечковых проявлений, классифицируемых как 
патология уровня БЗО [2, 11, 18]. Подобное раз-
нообразие связано с комбинацией патологических 
изменений в КВО: компрессионными, сосудис-
тыми циркуляторными и ликвородинамически-
ми факторами. Кроме того, недостаточно изучен 
вопрос о нейровизуализационных параметрах 
МК  1 у пациентов с различной комбинацией и раз-
ной выраженностью клинических проявлений [4]. 

Целью настоящей работы были изучение ха-
рактеристик головокружения  и сравнительный 
анализ МРТ-показателей задней черепной ямки 
(ЗчЯ) у больных с МК 1 с наличием и отсутстви-
ем жалоб в координаторной сфере.                                                           

Обследовано 120 больных с клиническими         
симптомами МК 1, верифицированными на МРТ 
(82 ‒ женского и 38 ‒ мужского пола) в возрасте от 
13 до 76 лет. Сроки появления жалоб в координатор-
ной сфере к моменту исследования варьировали от  
1 месяца до 40 лет. Методы исследования включа-
ли неврологический осмотр, в том числе с  оцен-
кой координаторных проб, нистагма. Проводилась 
углубленная оценка вестибулярно-мозжечковых 
функций: изучение саккадических глазодвиже-
ний, постановка провокационных проб на голово-
кружение, модифицированных проб Ромберга, ис-
следование тонических вестибулярных реакций, 
оценка тестов на варианты походки. Всем пациен-
там было выполнено МРТ исследование головно-
го мозга с использованием стандартных режимов 
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Т1- и Т2-взвешенных изображений в срединно-
сагиттальной проекции. МРТ-морфометрический 
анализ краниальных изображений включал ин-
терпретацию линейных показателей ЗчЯ, уровня 
эктопии миндалин мозжечка, величины ликвор-
ных пространств на уровне БЗО, платибазии (угол 
Велькера), отклонения зуба позвонка СII кзади. 

Для статистической обработки полученных ре-
зультатов использовали пакет программ Microsoft 
Excel, применяли стандартное квадратичное от-
клонение, критерий Стьюдента.

На основании анамнестических данных паци-
енты были распределены по 2 группам: 1-я вклю-
чала 88 (73,3%) больных с жалобами в вестибу-
ло-мозжечковой сфере (возраст ‒ 47,9±13,2 года), 
2-я – 32 (26,6%) без наличия подобных жалоб 
(возраст ‒ 33,5±13,4 года).

В обеих группах была выявлена патологиче-
ская степень опущения миндалин мозжечка на      
3 мм и более ниже БЗО. Степень эктопии оцени-
валась как минимальная при опущении на 3-5 мм, 
как средняя – на 5,1-10 мм и как высокая ‒ более 
10 мм. В 1-й группе МК 1 была ассоциирована с 
сирингомиелией в 53 (60,2%) случаях, во 2-й ‒      
в 5 (15,6%).

Оценка субъективных координаторных на-
рушений у пациентов 1-й группы показала, что 
самыми распространенными были жалобы на го-
ловокружение – у 76 (86,3%). В 42 (47,7%) случа-
ях головокружение было дебютным проявлением 
МК 1. Данное субъективное расстройство было 
самым частым. Для сравнения: головные боли, 
являющиеся обычным проявлением  МК 1, отме-
чались лишь у 66 (75%) больных данной группы.

Для 48 (63,1%) больных было характерно 
хроническое течение головокружения, беспо-
коящее бόльшую часть времени заболевания.                                 
У 28 (36,8%) пациентов данное расстройство 
имело рецидивирующий характер с обострениями 
до нескольких раз в год и ремиссиями. Выражен-
ность симптома головокружения была различной: 
у 30 (39,5%) пациентов головокружение носило 
интенсивный характер ‒ сопровождалось веге-
тативными реакциями, тошнотой, редко рвотой, 
у 46 (60,5%) была слабой или умеренной и не при-
водила к выраженным ограничениям жизнедея-
тельности.

 Клинические феномены головокружения 
были различными: 34 (44,7%) беспокоило несис-
темное головокружение в виде неясных субъек-
тивных ощущений «предобморочной дурноты», 

«проваливания» или шаткости при ходьбе. Из 
них в 68,7% случаев данный тип головокружения 
имел в основном перманентное течение с дли-
тельностью до нескольких часов, как правило, не-
высокой интенсивности, в 31,2% ‒ пароксизмаль-
ное, от нескольких секунд до нескольких минут. 
Не было установлено четких факторов, приво-
дящих к купированию головокружения. Больные 
отмечали, что оно проходило самостоятельно.   
В 17 (50%) случаях подобное головокружение воз-
никало впервые на ранних стадиях заболевания. 
Другой тип головокружения  носил системный 
характер с ощущением вращения окружающих 
предметов и наблюдался у 26 (34,2%)  пациентов, 
возникая в качестве первого симптома только в 11 
(42,3%) случаях.  Из группы больных с систем-
ным головокружением у 38,4% оно обладало кли-
ническими характеристиками периферического 
вестибулярного, сходными с доброкачественным 
пароксизмальным позиционным головокружени-
ем и сопровождалось вегетативными реакциями, 
тошнотой, ощущением сердцебиения той или 
иной выраженности. Среди основных провоци-
рующих факторов вертиго установлено измене-
ние позиции головы в виде наклона или поворота 
головы в сторону, с исчезновением после смены 
положения тела спустя несколько десятков минут.  
Среди других провокационных агентов были 
проба Вальсальвы, резкие движения, физические 
нагрузки, передвижение на автомобиле. Комби-
нация обоих описанных вариантов головокруже- 
ния – системного и несистемного ‒ встречалась у 
16 (21%), при этом впервые у 9 (56,2%). 

С целью дифференцирования периферическо-
го и центрального генеза головокружения паци-
ентам проводились специальные пробы ‒  проба 
Хальмаги (импульс-тест), проба с «сотрясением 
головы» (шейкер-тест) и провокационный тест 
Дикса‒Халлпайка. Тест Дикса‒Халлпайка был 
положительным (через 5-10 секунд после прове-
дения возникали нистагм и головокружение, пер-
систирующие не более 30-40 секунд) у 14 (18,4%)  
больных из всего числа лиц с головокружением. 
Данный факт  может свидетельствовать о перифе-
рическом характере головокружения, сходным с 
механизмом при ДППГ [7] у этого числа пациен-
тов. Результаты с положительным тестом Дикса‒
Халлпайка подтверждались данными шейкер-
теста: у всех больных выявлялся односторонний 
горизонтальный нистагм, угасавший в течение 
нескольких секунд после остановки «сотрясе-
ния», свидетельствовавший о периферической 
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вестибулопатии. Кроме того, проба с сотрясением 
головы выявила описанный нистагм у 13 больных 
с отрицательным результатом теста Дикса‒Халл-
пайка. У 10 пациентов отмечался  вниз направ-
ленный нистагм, предполагающий центральное 
вестибулярное поражение [15]. Таким образом, 
у 35,5% пациентов по данным теста с сотрясением 
головы наблюдались признаки периферической, 
а у 13,1% ‒ центральной вестибулопатии.

стагм и атаксия в пробе Ромберга ‒ в 17 (50%), 
бульбарные и слуховые нарушения ‒ в 10 (29,4%), 
падения ‒ в 8 (23,5%), расстройства походки ‒ 
в 7 (20,6%), адиадохокинез ‒ в 4 (11,8%).

У больных, жаловавшихся на головокруже-
ние обоих типов, наблюдалась иная частота опи-
санных симптомов: асинергия Бабинского у 14 
(87,5%), головные боли и статическая атаксия в 
пробе Ромберга у 11 (68,8%), нистагм у 10 (62,5%), 

    Морфометрические показатели   1-я группа    2-я группа
    Высота стояния зуба позвонка CII, мм     4,3±2,4 3,2±2,4

    Индекс O-TW, мм 24,9±2,1   24,9±1,5

    Индекс Клауса, мм 34,±6,6  32,4±6,1

    Длина блюменбахова ската, мм    34,1±5,2   35,0±3,9

    Диаметр БЗО, мм    37,3±2,0   35,9±3,2

    Длина чешуи затылочной кости, мм    33,1±1,7    32,1±2,2

    Угол Велькера, град.    133,8±7,8   126,6±9,6

    Угол наклона зуба позвонка CII кзади, мм   11,3±4,7 9,4±5,2

    Ширина переднего СА-пространства на уровне БЗО, мм   1,3±0,3 1,4±0,2

    Ширина заднего СА-пространства на уровне БЗО, мм 1,6±0,6 1,6±0,3

Таблица
Морфометрические показатели ЗЧЯ у больных с наличием и отсутствием жалоб на расстройства координации

Самым информативным оказался импульс-
тест: он был положительным у 45 (59%) пациен-
тов, подтверждая периферический характер го-
ловокружения у больных с ранее выявленными в 
ходе шейкер-теста и теста Дикса‒Халлпайка при-
знаками периферической вестибулопатии. Среди 
остальных больных с головокружением встреча-
лась отрицательная проба Хальмаги, возможно, 
свидетельствующая о центральном характере го-
ловокружения [9, 16, 19].

При различных видах головокружения наб-
людалась следующая частота прочих невроло-
гических симптомов. При системном вертиго у 
пациентов также отмечались головная боль у 23 
(88,5%), неустойчивость в пробе Ромберга у 16 
(61,5%), асинергия Бабинского у 14 (53,8%), ни-
стагм и патология динамических координаторных 
проб у 13 (50%), адиадохокинез и падения у 9 
(34,6%), бульбарные нарушения у 8 (30,8%), нару-
шения походки у 5 (19,2%) и расстройства слуха 
у 2 (7,7%).

Распространенность сопутствующей невроло-
гической симптоматики у больных с несистем-
ным головокружением была следующей. Голов-
ная боль встречалась в 28 (82,4%), асинергия 
Бабинского ‒ в 25 (73,5%), нарушения динами-
ческих координаторных проб ‒ в 20 (58,8%), ни-

патология координаторных проб у 8 (50%), проб-
лемы со слухом у 7 (43,8%), нарушения походки и 
бульбарная симптоматика у 6 (37,5%), падения у  
4 (25%) и адиадохокинез у 3 (18,7%).

Морфометрические показатели ЗчЯ у больных 
с МК 1 в обеих группах представлены в таблице.

Распределение внутри каждой из групп боль-
ных по степеням эктопии миндалин показало, что 
в группе с отсутствием субъективных координа-
торных нарушений преобладали (63,6%) больные 
с минимальной степенью опущения, а в группе с 
симптомами – со средней степенью от 5 до 10 мм 
(51,1%; р<0,05).

При нейровизуализационном исследовании 
ЗчЯ у больных обеих групп выявлены различные 
конфигурации нижнего края миндалин мозжечка: 
заостренная, языковидная и округлая. Наиболее 
частой была языковидная форма (у 55,4%), однако 
у больных 2-й группы преобладали миндалины с 
округлым краем (50%), 1-й группы – языковидной 
(57,9%; р<0,05).

Признаки тесноты ЗчЯ с сужением ликворных 
пространств, по данным МРТ, зарегистрированы 
у пациентов обеих групп. 

Выявленное укорочение чешуи затылочной 
кости, уменьшение глубины ямки (по показателям 
индекса Клауса, индекса O-TW) в обеих группах 
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свидетельствует о гипоплазии ЗчЯ без досто-
верных различий по группам. Однако если рас-
сматривать не средние показатели, а абсолютные 
значения, то в 1-й группе больных с укороченным 
блюменбаховым скатом (34%) было больше, чем 
во 2-й. Кроме того, в группе с симптомами была 
достоверно выше частота платибазии (27,3% и 
4,5%) и базилярной импрессии (34,% и 18,2%; 
р<0,05).

Нейровизуализационная картина также харак-
теризовалась в ряде случаев наличием деформа-
ции  цервикомедуллярного перехода («ступене-
образный» изгиб, поддавливание и уплощение 
его эктопированными миндалинами), которая 
чаще наблюдалась у больных симптомной группы 
(34,%; р<0,05). В этой же группе по сравнению с 
бессимптомной отмечалось патологическое опу-
щение червя мозжечка (18,2%), ствола (18,2%) и 
моста (7,9%).  

Оценка полученных нейровизуализационных 
параметров ЗчЯ и КВО позволила выявить не-
которые их особенности в группах пациентов 
с наличием субъективных координаторных на-
рушений и с отсутствием жалоб. Для больных с 
наличием жалоб в области вестибулярно-мозжеч-
ковой сферы характерны бόльшая частота соче-
тания с платибазией и базилярной импрессией, 
низкое положение стволовых структур и их де-
формация, при отсутствии жалоб на расстройства 
координации  ‒ достоверная ассоциация с такими 
показателями, как малая (менее 5 мм) степень эк-
топии миндалин и округлая форма нижнего края 
миндалин.

Данные вестибулярного тестирования свиде-
тельствуют о наличии у больных с МК в большей 
степени головокружения периферического генеза, 
но также и центрального происхождения. что ка-
сается координаторных нарушений в целом, то 
они могут быть как мозжечкового, так и вестибу-
лярного характера. Патогенетические механизмы 
поражения мозжечка при МК связаны преиму- 
щественно с компрессионными факторами.            
В настоящее время не установлено, каким об-
разом эктопия миндалин может провоцировать 
вестибулярную дисфункцию. Однако некоторые 
исследователи полагают, что в случае МК 1 вести-
булярные нарушения могут быть вызваны сдав-
лением мостомозжечкового угла, вестибулярных 
и слуховых ядер эктопироваными миндалинами, 
натяжением восьмой пары черепных нервов (чН) 
над слуховым проходом и ишемией, вызванной 
сдавлением задней нижней мозжечковой артерии 

(ЗНМА) или одной из ее ветвей. Близость череп-
ных нервов в месте их выхода из понтомедул-
лярного перехода делает их уязвимыми для ком-
прессии церебелломедуллярной мальформацией 
[10, 14].                                                                                  

Разграничение выявленных в исследовании 
нарушений ‒ как мозжечковых так и вестибуляр-
ных расстройств ‒ представляет определённые 
трудности, поскольку широко описанная в лите-
ратуре трактовка этих симптомов в отоневрологи-
ческой практике представляется дискуссионной 
при экстраполяции этих взглядов на сферу МК 1 
и связанных с ней нарушений. Полученные в ходе 
исследования данные подтверждают высокую 
частоту координаторных расстройств при МК 1 
как у пациентов с соответствующими жалобами, 
так и у бессимптомных по этим параметрам. При-
менение специальных методов клинического ис-
следования мозжечковых и вестибулярных функ-
ций является важным в диагностике клинических 
проявлений МК 1, в том числе в качестве показа-
ний к хирургическим методам лечения.
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Реферат. Про веден обзор исследований, посвященных 
проблеме   устойчивости   человека  к стрессу  в профессиональ-
ной деятельности. Приведены краткие сведения развития 
представлений о синдроме «эмоционального выгорания». 
Представлены основные теории и модели, а также различные 
точки зрения на патогенетические ме ханизмы формирования 
«эмоционального выгорания» у врачей различных 
специальностей, в том числе у психиатров-наркологов. 
Рассмотрены основные направления профилактики 
синдрома. 
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Studies on stress tolerance of people in their professional 
practice have been reviewed. Data on evolution of the concept 
of the emotional burnout syndrome has been summarized. 
Main theories and models as well as various perspectives 
on pathogenic mechanisms of development of professional 
deformations in medical practitioners belonging to different 
fields of specialization, including addiction psychiatrists, have 
been presented. Major areas of burnout prevention have been 
reviewed.
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Возникновение и развитие представлений 
о синдроме  «эмоционального выгорания»

Взаимовлияние  профессии  и  личности  
признается большинством зарубежных 

и отечественных  исследователей. Взаимодей-
ствие между личностью и профессией может 
осуществляться в двух основных направлени-
ях ‒ при активном воздействии самого человека 
на профессию (изменение способов выполнения 
деятельности, модернизация орудий труда и т.д.) 
и влиянии самой профессии на личность. Это 

взаимовлияние может носить как позитивный, так 
и негативный характер.  Комплекс  негативных  
последствий  воздействия  профессии на лич-
ность в отечественной психологии получил на-
звание «профессиональная деформация». Одним 
из негативных её проявлений является синдром 
«эмоционального выгорания» (СЭВ).

Проблема устойчивости человека к стрессу в 
профессиональной деятельности с давних пор 
привлекала внимание писателей, психологов раз-
личных направлений, врачей. Одно из первых 
указаний в литературе на возможный процесс 
выгорания имеется в книге Мишеля Монтеня 
«Опыты» (1580): «Так как ум наш укрепляется 
общением с умами сильными и ясными, нельзя и 
представить себе, как много он теряет, как опош-
ляется в каждодневном соприкосновении и об-
щении с умами низменными и ущербными. Это 
самая гибельная зараза» [13]. Задолго до введения 
американским  психологом  Х. Фреденбергом в 
1974 году в оборот термина СЭВ, А.П.чехов еще в 
конце XIX века описал СЭВ y врачей в своих рас-
сказах. В «Палате № 6» [21] он точно отобразил  
картину расстройств, первые проявления и после-
дующее нарастание симптомов «эмоционального 
выгорания»,  постепенную  утрату  эмоциональ-
ной  и  физической  энергии,  проявляющуюся  в  
симптомах  эмоционального  и  физического  ис-
тощения,  личную отстранённость и снижение 
удовлетворения в исполнении работы. «В первое 
время Андрей Ефимыч работал очень усердно. 
Он принимал ежедневно с утра до  обеда. Но с 

течением времени дело заметно прискучило ему 
своим однообразием и очевидною бесполезно-
стью». Далее автор отмечал, как возникает измене-
ние собственного «Я» по отношению к пациентам 
и к себе, чувство перенапряжения и истощения 
эмоциональных и физических ресурсов. В другом 
рассказе «Ионыч» [20] А.П. чехов описал сим-
птомы  «эмоционального выгорания» у земского 
врача Дмитрия Ионыча Старцева: как меняется 
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характер, отношение врача к больным, нарушает-
ся эмоциональное равновесие, которое выражает-
ся в излишней раздражительности, гневливости. 
«Характер у него тоже изменился: стал тяжёлым, 
раздражительным. Принимая больных, он обык-
новенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о 
пол и кричит… Он одинок. Живётся ему скучно, 
ничто его не интересует».                               

В начале ХХ века киевский психиатр И.А. Си-
корский [17], проанализировав статистические 
данные, обратил внимание на то, что частота суи-
цидов среди врачей в 21 раз выше, чем среди на-
селения, причем первое место занимали психиат-
ры. Особенно драматично выглядела корреляция 
с возрастом. Среди молодых докторов самоубий-
ством заканчивал жизнь каждый десятый из них. 

Вопрос о «профессиональном риске» в свое 
время был поднят Ю. Каннабихом [8], который 
предположил возможность «индуцированного по-
мешательства» у сотрудников психиатрических 
больниц. 

В 30-е годы С.Г. Геллерштейн [4] писал: «Надо 
постоянно помнить, что сущность профессио-
нальной работы заключается не только в выпол-
нении работником ряда активных и реактивных 
действий, но и в приспособлении организма к 
тем специфическим особенностям профессии, 
на фоне которых эти действия совершаются. При 
этом часто наблюдается деформация не только 
тела, но и психики работника».

Определение и современные теории синдрома  
«эмоционального выгорания»

 Первые научные работы по этой проблеме 
появились в 70-е годы в США. Американский 
психолог и психиатр Х. Френденбергер [32], ра-
ботавший в альтернативной службе медицинской 
помощи, в 1974 году описал феномен, который на-
блюдал у себя и своих коллег (истощение, потеря 
мотиваций и ответственности) и назвал его запо-
минающейся метафорой ‒ burnout (выгорание). 
Он предложил термин «выгорание» (burnout syn-
drome) для описания деморализации, разочарова-
ния и крайней усталости, которые он наблюдал у 
работников психиатрических учреждений, реко-
мендовал новую модель для рассмотрения дис-
тресса и функциональных нарушений, связанных 
с работой у специалистов социономических про-
фессий.     

H. Freudenberger и G. Richelson [33] опи-
сывали выгорание как истощение, возникаю-

щее на пути к достижению нереальных целей, 
возлагаемых на профессионала обществом. 
Согласно C. Cherniss [34], процесс перегорания 
начинается с интенсивного и продолжительного 
уровня рабочего напряжения и завершается пси-
хологическим отдалением, появлением апатии, 
цинизма и ригидности по отношению к работе. 

J. Edelwich и A. Brodsky [24] характеризовали 
выгорание как нарастающую утрату идеализма, 
энергии и цели, переживаемое специалистами со-
циономических профессий (направленных на ока-
зание помощи людям), как результат их профес-
сиональной деятельности. W. Paine [25] различал 
выгорание как стрессовый синдром (идентифици-
руемый кластер чувств и поведенческих реакций, 
наиболее часто обнаруживаемых в стрессовых и 
фрустрирующих рабочих ситуациях) и выгорание 
как психическое расстройство (часто серьезные, 
клинически значимые паттерны личностного дис-
тресса и ограниченной жизнедеятельности, яв-
ляющиеся конечным результатом процесса пере-
горания) и считает, что выгорание не является 
типичным психическим расстройством, но нали-
чие в течение определенного времени описанных 
выше симптомов может в конечном итоге приве-
сти к психическому расстройству. 

P. Brill [26] предлагает определение синдрома 
перегорания как исключительно опосредован-
ное, связанное с работой, дисфорическое и дис-
функциональное состояние у человека, не имев-
шего прежде каких-либо психопатологических 
проблем, адекватно исполнявшего свои обязан-
ности на протяжении длительного времени в 
определенной рабочей ситуации и неспособного 
восстановить предыдущего уровня без посторон-
ней помощи либо соответствующих изменений 
рабочей ситуации.

Наибольшее признание получило определение 
синдрома выгорания, данное социальным психо-
логом C. Maslach [27], согласно которому под син-
дромом выгорания понимается состояние физиче-
ского, эмоционального и умственного истощения, 
проявляющееся в профессиях социальной сферы. 
Данное определение явилось результатом фак-
торного анализа, где в качестве основных состав-
ляющих синдрома перегорания были выделены 
эмоциональная истощенность, деперсонализация 
и редукция профессиональных достижений. Под 
эмоциональным истощением понимается чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вы-
званное собственно работой. Деперсонализация, 
в понимании автора, предполагает циничное от-
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ношение к труду и объектам своего труда, что, в 
частности, проявляется в бесчувственном, негу-
манном отношении к пациентам. Наконец, редук-
ция профессиональных достижений предполагает 
возникновение у работников чувства некомпе-
тентности в своей профессиональной сфере, осоз-
нание безуспешности лечения. Таким образом, 
C. Maslach [27] видел источник перегорания в 
эмоционально-напряженных отношениях между 
специалистом и пациентом, определяя эмоцио-
нальное истощение в качестве ведущего признака 
в предлагаемой ею модели синдрома перегорания.

В отечественной литературе данный фе-
номен получил наибольшее распространение 
под термином «синдром выгорания». Согласно 
В.В. Бойко [3], это механизм психологической 
защиты в форме полного или частичного исклю-
чения эмоций в ответ на избранные психотравми-
рующие воздействия. В то же время автор подчер-
кивает и дисфункциональные последствия, когда 
«выгорание» отрицательно сказывается на испол-
нении профессиональной деятельности и отноше-
ниях с партнерами. 

Большинство зарубежных и отечественных ис-
следователей сходятся во мнении, что СЭВ пред-
ставляет собой процесс постепенной утраты эмо-
циональной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющейся в сим птомах эмоционального, 
психического, физического истощения, личност-
ной отстраненности, снижения удовлетворения 
исполнением работы, и рассматри вается как ре-
зультат хронического неразрешенного стресса на 
рабочем месте.

СЭВ признан проблемой, требующей медицин-
ского вмешательства, внесен в Лексиконы пси-
хиатрии ВОЗ [10]. Согласно определению ВОЗ, 
данному в Лексиконе, «Синдром перегорания ‒ 
это физическое, эмоциональное или мотиваци-
онное истощение, характеризующееся наруше-
нием продуктивности в работе и усталостью, 
бессонницей, повышенной подверженностью со-
матическим заболеваниям, а также употреблени-
ем алкоголя или других психоактивных средств с 
целью получить временное облегчение, что имеет 
тенденцию к развитию физической зависимости 
и (во многих случаях) суицидального поведения. 
Этот синдром обычно расценивается как стресс-
реакция в ответ на безжалостные производствен-
ные и эмоциональные требования, происходящие 
от излишней преданности человека своей работе 
и сопутствующим этому пренебрежением семей-
ной жизнью и отдыхом».

В МКБ-10 синдром эмоционального выгора-
ния отнесен к рубрике Z73 ‒ «Стресс, связанный 
с трудностями поддержания нормального образа 
жизни». По нашему мнению, СЭВ следует диф-
ференцировать с явлением профессиональной 
деформации – приспособительной реакции лич-
ности на «травмирующую» профессиональную 
деятельность, особым механизмом психологи-
ческой защиты, поддерживающим личностный 
гомеостаз. СЭВ ‒ это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме пол-
ного или частичного исключения эмоций в ответ 
на избранные психотравмирующие воздействия, 
характеризующийся нарушением механизмов 
адаптации. Профессиональная деформация под-
держивает хотя и «болезненный», но личностный 
гомеостаз, в отличие от «эмоционального выгора-
ния», при котором происходит срыв адаптации.

 Существующие теоретические попытки объ-
яснения происхождения синдрома перегорания 
можно свести к двум основным подходам. Соглас-
но одному, переменные «перегорания» заложены 
в самой личности, ее ценностях, идеалах, осо-
бенностях реагирования на стрессовые факторы, 
тогда как, согласно другому, ‒ основной акцент 
делается на особенностях организации производ-
ственной деятельности с такими ее составляющи-
ми, как адекватное руководство, социальная под-
держка, система поощрений и т.д. 

В настоящее время существует множество 
моделей СЭВ, описывающих данный феномен. 
Наибольшее признание получила трехфак-
торная модель С. Maslach, в которой cиндром 
психического выгорания представляет собой 
трехмерный конструкт, включающий в себя эмо-
циональное истощение, деперсонализацию и ре-
дукцию личных достижений. 

Первая составляющая (эмоциональное исто-
щение) рассматривается как основная при эмоци-
ональном выгорании и проявляется в сниженном 
эмоциональном фоне, равнодушии или эмоци-
ональном перенасыщении, вторая (деперсона-
лизация) ‒ в деформации отношений с другими 
людьми. В одних случаях это может быть повы-
шение зависимости от окружающих, в других ‒ 
усиление негативизма, циничность установок 
и чувств по отношению к пациентам, клиентам      
и т.п. Третья составляющая (редукция личност-
ных достижений) может проявляться либо в тен-
денции негативно оценивать себя, занижать свои 
профессиональные достижения и успехи, негати-
визме по отношению к служебным достоинствам 
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и возможностям либо в преуменьшении собствен-
ного достоинства, ограничении своих возможно-
стей, обязанностей по отношению к другим, изме-
нение отношения либо к пациентам, либо к себе. 

Факторы, способствующие развитию синдро-
ма  «эмоционального выгорания»

 Б. Перлман и Е. Хартман в [28] выделили три 
группы факторов, оказывающих определенное 
влияние на развитие синдрома выгорания в про-
фессиях типа «человек–человек»: личностные, 
ролевые и организационные. Личностные фак-
торы ‒ экстраверсия/интроверсия, реактивность, 
пол, возраст, авторитаризм, самоуважение, тру-
доголизм, поведенческая реакция на стресс по 
типу «А» (предпочитаемые человеком стратегии 
преодоления кризисных ситуаций), уровень эмпа-
тии, мотивация, степень удовлетворенности про-
фессией и профессиональным ростом, стаж и др. 
По данным Kondo K. [29], «выгоранию» больше 
подвержены те, кто работает с особым интересом 
и высокой мотивацией. Люди, в течение долгого 
времени помогающие другим, начинают чувство-
вать разочарование, если не удается достичь того 
эффекта, которого они ожидали. Такая работа со-
провождается чрезмерной потерей психической 
энергии, приводит к психосоматической устало-
сти (изнурению) и эмоциональному истощению 
(исчерпыванию) и как результат ‒ к беспокойству, 
раздражению, гневу, пониженной самооценке на 
фоне нарушения сердечно-сосудистой деятельно-
сти, дисфункции дыхания, желудочно-кишечных 
расстройств, головных болей и нарушения сна, 
что может сказываться на семейных и производ-
ственных отношениях.

А.В. Арутюнов [1] в своей работе отмечал, что 
«сгорают», как правило, не изначально равнодуш-
ные и безучастные к своей работе, и не те, кто в 
профессиональной деятельности реализует модус 
социальных достижений или обладания, а наобо-
рот, профессионалы, для которых деятельность 
изначально значима, сознательно выбрана, пред-
полагает известное эмоциональное отношение, 
ориентацию на других людей, т. е. реализующие 
модус служения. Сочувствующий, увлекающийся 
врач-идеалист, ориентированный на других, при 
недостаточной связи с реальностью, неумении 
оценивать критически неблагоприятные факторы, 
низкой устойчивости к стрессорам медицинских 
профессий (таким, как боль, страдания, болезнь и 
смерть) может стать носителем быстро прогрес-

сирующего «синдрома эмоционального выгора-
ния».

Л.Г. Березовская, В.Ю. Слабинский, С.А. Под-
садный [2] считали, что ключевую роль в развитии 
СЭВ играют личностная тревожность и другие, 
ассоциированные с нею личностные характери-
стики. Ролевые факторы ‒ ролевые конфликты, 
ролевая неопределенность. B. Perlman, E.A. Hart-
man [28], Pines A. [30] установили связь «эмоцио-
нального выгорания» с чувством значимости себя 
на рабочем месте, с профессиональным продвиже-
нием, автономией и уровнем контроля со стороны 
руководителя. Установлена связь между ролевой 
конфликтностью, ролевой неопределенностью и 
эмоциональным выгоранием. Работа в ситуации 
распределенной ответственности ограничивает 
развитие синдрома «эмоционального сгорания», 
а при нечеткой или неравномерно распределен-
ной ответственности за свои профессиональные 
действия этот фактор резко возрастает даже при 
существенно низкой рабочей нагрузке. Способ-
ствуют развитию эмоционального выгорания те 
профессиональные ситуации, при которых со-
вместные усилия не согласованы, нет интеграции 
действий, имеется конкуренция, в то время как 
успешный результат зависит от слаженных дей-
ствий. Организационные факторы ‒ время, затра-
чиваемое на работу; неопределенное (или трудно 
измеримое) содержание труда; работа, требующая 
исключительной продуктивности и постоянного 
повышения профессионализма; работа, требую-
щая соответствующей подготовки (тренировки); 
неопределенность или недостаток ответственно-
сти; характер руководства, не соответствующий 
содержанию работы. Многими авторами подчер-
кивается доминирующая роль организационных 
факторов в возникновении СЭВ. Практически 
все исследователи сходятся во мнении, что по-
вышенные нагрузки, сверхурочная работа, суточ-
ные дежурства стимулируют развитие синдрома 
перегорания. Субъективная неудовлетворенность 
заработной платой как предиктор выгорания ха-
рактеризует важный аспект материального возна-
граждения за работу, который наряду с мораль-
ным вознаграждением, по мнению C. Maslach и 
др. [31], является одним из ключевых аспектов, 
влияющих на развитие СЭВ. P. Thornton обнару-
жил  более  высокие показатели выгорания среди 
психиатров, работающих в стационарах, а не в 
амбулаториях. Возможно, это связано со специфи-
кой пациентов, тяжестью их состояния, необходи-
мостью постоянного  наблюдения  за  больными  
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с  аффективными  и  бредовыми  расстройствами, 
ответственностью за суицидальных пациентов. 
Т.Г. Фёдорова, А.С. Нехорошев, Г.Н. Котова [19] 
считают, что условия труда медицинского работ-
ника обладают некоторой спецификой, которая 
может быть значимой для формирования СЭВ: 
высокая производственная нагрузка, превышение 
нормативного числа пациентов, круглосуточный 
режим работы с обязательными дежурствами, 
большой объём канцелярско-оформительской 
работы, низкая техническая оснащённость рабо-
чего места и постоянный дефицит лекарственных 
средств требуют высокой функциональной актив-
ности организма и могут быть квалифицированы 
как ведущие патогенные профессиональные фак-
торы. 

Н.В. Полунина, Е.И. Нестеренко, В.В. Мадья-
нова  [15], проанализировав происшедшие в по-
следнее время радикальные перемены в общест-
ве, выделили среди них те, которые оказывают 
дополнительную психологическую нагрузку на 
медицинский персонал, так как требуют более ка-
чественной работы в значительно более короткие 
сроки при экономически ограниченном обеспече-
нии учреждений здравоохранения. Большинство 
медицинских работников, работающих в инно-
вационных условиях, имеют ненормированный 
рабочий день, сверхурочную работу, связанную 
с совмещением должностей или дополнительной 
профессиональной нагрузкой (повышение квали-
фикации, освоение новых методов диагностики 
и лечения). Интенсификация профессиональной 
деятельности отражается на состоянии здоровья 
врача – способствует увеличению общей заболе-
ваемости и провоцирует развитие СЭВ. Низкая 
оплата труда врачей  в условиях развития рыноч-
ной экономики заставляет работать, часто прене-
брегая временем, предусмотренным на отдых для 
восстановления физического и эмоционального 
баланса организма, большая ответственность за 
конечный результат своей деятельности – жизнь 
пациента  приводят к перенапряжению всех ор-
ганов и систем, возникновению заболеваний. 
Медицинский работник находится в тисках меди-
ко-экономических стандартов, тех требований к 
объёму медицинской помощи и диагностических 
вмешательств, которые он должен выполнить по 
отношению к пациенту. Однако финансирование 
здравоохранения не соответствует этому объёму. 
Если к этому добавить напряженность труда, пе-
регрузки, связанные с дежурствами, то все это и 
формирует состояние хронического стресса.

Синдром «эмоционального выгорания» 
у врачей различных  специальностей

Среди врачей, как и среди других медицинских 
работников, наблюдается достаточно высокий 
уровень заболеваемости психическими расстрой-
ствами (в частности, тревожные и депрессивные 
расстройства, суицидальное поведение, злоупот-
ребление алкоголем и другими психоактивными 
веществами), а также явления профессионального 
истощения (выгорания). 

Е.А. Жукович [6] отмечает наличие СЭВ в 
сформированной фазе напряжения у 25,01% сту-
дентов 4-го курса и в сфор мированной фазе ис-
тощения у 22,58% студентов 5-го курса медико-
профилактического факультета медуниверситета. 
Ю.В. Сугако и Т.П. Крупская [18] при обследова-
нии студентов 5-го курса медуниверситета лишь 
у 28% из них не смогли выявить сложив шихся 
симптомов и сформировавшихся фаз СЭВ. 
О.Н. Замбржицкий и М.В. Катковская [7] обсле-
довали 104 студента 3-го курса и 80 студентов 
5‒6-го курсов медуниверситета и установили  
СЭВ соответственно у 14,4% и 37,5%. Сотруд-
ники кафедры Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
В.Л. Малыгин, А.Б. Искандирова, Е.Е. Пахтусо-
ва, Д.В. Шевченко обследовали врачей различ-
ных специальностей с использованием опросника 
В.В. Бойко. СЭВ был выявлен в 46,6% случаев 
среди 30 хирургов, в 75,3% ‒ среди 30 невроло-
гов, в 40% ‒ среди  30 терапевтов, в 50% ‒ среди 
92 стоматологов, в 43,3% ‒ среди 30 психиатров, 
в 56,6% ‒ среди 30 наркологов. Л.И. Ларенцо-
ва и Л.М. Барденштейн [9] сообщают, что более 
чем у половины из обследованных ими 150 сто-
матологов имеется СЭВ по одному или несколь-
ким показателям. Л.И. Ларенцова и соавт. при 
обследовании 120 вра чей (по 30 невропатологов, 
хирургов, терапевтов, стоматологов) установили 
«высокий уровень выра женности отдельных ком-
понентов «эмоционального выгорания». Обследо-
вание 770  врачей различных специальностей на 
уровне региона, проведенное Д.П. Дербеневым, 
К.А. Эхте, О.В. Крячковой [5] на базе Тверской 
государственной медицинской академии по ме-
тодике В.В. Бойко, показало, что сформировав-
шийся СЭВ имел место у 6,55% врачей, начало 
его формирования – у 23,0%. Таким образом, у 
29,5% врачей были отмечены признаки профес-
сиональной дезадаптации. У 70,5% респондентов 
синдром не зафиксирован. Среди отдельных сим-
птомов СЭВ чаще всего определялись редукция 
профессиональных обязанностей (у 51,2%), что 
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не может не сказываться на эффективности и ка-
честве работы врача.  Несколько реже отмечались 
эмоциональная отстраненность (37,9%),  «загнан-
ность в клетку» (28,2%) и неудовлетворенность 
собой (25,7%). Исследование выявило, что у 
врачей  с высокой квалификационной категорией,  
СЭВ проявляется значительно чаще, чем у осталь-
ных. Сформировавшийся синдром был обнаружен 
у 8,8%  врачей с квалификационной категорией и 
лишь у 3,2% без категории. Начало формирова-
ния СЭВ констатировано у 24,1%  респондентов 
с категорией и у 21,3% без нее. Результаты ис-
следования свидетельствуют о значительной рас-
пространенности СЭВ  (сформировавшегося или 
в стадии формирования)  среди врачей различных 
специальностей. 

При  исследовании финских  врачей различных  
специальностей (2671 чел.),  проведенном M. Olki-
nuora,  было установлено, что психиатры от-
носятся к группе с «высоким уровнем перего-
рания» как лица, работа которых связана с хро-
ническими, труднокурабельными больными. 
Н.В. Якушкин и соавт. [23] при обследовании 
82 чел. (сотрудники МчС, психологи, терапев-
ты, невропатологи, 10 наркологов и 14 пси-
хи атров) именно у наркологов и психиатров 
выявили наиболее высокие показатели СЭВ. 
М.М. Скугаревская в своей кандидатской дис-
сертации сообщает о результатах обследования 
271 чел. (вра чи-психиатры, психиатры-наркологи, 
психотерапевты и медицинские психологи). Было 
выявлено, что важными  предпосылками  развития  
СЭВ у работников сферы психического здоровья 
являются как  личностные, так и ситуационные 
характеристики. Ключевую роль в развитии СЭВ 
играют личностная тревожность и другие, ассо-
циированные с нею личностные характеристики 
(эмоциональная неустойчивость, склонность к 
чувству вины, фрустрированность, подозритель-
ность, робость, застенчивость, импульсивность). 
Изолированный фактор тревожности объясняет 
около 28% вариаций показателей СЭВ. Признаки 
СЭВ различ ной выраженности выявлены у 78,7% 
респондентов.

Синдром «эмоционального выгорания» 
у врачей психиатров-наркологов

По данным П.И. Сидорова [16], почти 80% вра-
чей-психиатров и психиатров-наркологов имеют 
признаки СЭВ раз личной выраженности. 

В.В. Лукьянов и соавт. [11] при обследовании 
200 психиатров-наркологов России и Беларуси 

сообщили лишь названия различных использо-
ванных методик, не приводя окончательных ре-
зультатов. У 117 врачей-наркологов в 29% случа-
ев установлено наличие сложившихся сим птомов 
фазы «истощения». 

Вместе с тем в статье «Синдром эмоциональ-
ного выгорания у врачей наркологов: фантом или 
клиническая реальность?» Ф.Б. Плоткин [14] 
подвергает критическому анализу результаты ис-
следования СЭВ и показывает несостоятельность 
многих научных работ, посвященных этой теме, 
с точки зрения доказательной медицины. «Анали-
зируя указанные работы, отметим, что ни в од ной 
из них (!) не оценивался преморбидный статус 
респондентов. Не учитывалась акцентуация с 
возрас том психопатологических черт личности. 
Ни в одной работе (!) не проведена дифференци-
альная диагнос тика не только с профессиональ-
ными деформациями и синдромом хронической 
усталости, но и с посттрав матическими, дисцирку-
ляторными и (что уж тут скрывать) токсическими 
энцефалопатиями, при кото рых может отмечаться 
аналогичная симптоматика. По нашему убежде-
нию, все наблюдаемые у вра чей-наркологов изме-
нения, которые авторы объявля ют проявлениями 
СЭВ, вполне можно (и нужно) объяснять другими 
причинами» (цит. по Плоткин Ф.Б.) [14].

Профилактика синдрома 
«эмоционального выгорания»

Исследования СЭВ у врачей различных специ-
альностей позволяют сделать вывод о высоком 
риске его возникновения у медицинских работни-
ков и необходимости специально организованной 
профилактической и реабилитационной работы с 
врачами с целью снижения риска возникновения 
«эмоционального выгорания», сохранения и вос-
становления психического здоровья и профессио-
нальной и личностной эффективности врача.

В профилактике СЭВ можно выделить два 
важных направления: 

1. Профилактика психотравмирующих факто-
ров, постоянно сопровождающих человека в его 
жизни и труде (изменение обстановки, условий 
жизни и труда, выполнение нестандартных соци-
альных ролей, включенность в экстремальные си-
туации, истощение психического ресурса и т.п.), 
или, иными словами, организационное направле-
ние психологической профилактики. 

2. Психологическая профилактика возможных 
отклонений в группе риска, которые прогнозиру-
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ются в ходе психодиагностики, т.е. личностное 
направление. 

Изменить  организационные  условия  иногда 
не представляется  возможным в силу объектив-
ных причин, поэтому чаще всего меры по про-
филактике СЭВ медицинских работников направ-
лены на пополнение и увеличение личностных 
ресурсов.  

Г.А. Макарова [12] утверждает, что профилак-
тические и лечебные меры при СЭВ во многом 
схожи: то, что защищает от развития данного 
синдрома, может быть использовано и при его 
лечении. Профилактические, лечебные и реаби-
литационные мероприятия должны направляться 
на купирование действия стрессора: снятие рабо-
чего напряжения, повышение профессиональной 
мотивации, выравнивание баланса между затра-
ченными усилиями и получаемым вознагражде-
нием. При появлении и развитии признаков СЭВ 
у пациента необходимо обратить внимание на 
улучшение условий его труда (организационный 
уровень), характер складывающихся взаимоотно-
шений в коллективе (межличностный уровень),   
личностные реакции и заболеваемость (индиви-
дуальный уровень).

Одним из оптимальных мероприятий, направ-
ленных на психологическую профилактику СЭВ, 
является социально-психологический тренинг ме-
тодикой деловой игры, основанной на воссозда-
нии предметного и социального содержания про-
фессиональной деятельности. Такое воссоздание 
достигается благодаря игровому имитационному 
моделированию и решению профессионально-
ориентированных ситуаций при целесообразном 
сочетании индивидуальной и групповой игровой 
деятельности участников тренинга.

Для профилактики СЭВ личности важно  про-
ведение психологических тренингов, на которых 
осваиваются упражнения  аутотренинга – основ-
ного метода психической саморегуляции. Эти 
упражнения помогают сотрудникам осуществлять 
регуляцию своего состояния, что особенно важно 
при выполнении должностных обязанностей в 
сложных ситуациях. Интересно предложение со-
трудников Института мозга человека РАН (Санкт-
Петербург) Л.С. чутко, И.С. Сурушкина, Е.А. Ни-
кишена [22], которые рекомендуют для лечения 
СЭВ применять в виде в/м инъекций пептидный 
биорегулятор кортексин.

Таким образом, профилактика СЭВ должна 
быть комплексной, учитывающей индивидуаль-
ные особенности личности каждого медицин-

ского работника, условия работы в конкретном 
лечебно-профилактическом учреждении, возмож-
ности проведения специальных методов психо-
логической разгрузки,  своевременное выявление 
сотрудников, нуждающихся в оказании професси-
ональной помощи психологов и др. Профилакти-
ческие  мероприятия СЭВ и реабилитация должны 
осуществляться не только самим медицинским 
работником, но и администрацией лечебного уч-
реждения,  в котором он работает. Администрация 
ЛПУ может смягчить развитие «эмоционального 
выгорания», если обеспечит работникам возмож-
ность профессионального роста, наладит поддер-
живающие социальные и другие положительные 
моменты, повышающие мотивацию врача к росту 
своей квалификации и оказанию ему качествен-
ной медицинской помощи.

Интерес к проблеме «эмоционального выгора-
ния» не исчез и в наши дни ‒ об этом свидетель-
ствует большое количество публикаций и анали-
тических обзоров. Дискуссия на эту тему вышла 
далеко за рамки психологии, став междисципли-
нарной. В исследование данного феномена вклю-
чились представители медицины, педагогики, со-
циологии, что, безусловно, стало положительным 
моментом в истории развития данного направле-
ния в науке.

Актуальна проблема дифференциальной диа-
гностики СЭВ и профессиональных деформаций,  
синдрома хронической усталости, посттравма-
тических, дисциркуляторных, токсических эн-
цефалопатий, клинически верифицированных 
выраженных форм пограничных психических 
расстройств, при которых может наблюдаться 
аналогичная симптоматика. Молодые специалис-
ты и лица наиболее продуктивного возраста 
(30–40 лет) подвержены «выгоранию» в наиболь-
шей мере. В связи с этим остро стоит проблема 
детального исследования данного феномена с 
целью разработки профилактических и коррек-
ционных мероприятий. Важнейшими задачами 
являются детальное изучение СЭВ, выявление 
особенностей профессиональной деятельности 
врачей психиатров-наркологов, влияние личност-
ных факторов, способствующих и препятству-
ющих  возникновению и развитию синдрома, а 
также проведение успешной профилактики и кор-
рекции для гармонизации личностной структуры 
врача и поддержание ее на достаточно высоком 
уровне, адекватном успешной профессиональной 
деятельности. 
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disorders in workers of locomotive crews, the most common of 
which are anxiety disorders, ulcers and hypertension.
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В настоящее время работа железнодорожно-
го транспорта связана с использованием 

большого числа современных технологий, на-
правленных на увеличение скорости движения, 
объема перевозок и т.д. [1]. Поэтому при выпол-
нении профессиональной деятельности работ-
ники локомотивных бригад испытывают на себе 
воздействие целого ряда стрессогенных факто-
ров, ведущих не только к формированию пси-
хофизического напряжения и дезадаптации, но 
и к развитию заболеваний внутренних органов. 
Проб-лема психической  адаптации приобретает 
все возрастающее значение и в обществе в целом. 
По данным ряда авторов, распространенность со-
стояний психической дезадаптации встречается с 
частотой от 46 до 87%  среди здорового населе-

ния, причем отмечается их неуклонный рост [12, 
13, 16]. Особую значимость данные состояния 
приобретают в экстремальных видах деятельно-
сти, к которым относится труд работников локо-
мотивных бригад железнодорожных составов. 
Безусловно, важнейшими неблагоприятными 
производственными факторами в данном виде 
деятельности выступают такие факторы, как риск 
для жизни и высокие социопсихологические тре-
бования со стороны  общества [8, 10, 22, 23].

Обследования работников локомотивных 
бригад свидетельствуют о большой распростра-
ненности среди них различных заболеваний: 
41%  лиц  страдают сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, 19,2% ‒ гипертонической болезнью 
(ГБ), 21,6% ‒ заболеваниями органов пищеваре-
ния, 12,4% ‒ тугоухостью, причем удельный вес 
лиц до 40 лет с выявленными заболеваниями не-
прерывно растет [23]. Кроме того, распространены 
такие невротические расстройства, как посттрав-
матическое стрессовое расстройство (ПТСР) и 
другие, связанные со стрессом нарушения [25‒28]. 
В результате на фоне уже имеющихся заболеваний 
риск внезапной смерти у машинистов, работающих 
«в одно лицо», возрастает в 6 раз.

Имеются данные [18] обследования 305 работ-
ников локомотивных бригад с оценкой основных 
факторов психической дезадаптации. В качестве 
основного фактора риска 80% респондентов ука-
зали на «необходимость повышенной бдительнос-
ти при вождении локомотива». Машинист никог-
да не обладает полным объемом информации об 
окружающей обстановке и вынужден постоянно 
вести наблюдение за состоянием пути, чтобы как 
можно раньше заметить наличие каких-либо из-
менений. Вторым по значимости (75%) оказал-
ся такой параметр, как «высокая личная ответ-
ственность за соблюдением графика движения 
поездов». Осознание высокой ответственности 
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за выполняемую работу ведет к возникновению 
психоэмоционального напряжения и психической 
дезадаптации. Третьим по частоте (70%) оказался 
фактор «многоплановости профессиональной де-
ятельности», складывающийся из двух основных 
компонентов: вождения локомотива и контроля 
за работой энергосистемы локомотива. Сочета-
ние обоих компонентов предъявляет существен-
ные требования к адаптационным  ресурсам ра-
ботников локомотивных бригад и обусловливает 
высокий риск развития психической  дезадапта-
ции. Относительно редко опрашиваемые отмеча-
ли значимость таких факторов, как «отсутствие 
адекватной медицинской помощи» и «отсутствие 
профессионального психологического консульти-
рования». 

Особенно неблагоприятны, по мнению 
ряда авторов [9, 24], такие последствия про-
фессиональной деятельности, как снижение 
работоспособнос-ти, ухудшение качественных 
и количественных показателей работы, сниже-
ние адаптационных возможностей организма, 
личностные деформации и «болезни адаптации» 
(ГБ, язвенная болезнь, инфаркт миокарда и др.). 
Одним из следствий профессиональных стрессов 
является синдром эмоционального выгорания, ко-
торый представляет собой набор негативных пси-
хологических переживаний, связанных прежде 
всего с  продолжительными и эмоционально на-
сыщенными нагрузками.

Влияние неблагоприятных профессиональных 
факторов на фоне значительного психоэмоцио-
нального напряжения приводит к срыву адаптаци-
онных механизмов и изменению психофизиоло-
гических показателей [14]. Нередко напряжение 
во время работы снимается курением, а после 
работы – употреблением алкоголя [22, 23].

Признанием роли психоэмоциональных фак-
торов в развитии гипертензивных реакций явля-
ется выделение стресс-индуцированной гипер-
тонии и одного из ее клинических вариантов – 
«АГ на рабочем месте» [14], который может про-
текать мягко или бессимптомно, когда у пациен-
тов отмечается повышение АД только в рабочее 
время. В исследовании Н.В. Пыриковой [15] 
«АГ на рабочем месте» было выявлено у 34,4% 
работников локомотивных бригад. У них отме-
чался более высокий уровень частоты факторов 
риска: курение – у 70,4%, повышение уровня 
ХС ЛПНП – у 51,9%, абдоминальный тип ожире-
ния – у 38,9%). При мониторировании АД у паци-

ентов с «АГ на рабочем месте» выявлено повы-
шение АД и чСС в рабочие часы вдвое чаще, чем 
у здоровых работников. Установленные автором 
взаимосвязи АД при мониторировании в рабочие 
часы и в предрейсовом измерении с факторами 
риска ССЗ (возраст, курение, ожирение, наруше-
ние липидного обмена) и критериями психофи-
зиологического состояния указывают на псхоэмо-
циональный стресс у работников локомотивных 
бригад.

В крупномасштабном исследовании по изуче-
нию распространенности АГ у работников локо-
мотивных бригад было показано, что АД повыша-
ется у 13% мужчин в возрасте от 20 до 55 лет. Также 
было отмечено, что у машинистов по сравнению 
с другими работниками заболеваемость ГБ выше 
[22, 23]. Подъемы АД во время рабочей смены яв-
ляются существенным фактором риска развития 
ГБ. Наблюдение в течение 8 лет за лицами с пери-
одическим повышением АД до 140/90 мм Hg по-
казало, что у 25% развилась АГ, 55% лиц остались 
гиперреакторами, 20% ‒ стойкими нормотоника-
ми  [14]. В  группе лиц с периодическим повыше-
нием АД до уровня АГ более 160/95 мм Hg через 
8 лет наблюдения 82% работников железнодорож-
ного транспорта страдали АГ 1-2 степени; 18% 
остались гиперреакторами и полностью отсут-
ствовали  нормотоники.

Анализ случаев отстранения от рейсов маши-
нистов и их помощников свидетельствует об уве-
личении числа лиц, не допущенных к управлению 
поездами из-за высокого АД. частота отстранения 
от рейсов из-за повышенного АД достигает 47,4% 
от их общего числа, несмотря на диспансерное 
наблюдение за всеми работниками, страдающи-
ми АГ, причем среди машинистов этот показатель 
выше, чем у их помощников [22, 23].

Особенности труда машиниста, включая управ-
ление быстродвижущимся объектом в условиях 
монотонии, постоянная готовность к экстренному 
действию, требуют адекватного состояния психо-
физиологических функций. Наличие АГ может 
оказывать влияние на профессионально важные 
качества человека-оператора, повышая уровень 
аварийности [22, 23].

При прогрессировании АГ возможно развитие 
начальных проявлений недостаточности мозгово-
го кровообращения (НМК) в виде головных болей 
и головокружения. Установлено, что машинис-
ты, страдающие ГБ 1-2 ст. без НМК, были более 
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успешны в работе, тогда как среди больных с на-
чальными признаками НМК  был более высок 
процент браков и нарушений в работе [22, 23].

Среди работников железнодорожного транс-
порта, страдающих АГ, имели место низкая физи-
ческая активность, нервно-психическое напряже-
ние, выраженные внутриличностные конфликты. 
Худшие показатели установлены в группе маши-
нистов со стажем более 10 лет [11]. Проведение 
профилактических осмотров железнодорожников 
имеет основной целью не столько профилактику 
заболеваний, сколько предотвращение возмож-
ных последствий работы лиц, у которых обна-
ружены отклонения в состоянии здоровья через 
их отстранение от работы. Такое положение не-
избежно приводит к постоянному психоэмоцио-
нальному напряжению, повышению реактивной и 
личностной тревожности [14].

Анализ современной литературы показывает, 
что имеющиеся данные описывают в основном 
психофизиологические особенности работников 
локомотивных бригад, связанные с их профес-
сиональной деятельностью, и психологические 
особенности работников, страдающих различ-
ными заболеваниями. Бόльшая часть исследова-
ний посвящена изучению тревожности как фак-
тора риска в развитии АГ. Так, И.В. Осиповой и 
соавт. [11] было показано, что в группе пациен-
тов с АГ представлена достоверно бόльшая доля 
лиц с высоким уровнем личностной тревожности,  
«ориентацией на покой и низкой вероятностью 
успешной деятельности в стрессовых обстоя-
тельствах» по сравнению с контрольной груп-
пой, представленной лицами без АГ. Подобные 
данные приводятся Ю.В. Трешутиной [20], ко-
торая указывает на более высокий уровень  лич-
ностной тревожности у работников локомотивных 
бригад с АГ. Кроме того, они отличаются более 
высокой стресс-реактивностью по сравнению с 
таковой у работников локомотивных бригад без 
АГ. Тестовый стрессорный стимул (тест «мате-
матический счет») у работников локомотивных 
бригад (машинистов и их помощников) с АГ вы-
зывает большее увеличение систолического АД 
и чСС, чем у работников без АГ. Повышение ре-
активной и личностной тревожности нарушает 
баланс адаптационно-компенсаторных механиз-
мов и, как следствие, приводит к повышению АД 
[14]. На физиологическом уровне тревожность 
проявляется также в усилении сердцебиения, из-
менениях вариабельности сердечного ритма, уча-

щении дыхания, возрастании общей возбудимо-
сти. Высокий уровень тревожности был выявлен 
И.А. Сабитовым [17, 18] при изучении состояний 
дезадаптации у машинистов и их помощников, 
причем как в группе здоровых, так и у больных 
психосоматическими заболеваниями. Автором 
подчеркнуто, что им свойственна тенденция к 
расширению круга ситуаций, которые восприни-
маются как угрожающие собственному престижу, 
самооценке, самоуважению, а также повышенное 
внимание к отрицательным сигналам извне, под-
крепляющим чувство опасности. Ситуативная 
тревожность, по мнению автора, проявляется в 
недостаточном ощущении полноты жизни и не-
удовлетворенности актуальной жизненной ситу-
ацией, а также в повышенном интеллектуальном 
контроле над своим поведением и реакциями.

При исследовании особенностей личности        
(с помощью теста СМИЛ) В.В. Евдокимовым и 
В.В. Востробиным [4]  здоровых и больных эс-
сенциальной гипертензией (ЭГ) работников ло-
комотивных  бригад были обнаружены статисти-
чески достоверные различия средних показателей 
по шкалам «невротического сверхконтроля», 
«пессимистичности», «аффективной ригиднос-
ти», «тревожности», «индивидуалистичности», 
а также суммарного профиля по шкалам невро-
тической триады в сторону больших значений в 
группе заболевших ЭГ. Особенности личности, 
по мнению авторов, ведут к нарушению психо-
логической защиты, пролонгированию эмоцио-
нальных реакций и расстройству адаптации, что 
применительно к данному контингенту указывает 
на противоречие между особенностями личнос-
ти (тревожность, нерешительность, склонность 
реагировать на стресс «застреванием», пессимис-
тичностью) и требованиями профессии (высо-
кая концентрация и быстрое переключение вни-
мания, способность к решительным действиям). 
Полученные данные позволили авторам выделить 
особенности в качестве предикторов ЭГ в профес-
сиональной группе машинистов и помощников 
машинистов локомотивных бригад, требующих 
адекватной психокоррекции.

Г.А. Батищев, Ю.Н. чернова [14] приводят 
данные обследования психологических особен-
ностей у работников железнодорожного транс-
порта, страдающих АГ. Согласно полученным 
результатам по тесту «Уровень субъективного 
контроля» (УСК), у больных АГ отмечается более 
выраженный сдвиг в сторону экстернальности, 
что дало авторам основания констатировать опре-
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деленную взаимосвязь экстернального локуса и 
АГ, «поскольку для лиц с экстернальным локусом 
контроля характерно уступчивое поведение» и 
«менее активная позиция обследуемых по отно-
шению к своему здоровью».

Сходные данные были получены в работах  
И.А. Сабитова [17, 18] при исследовании с по-
мощью теста УСК здоровых и больных психосо-
матическими расстройствами работников локомо-
тивных бригад. В группе больных  по сравнению 
со здоровыми были выявлены статистически до-
стоверная тенденция к общей экстернальности, 
более низкие  показатели по шкалам Ид (дости-
жений), Ин (неудач), Ис (семейных взаимоотно-
шений).

По данным исследования с помощью теста Ай-
зенка  показатели шкал экстраверсии-интравер-
сии и нейротизма оказались в пределах средних 
значений. По мнению авторов, это свидетельству-
ет о том, что «прежний негативный опыт железно-
дорожников не вносит существенного искажения 
в схему их ориентировки».  Данный факт является 
еще одним подтверждением, с точки зрения авто-
ров, высокой степени регламентированности дея-
тельности лиц,  работающих на железной дороге, 
связанной с жесткими, заданными извне ориенти-
рами. У работников железнодорожного транспор-
та, как у здоровых, так и больных АГ, наблюдался 
повышенный уровень «психотизма», что является 
«компенсированием на уровне поведения вне про-
изводственной деятельности тех эмоционально-
заряженных комплексов, которые формируются 
на работе».

В обследовании И.А. Сабитова [17, 18] здоро-
вых и больных психосоматическими заболевани-
ями работников локомотивных бригад с помощью 
теста MMPI в группе здоровых лиц были выяв-
лены  разнонаправленные тенденции: с одной 
стороны – реалистичность, предприимчивость и 
выносливость, с другой – черты эмоциональной 
неустойчивости, склонность к невротическим 
способам реагирования. В группе больных психо-
соматическими заболеваниями установлены су-
щественные различия профилей по сравнению с 
группой здоровых: уровень усредненного профи-
ля превосходил по всем базисным шкалам соот-
ветствующий уровень в группе здоровых, причем  
статистически значимые различия были выявлены 
по шести шкалам (сверхконтроля, пессимистич-
ности, эмоциональной лабильности, женственно-
сти-мужественности, ригидности и интроверсии). 
По мнению автора, это может свидетельствовать 

о том, что в группе лиц с различными психосо-
матическими заболеваниями в большей степени 
выражены особенности, отражающие невротиче-
ские способы реагирования на стресс (невротиче-
ская триада). Кроме того, в структуре личности 
группы больных в большей степени были пред-
ставлены черты чувствительности, впечатлитель-
ности, эмоциональной лабильности и зависимо-
сти. Более высокий уровень профиля основных 
шкал в группе больных может быть показателем 
выраженности  дистресса – напряженности, тре-
вожности, неудовлетворенности, которые созда-
ют благоприятный фон для формирования невро-
тических  и других нарушений.  

Исследование по тесту «Тип поведенческой ак-
тивности» (ТПА) показало, что преобладающим 
типом поведенческой активности в группе здо-
ровых является промежуточный тип АВ, который 
рассматривается авторами метода  как гармонич-
ный и способствующий выдержанному и делово-
му общению. В группе больных средний уровень 
поведенческой активности оказался более высо-
ким, что свидетельствует об активности, напо-
ристости, увлеченности работой, целеустремлен-
ности; при обстоятельствах,  препятствующих 
выполнению намеченных планов, легко возника-
ют тревога, снижение уровня контроля личности.

Существенные различия в группах были полу-
чены также в результатах по тесту Лири и шкале 
социальной фрустрированности. При исследо-
вании социальной фрустрированности в группе 
здоровых ее уровень оказался в средних преде-
лах, в то время как в группе больных отмечалась 
бόльшая фрустрированность, которая ведет к не-
удовлетворительным социальным отношениям.

При определении ведущего стиля взаимоотно-
шений группу здоровых отличала сбалансирован-
ность в отношении всех типов межличностного по-
ведения, что свидетельствовало о гармоничности 
отношений. Группа больных воспринимала себя с 
одной стороны как великодушную, конформную 
и дружелюбную, с другой – как недоверчивую и 
подозрительную. По мнению автора, выявленные 
особенности могут быть связаны с проблемой по-
давленной враждебности и отсутствии конструк-
тивных способов ее разрешения.

Сходные данные были получены в исследо-
вании Н.Д. Узлова и Н.В. Сапунова [21]. Преоб-
ладающим типом поведенческой активности у 
здоровых работников локомотивных бригад (тест 
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ТПА) явился тип АВ (77,4%). Поведенческая ак-
тивность типа А была обнаружена почти у 21% 
машинистов, причем бόльшую часть из них сос-
тавляли лица, работающие в «режиме ожидания», 
либо направляемые в длительные поездки по 
стране.

При исследовании по тесту СМОЛ все лич-
ностные профили находились в пределах норма-
тивного разброса, однако общими для всех об-
следованных были пики по 7 и 1-й шкалам, что 
свидетельствовало о выраженной тревожности, 
вегетативной симптоматике, подавлении эмоций.

Повышение шкалы тревожности в тесте 
СМИЛ было также выявлено при обследовании 
работников локомотивных бригад с гипертрофией 
миокарда левого желудочка  О.В.Коровиной [5]. 
Кроме пика по 7-й шкале, отмечалось повыше-
ние 1, 2 и 4-й шкал, причем эти показатели были 
весьма противоречивы и  различались среди боль-
ных и здоровых.

В отличие от  приведенных выше данных, в 
работе Т.И. Леженкиной  [6] при исследовании 
по тесту СМИЛ здоровых работников локомо-
тивных бригад было обнаружено превышение 
уровня границ адаптивной нормы по ряду шкал – 
пессимистичности, тревожности, импульсивно-
сти, ригидности. У них был выражен  невротиче-
ский сверхконтроль: ориентация на нормативные 
критерии, подавление спонтанности, компенса-
цией которой, по мнению автора,  становится им-
пульсивность, что зачастую проявляется громкой 
и быстрой речью, возмущением и негодованием в 
адрес помощника в опасных ситуациях. Межлич-
ностной адаптации мешают ригидность, импуль-
сивность, тревожность и авторитарность.

О.С. Волынец [3] отмечает невротизацию у 
12% машинистов, высокий уровень тревожнос-
ти ‒ у 30%. Автор считает, что причинами этого 
могут быть тревожные, депрессивные, фобиче-
ские и другие нарушения.

И.В. Осиповой и соавт. [11] было изучено 
влияние профессионального стресса на поведен-
ческие факторы риска у работников локомотив-
ных бригад. По результатам шкалы психологи-
ческого стресса Ридера были сформированы две 
группы: работники локомотивных бригад с высо-
ким (54,2%) и низким  (45,8%)  уровнем стресса. 
Среди мужчин с высоким уровнем стресса преоб-
ладали лица с высшим образованием, одинокие, 
без детей или имеющие одного ребенка. В этой же 

группе достоверно чаще встречались такие фак-
торы, как нерегулярное питание (94,2%), низкая 
физическая активность, гиперхолестеринемия (в 
2 раза), избыточная масса тела (в 2,2 раза) и абдо-
минальное ожирение (в 3 раза). Для представите-
лей данной группы были характерны употребле-
ние пива (77%), курение (в 2 раза чаще), причем 
за рабочую смену выкуривалось в 2 раза больше 
сигарет, чем в выходной день. Все перечисленные 
выше факторы являются предрасполагающими 
к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и 
отражаются на профессиональной деятельности. 
При изучении частоты наездов было установле-
но, что в первой группе  за весь период работы 
наезды на людей имели место у 93,2%, а во второй – 
у 61,4% работников, т.е. в 1,5 раза чаще.

И.А. Сабитовым [17, 18] были также обнару-
жены различия  внутри группы больных в зави-
симости от заболевания. Так, например, уровень 
социальной фрустрированности оказался самым 
высоким у лиц с ГБ, а уровень ситуативной тре-
вожности – у больных язвенной болезнью желуд-
ка. Тип поведенческой активности А был выяв-
лен в обеих подгруппах с одинаковой частотой. 
В большей степени приближенными по своим по-
казателям  к группе здоровых оказались пациенты 
с вегетососудистой дистонией.

Одним из следствий нарушенных адаптаци-
онных механизмов может быть синдром эмоцио-
нального выгорания, который был обнаружен 
О.В. Филатовой [24] у 41%  работников локомо-
тивных бригад. Для большинства обследованных 
было характерно доминирование в отношениях с 
другими людьми (по методике Лири – для 89%, по 
методике Кеттелла – для 39%, что наряду с «суро-
востью», «эмоциональной нечувствительностью» 
и «радикализмом» может привести к межлич-
ностным конфликтам. Для 48% лиц была харак-
терна «социабельность» ‒ зависимость от группы, 
предпочтение работать в коллективе, что наряду 
с «доминантностью» может вызывать внутрилич-
ностные  конфликты.   

Таким образом, своевременная оценка пси-
хического и соматического здоровья, а также 
прогнозирование риска развития клинических и 
субклинических форм различной патологии яв-
ляются важной задачей для  сохранения здоровья 
работников локомотивных бригад и обеспечения 
безопасности движения поездов.
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Реферат. Описано редкое генетическое заболевание – 
синдром Ретта с позиции социально-психологических 
проблем пациентов. Дан обзор исследований заболевания. 
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There was described a rare genetic disease - the Rett syndrome, 
as viewed from the position of patients’ social and psychological 
problems. There was performed a review of disease investigation 
in Russia. There was considered condition of such patients and 
Russia and were given recommendations for improving quality 
of their lives.
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developmental disorders.

численность пациентов с редкими заболе-
ваниями растет год от года как в целом 

в мире, так и в России. Согласно закону «Об 
охране здоровья граждан Российской Федерации» 
(2012), редкими считаются те заболевания, кото-
рые встречаются не более чем в 10 случаях на 100 
тысяч населения [4]. По данным Формулярного 
комитета РАМН, россиян с редкими заболевания-
ми насчитывается около 300 тысяч, пациентскими 
организациями был составлен список редких за-
болеваний, зарегистрированных в России на 2012 
год, – всего 230 наименований. Общее число вы-
явленных пациентов, страдающих редкими забо-
леваниями и проживающих в Республике Татар-
стан, – 478 человек.

Все большее число людей, страдающих редки-
ми заболеваниями, нуждаются в дорогостоящих 

лекарственных препаратах. У данного контин-
гента лиц имеются множественные нарушения, 
большинство из них находятся в критическом 
состоянии. Диагностика таких болезней часто за-
труднена или недоступна, лечение неэффектив-
но из-за отсутствия соответствующих лекарств 
и методов лечения, прогнозы неутешительны. 
В трудное положение попадают родители тяжело-
больных детей, вынужденные зачастую отказы-
ваться от работы и посвящать свою жизнь уходу 
за больным ребенком. В большинстве случаев они 
лишены информации о том, как будет протекать 
болезнь их ребенка, как лечить и ухаживать за 
ним, какие права имеет такой ребенок в обществе 
и каким является его будущее. Родители находят-
ся в постоянном стрессе и сами нуждаются в пси-
хологической реабилитации. 

Большинство редких заболеваний имеет хро-
ническое течение. Они в значительной мере ухуд-
шают качество жизни и могут стать причиной 
летального исхода. Для большинства таких болез-
ней не существует эффективного лечения. Основа 
терапии таких больных – улучшение качества и 
увеличение продолжительности их жизни.

В настоящее время в развитых странах ведется 
активное изучение редких заболеваний. Оно за-
трудняется малым числом пациентов, недостаточ-
ным для проведения полноценного исследования. 
Однако на базе научных изысканий синтезиру-
ются новые препараты и разрабатываются схемы 
лечения таких больных. В России, по данным Ми-
нистерства здравоохранения, в настоящее время 
имеется 24 стандарта оказания помощи больным 
с редкими заболеваниями, угрожающими жизни 
и приводящими к инвалидности, причем лечение 
направлено на устранение не симптомов, а самого 
патологического процесса. Вместе с тем боль-
шинство таких пациентов не получают необходи-
мого им лечения, реабилитации и не имеют воз-
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можности социализироваться и интегрироваться 
в общество.

Синдром Ретта (РТТ) – заболевание, названное 
по имени впервые его описавшего австрийского 
педиатра Андреаса Ретта (А. Rett) [14]. В 1954 г. 
Андреас Ретт обследовал двух девочек и отметил 
у них, кроме регресса психического развития, 
особые стереотипные движения в виде «сжимания 
рук». В своих записях он отыскал несколько по-
добных случаев, что позволило ему предположить 
уникальность заболевания. В 1966 г. Андреас Ретт 
сообщил уже о 31 девочке, у которых наблюда-
лись регресс развития, утрата целенаправленных 
и появление особых стереотипных движений рук. 
Шведский исследователь Б. Хагберг (В. Hagberg) 
выделил синдром в самостоятельную нозологи-
ческую единицу и сформулировал его основные 
диагностические признаки [11].

РТТ – редкое генетическое заболевание, яв-
ляющееся объектом внимания неврологов, ге-
нетиков и психиатров. Лиц с РТТ объединяют 
множественные нарушения движения, дыхания, 
умственных способностей, вызванные генетиче-
ской мутацией, с последующей полной и постоян-
ной зависимостью во всех сферах повседневной 
жизни. РТТ на сегодняшний день известен во 
всем мире и является следствием новой мутации 
в гене МЕСР2, расположенном в Х-хромосоме. 
Это заболевание встречается у представителей 
разных социальных слоев, национальностей, 
культур с периодичностью один случай на 10 – 
15 тысяч рожденных. Как правило, это девочки, 
девушки, женщины разного возраста, живущие в 
определенной среде, обладающие личностными 
чертами и нуждающиеся в общении и толерант-
ном восприятии окружающими их двигательных 
и интеллектуальных нарушений. Выявлены также 
редкие мужские случаи заболевания. Люди в этом 
состоянии проживают дольше, чем раньше пред-
полагалось, однако без адекватной поддержки их 
жизнь может оказаться под угрозой.

В 1999 г. был сделан решающий прорыв в изу- 
чении РТТ, а также в целом в исследовании гене-
тических заболеваний ‒ был идентифицирован 
ген Xq28 «метил CpG переплетающегося белка 
2 (MECP2)», а также установлены случаи РТТ 
с мутациями в гене на Xp22 «CDKL5». Эти ис-
следования синдрома на молекулярном уровне 
стали важным диагностическим инструментом в 
помощи пациентам. Кроме этой непосредствен-
ной клинической выгоды, генетические исследо-
вания открывают новые пути для понимания не-

достатка умственного развития при синдроме и 
разработки новых методов первичного и вторич-
ного предотвращения болезни. Исследования по-
следних лет показывают, что девочки с РТТ могут 
достигнуть более высокого уровня умственного 
развития. Хорошо спланированные процедуры, 
последовательно повторяемые каждый день в 
определенный промежуток времени и взаим-
но связанные иерархически таким образом, что 
каждый уровень является основанием для следу-
ющего, могут помочь пациентам с РТТ развивать-
ся и прожить долгую и интересную жизнь.

Недавние исследования, финансируемые Меж-
дународным фондом РТТ и другими родительски-
ми организациями, демонстрируют, что невро- 
логические нарушения как следствие потери 
функции белка MECP2 могут быть восстановлены 
после реактивации функции гена МЕСР2. Эти ис-
следования доказывают обратимость неврологи-
ческих и других нарушений после нормализации 
работы гена МЕСР2 и дают надежду на восста-
новление умственных, дыхательных и моторных 
функций у лиц с РТТ [7, 8].

Российские ученые также внесли большой 
вклад в проблему диагностики, патогенеза и ле-
чения РТТ. Впервые был изучен эпигенетический 
феномен инактивации хромосомы Х в репрезен-
тативной группе девочек с РTT и показано, что 
нервная ее инактивация является характерной 
особенностью РTT. На основе изученного была 
разработана оригинальная схема комплексной 
диагностики РTT. Полученные результаты могут 
быть использованы для эффективного медико-
генетического консультирования с определением 
семейных случаев, а также для разработки мето-
дов пренатальной и постнатальной диагностики 
РТТ [1, 2, 6].

Ранний диагноз при РТТ крайне важен, по-
скольку дальнейшее лечение имеет лучший 
эффект при его раннем обнаружении. Все иссле-
дования подтверждают, что головной мозг, хотя и 
поврежденный, продолжает расти после регрес-
сии и не подвержен раннему дегенеративному 
процессу. Таким образом, РТТ совместим с про-
должительной и активной жизнью, индивидуум 
способен к длительному обучению, адекватному 
эмоциональному общению, хотя часто безречево-
му. Хотя самые последние исследования синдро-
ма еще не дали ожидавшихся фармакологических 
вмешательств, но уже показали возможности для 
замещения отсутствующих агентов от самого гена 
до нейротрансмитеров и факторов роста и даже 
альтерации образца Х инактивации. 
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В реабилитации при РТТ важно учитывать 
его различия с аутизмом. Связь с аутизмом много 
обсуждается в последнее десятилетие, посколь-
ку стереотипные и  регрессивные эпизоды могут 
возникать в обоих случаях. Однако спутать РТТ с 
аутизмом несправедливо для страдающих обоими 
заболеваниями. В то время как человек с аутиз-
мом является ограниченным в возможностях 
из-за отсутствия чувств к другим людям, человек 
с РТТ, хотя и имеет расстроенное мышление и 
физические проблемы с телом, но не лишен при-
родных чувств к другим людям. Терапевтические 
и образовательные стратегии, таким образом, су-
щественно различны для этих двух состояний. 

Итак, РТТ первоначально был описан как 
прогрессирующее дегенеративное заболевание. 
В МКБ-10 он относится к заболеваниям аутисти-
ческого спектра. Однако благодаря многочислен-
ным научным исследованиям признаки РТТ были 
переоценены, что позволяет сейчас дифференци-
ровать его от аутизма. У ученых есть сомнения и в 
том, что «деменция» является подходящей интер-
претацией умственного недостатка при РТТ. Под-
тверждается гипотеза, что РТТ – это нарушение 
развития, необычное расстройство, являющееся, 
в первую очередь, болезнью нервной системы. 

Клинические и диагностические критерии 
РТТ включают необходимые критерии (нормаль-
ное пренатальное и перинатальное развитие; 
нормальное психомоторное развитие в течение 
первых 6‒18 месяцев жизни; нормальная окруж-
ность головы при рождении; замедление роста 
головы между 5 месяцами и 4 годами; потеря при-
обретенных навыков, движений рук в возрасте от 
6 до 30 месяцев, связанные по времени с наруше-
нием общения; глубокое повреждение функции 
речи; задержка психомоторного развития; стерео-
типия рук, напоминающая «мытье рук», стиски-
вание, потирание; нарушения походки в возрасте 
1-4 лет); дополнительные критерии (дыхательные 
расстройства, ЭЭГ-аномалии, судороги, сколиоз, 
спастичность, задержка роста, гипертрофичные 
маленькие ступни); исключающие критерии (оче-
видность внутриутробной задержки роста, при-
знаки болезней накопления, оптическая атрофия, 
микроцефалия при рождении, доказательства 
перинатального приобретенного повреждения 
мозга; существование другого прогрессирующе-
го неврологического заболевания, приобретенные 
неврологические нарушения в результате тяжелой 
инфекции или черепно-мозговой травмы).

Среди клинических стадий РТТ выделяют 
стагнацию (6‒18 месяцев от рождения, длится ме-
сяцами; приостановка развития, гипотония мышц, 
ослабление интереса к окружающим); ухудшение 
(1-3 года; длится недели-месяцы; потеря приоб-
ретенных навыков, познавательной способности, 
речи, умения пользоваться руками, стереотипия, 
нарушение контакта с окружающими; могут на-
чаться судороги, бессонница, приступы беспокой-
ства; стадию плато (от дошкольного до раннего 
школьного возраста, длится годами; умственная 
отсталость, нарушение походки, судороги, плохая 
прибавка массы тела, улучшение эмоционально-
го контакта); завершающую (от 5 до 25 и более 
лет, длится десятилетия; снижение двигательной 
активности, сколиоз, мышечная атрофия, спа-
стичность, отставание в росте, снижение частоты 
судорог).

У 85‒90% девочек с подозрением на РТТ об-
наруживаются мутации в гене MECP2. Исследо-
вания показали, что у больных с РTT наблюдает-
ся недоразвитие мозга, приводящее к корковой 
дисфункции со вторичными эффектами на ког-
нитивные функции, речь и общение, крупную и 
мелкую моторику. Эффект на автономную нерв-
ную систему проявляется в глубоком вовлечении 
в патологический процесс дыхательной системы, 
желудочно-кишечной моторики, появлении труд-
ностей с кормлением и глотанием пищи, а также 
нарушении сна и сосудодвигательных функций.  
К другим часто выявляемым симптомам отно-
сятся тревожность, беспокойство, вскрикивания 
и депрессия. Причиной таких множественных 
проявлений может быть то, что мутации в гене 
MECP2 нарушают не только функции мозга, но и 
могут оказывать специфические эффекты на рост 
костей и развитие мышц. 

Судорожные приступы у пациентов с РТТ 
могут быть генерализованными и фокальны-
ми. Не все приступы являются судорожными, на 
что указывает видео ЭЭГ-мониторинг при РTT. 
Эпилепсия и стереотипия рук имеют тенденцию 
к уменьшению в подростковом и более старшем 
возрасте.

РТТ проявляется сложным спектром наруше-
ний, при которых необходимы квалифицированная 
оценка и подбор специальных терапевтических 
и образовательных программ. Для этого крайне 
необходима работа высоквалифицированного 
персонала самых разных профессий. На сегодня 
наиболее важно, чтобы разрабатывались подходы 
ведения взрослых больных с РТТ, так как они не 
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распространены по сравнению с подходами для 
детей с РТТ и не могут обеспечить надлежащий 
уход. У врачей и специалистов социальной сферы 
(педагогов и социальных работников) нет доста-
точного опыта по ведению взрослых пациентов с 
РTT. Необходимы поиск средств финансовой под-
держки семей больных с РTT, разработка новых 
средств тренировок и коммуникации для пациен-
тов, обучение персонала, осуществляющего уход 
за больными, проживающими дома, в интернатах 
или с семьями. Обязательными и важными члена-
ми профессиональной команды помощи людям с 
РТТ должны стать социальные работники и пси-
хологи. Междисциплинарный подход в оказании 
помощи пациенту с РТТ осуществляется за рубе-
жом специализированными центрами (например, 
такими как: «Израильский центр синдрома Ретта, 
Национальная команда, Медицинский центр  
Хаим Шеба, Тел Хашомер, рамат Ганн, Израиль» 
или «Rett Syndrome Clinic,  Child Development and 
Rehabilitation Center,  Oregon Health and Sciences 
University, Portland, USA» или Шведский Ретт-
центр, Швеция, г. Фрозен).

Руководством вышеназванных и других цен-
тров используется интенсивный и всесторонний 
мультидисциплинарный командный подход, при-
меняемый у больных РТТ с раннего возраста, 
который позволяет оптимизировать имеющиеся 
возможности пациентов и стимулировать разви-
тие новых. Подобная работа демонстрирует тот 
факт, что с помощью постоянной и эффективной 
терапии навыки у людей с РТТ могут быть со-
хранены в течение всей жизни. Профессионалы, 
ведущие пациентов с РTT, должны учитывать 
индивидуальные особенности каждого пациента. 
Важно учитывать и тот факт, что работа с чело-
веком, страдающим редким заболеванием, ‒ это 
и контакт со всей его семьей. Ведение пациентов 
с РTT, связи с его семьей требуют интегрирован-
ного междисциплинарного подхода, поскольку 
неврологические, психологические, социальные, 
медицинские и ортопедические проблемы могут 
скрывать потенциальные возможности пациен-
та, которые необходимо распознать как можно 
раньше. Всем работающим с пациентами с РTT 
необходимо помнить, что процессы осмысления у 
таких пациентов гораздо лучше, чем они способ-
ны это продемонстрировать. Большинство паци-
ентов с РTT не смогут освоить функциональную, 
экспрессивную речь, поэтому терапевтические 
усилия должны быть направлены на изучение 
альтернативных систем коммуникации сразу же 

после установления диагноза. У большинства па-
циентов выявлялись существенное запаздывание 
реакции, вербальная диспраксия и слабый кон-
троль дыхания. Эти факторы должны учитывать-
ся при планировании занятий и оценке уровня 
навыков. Все поведенческие изменения должны 
рассматриваться как потенциальные попытки 
коммуникации, поэтому любые изменения в пове-
дении могут являться признаками скрытой фруст-
рации, депрессии или тревожности. Важность 
установления достоверной системы коммуни-
кации должна обговариваться с семьей и школь-
ными учителями, которым может потребоваться 
дополнительная информация касательно интер-
претации ответов логопедами. Важно помнить, 
что результаты многочисленных исследований за 
рубежом показали использование пациентами с 
РTT многочисленных форм коммуникации. Наи-
более частым способом коммуникации служит 
взгляд, и последние исследования подтверждают 
его эффективность.

В поисках путей дальнейшего развития детей 
самым продуктивным подходом является поиск 
того, на что способны девочки (девушки, женщи-
ны) с РТТ, хотя их возможности кажутся ограни-
ченными, а также использование этих знаний для 
получения доступа к их миру. Ребенку с низким 
контролем своего тела требуется время, чтобы 
подчинить его себе, и поэтому он рискует про-
слыть неадекватным, невменяемым, умственно 
отсталым. Люди с РТТ не могут быстро реагиро-
вать движением на обращение к ним. Некоторые 
девочки показывают, чтό им нравится или, на-
оборот, не нравится при помощи идиосинкроти-
ческих движений, которые кажутся бессмыслен-
ными для неподготовленных к такому общению. 
Посторонним трудно понять, когда ребенок пыта-
ется общаться, или осознать эмоциональное зна-
чение его действий, а именно это является важной 
задачей, так как лишь человеческое общение спо-
собствует эмоциональному и психологическому 
росту ребенка. 

В настоящее время дети с РТТ, их семьи в 
России проживают сложную и печальную жизнь. 
Нет федерального реестра пациентов с РТТ, от-
сутствуют национальные стандарты оказания им 
помощи,  затруднена диагностика. Таких детей не 
обучают, методы реабилитации ограничены и не 
гарантируются в большинстве регионов России. 
В 2011 г. в г. Казани была зарегистрирована 
АНО «Ассоциация содействия больным синдром 
Ретта». За два года она объединила семьи, в кото-
рых воспитываются 104 ребенка с РТТ из 43 реги-
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онов РФ, регулярно информирует их о новостях, 
связанных с РТТ. Во многом этому способству-
ют интернет (у ассоциации есть сайт www.rett-
syndrome.ru) и личное общение. Получая обрат-
ную связь от родителей, узнаем, что регулярную 
помощь в реабилитации имеют только те дети, 
которые проживают в крупных городах (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань и др.) или родители ко-
торых социально активны. Вместе с тем большин-
ство родителей долгое время пребывают в состоя-
нии шока после подтверждения диагноза ребенка 
и сами нуждаются в психологической помощи 
и реабилитации. 65 родителей девочек с РТТ 
приняли участие в анкетном опросе в сентябре    
2012 г. во время проведения ассоциацией 
в г. Москве «Школы для родителей детей с син-
дромом Ретта» (папы, мамы, бабушки и родные ‒ 
представители 45 детей с РТТ). Было отмечено, 
что у 24 детей нет подтверждения диагноза в связи 
с тем, что «сделать анализ можно только в Москве, 
а это очень далеко от местожительства семьи и 
дорого» ‒ диагноз РТТ был поставлен только по 
внешним критериям. В 2012 г. 12 девочкам с РТТ 
было проведено обследование «Молекулярное ис-
следование несбалансированных хромосомных 
микроаномалий методом сравнительной геном-
ной гибридизации (array CGH) – молекулярное 
кариотипирование» благодаря сотрудничеству 
ассоциации и Московского научно-исследова-
тельского института педиатрии и детской хи-
рургии. Было отмечено, что в периоде регресса, 
и папа, и мама чувствуют себя плохо, паникуют. 
Поиск врачей, способов лечения, надежда на то, 
что болезнь ребенка ‒ это ошибка, занимает всю 
жизнь родителей. Обращает на себя внимание и 
то, что дети не общаются со здоровыми сверстни-
ками, если у них нет родных братьев и сестер, так 
как отсутствует система инклюзии и интеграции 
детей со множественными нарушениями разви-
тия в общество. В этой связи были подготовлены 
рекомендации Министерству здравоохранения и 
Министерству образования и науки Российской 
Федерации по изменению социальной ситуации 
по отношению к детям с РТТ в России:

1. Необходимо сформировать федеральный, а 
не только региональныей реестр пациентов, стра-
дающих РТТ.

2. Важно создать центр контроля за функцио-
нальным состоянием детей и взрослых с РТТ при 
участии ассоциации на базе крупного федераль-
ного детского клинического учреждения, имею-
щего цитогенетическую лабораторию и высоко-

квалифицированную научно-исследовательскую 
и профессионально-практическую команду гене-
тиков, биологов, медиков.

3. Следует изыскать средства для содействия 
исследованиям РТТ либо введению российских 
ученых в международные исследовательские 
группы по РТТ.

4. Нужно включить РТТ в федеральный список 
редких заболеваний и разработать национальные 
стандарты лечения, реабилитации и обучения 
детей с РТТ.

Уникальность состояния пациента с РТТ в том, 
что после периода ранней регрессии развития на-
ступает стабилизация с некоторыми улучшения-
ми функций, в том числе  образовательных. Кроме 
того, интенсивная терапия больных с РTT при-
вела к многообещающим результатам во многих 
клинических аспектах. Организация качественно-
го ухода за больным с РТТ позволяет продлить его 
жизнь на несколько лет. Вследствие сложности 
этого синдрома специалистам различных клини-
ческих специальностей необходимо объединить 
усилия при лечении этой уникальной группы па-
циентов. Для ученых самых разных направлений, 
особенно нейронаук, РТТ – это область особого 
интереса и перспективных исследований. Орга-
низация ежегодно проводимых серий междуна-
родных симпозиумов значительно облегчает про-
гресс в исследованиях РТТ.
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Реферат. На примере представленного клинического 
наблюдения вторичного гипокалиемического паралича 
показана необходимость тщательного выявления этио-
логического и патогенетического факторов заболева-
ния, проведения дифференциальной диагностики гипо-
калиемических потенциально жизнеугрожающих состояний. 
Гипокалиемические миоплегии  наблюдаются редко, 
однако приводят к фатальным осложнениям, что требует 
информированности врачей различных специальностей о 
данном клиническом синдроме, объединяющим различные 
нозологические формы. 

Ключевые слова: острая миоплегия, гипокалиемия, 
гиперальдостеронизм.

SECONDARY HYPOKALIEMIC PARALYSIS: CLINICAL 
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Based on the example of clinical observation of the secondary 
hypokaliemic paralysis it was shown the necessity of thorough 
revealing of etiologic and pathogenetic factors in the disease, 
of performing differential diagnostics of hypokaelimic life-
threatening conditions.  The hypokaliemia myoplegia are rare, 
but they lead to fatal complications; this requires awareness 
of physicians of various specialties of this clinical syndrome 
combining different nosology forms.

Key words:  hypokaliemia, acute myoplegia, hyperaldo-
steromism.

Остро развивающаяся генерализованная 
мышечная слабость часто приводит к не-

отложной госпитализации и может иметь различ-
ные причины, включая гипокалиемию. В общей 
врачебной практике гипокалиемия встречается 
довольно часто, и у пациентов вне зависимости 
от профиля заболевания может выявляться более 
чем в 20% случаев от доли всех госпитализиро-
ванных больных, при этом значительная гипока-
лиемия  (уровень калия в крови  менее 3 ммоль/л) 

может определяться у ¼ пациентов. При гипо-
калиемии нарушается процесс деполяризации 
мембраны с последующим развитием мышечной 
слабости. Основными  причинами гипокалие-
мии выступают как избыточное ренальное и/или      
экстраренальное выделение калия, так и переме-
щение его внутрь клетки из внеклеточной жидкос-
ти. Содержание калия в организме и его перерас-
пределение во внутри- и внеклеточной жидкости, 
регулируется инсулином и  катехоламинами [12]. 
Синтез  Na-K-АТФазы   стимулируется гормона-
ми щитовидной железы, что может определять 
развитие гипокалиемии при избытке тиреоидных 
гормонов. Тяжелая гипокалиемия, сопровожда-
ющаяся фатальными сердечными аритмиями, 
связана с угрозой для жизни больного, особенно 
страдающего кардиоваскулярными заболевания-
ми (ишемической болезнью сердца, хронической 
сердечной недостаточностью) [19], дыхательной 
недостаточностью. Наиболее часто при гипока-
лиемии поражается нервно-мышечная (мышечная 
слабость, снижение или отсутствие сухожильных 
рефлексов), кардиоваскулярная и  гастроинтен-
стинальная  (запоры) системы. Гипокалиемия 
(менее 2,5 ммоль/л) может инициировать и запу-
стить процесс рабдомиолиза.  В клинической кар-
тине на гипокалиемические состояния указывают 
внезапное начало генерализованной мышечной 
слабости, арефлексия при отсутствии угнетения 
сознания и нарушения функции тазовых орга-
нов.  Гипокалиемические параличи (ГП) могут 
иметь наследственный характер [2] (генетически 
детерминированный дефицит 11β-гидроксистеро-
иддегидрогеназы, синдром Лиддела, Барттера, 
Гительмана, Фанкони, первичные проксималь-
ный, дистальный почечный канальцевый ацидоз, 
семейный периодический ГП) [2,12]. Причиной 
вторичных гипокалиемий являются  трансцел-
люлярное перераспределение калия без сниже-
ния его содержания в организме (тиреотоксиче-



67

ский периодический паралич ‒ ТПП, отравление 
барием,  гиперинсулинемия,  алкалоз), уменьше-
ние уровня калия в организме вследствие реналь-
ных потерь (вторичный гиперальдостеронизм, 
синдром Шегрена, хроническое отравление то-
луолом, избыточное потребление лакрицы, по-
вышение продукции  глюкокортикостероидов, 
прием лекарственных средств, гипомагниемия); 
экстраренальные расстройства (при дефиците 
потребления калия, диарее, целиакии, острых 
гастроэнтеритах, синдроме короткой кишки, но-
вообразованиях кишечника) [1].

Генетически обусловленные миоплегии воз-
никают с определенной частотой, не являются 
фатальными, поскольку при них дыхательная 
мускулатура не страдает. Вторичные миоплегии 
у больных с гипокалиемией возникают внезап-
но; их этиологию ввиду разнообразия этиологи-
ческих и патогенетических факторов установить 
быстро затруднительно. При вторичных ГП от-
сутствует характерный катамнез миоплегий, что 
осложняет дифференциальную диагностику ука-
занной нозологии и инфекционно-аллергического 
полирадикулоневрита Гийена‒Барре, миастении, 
синдрома Ламберта‒Итона, рассеянного склеро-
за и др.), необходимо учитывать, что в отдельных 
случаях они приводят к фатальному исходу. 

Важность своевременной диагностики вторич-
ных миоплегий определяется быстрым жизне-
угрожающим прогрессированием  дыхательной 
и сердечно-сосудистой недостаточности. Пред-
ставляет интерес анализ приведенного нами ниже 
клинического наблюдения острого вторичного ги-
покалиемического паралича. 

Больная М. 43 лет поступила в 1-е неврологическое 
отделение Республиканской клинической больницы 
26.12.11. При поступлении жаловалась на слабость в 
ногах (затруднялась вставать из положения сидя), тя-
нущую боль по задней поверхности правой голени, 
подъем АД до 200/100 мм Hg. 

С 2008 г. страдает гипертонической болезнью (ГБ), 
принимает диротон (5 мг один раз в день) с 2010 г.,  с 
2011 – 10 мг один раз в день. С 2009 г. после  примене-
ния глюкокортикостероидов наблюдается кушингоид-
ный тип распределения подкожно-жировой клетчатки. 
Наследственный анамнез не отягощен. Первый эпизод 
генерализованной мышечной слабости был зарегист-
рирован 8.04.09 г.: возникла нарастающая слабость в 
дистальных отделах конечностей – не могла разогнуть 
кисти рук, через 2 суток появилось затруднение в сгиба-
нии, разгибании пальцев рук; наблюдались непостоян-
ная локализация пареза в течение суток, тянущие боли, 
парестезии в верхних конечностях. через 2 недели 
присоединились боли, прогрессирующая  слабость

в ногах ‒ больной было сложно подняться по лестнице, 
длительно стоять. 5.05.09 г. при передвижении держа-
лась за стену, не смогла встать с кровати, к 7.05.09 не могла 
самостоятельно вставать, передвигаться. Указанные 
ранее жалобы стали причиной ее госпитализации в не-
врологическое отделение городской клинической боль-
ницы (ГКБ), где она находилась с 8.05.09 по 29.05.09 
с диагнозом инфекционно-аллергическогоэнцефа-
ломиелоплирадикулоневрита Гийена‒Барре в форме 
стойкого тетрапареза, чувствительных нарушений по 
полиневритическому типу, стволовой симптоматики, 
ГБ (II ст., 2 ст., риск 4). В течение первых 4-5 суток пре-
бывания на стационарном лечении на фоне примене-
ния глюкокортикостероидов присоединилось свисание 
головы (регрессировавшее через 7 дней), усилилась 
генерализованная мышечная слабость. После выписки 
из стационара в течение одного месяца сохранялась 
умеренная слабость в проксимальных отделах нижних 
конечностей на фоне перорального приема преднизо-
лона в дозе 60 мг в течение 1,5 месяца (с дальнейшим 
снижением дозы указанного препарата  и последую-
щей его отменой). 

Повторный  эпизод генерализованной мышечной 
слабости отмечался через 2 месяца. Подостро разви-
лась выраженная мышечная слабость первоначально в 
верхних (с непостоянной локализацией пареза), затем 
в нижних конечностях. через 1-2 недели больная не 
могла самостоятельно сидеть, передвигаться. Указан-
ные ранее жалобы стали причиной ее госпитализации 
в неврологическое отделение ГКБ с 18.07.09 по 4.08.09 
с  диагнозом гипокалиемического грубого тетрапареза, 
ГБ (II ст., риск 3). 

Было проведено УЗИ надпочечников – не 
визуализируются. ЭКГ – диффузные измене-
ния процессов  реполяризации, признаки ГЛЖ. 
Уровень калия в плазме  крови: при поступле-
нии – 1,78 ммоль/л, на фоне внутривенного введения 
калия – 3,68 ммоль/л, при выписке из стационара – 
4,48 ммоль/л. В динамике отмечался  регресс тетрапа-
реза, перманентно сохранялась слабость в нижних ко-
нечностях. 

Третий эпизод генерализованной мышечной сла-
бости наблюдался через 8 месяцев: в апреле 2010 г. 
возникла мышечная слабость в кистях, затем присо-
единились слабость, тянущие боли в ногах в течение 
1-2 недель. Больная не могла самостоятельно передви-
гаться, затруднялась самостоятельно есть. Была госпи-
тализирована в ЦРБ с 11.04.10 по 21.04.10 по поводу 
ГБ (II ст., 2 ст., риск 3), ХСНI, ФКI, железодефицитной 
анемии I степени. В стационаре на фоне внутривенного 
введения хлорида калия отмечался регресс мышечной 
слабости в течение 2 суток – больная могла вставать, 
самостоятельно есть, сохранялась легкая слабость в 
ногах. Внутривенная инфузия глюкокортикостероидов 
не проводилась. 

через 11 месяцев в феврале 2011 г. на фоне ОРВИ, 
физической нагрузки отмечался четвертый эпизод ге-
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нерализованной мышечной слабости.  Возникли флюк-
туирующие по выраженности в течение суток ноющие 
боли, нарушение разгибания в кистях, наблюдались 
тянущие боли в ногах без значительной мышечной 
слабости. В течение 3-4 недель слабость в ногах уси-
лилась, нарушилась ходьба, передвигалась с большим 
трудом.  Была проведена ургентная госпитализация 
больной в неврологическое отделение ГКБ с 24.03.11 
по 8.04.2011 г. Диагноз: хроническая воспалительная  
демиелинизирующая полинейропатия, обострение, 
ГБ (II ст., риск 4), ХСН 0, дисметаболическая кардио- 
миопатия. Была проведена ЭКГ: синусовый ритм с 
чСС 82 уд. в мин; электрическая ось сердца (ЭОС) 
нормальная; зубцы Т в V2-V3 отведениях отрицатель-
ные, симметричные. В неврологическом статусе при 
поступлении выявлялся грубый тетрапарез (2 балла). 
В течение первых 3 суток пребывания на лечении 
присоединилось свисание головы (регрессировавшее 
через 4-5 суток), усилилась мышечная слабость на 
фоне применения глюкокортикостероидов. При выпис-
ке больной из стационара отмечался регресс тетрапа-
реза с сохранением перманентной  слабости в нижних 
конечностях на фоне перорального приема преднизо-
лона 60 мг в сутки в течение 2 месяцев. 

Пятый эпизод генерализованной мышечной сла-
бости возник  в октябре 2011 г. с подостро возникшей 
мышечной слабостью в кистях. Больная была  госпи-
тализирована в терапевтическое отделение ЦРБ с 
19.10.11 по 31.10.2011 г. Диагноз: ГБ (II ст., 3 ст., риск 
3), дисметаболическая кардиомиопатия, хроническая 
демиелинизирующая полинейропатия, обострение. 
В курс лечения была включена внутривенная инфузия 
калия, введение глюкокортикостероидов не проводи-
лось, наблюдался регресс мышечной слабости в кистях 
в течение 1-2 суток. 

Последний эпизод генерализованной мышечной 
слабости был зарегистрирован через один месяц. 
9.11.11 возникла мышечная слабость в кистях, затем 
присоединились слабость, тянущие боли в ногах в 
течение 2-3 дней. Больная не могла самостоятельно 
передвигаться, затруднялась самостоятельно есть, 
держать голову. Нарастание генерализованной мы-
шечной слабости привело ее к ургентной госпитали-
зации в неврологическое отделение ГКБ  с 11.11.11 по 
1.12.2011 г. с диагнозом хронической воспалительной  
демиелинизирующей полинейропатии, обострения, ГБ 
(II ст., риск 4), ХСН0.  Биохимический анализ крови 
показал, что уровень калия в плазме крови равен 
2,15 ммоль/л, кальция – 1 ммоль/л, натрия – 145 ммоль/л. 
РКТ головного мозга и рентгенография органов груд-
ной клетки  патологических изменений не выявили. 
В течение первых 4 суток пребывания в стационаре на-
рушился акт глотания твердой пищи; появилось свиса-
ние головы на фоне инфузии глюкокортикостероидов, 
в дальнейшем полностью регрессировавшее в течение 
4-5 суток. В дальнейшем сохранялась мышечная сла-
бость в нижних конечностей на фоне перорального 

приема глюкокортикостероидов (преднизолон ‒ 30 мг 
в сутки).   

Осмотр 26.12.11 г. при поступлении на лечение в 
неврологическое отделение РКБ МЗ РТ: зрачки равные, 
фотореакции вызываются; движения глазных яблок 
в полном объеме; лицо симметричное, язык по сред-
ней линии; мышечная сила в четырехглавых мышцах 
бедра снижена до 4 баллов, по остальным группам 
мышц достаточная. Сухожильные рефлексы верхних 
конечностей – живые, нижних конечностей – ожив-
ленные, равные. Нарушений поверхностной, глубокой  
чувствительности нет. Координация не нарушена. Со-
матический статус: легкое нарушение распределения 
подкожной жировой клетчатки по кушингоидному 
типу. Аускультативно ‒ приглушение сердечных тонов. 
АД ‒ 170/100 мм рт. ст., частота пульса – 82 уд. в мин, 
чД – 16 в мин.

Общие анализы крови и мочи от 27.12.11 г. без пато-
логических изменений. 

31.12.2011 г. содержание калия в  суточной моче – 
60,4 ммоль/сут (норма – до 30-40 ммоль/сут), 
кальция  – 2,8 ммоль/л, фосфора – 1,26 ммоль/л. 

Динамика уровня калия в крови от 27.12.11 г.  – 
2,2 ммоль/л, 10.01.12 г.   – 2,0, 13.01.12 г.  – 2,6, 18.01.12 г. – 
2,6, 24.01.2011 г. – 2,8. Биохимический анализ крови 
от  27.12.11 г.: АЛТ – 13 U/l, АСТ –13 U/l, холестерин – 
6,79 ммоль/л,  натрий – 142 ммоль/л, мочевина – 
4,6 ммоль/л, общий билирубин – 17 мкмоль/л,  общий 
белок – 68 г/л, от 10.01.12 г.: уровень кальция –   
2,15 ммоль/л, фосфора – 1,22 ммоль/л, глюкозы – 
5,5 ммоль/л.  

 Уровень гормонов в крови от 13.01.2012 г.: Т3 – 
4,8 пмоль/л, Т4 – 13,8 пмоль/л, ТТГ – 1,1 мМе/мл,   адре-
налин – 43,1 нмоль/л, норадреналин – 127,6 нмоль/л, 
ренин – 1,2 мкМЕд/л, альдостерон – 1102 пг/мл (выше 
нормы), кортизол – 363,2 нмоль/л. 

КЩС от 13.01.2012 г.: pH – 7,44, PCO2 – 44 мм рт. ст.,
PО2 – 43 мм. рт. ст., SO2 – 80%,  HCO3 – 29 ммоль/л,  
SBE – 5 ммоль/л, SBS – 28 ммоль/л, tCO2– 58,05%, 
ABE – 5 ммоль/л.  КЩС от 18.01.2012: pH – 7,44, PCO2 – 
46 мм рт. ст., PО2 – 39 мм рт. ст., SO2 – 76%,  HCO3 –  
31 ммоль/л,  SBE – 6 ммоль/л,  SBS – 29 ммоль/л,   
tCO2 – 72,85%,  ABE – 6 ммоль/л. 

ЭКГ от 27.12.2011 г.: синусовая аритмия с чСС от 
60 до 85 уд./мин., нормальное положение ЭОС (угол 
α=35º). В I, II, V2-V6 отведениях провисание сегмен-
та  ST до  1 мм, в отведениях от конечностей зубец T 
сглажен, низкоамплитудный, в V2-V6 – двухфазный, 
преобладание отрицательной фазы. Генез диффузных 
нарушений реполяризационный. 

ЭКГ от 16.01.2012 г.: в динамике – синусовая тахи-
кардия с чСС 104 уд./ мин.; зубец Р пульмонального 
типа; сохраняется депрессия ST сегмента в I, II, aVF, 
V2-V4 отведениях до 0,5-1 мм. 

УЗИ надпочечников от 12.01.2012 г. (рис. 1): в про-
екции левого надпочечника визуализируется изоэхо-
генное округлое образование 23х19 мм.
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РКТ надпочечников от 18.01.12 г.: признаки объем-
ного образования левого надпочечника (рис. 2).

Игольчатая ЭМГ от 13.01.2012 г.: данных за пер-
вично-мышечный тип поражения  не выявлено. В дис-
тальной группе мышц нижних конечностей – признаки 
текущего денервационно-реиннервационного процес-
са с преобладанием явлений денервации (2-3А стадия). 
В  проксимальной группе мышц нижних конечностей – 
изменение структуры ПДЕ  с увеличение длительности  
амплитуды ПДЕ (стадия 3АБ). 

Стимуляционная ЭМГ от 19.01.12 г.: ЭМГ-признаки 
негрубой аксонально-демиелинизирущей полинейро-
патии нижних и верхних конечностей. 

Консультация кардиолога от 23.01.12 г.: ГБ I степе-
ни; первичный гиперальдостеронизм; гипокалиемиче-
ский синдром; синусовая тахикардия. Консультация 
эндокринолога от 23.01.12 г.: первичный гиперальдо-
стеронизм, впервые выявленный (в виде гипокалие-
мического синдрома, неврологической симптоматики, 
синусовой тахикардии); альдостерома левого надпо-
чечника. Консультация гастроэнтеролога от 23.01.12 г.: 
на момент осмотра гастроэнтерологической патологии 
не выявлено.

Таким образом, у больной М. наблюдались парок-
сизмальные продолжительные рецидивирующие гипо-
калиемические миоплегии с вовлечением мышц шеи, 
аксиальных мышц туловища, конечностей (преиму- 
щественно проксимальных мышц), с эпизодами на-
рушения функции глотания на фоне грубого тетрапа-
реза в сочетании с постоянной умеренной слабостью 
проксимальных мышц конечностей, обусловленные 
первичным гиперальдостеронизмом у больной с аль-
достеромой левого надпочечника. 

7.02.2012 г. проведена операция по удалению аль-
достеромы левого надпочечника. Гистологическое ис-
следование удаленной опухоли левого надпочечника 
выявило светлоклеточную адренкортикальную адено-
му. 8.02.12 г. уровень калия – 3,8 ммоль/л. Контрольное 
обследование 26.03.12г.: содержание альдостерона – 
12 пг/мл (норма),  калия – 4,5 ммоль/л. После удаления 
опухоли левого надпочечника эпизодов миоплегии не 
наблюдалось.

В ходе обследования больной проводилась 
дифференциальная диагностика вторичных гипо-
калиемий и наследственного семейного периоди-
ческого гипокалиемического паралича (СПГП), 
при котором гипокалиемия является следствием 
перераспределения содержания калия с его по-
вышением в мышечных клетках вследствие на-
следственного дефекта клеточной мембраны. При 
СПГП наблюдается аутосомно-доминантный тип 
наследования, однако причиной диагностических 
трудностей могут служить спорадические вари-
анты СПГП [2]. Учитывается также возраст боль-
ных с дебютом заболевания: СПГП возникает в 
раннем детском возрасте, провоцирующими  фак-
торами являются  длительный сон, отдых, введе-
ние инсулина, глюкозы, пребывание на холоде [1].  

У больных с наследственными нарушениями 
функции почек (при  дефиците 11β-гидроксисте-
роиддегидрогеназы, синдроме Лидделя, Барттера, 
Гительмана, первичных формах дистального  и 
проксимального ренального тубулярного ацидоза) 
могут наблюдаться гипокалиемические параличи. 
Генные мутации обусловливают нарушение ре-
абсорбции хлоридов в восходящем колене петли 
Гентли (синдром Бартера) [20], дистальном отделе 
канальца (синдром Гительмана) с проявлениями 
гипокалиемии без артериальной гипертензии. 
При проксимальном почечном тубулярном ацидо-
зе наблюдается провоцирующаяся применением 
гидрокарбоната натрия гипокалиемия.  При дис-
тальном тубулярном ренальном ацидозе уровень 
гипокалиемии прямо не коррелирует со степенью 
ацидоза, зависит от количества принимаемого 
с пищей калия и натрия,  концентрации в крови 
альдостерона. При синдроме Лиддела и дефиците 

Рис. 1. УЗИ надпочечников.

Рис. 2.  РКТ надпочечников.

ВТОРИчНЫЕ  ГИПОКАЛИЕМИчЕСКИЕ ПАРАЛИчИ: КЛИНИчЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ



70

11β-гидроксистероиддегидрогеназы увеличивает-
ся реабсорбция ионов натрия в почках, что обус- 
ловливает возникновение артериальной гипер-
тензии и гипокалиемии при нормальном уровне 
альдостерона. Спорадический проксимальный 
ренальный тубулярный ацидоз является исходом 
синдрома Шегрена [7], хронического отравления 
толуолом.  

Вторичные гипокалиемические параличи тре-
буют различных терапевтических подходов в за-
висимости от выявленной этиологии, что опреде-
ляет необходимость  дифференциации описанного 
выше случая вторичной гипокалиемической мио-
плегии с тиреотоксическим периодическим па-
раличом (ТПП), ГП при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), приеме различных 
лекарственных средств, отравлении барием, толу-
олом и др. 

При анализе данного клинического наблюде-
ния проводилась дифференциальная диагностика 
с ТТП, являющегося вариантом ГП, регистриру-
ющегося преимущественно в странах  Азии [4], 
характеризующегося  тяжелой гипокалиемией 
[15]. Начало миоплегии совпадает или отсрочено 
на 20-40 дней от дебюта клинических проявлений 
тиреотоксикоза [4]. Первоначально, в ходе диа-
гностического поиска у больной М. не исключа-
лось наличие субклинического гипертиреоза, ко-
торый мог определять возникновение  ГП  [17], 
что однако не подтвердилось в ходе обследования.  

ГП при отравлении барием возникают при 
приеме внутрь  карбоната бария (родентицид), по-
падании в пищу яда для крыс, авариях на заводах, 
ингаляции паров карбоната бария  [18], клиниче-
ски проявляются  мышечной слабостью, рабдо-
миолизом, сопровождающихся рвотой, диареей. 
Отсутствие последних двух признаков, положи-
тельного токсикологического анамнеза позволило 
исключить отравление барием как причину ГП в 
представленном выше клиническом наблюдении. 

У больной с ГП, описанном выше, не была вы-
явлена гастроэнтерологическая патология  (цели-
акия, тропическая спру [10], острый гастроэнте-
рит, мальабсорбция), что позволило исключить 
заболевания ЖКТ как причинно-следственный 
фактор ГП. 

В ходе дифференциальной диагностики был 
проведен анализ приема различных лекарствен-
ных средств: не было выявлено применения 
β2-симпатомиметиков [5], больших доз инсулина, 
тиазидных диуретиков, теофиллина, пеницил-
лина и его синтетических аналогов, цислпатина, 

фоскарнета [11]. При клинических наблюдениях 
исключалось наличие нелекарственных причин 
ГП (хронический алкоголизм [8] с делирием и по-
вышением концентрации в крови регулирующе-
го обмен калия адреналина, прием лакрицы [14], 
лечение тяжелой перинициозной анемии вита-
мином В12, переливание замороженной эритро-
цитарной массы [16], лейкоз, диарея, повторные 
очистительные клизмы, снижение приема калия 
менее 1 г в сутки с пищей [13],  а также гипомаг-
ниемия). 

При анализе возможных  причин мышечной 
слабости у больной в представленном клини-
ческом наблюдении на гипокалиемию косвенно 
указывал тот факт, что при назначении глюкокор-
тикостероидов, опосредованно влияющих на вы-
деление калия почками, нарастала выраженность 
пареза, что являлось индикатором ГП.

Гипокалиемия у больных с артериальной ги-
пертонией часто является первым указанием на 
возможность первичного гиперальдостеронизма 
[6]. Выявленное в ходе диагностического поиска 
значительное повышение уровня альдостерона 
в сочетании с гипокалиемией, сопровождавшее-
ся рецидивирующими миоплегиями позволило у 
больной М. выявить причину ГП – альдостерон-
продуцирующую аденому левого надпочечника, 
радикальное удаление которой привело к полному 
ее выздоровлению.  

Таким образом, необходимо тщательно выяв-
лять этиологические и патогенетические факторы 
вторичных гипокалиемических миоплегий, про-
водить их дифференциальную диагностику для 
адекватного лечения гипокалиемических потен-
циально жизнеугрожающих состояний.
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Реферат. Рассмотрен клинический случай длительной 
адаптации в социуме при самолечении шизофрении. 
Выделены наиболее вероятные причины отсутствия 
взаимодействия пациента с психиатрической службой, 
причины его обращения  за помощью спустя много лет от 
начала заболевания.  Обсуждены  особенности реакции 
родственников пациента на проявления заболевания 
в различные периоды болезни, результаты прово-
димой ими и самим пациентом терапии в рамках само-
лечения.  Проанализированы основные психологические 
проблемы, обусловливающие недоверие пациента к службе 
в целом и возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: самолечение шизофрении, комплайенс, 
синдром Кандинского−Клерамбо, социальная адаптация.
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The article detects the clinical case of long period of 
adaptation in the society while self-treatment of schizophrenia. 
The most evident reasons of absence of cooperation of the patient 
with the psychiatric service, and reasons of his appeal for medical 
help years after the disease onset are determined in the article. 
The peculiarities of the reaction of the patient’s relatives on the 
manifestations of the disease in various periods, results of self-
treatment undertook by them and the patients themselves are 
under consideration.  The major psychological problems, causing 
the patient’s distrust to the service in the whole and possible ways 
of overcoming them are thoroughly analyzed in the article. 

Кey words: self-treatment of schizophrenia, complains, 
syndrome of Kandinsky-Klerambo , social adaptation.

Проблема установления терапевтического 
сотрудничества между врачом и пациен-

том сформировалась в настоящее время в само-
стоятельное направление психиатрии. Главной 
причиной столь повышенного внимания к ней 
является понимание значения этого взаимодей-
ствия  в результатах лечения [3].  Все чаще выска-
зывается мнение, что успешный процесс лечения  
психических  заболеваний во многом зависит 

не только от правильного назначения препара-
тов, их лекарственной формы, качества, инди-
видуальных особенностей пациента, но и от со-
блюдения пациентом врачебных рекомендаций 
и в достаточно большой степени от его желания 
сотрудничать с врачом. Осознанное сотрудниче-
ство больного и членов его семьи с врачом, целью 
которого является достижение фармакотерапев-
тического эффекта, называется комплайенсом 
(от англ. compliance − согласие, податливость, 
уступчивость).  Такое сотрудничество повыша-
ет заинтересованность пациента в лечении, обе-
спечивает дисциплинированное  выполнение 
врачебных назначений,  обусловливает доверие  
к доводам и аргументам врача,  служит  залогом 
снижения риска возможных обострений в буду-
щем [4].  Именно поэтому клинический случай, 
с которым мы столкнулись в своей практической 
деятельности, показался нам заслуживающим 
особого внимания. Особенностью данного случая 
является то, что в течение многих лет пациент, 
страдающий психическим расстройством, не об-
ращался за психиатрической помощью, а его лече-
нием занимались сестра, состоящая на диспансер-
ном наблюдении у психиатра,  и мать больного. 

Целью настоящего исследования являлось  
проведение анализа клинического случая с уста-
новлением причины отсутствия  взаимодействия  
пациента с психиатрической службой. 

Для достижения этой цели необходимо было 
решить следующие задачи: 1) изучить и проана-
лизировать данные о клиническом течении, мето-
дике проведения лечения, результатах такой тера-
пии; 2) провести оценку причин отказа больного 
от профессиональной помощи и причин обраще-
ния за ней спустя 21 год от начала заболевания;                
3) разработать и внедрить  в практическую дея-
тельность мероприятия, направленные на повы-
шение качества психиатрической помощи и ее 
эффективности.
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Больной М. 1977 года рождения. При поступлении 
жаловался на ощущение, что в левой половине головы 
кто-то «держит мысли», присутствие в голове  шара, 
который распространяет по всей голове мысли, вы-
зывает ощущение осадка, сопровождающееся болями 
ноющего характера. 

Анамнез со слов пациента, сестры, матери: родил-
ся в Набережных челнах старшим из двойни в семье 
водителя. Наследственность по психическим заболе-
ваниям отягощена: родная сестра (вторая  из двойни)         
в течение 4 лет лечилась в психиатрической больнице, 
является инвалидом по психическому заболеванию. 
Дед больного покончил жизнь  самоубийством, так 
как после перенесенного инсульта не мог смириться 
со своей беспомощностью. В раннем развитии рос и 
развивался соответственно возрасту.  С 4 лет начал 
посещать детский сад.  Адаптировался очень тяжело, 
так как родной язык был татарским, а попал в русскую 
группу. В этом же возрасте тяжело перенес смерть ба-
бушки. Со слов больного, изменения в психическом 
состоянии начались уже тогда: были приступы ярости, 
во время которых становился немотивированно агрес-
сивным. Так, был случай, когда он без всякой причи-
ны соскочил с постели в 4 часа утра и начал избивать 
своего двоюродного брата.  В возрасте 7 лет начал 
посещать массовую школу. Учился  в течение первых 
трех классов тяжело,  испытывал большие трудности  
в изучении большинства предметов. С 5-го класса 
учиться стал значительно лучше, с этого возраста ро-
дители практически не вмешивались в учебный про-
цесс. С 13 до 15 лет посещал ДЮСШ по греко-римской 
борьбе,  до этого в течение года занимался  плаванием. 
Борьбу прекратил из-за перелома предплечья  правой  
руки. После окончания  9 классов  поступил в Кам-
ский автомеханический техникум  по специальности 
«автомобилестроение». Получив специальность тех-
ника-механика, пациент устроился преподавателем ав-
тодела в автошколе, где проработал  в течение двух лет. 
С 2001 г. стал работать в охране, поменял около 10 
мест, везде удерживался не более одного года: часто 
просили уйти по собственному желанию, так как  па-
циент со своей работой не справлялся. Утверждали, 
что он принимает наркотические препараты. С 2010 г. 
не работает. Не женат, детей нет. Проживает один в 
однокомнатной квартире (комната в общежитии).    Ро-
дители больного состоят в разводе с 1991 г. Перенесен-
ные заболевания:  ветряная оспа, эпидемический  па-
ротит; чМТ, судорожные состояния с потерей сознания 
отрицает. Аллергию на лекарственные  препараты и 
пищевые продукты отрицает. Курит с 15 лет, в среднем 
1−1,5 пачки в день, спиртное не употребляет. В 1993 г. 
в результате конфликта со сверстниками был  избит. 
Вскоре  стал испытывать страх, ощущение непол-
ноценности, стали возникать навязчивые мысли.  
В таком состоянии пациент продолжал учиться, за меди 
цинской помощью не обращался. Изменения  в психи-
ческом состоянии сына мать стала замечать, когда ему 

было 14 лет: разговаривал сам с собой, подолгу нахо-
дился в туалете. Целыми ночами не отключал освеще-
ние, так как в темноте испытывал сильный страх, днем 
отсыпался. Прежде чем выйти из дома, прислушивался 
к двери, испытывал сильный страх из-за того, что его 
могут обидеть какие-то молодые люди.  Матери заяв-
лял, что он может работать. На ее предложения обра-
титься за помощью к врачу, сын отказывался: «Нет, не 
пойду я, не буду ПНД-шником,  вы сестру дурой сдела-
ли…». С 16-17 лет начал записывать все  свои мысли, 
так как они «лезли в голову и сильно мешали». Тетрад-
ку и карандаш везде носил с собой:  брал в туалет, в 
магазин, без тетради не выходил из дома: «Бумажку 
увидит и сразу записывает…., исписал практически 
все, что есть в доме…». В 2004 г. мать увидела, как 
сын залез на антресоль. На вопрос матери, зачем он это 
сделал, ответил, что наводит порядок. Практически без 
перерыва ходил по кругу, выпивал до 1,5 л воды, за-
ходил в туалет, курил. Возвращаясь домой, снова все 
это повторял и так в течение дня. В 2004 г., работая 
на предприятии «Оникс» охранником, пациент  видел 
недобросовестное отношение к работе со стороны 
коллег и пытался с этим бороться.  После нескольких 
ночных смен подряд, схватил лом и избил одного из 
коллег, больше всех замеченного в воровстве. По ре-
зультатам этого инцидента пациента уволили, он начал 
понимать что наступил  «нервный срыв».  Мать при-
няла решение, что надо «что-то предпринять» и само-
стоятельно  сделала инъекцию модитен-депо. На утро 
следующего дня сын пришел в себя и сказал: «Мама, 
мне легче стало,  в голове стало потише; я думал, что 
все люди так ходят и у них  в голове шумит...  Я с этим 
ощущением жил всю жизнь и думал, что у всех людей 
так». С того момента пациент согласился на лечение, 
которое проводила мать, и начал принимать модитен-
депо, галоперидол до 5-6 таблеток в день, амитриптил-
лин. Точное число таблеток, которое пил сын, мать не 
знает, но впоследствии она  стала прятать лекарства 
от сына, так как он употреблял  их неконтролируемо 
(через неделю упаковка галоперидола и амитриптил-
лина заканчивалась). На фоне лечения стал спокойнее, 
упорядоченнее, но  жалобы на  обилие  и спутанность 
мыслей  сохранялись. В настоящее время пациент 
живет отдельно,  всю домашнюю работу выполняет 
ночью,  а днем спит. Осенью 2012 г. пациента уволи-
ли с работы, он перестал оплачивать квартплату, ему 
начали отказывать в продаже препаратов без рецепта 
в аптеке. На этом фоне состояние резко ухудшилось, 
и пациент решил обратиться за психиатрической  по-
мощью.  

Приема у врача ждал терпеливо, с пониманием вы-
слушал просьбу врача подождать. Вошел спокойной, 
несколько роботообразной  походкой, сел на пред-
ложенное место.  Внешне опрятен, одет аккуратно, 
просто, непритязательно. Сознание не помрачено, 
ориентирован правильно, в полном объеме: называет 
свое имя, место пребывания, текущую дату. В словес-
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ный контакт с врачом вступает охотно, заинтересо-
ванно. Открыто делится с врачом  имеющимися пере-
живаниями и  ощущениями. Испытывает трудности 
при формулировке  жалоб, ориентируется преимуще-
ственно по наводящим вопросам врача. Высказывает 
жалобы на  мысли, которые возникают помимо воли,  
на ощущение, что в левой половине головы кто-то 
держит мысли: «Как-будто шар какой-то, мысли мои 
держит, атакует меня». Физически ощущает при-
сутствие внутри себя шара, который распространяет 
по всей голове мысли, вызывает в конкретном месте 
ощущения осадка, и это место иногда побаливает. Го-
ворит о том, что  с этими мыслями пытается бороться, 
старается не думать о плохом, отвлечь свое  внимание. 
В ходе беседы пациент сообщил, что изменения в 
своем состоянии стал отмечать с  7 лет, когда  почув-
ствовал страх перед общением с близкими: «Комплекс 
неполноценности у меня был, было ощущение, что 
какой-то ущербный, неполноценный. В возрасте 16 лет 
мой мир,  который был,  он как бы рухнул. Меня тогда 
избили  и все резко ухудшилось: появился комплекс, 
из-за того что не мог нормально общаться с этими ре-
бятами». На фоне изменения состояния стало трудно 
учиться в техникуме: не понимал то, о чем рассказыва-
ли преподаватели, стало казаться, что в техникуме учи-
лись те ребята, которые его избили. Из-за страха перед 
этими ребятами некоторые дни не ходил на занятия. 
В возрасте 20 лет испытывал постоянные головные 
боли, был в плохом настроении. Боялся об этом ко-
му-нибудь сказать: «Еще подумают, что я псих…». 
Ощущал сильный зуд по всему телу, плохое физическое 
состояние, слабость, страх при выходе из дома:  «Там 
парни какие-то были, мне казалось, что они знают, что 
я больной и всем об этом расскажут…». Был убежден, 
что при выключении света состояние  резко ухудшит-
ся и ему станет совсем плохо.  В 1999 г. начал писать 
дневники, описывал все, что с ним происходило, − 
стало намного легче. Мышление непоследовательное, 
перескакивает  с одной мысли на другую, подолгу не 
может описать свои ощущения. Внимание привлекает-
ся неплохо, фон настроения ровный.  Выражение лица 
однообразное в течение всей беседы. Эмоции скудные, 
невыразительные, монотонные. Речь грамматически 
неправильная, косноязычная.

Заключение патопсихологического  обследования: 
темп психической деятельности не нарушен, несколько 
снижены умственная работоспособность, активность 
внимания и запоминания. Объемы непосредственной 
и долговременной логической памяти ниже нормы. 
Мышление среднего темпа, с элементами соскальзыва-
ния. Уровень абстрагирования  и развития интеллекта 
соответствует IQ = 88−90 баллов. В личностном про-
филе – черты шизоидного типа с тенденцией к форми-
рованию субъективных логических некорригируемых  
концепций, признаками эмоционально-волевого сни-
жения.   

Диагноз: F 20.004. Параноидная шизофрения,  не-
прерывный тип течения с нарастающим эмоциональ-
но-волевым дефектом. Становление синдрома Кандин-
ского−Клерамбо. 

На основании анализа данных, полученных 
в ходе сбора анамнеза, объективного осмотра и 
результатов патопсихологического метода иссле-
дования, можно сделать следующее заключение: 
заболевание началось в раннем возрасте в виде 
преморбидных изменений личности, нараста-
ющей аутизации, социальной отгороженности, 
трудностей в установлении межличностных вза-
имоотношений, приступов немотивированной 
агрессии. Манифестация заболевания произошла 
в возрасте 14 лет в виде формирования  бреда пре-
следования, на фоне тревожно-депрессивного  аф-
фекта, нарушений мышления в виде спутанности 
и «наплыва» мыслей. Манифестация  приступа  
проходила на фоне нарастающих изменений лич-
ности  в виде социальной непродуктивности (па-
циент все чаще менял работу, часто засыпал  на 
рабочем месте,  мог самовольно его покинуть), на-
рушений когнитивной сферы (не усваивал новую 
информацию, не понимал разъяснений педагогов).  
На момент обращения к психиатру в клинической 
картине отмечается становление  синдрома Кан-
динского−Клерамбо в виде  бреда психического 
воздействия, физического ощущения присут-
ствия у себя шара, распространяющего по всей 
голове мысли, ощущения «осадка», идеаторных 
автоматизмов − звучание мыслей,  висцеральных 
псевдогаллюцинаций в виде ощущения жара и 
тягостных болей по всему организму. Заслужи-
вает внимания факт, что пациент, страдающий 
психическим расстройством, в течение многих 
лет  не получал профессиональной медицинской  
помощи, наблюдался и лечился родственниками, 
в том числе психически больной сестрой, которая 
дисциплинированно выполняла назначения врача 
в отношении себя и в полной мере использовала  и 
дублировала их для брата. Благодаря их помощи, 
пациент при стаже болезни в 21 год до последнего 
времени был трудоспособным и проживал само-
стоятельно.

Причинами отсутствия взаимодействия боль-
ного с психиатрической службой являются следу-
ющие: 

1. Отказ от психиатрической помощи на на-
чальном этапе болезни. 

2. Страх перед службой, негативный опыт вза-
имодействия сестры с психиатрической службой, 
которым она делилась со своим братом. 

О.И. НЕСИФОРОВА
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 3. Стигматизация психиатрической помощи в 
обществе, страх перед стигматизацией его в об-
ществе как субъекта данной помощи [ 2 ]. 

4. Отсутствие необходимой информации о ха-
рактере, течении, прогнозе заболевания, возмож-
ных последствиях отказа от лечения, в том числе 
и социальных.      

5.Отсутствие  критики к своему состоянию и 
как следствие отсутствие необходимых действий 
по его коррекции. 

Причины обращения за психиатрической по-
мощью:

1. Социальные: отсутствие возможности про-
должения профессиональной деятельности  и от-
сутствие других источников существования. 

2. Медицинские: осознание того, что медицин-
ская помощь необходима и возможна в полном 
объеме только  в рамках психиатрической службы. 

Рекомендации по улучшению качества психиа-
трической  помощи:

1. Активная психообразовательная программа 
как для пациентов, так и для их родственников. 
Создание «школы  для пациентов, страдающих 
психическими расстройствами» [1]. 

2. Вовлечение СМИ в работу по уменьшению 
стигматизации психически больных в обществе, 
создание в нем атмосферы терпимости. 

3. Работа с территориальными поликлиника-
ми как звеном первой помощи для ознакомления  
участковой службы с первыми признаками забо-
левания, порядком оказания помощи и ее значи-
мости для будущего пациента.   
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Реферат. Изложены результаты многолетних наблюдений 
34 пациенток в возрасте от 18 до 44 лет, полученные в 
процессе  их консультативного приема. Приведены психо-
логические характеристики, исходя из сочетания которых  
выделена структура височной личности. Определен спектр 
нарушений от височной личности как варианта психической 
нормы, височного личностного расстройства и височной 
эпилепсии. Предупреждение и коррекция негативных 
эмоциональных состояний должны основываться на 
установлении отношений взаимопонимания и эмпатического 
созвучия с  психотерапевтом.
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There were presented the results of longstanding observance 
of 34 female patients aged 18-44, obtained in the process of 
advisory attendance. There was determined range of disorders 
of lobe personalities as a variant of psychic norm, of temporal 
personality disorder and temporal epilepsy. Prophylaxis and 
correction of negative emotional states should be based on 
empathic attunement and mutual understanding between client 
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В последние годы накопились данные, по-
зволяющие расширить констелляцию при-

знаков, свойственных височной личности, а также 
установить характер психических нарушений 
непсихотического и психотического уровня, воз-
никающих на ее основе [1, 6‒ 8].

В основу настоящей публикации положены 
многолетние наблюдения 34 пациенток в возрас-
те 18‒44 лет. Обращение их за помощью было 
связано с межличностными конфликтами, пси-
хологическим дискомфортом, эмоциональными 
нарушениями, самоповреждающим поведением 

и суицидальными тенденциями. В результате ис-
следований устанавливалась констелляция при-
знаков, на основании которых были выделены 
особенности, дефинированные авторами как «ви-
сочная личность» ‒ это развитость воображения, 
усиленная ментализация [5], выраженная тенден-
ция к фантазированию, мечтательность,  погру-
женность во «сны наяву», сновидения с «полетами 
и плаванием», «очарование огнем» с тенденцией 
медитировать на пламя свечи, костра или камина. 
Отмечались легкое возникновение диссоциатив-
ных состояний в стрессовых ситуациях, дереали-
зации, частое возникновение состояний déjà vu, 
переживания предвидения с самоисполняющи-
мися пророчествами. Регистрировались призна-
ки нарциссизма с имиджем грандиозности, что 
находило отражение в содержании фантазий, ги-
персенситивность к специфическим запахам, со-
провождаемая ассоциациациями с эмоционально 
значимыми событиями и эпизодами эмоционально 
насыщенных отношений с людьми. Периодически 
развивались состояния мечтательной депрессии с 
усилением воображения негативного содержания, 
чувством внутренней пустоты и безнадежности. 
Депрессивные содержания проявлялись во «снах 
наяву», фантазиях, а также драматических или 
трагических нарративах и сценариях, в которых 
присутствовали катастрофы, гибель в результате 
трагических случаев. Появлялись темы утопле-
ний, сжигания, жертвоприношения, казней. Эти 
же сценарии в ряде случаев находили отражение 
и в содержании сновидений, в которых пациентки 
видели сцены собственных похорон, становились 
жертвами авиакатастрофы, подвергались сексу-
альному и физическому насилию. Большинство 
из них после ночного сна не могли вспомнить со-
держание многих сновидений. В этих случаях им 
предлагалось сразу же после просыпания пораз-
мышлять на тему о том, что именно они хотели 
бы увидеть во сне. Следуя данной практике, они 
создавали воображаемые сценарии, которые на 
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фоне депрессии были насыщены преимуществен-
но негативными образами. Парадоксально, что 
эта активность имела временный положительный 
эффект, по-видимому, в связи с психоэмоциональ-
ной разгрузкой.

Диссоциативные состояния регистрировались 
обычно в условиях изменения привычной об-
становки вне дома, при встрече с незнакомыми 
людьми, психологически стрессовых социальных 
ситуациях. В наиболее типичных случаях развитие 
диссоциаций провоцировалось межличностными 
конфликтами, возникало во время эмоциональ-
ного страдания. Диссоциированное наблюдавшее 
ego являлось свидетелем травматического собы-
тия без включения основного «Я» в переживание 
или в какую-либо активность. Травматическое 
переживание случалось как бы с кем-то другим, 
что напоминало просмотр кинофильма. 

У 5 женщин имело место развитие диссоциа-
ций, достигавших степени диссоциативного на-
рушения идентичности с тотальной автобиогра-
фической амнезией. Они полностью теряли свою 
прежнюю личностную идентичность, не знали, 
кто они, как оказались в том месте, где обнару-
жили себя. Не могли вспомнить, откуда пришли 
и куда намеревались идти. Память на все биогра-
фические данные и события была потеряна: паци-
ентки не помнили своих имен, ничего не знали о 
существовании членов семьи, родителей, брачно-
го статуса, места рождения и адреса. Тем не менее 
информация о наиболее значительных фактах, 
не связанных с личностными данными, как, на-
пример, об исторических событиях, данных гео-
графии, текущих политических событиях, были 
сохранены. Диссоциативное нарушение идентич-
ности с подобной автобиографической амнези-
ей развивалось вне собственного дома, во время 
поездки на поезде, автобусе или самолете. Они 
обнаруживали себя на вокзалах, автобусных или 
железнодорожных станциях или около этих мест.

Анализ психического состояния клиенток 
установил, что на сознательном уровне они хотели 
вернуться к прежнему состоянию, «вспомнить 
себя», восстановить свою идентичность, демон-
стрируя, таким образом, свою четкую антисим-
птомную позицию. Тем не менее у трех пациенток 
такого выздоровления не происходило до настоя-
щего времени, что позволяет предполагать нали-
чие у них, наряду с сознательной антисимптом-
ной позицией, бессознательной  просимптомной 
позиции, которая, как известно, выражается в бес-
сознательной установке на сохранение симптома 

(синдрома) в связи с его глубинно личностным 
неосознаваемым значением. В подобных случа-
ях это могло быть связано с перегруженностью 
обслуживающей идентичность ego системы. Пе-
ренасыщенность self’а, как известно, способна 
приводить к развитию различных по распростра-
ненности и глубине вариантов отказа [2]. Одним 
из последних является развитие так называемого 
нисхождения личности на более низкий уровень 
функционирования (low-shifting personality). 

В последнее время наблюдается социальный 
феномен, когда лица с высшим образованием и 
достаточно высоким интеллектом принимают ре-
шение не только не работать по специальности, но 
и не отягощать себя необходимостью функциони-
ровать в каких-либо социальных структурах, тре-
бующих выполнения массы формальных бюро-
кратических запросов, которые рассматриваются 
как лишенные всякого смысла и ограничивающие 
личностную свободу. Они стараются максималь-
но ограничить себя от социального давления, ра-
ботая  на уровнях, не требующих использования 
их профессиональной квалификации или выжи-
вать, находясь на иждивении родственников. 

Просимптомная позиция при диссоциативной 
автобиографической амнезии в данном контек-
сте может рассматриваться как выражение бес-
сознательного стремления «сбросить» с себя груз 
накопившихся  и продолжавших накапливаться 
обязательств и требований на различных уровнях 
социальной жизни, включая профессиональную, 
семейную и другие виды ответственности. Целью 
просимптомной позиции является, таким обра-
зом, бессознательное стремление начать  жизнь 
«с чистого листа» [4].

У большинства наблюдавшихся пациенток 
гиперсенситивность к запахам проявлялась уже 
в раннем возрасте. Запахи некоторых цветов, 
духов, ароматизированных свечей производили 
на них большое впечатление, продолжали играть 
значительную роль и во взрослой жизни. Они ак-
тивизировали воображение с воспоминаниями 
о встречах со значимыми людьми, входящими в 
структуру качественного мира, с которыми были 
связаны сильные эмоциональные переживания. 
Пациентки обычно не могли точно вспомнить 
конкретные события, связанные с запахом, но воз-
никало чувство, что с ним ассоциируется особое 
значимое событие из прошлого. Это частичное 
воспоминание напоминало феномен активации 
«тени объекта» по Bollas [3]. У трех женщин вос-
приятие специфических запахов ландыша, сирени 
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и розы вызывало возникновение состояний эмо-
ционального возбуждения, приводившего к раз-
витию психической релаксации с переживанием 
мечтательного блаженства. Эффект запаха этих 
цветов сравнивался с наркотическим, но при этом 
не проявлялось желание специально вызывать это 
состояние. Отсутствие такого желания они объ-
ясняли  неприятным чувством нарушения есте-
ственного закона, табу: «это возникает иногда 
внезапно естественным образом, что меня пол- 
ностью удовлетворяет. Экспериментирование 
было бы чем-то искусственным и насильствен-
ным». Такая позиция пациенток не всегда распро-
странялась  на эндогенно возникавшие без воз-
действия запахов состояния экстаза; некоторые из 
них они стремились искусственно провоцировать, 
что являлось темой специального исследования.

«Очарование огнем» [10] выражалось в форме 
медитативного наблюдения пламени. В детстве 
нравилось поджигать мусор, бумагу, играть со 
спичками и зажигалками. Во взрослом периоде 
наблюдение за огнем вызывало состояние ме-
дитации с чувством личностного растворения. 
Вербальное описание этих переживаний было 
затруднено. У 2 клиенток наблюдение за огнем 
сопровождалось развитием фантазий садистиче-
ски-эротического содержания: утопить кого-то в 
потоке собственной мочи, откусить половой член 
собственным «зубастым» влагалищем. 

Пациентки уже в детстве проявляли активный 
интерес к полетам. 5 из них в подростковом воз-
расте были членами авиа- и парашютных клубов; 
многие сообщали об амбивалентном желании 
спрыгнуть с балкона, моста. Эти желания они 
связывали с иррациональным чувством, что могут 
летать, словно птицы. Пребывание на высоких 
местах почти всегда вызывало чувство возбужде-
ния. Желание спрыгнуть и полететь сочеталось со 
страхом совершить прыжок и погибнуть, что тоже 
было в чем-то притягивающим.

 В состоянии déjà vu окружающая обстанов-
ка воспринималась как странная, напоминающая 
что-то, где-то и когда-то переживаемое и очень 
значимое. Присутствовало чувство особого значе-
ния происходящего и желание раскрыть его при-
роду. В некоторых случаях клиентки переживали 
déjà vu в сновидениях. Возникало ощущение, что 
содержание актуального сна знакомо, так как оно 
уже переживалось в предшествующих сновиде-
ниях. Имела место апперцепция того, что про-
изойдет в дальнейшем при продолжении сновиде-
ния. Известное окончание сценария сновидения 

содержало в себе крайне негативные устрашаю-
щие события и сновидение, которое вначале было 
относительно эмоционально нейтральным, по-
степенно переходило в кошмар. Пациентки стара-
лись разбудить себя, зная заранее, что произойдет.

 У 6 женщин периодически возникали состоя-
ния экстаза, которые характеризовались ими как 
появление чувства особого единства с окружа-
ющим миром, Природой, переживанием умиро-
творения, освобождения от каждодневных забот 
и ответственностей. Эти состояния были кратко-
временными, продолжались не более нескольких 
минут и воспринимались как «дар свыше», неза-
служенная награда. 

У всех пациенток возникали и в течение дли-
тельного времени сохранялись выраженные не-
гативные эмоциональные состояния. Дольше 
других удерживалась  мечтательная депрессия 
(несколько дней), более кратковременными были 
состояния злобы и дисфории. При переживаниях 
экстаза эти полюсные по содержанию состояния 
были наиболее интенсивными. Содержание пере-
живаний в последних случаях включало мысли о 
недостойности своей «избранности», неблагодар-
ности, несоответствии ожиданиям и требованиям, 
предъявляемым к идеальному self’у. 

У 4 пациенток мечтательная депрессия до-
стигала психотического уровня. Происходило не-
типичное для классической депрессии усиление 
воображения, имиджи которого вписывались в 
развернутые депрессивные сценарии. Женщины 
стремились описать содержание депрессивных 
переживаний в дневниках или коротких рас-
сказах, а также изобразить в рисунках. Одна па-
циентка, например, нарисовала себя в длинном 
черном платье, стоящей на краю обрыва перед 
открывающейся бездной. Рисунок предшествовал 
серьезной суицидной попытке.  

Для большинства лиц с височной личностью 
было характерно возникновение в определенные 
периоды времени интенсивного желания нахо-
диться в одиночестве вне общения с окружающи-
ми, даже с наиболее близкими людьми. В этих со-
стояниях они направлялись в знакомые им места 
на природе: в ближайшие леса, на берег рек или 
озер, где они могли релаксироваться в состоянии 
уединения. Идентифицирующие себя как верую-
щие сообщали, что такие периоды одиночества 
наедине с природой сопровождались чувством 
спиритуального характера, которое было более 
сильным по сравнению с возникавшим во время 
совершения религиозных обрядов.
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Периодическая интенсивная потребность в 
возможно максимальной изоляции от социаль-
ной коммуникации была характерна для всех на-
блюдавшихся случаев. По существу, имел место 
феномен «бегства от перегруженности сэлфа» 
информационным потоком, выбором решений, 
ответственностью, выполнением социальных 
обязательств [2].  Если эта потребность не удов-
летворялась, то происходило быстрое нарастание 
общего психологического дискомфорта, кото-
рый трансформировался в состояние дисфории с 
агрессивностью прежде всего по отношению к тем 
лицам, кто мешал уходу в зону социальной депри-
вации. Некоторые пациентки сообщали, что жела-
ние социальной изоляции не сочетается с какими-
то специальными стремлениями, а  представляет 
собой потребность в психической релаксации как 
бегства от перегруженности каждодневными от-
ветственностями и необходимостью осущест-
влять выбор и принимать важные решения в их 
личной и социальной жизни. В других случаях 
отмечалось, что периоды социальной изоляции 
ассоциировались с желанием творческой актив-
ности, которое оказывалось блокированным в ус-
ловиях слишком высокого уровня внешней стиму-
ляции, характерного для их каждодневной жизни.

Творческие инсайты возникали у пациенток 
практически исключительно в состояниях час-
тичной социальной депривации. Основным де-
визом при этом был: «Я – творческая личность и 
творчество является существом моей жизни, по-
этому все мешающие препятствия должны быть 
устранены». В семейных отношениях эмпатиче-
ское понимание этих лиц абсолютно необходимо 
как фактор, обеспечивающий психологический 
комфорт. Эмпатическое созвучие для височных 
личностей особенно значимо в зоне семейных и 
брачных отношений. Терпимость и понимание 
значения периодов одиночества, продолжающих-
ся обычно часы или дни, гарантирует сохранение 
обоюдного взаимного доверия и взаимопонима-
ния.

У пациенток выявлялась специфическая ин-
тенсивная потребность к встрече с каким-то 
особо сильным воздействием, которое могло бы 
существенным образом изменить их жизнь, от-
крывая новые возможности для самовыражения. 
Такая аспирация напоминала поиск «трансформа-
ционного объекта» по Bollas’у [3]. 

Следует подчеркнуть, что височных личностей 
неправильно оценивать как индивидуумов с асо-
циальным или аутистическим поведением. У них 

часто возникают периоды, когда желание общать-
ся с другими интенсивно выражено, что особен-
но относится к контакту с теми, кто находится 
с ними в доверительных отношениях. Эти лица 
периодически проявляют обостренную потреб-
ность в заботе, любви, эмпатическом понимании 
и поддержке. Вопрос, который может возникнуть, 
заключается в том, не являются ли характеристи-
ки височной личности выражением заболевания, 
называемого височной эпилепсией. Формально 
на этот вопрос легко ответить отрицательно, так 
как ни одна из обследованных пациенток не была 
диагностирована консультировавшими их невро-
патологами как страдающая этим заболеванием, 
и это не находило подтверждения в данных ней-
рофизиологических исследований. Тем не менее 
следует принимать во внимание, что наблюдае-
мые лица обнаруживали некоторые регистриру-
емые в случаях височной эпилепсии симптомы.                                    
С этой перспективы возможна гипотеза о том, что 
в таких случаях мы имеем проблему состояний 
эпилептиформного спектра начиная с височной 
личности, которая является не заболеванием, а 
вариантом личностных особенностей, височного 
личностного расстройства и, наконец, височной 
эпилепсии, находящейся на другом конце этого 
спектра. 

Та же проблема присутствует и в отношении 
шизофреноформного спектра, включающего ин-
тровертированные личностные психологические 
типы (по Юнгу), шизоидное личностное рас-
стройство, шизотипическое личностное расстрой-
ство, кратковременное психическое расстройство 
с шизофреноформными симптомами и шизофре-
нией. В этом спектре только два последних на-
рушения относятся к психическим заболеваниям. 
Выделение отдельной нозологической единицы –
шизотипического личностного расстройства в 
классификациях DSM было в многом связано с 
необходимостью избегания стигматизации диа-
гностированием шизофрении у лиц, не обнару-
живающих признаков шизофренической дефици-
тарности в течение их жизни. В этом контексте 
следует подчеркнуть, что ошибочное отнесение 
характеристик височной личности к категории 
болезни ведет за собой неизбежную стигматиза-
цию и соответственно как кратковременные, так и 
длительные отрицательные последствия. 

Выделение эпилептиформного спектра пси-
хических состояний от варианта психического 
здоровья до патологии является новым подходом, 
который требует дальнейшей разработки. Необ-
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ходимо, в частности, исследовать другие вари-
анты переходных форм между характеристиками 
височной личности и височной эпилепсией. Эти 
формы, согласно нашим наблюдениям, включают, 
в частности, характеристики височной личности с 
частыми психогенно провоцируемыми кратковре-
менными диссоциативными состояниями, кото-
рые ошибочно диагностируются как эпилептичес-
кие нарушения сознания. Отдельной проблемой 
является также возникновение у височной лич-
ности длительных нарушений приспособления с 
депрессивными, тревожными, апатическими, па-
ранойяльными симптомами. Подобные развития, 
очевидно, провоцируются условиями постсовре-
менной культуры, для которой характерны поток 
изменений, отсутствие стабильности, постоянное 
нарушение традиционных  привычек, стилей по-
ведения, частое изменение ролевого поведения. 
Мультидименсиональные модели поведения с 
большим трудом усваиваются височной лич- 
ностью, более адаптированной к стабильным ус-
ловиям традиционной культуры. 

Наличие сильной внутренней субъективнос-
ти и спаянной эго-системы защищает височную 
личность от психической дезинтеграции, свой-
ственной пограничной личностной организации. 
Однако цена, которую клиенты с характеристика-
ми височной личности вынуждены платить за эту 
защиту, оказывается очень высокой в виде изоля-
ции и отчуждения от социальной жизни. Возмож-
ность выразить свою креативность становится, 
очевидно, основным способом достижения пси-
хологического комфорта, что связано с ощуще- 
нием выполнения экзистенциальной задачи, 
воспринимаемой в качестве смысла жизни. При-
сутствие спиритуальных убеждений, обычно не 
связанных с конкретной религиозной конфессией, 
стимулирует и усиливает творческие мотивации, 
формируя точку кристаллизации надежды, выжи-
вания и личностного роста. 

Психотерапия пациентов с характеристиками 
височной личности, как  показывают наши наблю-
дения, может быть эффективна в плане повыше-
ния их самооценки и предотвращения  погруже-
ния в негативные эмоциональные переживания, 
что может быть достигнуто при наличии обоюд-
ного доверия и эмпатического созвучия. Эти усло-
вия  в благоприятном варианте устанавливаются 
уже во время первой психотерапевтической встре-
чи. Эмоциональное отношение к психотерапевту 
и самому процессу психотерапии устанавливает-
ся в процессе начальной коммуникации. В случае 

отрицательных впечатлений пациенты с трудом 
могут изменяться в последующих периодах те-
рапии. Большое значение в этом контексте имеет 
анализ нарративов пациентов на манифестном, 
пресознательном и бессознательном уровнях. 
При этом следует иметь в виду, что нарративы 
лиц с височными особенностями всегда содержат 
бессознательные содержания, обычно самими 
не осознаваемые. Нарративы связаны с воздей-
ствием внешних пусковых элементов, которые в 
настоящее время называют  триггерами  [9]. По-
следние, как правило, пресознательны или бес-
сознательны, и их действие носит неосознавае-
мый сублиминальный характер. 

Обнаружение и декодирование триггеров, ак-
тивизирующих стремление к продукции наррати-
ва определенного содержания, внимательное вы-
слушивание нарративов является существенным 
элементом эффективной терапии психических на-
рушений, возникающих у лиц с чертами височной 
личности. Включение механизма направленных 
ассоциаций расширяет содержание нарративов, 
стимулирует самоанализ и приводит к снятию 
эмоционального напряжения и общей психоло-
гической релаксации. Положительный эффект 
выслушивания возможен при наличии эмпатиче-
ского созвучия, что приводит к возникновению у 
психотерапевта контрпереноса, который, в свою 
очередь, на эмпатическом уровне воспринимается 
пациенткой. В результате таких интеракций у па-
циента/пациентки на глубинном бессознательном 
уровне формируются понимание неформального 
искреннего отношения к ней, ощущение функ-
ционирования терапевта на общей с ней/с ним  
эмоциональной волне. В динамике происходя-
щего всегда имеет значение когнитивно-эмоцио-
нальное схватывание психотерапевтом не только 
самого содержания нарратива, но и того, какими 
эмоциями оно сопровождается.

При фармакологической коррекции психиче-
ских нарушений непсихотического и психотиче-
ского уровня, наблюдающихся у височных лич-
ностей, возникают  трудности, обусловленные 
частой непрогнозируемостью реакций на психо-
фармакологический препарат. Психофармаколо-
гическое воздействие, сопровождаемое без ка-
кого-либо положительного эффекта побочными 
действиями, приводит к формированию отрица-
тельного отношения к лечению вообще.

Методом выбора в процессе коррекции воз-
никающих психологических проблем, а также 
психических нарушений является анализ нарра-

Ц.П. КОРОЛЕНКО, Т.А. ШПИКС



81

тивов пациенток с использованием направленных 
ассоциаций. Психофармакологическая терапия 
должна быть строго индивидуализирована и про-
водиться на фоне доверительного психотерапев-
тического контакта в обстановке взаимопонима-
ния и эмпатического созвучия.
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Реферат. Приведены результаты изучения мотивации 
на психотерапию и реабилитацию у лиц, зависимых 
от опиоидов, проходящих различные программы 
реабилитации – «Анонимные наркоманы», «духовно-
ориентированную» и «медико-социальную». Показаны 
различия в структуре факторов, определяющих изучаемые 
формы мотивации. Полученные данные можно использовать 
для прогнозирования приверженности лиц, зависимых от 
опиоидов, различным формам психотерапии и реабилитации.
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The results of the study of motivation for psychotherapy and 
rehabilitation of opioids-addicted persons undergoing various 
rehabilitation programs – «Narcotics Anonymous», «Spiritually-
oriented» and «Medical-social». The differences in the structure 
of the determinants are shown, determining the studied forms of 
motivation. The resulting data can be used to predict commitment 
of opioids-addicted persons to various forms of therapy and 
rehabilitation.

Key words: motivation for psychotherapy, motivation for 
rehabilitation, opioids-addiction.

численность лиц, имеющих проблемы с за-
висимостью от психоактивных веществ 

в России, составляет более 2% населения. Рас-
пространённость наркологических расстройств в 
России по-прежнему остаётся на высоком уровне. 
Более чем у 3 миллионов человек имеются ве-
рифицированные расстройства, обусловленные 
употреблением психоактивных веществ, при этом 
показатели ремиссий остаются на очень низком 
уровне [1]. Такая ситуация ставит перед клиниче-
ской психологией задачу по совершенствованию 
методов реабилитации и профилактики рециди-
вов у лиц, зависимых от психоактивных веществ. 

Среди факторов, которые крайне важно учитывать 
при разработке и внедрении этих методов, совре-
менные исследователи указывают на предикторы 
мотивационной готовности к изменению зависи-
мого поведения и стремления к лечению [2]. 

Целью исследования было изучение особен-
ностей мотивации на психотерапию и  реабилита-
цию у лиц, зависимых от опиоидов, участвующих 
в различных программах реабилитации. Объек-
том исследования были особенности мотиваци-
онно-деятельностной сферы личности лиц, зави-
симых от опиоидов, участвующих в различных 
программах реабилитации («Анонимные нарко-
маны», «духовно-ориентированная», «медико-
социальная»). Для исследования использовались 
библиографический, психодиагностический и 
статистический методы.

Всего было обследовано 90 мужчин в возрас-
те 20‒35 лет. Были сформированы 3 основные и 
2 контрольные группы, сопоставимые по возра-
сту. В 1-ю основную группу вошли 20 мужчин 
(27,8±4,6 года), зависимых от опиоидов и прохо-
дивших реабилитацию в программе «Анонимные 
наркоманы» (АН) при ГУ СРЦ «Возрождение» 
Управления по социальной защите населения           
г. Москвы. Сроки воздержания от употребления 
наркотиков составляли от 1 до 3 лет (1,6±0,6 го-
да). 2-я основная группа включала 20 мужчин 
(27,7±4,6 года), зависимых от опиоидов и лечен-
ных по духовно-ориентированной программе ре-
абилитации при монастыре Святого Саввы Освя-
щенного (Республика Украина, г. Мелитополь). 
Сроки воздержания от употребления наркотиков 
составляли от 1 до 3 лет (1,8±0,8 года). 3-я основ-
ная группа объединяла 20 мужчин (29,2±3,6 года), 
зависимых от опиоидов и находившихся  на ме-
дико-социальной реабилитации в клиническом 
филиале Московского научно-практического 
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центра наркологии Департамента здравоохране-
ния г. Москвы. Сроки воздержания от употребле-
ния наркотиков составляли от 3 месяцев до 1,5 лет 
(0,9±0,5 года). 

В 1-ю контрольную группу вошли 15 мужчин 
(30,8±4,1 года), зависимых от опиоидов и прохо-
дивших стационарное лечение в клиническом фи-
лиале Московского научно-практического центра 
наркологии Департамента здравоохранения             
г. Москвы. Обследование проводилось на 14‒16-е 
сутки после купирования абстинентного состоя-
ния. Во 2-й контрольной группе было 15 условно 
здоровых мужчин (28,7±5,5 года) из общей попу-
ляции г. Москвы. 

Использовались следующие психодиагности-
ческие методики в авторской адаптации: опрос-
ник мотивации на психотерапию (FPTM, Frage-
bogen zur Psychotherapiemotivation, R. Nubling, 
H. Schulz, J. Schmidt, U. Koch, W.W. Wittmann, 
2001) [4]; опросник мотивации на реабилитацию 
(PAREMO-20, Patientefragebogen zur Erfassung der 
Reha-Motivation, R. Nübling, D. Kriz, J. Herwig,    
M. Wirtz, N. Töns, J. Bengel, 2005) [3]. Для стати-
стической обработки использовался пакет про-
грамм SPSS, version 17.

У лиц, зависимых от опиоидов, проходивших 
реабилитацию по программе «Анонимные нар-
команы», преобладающим фактором мотивации 
на психотерапию являлась надежда на её помощь 
(56,47±6,33 Т-балла). В данной группе он был 
выше, чем у лиц, зависимых от опиоидов и по-
лучавших медико-социальную реабилитацию 
при наркологической больнице (p<0,043), как и 
фактор знаний о пользе психотерапии (52,00±1,54 
Т-балла), который был выше, чем у находившихся 
на духовно-ориентированной реабилитации при 
монастыре, и чем у получавших курс медико-со-
циальной реабилитации при наркологической 
больнице (p<0,006 и p<0,000 соответственно). 
Негативный фактор мотивации на психотерапию – 
отрицание её необходимости (46,65±9,06 Т-балла) –
был в данной группе наименее выражен и ниже, 
чем у проходивших медико-социальную реабили-
тацию при наркологической больнице (p<0,002).

У лиц, зависимых от опиоидов, проходивших 
духовно-ориентированную реабилитацию при 
монастыре, преобладающим фактором мотивации 
на психотерапию являлась возможность получе-
ния вторичной выгоды от участия в психотера-

пии (58,55±7,78 Т-балла). Этот фактор в данной 
группе был выше, чем у находившихся на медико-
социальной реабилитации при наркологической 
больнице (р<0,037).

У лиц, зависимых от опиоидов, на фоне ме-
дико-социальной реабилитации, проводившейся 
при наркологической больнице, доминирующим 
фактором, негативно влиявшим на мотивацию 
психотерапии, являлось отрицание необходимо-
сти психотерапевтической помощи (58,25±7,92 
Т-балла). Вместе с тем они больше всех стре-
мились в случае вынужденной необходимости 
получить от психотерапии избавление от психо-
логического напряжения (49,25±7,24 Т-балла). 
Этот показатель у них был выше (р<0,034), чем у 
зависимых от опиоидов и проходивших духовно-
ориентированную реабилитацию при монастыре.

В структуре мотивации на реабилитацию 
группы не различались по факторам преодоления 
психологического дистресса, получения 
социальной поддержки и вторичной выгоды 
от реабилитации, информированности о 
реабилитации и скептицизма в отношении 
реабилитации.

Фактор преодоления физических ограничений 
был выше у лиц, зависимых от опиоидов и про-
ходивших медико-социальную реабилитацию при 
наркологической больнице (13,50±1,57 балла), 
чем у лиц, леченных по программе «Анонимные 
наркоманы», и на фоне духовно-ориентированной 
реабилитации при монастыре (p<0,000 и p<0,001 
соответственно). Данный параметр отражает 
фактор мотивации на реабилитацию, связанный 
с жалобами на физическое состояние пациентов 
и подчеркивает те ограничения, которые возни-
кают в их повседневной жизни. Предполагается, 
что выраженные физические ограничения спо-
собствуют высокой мотивации на реабилитацию.

ВЫВОДЫ

1. Лица, зависимые от опиоидов, участву-
ющие в различных программах реабилитации, 
имеют различия в структуре мотивации на пси-
хотерапию. У лиц, проходящих реабилитацию 
по программе «Анонимные наркоманы», преоб-
ладающими факторами мотивации на психотера-
пию являются «надежда на её помощь», «знания 
о пользе психотерапии», по духовно-ориентиро-

МОТИВАЦИЯ НА ПСИХОТЕРАПИЮ И НА РЕАБИЛИТАЦИЮ У ЛИЦ, 
ЗАВИСИМЫХ ОТ ОПИОИДОВ
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ванной программе реабилитации при монасты-
ре ‒ «возможность получения вторичной выгоды 
от участия в психотерапии», находившихся на 
медико-социальной реабилитации при нарколо-
гической больнице ‒ «отрицание необходимости 
психотерапевтической помощи», что негативно 
сказывалось на их мотивации.  

2. По структуре мотивации на реабилита-
цию лица, зависимые от опиоидов, участвующие  
в различных программах реабилитации, схожи, 
однако фактор «преодоления физических 
ограничений» преобладает у тех, кто получает 
медико-социальную реабилитацию при нарколо-
гической больнице. 
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Реферат. Приведены исторические факты о научно-
педагогической деятельности известного психиатра, 
редактора первого отечественного психоневрологического 
журнала «Архив психиатрии, нейрологии и судебной 
психопатологии», проф. П.И. Ковалевского в Казани. 
Освещен его вклад в развитие отечественной психиатрии.
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There were presented historical data on educational 
research activity of a famous psychiatrist, editor of the first 
native journal «Аrchives of psychiatry, neurology and forensic 
psychopathology», professor P.I. Коvalevsky in Kazan. His 
contribution to the development of the native psychiatry received 
full coverage.
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15 апреля 1903 года на заседании Совета 
Казанского университета ректор зачитал 

указание попечителя Казанским учебным окру-
гом, в котором сообщалось, что «за Управляю-
щего Министерством Народного Просвещения           
г. Товарища Министра предложением от 4 апреля 
№11368 уведомил, что Высочайшим приказом по 
гражданскому ведомству от 25 марта сего года за 
№24, приват-доцент Санкт-Петербургского Уни-
верситета, доктор медицины, Действительный 
Статский Советник Ковалевский назначен орди-
нарным профессором по кафедре систематическо-
го и клинического учения о нервных и душевных 
болезнях [23]. Его предшественником на этом 
посту был профессор Н.М. Попов, который по со-
стоянию здоровья переезжал в Новороссийский 
университет.

что же побудило 
54-летнего ученого, 
одного из извест-
нейших психиатров 
России, полного сил 
и энергии, оставить 
интересную работу 
в Петербурге, где его 
окружали друзья и 
единомышленники, 
и приехать в провин-
циальную Казань? 
Причина была 
весьма прозаичной 
и, конечно, преподаватели Казанского универси-
тета узнали о ней немедленно, тем более что и сам 
П.И. Ковалевский, по-видимому, ее не скрывал. 
Он приехал для получения звания заслуженного 
профессора и наиболее полной пенсии. В те годы 
для получения такого звания было необходимо 
иметь 25-летний преподавательский стаж. У про-
фессора Ковалевского до этого срока не хватало 
одного года.

Найти место ординарного профессора по 
психиатрии было очень трудно, так как к тому 
времени в Российской империи было всего 6 
университетов. Количество ставок ординарных 
профессоров, согласно Уставу российских уни-
верситетов от 1884 года, должно было точно со-
ответствовать количеству кафедр. Однако иногда 
наблюдались отклонения в назначениях ординар-
ных профессоров. Так, на кафедре систематиче-
ского и клинического учения о душевных и нерв-
ных болезнях в Казанском университете со времен 
А.У. Фрезе было по два ординарных профессора 
(В.М.  Бехтерев  и   Л.О.  Даркшевич, Л.О.   Даркшевич    
и Н.М. Попов), но эти исключения происходили 
за счет ставок на других кафедрах, которые заме-
щались экстраординарными профессорами пока 
не освобождалась ставка ординарного профессо-
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ра. Для П.И.Ковалевского очень кстати освобож-
далась кафедра в Казани. Министр Народного 
Просвещения пошел навстречу желанию круп-
ного ученого, весьма лояльного к правительству 
и обласканного чинами и наградами Император-
ским домом, получить этот недостающий год.

 Так П.И.Ковалевский, по меньшей мере, в 
четвертый раз оказался в Казани. В первый раз 
он приехал в Казань в 1878 г. (другие биографы 
П.И. Ковалевского вслед за Т.И. Юдиным [34] 
ошибочно указывают иные даты ‒ от 1874 до 1877 
года) после защиты докторской диссертации к 
профессору А.У. Фрезе. Целью приезда было обу-
чение и углубленное знакомство с организацией 
и работой первой в России Окружной психиатри-
ческой лечебницы, в которой впервые в России 
стала применяться система нестеснения больных, 
обратившая на себя внимание С.С. Корсакова [13], 
а также использовались все современные для того 
времени методы лечения и ухода за душевноболь-
ными.

О пребывании П.И. Ковалевского в Казани 
пишет сам А.У. Фрезе [32]:

«Прикомандированы были к Окружной ле-
чебнице с целью изучения душевных болезней 
лекарь А.Я. Пономарев из Перми на 6 месяцев 
в 1874 году, а в 1878 году на три летние вакаци-
онные месяцы Советом Харьковского универси-
тета доцент психиатрии того же Университета 
П.И. Ковалевский, ныне состоящий старшим 
врачом Харьковской земской больницы и заве-
дывающим отделением при оной для умалишен-
ных». В сентябре 1892 и в марте 1894 годов Мини-
стерством Народного Просвещения были изданы 
распоряжения, согласно которым П.И. Ковалев-
ский назначался председателем медицинской ис-
пытательной комиссии в Казанский университет 
[17]. И вот он снова приехал в Казань теперь уже 
в качестве ординарного профессора. Но сначала о 
некоторых биографических данных.

В 1951 году в Париже была опубликована под-
робная родословная  Ковалевских [4], охваты-
вающая три столетия. Хотя брошюра вышла без 
подписи, однако в предисловии было написано, 
что ее автором является «видный деятель русской 
эмиграции в Париже П.Е. Ковалевский ‒ исто-
рик, библиограф, организатор церковной жизни». 
В генеалогическом древе к казанской ветви авто-
ром отнесены Осип Михайлович Ковалевский ‒ 
профессор монгольского языка, ректор Казанско-
го университета (седьмое поколение) и Николай 
Осипович Ковалевский, декан медфака и ректор 

Казанского университета (девятое поколение). 
Среди представителей харьковской линии был 
назван Павел Иванович Ковалевский ‒ профессор 
психиатрии, ректор Варшавского университета.

Павел Иванович Ковалевский родился 27 ав-
густа 1849 года в местечке Петропавловка Пав-
лоградского уезда Екатеринославской губернии 
в семье священника. Наиболее полные сведения 
о его жизни мы обнаружили в работах П.Т. Пет-
рюка [27, 28]) и А.И. Иванова [3], на которые в 
основном мы и будем ссылаться ввиду крайней 
скудности сведений в трудах других ученых. 
П.Т. Петрюк пишет, что «на шестой неделе жизни, 
лишившись отца, Павел рос вместе с братом, 
двумя сестрами и овдовевшей матерью в крайне 
стесненных материальных условиях ‒ основным 
источником существования семьи Ковалевских 
была десятирублевая годовая пенсия». В возрас-
те 9 лет он был отдан матерью в духовное учили-
ще, в которое его приняли на полупансион. После 
училища он «первым учеником» [27] заканчивает 
и Екатеринославскую духовную семинарию.

1869 год ‒ время окончания семинарии и по-
ступления Павла Ковалевского на медицинский фа-
культет Харьковского университета. Еще студен-
том он проявил склонность к исследовательской 
работе и под руководством профессора И.Н. Обо-
ленского опубликовал статью: «К патологии фос-
форного отравления», посвященную воздействию 
фосфора на ткани печени [1]. Незаурядные спо-
собности студента были замечены руководством 
университета и после окончания обучения в 1874 
году (получил диплом с отличием ‒ cum eximia 
laude) ему предложили остаться в университете 
в качестве стипендиата для приготовления к про-
фессорскому званию по душевным и нервным 
болезням (любовь к этой дисциплине, как пишет 
Афанасьев [1], привил ему тот же профессор 
И.Н. Оболенский).

Как известно, после П.А. Бутковского, препо-
дававшего этот предмет до 1844 года и опубли-
ковавшего в 1834 году весьма противоречивый 
учебник по психиатрии, в Харькове серьезного 
и квалифицированного профессора-психиатра 
не было, а преподавание психиатрии перешло 
к терапевтам. В период обучения Ковалевского 
лекции по нервным и душевным болезням читал 
профессор Кремлянский, заведовавший кафедрой 
специальной патологии и терапии. Но назвать 
его человеком, не сведущим в психиатрии, было 
бы неправильно, так как Кремлянский был кон-
сультантом губернской земской больницы, при 
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которой находилось и отделение для душевно-
больных. Профессор консультировал не только 
терапевтических больных, но и душевнопоме-
шанных. Кремлянский стал и руководителем на-
учной работы П.И. Ковалевского, предложив ему 
тему: «Об изменении чувствительности кожи у 
меланхоликов».

Как пишет сам Павел Иванович, он «по пред-
ложению профессора Кремлянского проводил ис-
следования в психиатрическом отделении Харь-
ковской губернской земской больницы с апреля 
1875 года по настоящее время» [7]. Так как это 
цитата взята из диссертации П.И.Ковалевского, то 
под «настоящим временем» надо понимать 1877 
год, когда работа была закончена и опубликована.

Объектом для диссертации послужили 50 
больных с меланхолией, у которых исследовались 
несколько параметров чувствительности: а) чув-
ство места, б) чувство давления, в) температурное 
чувство; г) общее чувство, которое, в свою оче-
редь, дифференцировалось на болевое ощущение 
и электрокожную чувствительность. В работе об-
ращает на себя внимание огромное количество 
точек на теле меланхоликов, взятых на исследо-
вание, ‒ от 26 до 30, причем опыты повторялись 
многократно. Каждого больного диссертант де-
монстрировал лично профессору Кремлянскому. 
Как пишет в выводах П.И. Ковалевский, его ис-
следования показали следующее: 1) определение 
кожных чувств имеет очень серьезное значение в 
диагностическом отношении; 2) интенсивность 
аномалий ощущений зависит от хода болезни и 
интенсивности меланхолии; 3) терапия оказывает 
влияние на состояние кожных чувств.

Анализ работы П.И.Ковалевского приводит 
нас к мысли, что изначально, вероятно, предпола-
галось найти какие-либо общие точки, в которых 
чувствительность при меланхолии отличалась бы 
в ту или иную сторону, но этого не получилось. 
С высоты современных знаний мы понимаем, 
что это было и невозможно, так как в настоящее 
время и клиника, и, особенно, классификация 
психических расстройств, протекающих с де-
прессией, оказались столь дифференцированны-
ми, что снижение настроения не является ныне 
единственным симптомом меланхолии и различ-
ные дополнительные факторы, в том числе сома-
тические, могут  существенно влиять на кожную 
чувствительность.

Для своего времени работа П.И. Ковалевско-
го, несомненно, обладала новизной, адекватными  
методами исследования и объективными выво-
дами [7].

После сдачи экзаменов, 19 мая 1877 года в 
Совете Харьковского университета он защищает 
вышеназванную диссертацию и получает степень 
доктора медицины. С 4 января 1878 года пред-
ложением попечителя Харьковского учебного 
округа он допускается в Харьковском университе-
те к чтению лекций по психиатрии [21]. Как было 
написано выше, летом 1878 года он проходит обу-
чение в Казанской Окружной лечебнице во имя 
Божьей матери всех скорбящих, которую открыл 
и руководил ею А.У. Фрезе.

Увиденное в Казани не просто удивило, но 
ошеломило молодого приват-доцента. Дело в том, 
что все годы работы над диссертацией и в начале 
преподавания П.И. Ковалевский совмещал экспе-
риментальные исследования с практической де-
ятельностью в Харьковской губернской земской 
больнице, в которой находилось психиатрическое 
отделение. Вернувшись из Казани от А.У. Фрезе 
П.И. Ковалевский попытался произвести некото-
рые перемены в работе больницы, но эти усилия 
оказались неудачными. Продвижение же по слу-
жебной лестнице самого приват-доцента было 
весьма успешным. 3 мая 1879 года он уже был 
штатным доцентом, с 1 ноября 1884 года ‒ экстра-
ординарным, а с 30 мая 1886 года ‒ ординарным 
профессором [24]. 

1882 год П.И.Ковалевский провел в зарубеж-
ной командировке в странах Западной Европы, в 
которых  знакомился с системой лечения и при-
зрения душевнобольных, с организацией деятель-
ности психиатрических лечебниц. Его высокая 
творческая и организаторская активность выдви-
нула его в ряд ведущих членов медицинского фа-
культета ‒ 13 июня 1889 года он был избран его 
деканом, а через 4 года (1893) вновь переизбран в 
этой должности. Однако второй срок доработать 
П.И. Ковалевскому не удалось¸ так как с 24 октя-
бря 1894 года Высочайшим приказом за №12 по 
Министерству Народного Просвещения он был 
утвержден ректором Императорского Варшавско-
го университета [21]. О его работе в должности 
ректора мы практически ничего не знаем, так как 
в период первой мировой войны в 1915 году все 
архивы и персонал университета были перемеще-
ны в Ростов-на-Дону, в котором в период Великой 
Отечественной войны эти архивы не сохранились. 
Известно только, что в связи с тяжелой болезнью 
профессор П.И. Ковалевский оставил пост ректо-
ра: «согласно прошению уволить его от службы со 
2 мая 1897 года» [21]. В литературе есть и другие 
версии его ухода. Так, Т.И. Юдин [34] пишет 
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достаточно неопределенно: П.И. Ковалевский 
«в 1897 году был вынужден выйти в отставку». 
Но есть и более четкое сообщение. В газете «Новое 
время» от 4 декабря 1914 года в заметке, посвя-
щенной 40-летию «учено-литературной и обще-
ственной деятельности известного психиатра 
П.И. Ковалевского», сообщается, что он «в 1897 
году покинул ректорство вследствие разногласий 
с попечителем Апухтиным». Эти данные из за-
метки были процитированы в разделе «Разные 
известия» журналом «Современная психиатрия» 
[30].

В 1882 году П.И. Ковалевский вернулся из за-
рубежной научной командировки, полный новых 
планов и идей, которые требовали скорейшей 
реализации, однако не всё получилось сразу. 
За границей он окончательно понял, что России 
необходимы свои профессиональные журналы, на 
страницах которых учёные могли бы публиковать 
результаты своих исследований, обмениваться 
мнениями. В предыдущие годы каждый учёный в 
силу своих способностей и возможностей опуб-
ликовывал монографии, учебники, но чаще всего 
брошюры объёмом в 6-12 страниц. Можно было 
посылать свои работы в медицинские газеты, ко-
торых к концу XIX века было уже немало. Немно-
гим удавалось размещать результаты своих иссле-
дований в зарубежных журналах.

Публиковать свои работы в виде оттисков или 
брошюр П.И. Ковалевский начал очень рано. 
Даже если не считать печатную работу, написан-
ную им ещё в студенческие годы, то уже в 1876 
году в свет выходит его работа «Исследование 
кожных чувств», которая через год была оформ-
лена в качестве докторской диссертации. Далее, 
как из рога изобилия, появились многочислен-
ные работы, посвящённые самым разным разде-
лам психиатрии – эпилепсии, идиотии, сифилису 
нервной системы с «неврастеническими» прояв-
лениями, организации психиатрической помощи, 
судебной психиатрии и т.д.

Первое учебное руководство [5] Павел Ива-
нович опубликовал в 1880 году, являясь ещё до-
центом Харьковского университета. через 2 года 
из-под его пера выходит уже полноценный «Курс 
частной психиатрии» [6] со своей классификаци-
ей душевных болезней, на которую, как на «ин-
тересную», обращает внимание Т.И. Юдин [34]. 
Идея создания отечественного психоневрологи-
ческого журнала уже витала в головах столичных 
и провинциальных психиатров. Однако именно 
П.И. Ковалевскому удалось первым начать 

выпуск журнала на русском языке. 10 апреля 
1883 года в Харькове выходит первый номер жур-
нала «Архив психиатрии, нейрологии и судеб-
ной психопатологии», и открывается он статьей 
А.У. Фрезе ‒ учителя П.И. Ковалевского  «Вступ-
ление в психиатрию». через месяц в Петер-
бурге начал издаваться «Вестник клинической 
психиатрии и невропатологии» под редакцией 
И.П. Мержеевского. Как пишут некоторые исто-
рики медицины [29], содержание журналов 
несколько отличалось друг от друга. Журнал 
И.П. Мержеевского характеризовался академич-
ностью, в нем публиковались результаты иссле-
дований ведущих психиатров страны. Журнал 
П.И. Ковалевского был более практически ориен-
тированным. Он давал возможность печататься 
практическим врачам, обмениваться им опытом 
по лечению и призрению душевнобольных. 
Однако круг авторов академической направлен-
ности в обоих журналах был один и тот же.

Важным событием явился созыв I съезда пси-
хиатров России. Быстро завоевав популярность 
среди отечественных учёных, Ковалевский по-
лучает известность в большинстве губерний 
страны. В 1885 году к нему обращается группа 
земских психиатров во главе с директором Са-
ратовской губернской лечебницы С.И. Штейн-
бергом с предложением созвать первый в исто-
рии отечественной медицины съезд психиатров. 
П.И. Ковалевский принял это предложение с 
большим оптимизмом, но в организационных во-
просах уже на ранних этапах возникли трудности, 
и потребовалась столичная помощь.

Дело в том, что в России с 1804 года функцио-
нировал медицинский совет – «высшее в государ-
стве врачебно-учебное место», который коорди-
нировал всю научную и теоретическую работу в 
области медицины. Вопрос о съезде был вынесен 
на его рассмотрение (представителями психиа-
трии в совете в то время были И.М. Балинский 
и И.П. Мержеевский). Ради обсуждения этого 
важного вопроса П.И. Ковалевский прибыл в Пе-
тербург. Он просил медицинский совет устроить 
съезд психиатров в Харькове, но И.П. Мержеев-
ский считал, что в Москве от такого съезда можно 
ожидать более плодотворных результатов и все 
дальнейшие вопросы относительно съезда необ-
ходимо будет обсудить в обществе психиатров, 
которое существовало в то время только в Петер-
бурге.

В «распорядительное бюро», созданное в 
Петербурге, от Москвы был делегирован врач 
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В.М. Остроглазов, от Петербургского общест-
ва психиатров – О.А. чечёт, от Харькова – 
П.И.Ковалевский. Бюро согласовало «Правила 
съезда» с профессорами А.Я. Кожевниковым и 
С.С. Корсаковым [33], и в начале 1887 года съезд 
состоялся. При ознакомлении с историей органи-
зации съезда складывается впечатление, что сто-
личные психиатры оттеснили П.И. Ковалевско-
го от руководящих постов, хотя во время съезда 
ему было предоставлено право сделать доклад 
«О положении душевно больных в России». 
На съезде он возглавлял одну из секций по пси-
хиатрии. О положительной роли Ковалевского в 
созыве I съезда было отмечено также в заявлении 
при его открытии. Председателем съезда избра-
ли И.П. Мержеевского, он же был и редактором 
(совместно с П.Я. Розенбахом и А.Е. Щербаком) 
трудов съезда, изданных в том же 1887 году. 
На съезде предполагалось присутствие патриарха 
отечественной психиатрии И.М. Балинского, но 
плохое здоровье заставило его остаться в Петер-
бурге. Однако большинство участников съезда, 
являющихся его учениками, ведущего психиатра 
не забыли и назвали его на съезде «отцом отечест-
венной психиатрии» [33].

Важной общественной работой П.И. Ковалев-
ского являлось редактирование нескольких вы-
ходящих в Петербурге периодических изданий. 
После первого в России «Архива» Ковалевский 
выпустил в свет «Журнал медицины и гигиены», 
«Русский медицинский вестник», «Вестник идио-
тии  и эпилепсии», «Вестник душевных болез-
ней». К сожалению, большинство изданий  через 
несколько лет прекратило свое существование. 
Дольше всех (с 1883 по 1899 гг.) выходил в свет 
«Архив психиатрии, нейрологии и судебной пси-
хопатологии». В этом журнале, кроме статей оте-
чественных ученых, печатались работы ведущих 
европейских исследователей.

Многие научные труды П.И.Ковалевского не 
потеряли своего значения и в настоящее время 
[8‒12].

После Варшавы ученый поселился в Петер-
бурге. С 1899 года он в должности приват-до-
цента читал курс судебной психопатологии в 
Санкт-Петербургском университете, продолжал 
редактировать специальные психиатрические 
журналы, выпускал научные и публицистические 
работы, занимался частной практикой. В течение 
нескольких лет он обращался в Министерство 
Народного Просвещения с просьбой дать ему в 
должности ординарного профессора отработать 

необходимый для получения звания заслуженно-
го профессора недостающий один год, но такой 
возможности долго не предоставлялось, пока в 
Казани не открылась соответствующая вакансия.

В связи с переводом профессора Н.И. Попова 
в Новороссийский университет медицинский фа-
культет и Совет Казанского университета плани-
ровали передать ставку ординарного профессора 
на одну из хирургических кафедр с переводом на 
нее экстраординарного профессора И.А. Пракси-
на. Эту идею поддерживал и попечитель Казан-
ского учебного округа, однако из Петербурга был 
получен Высочайший приказ о назначении на эту 
ставку профессора П.И. Ковалевского [14]. Попе-
чителю пришлось объяснять ректору универси-
тета, что «он вследствие назначения на кафедру 
душевных болезней вместо ординарного профес-
сора Н.М. Попова, лица со званием ординарного 
профессора, к сожалению, лишен возможнос-
ти удовлетворить ходатайство … о назначении 
И.А.Праксина ординарным профессором [15]».

П.И. Ковалевский вместе с семьей (жена – Ека-
терина Николаевна, урожденная Герстфельд и 
сын Павел рождения 19 июня 1888 года) приехал в 
Казань в августе 1903 года. Уже 6 сентября он при-
ступил к чтению лекций 5-му курсу медфака. Всту-
пительная лекция на тему: «О расторжении брака 
вследствие душевной болезни одного из супру-
гов» собрала многочисленную публику в актовом 
зале университета [25]. Тема, поднятая П.И. Ко-
валевским, была очень актуальной и важной, 
особенно в судебной психиатрии. В конце XIX – 
начале XX века ее достаточно подробно разра-
батывали В.М. Бехтерев, М.С. Добротворский, 
П.Я. Розенбах, причем последний подготовил 
юридические обоснования проблемы расторже-
ния брака вследствие психического заболевания 
одного из супругов, в которых прежде всего учи-
тывал материальные интересы душевнобольных. 

В университетах России, согласно устояв-
шейся традиции, каждый вновь прибывающий 
профессор во вступительной лекции раскрывал 
слушателям важнейшие направления своей дис-
циплины и пути, которыми эта наука должна раз-
виваться дальше. Такие выступления были и у 
предшественников П.И. Ковалевского по кафед-
ре психиатрии ‒ профессоров В.М. Бехтерева и 
Н.М. Попова. Если исходить из научных трудов 
П.И. Ковалевского и широты его взглядов на роль 
психиатрии в общественной жизни, возникает 
вопрос, почему для вступительных лекций он вы-
бирал такие конкретные темы. Как возможный 
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вариант такого поведения  можно предположить, 
что в последние годы перед приездом в Казань 
П.И. Ковалевский читал курс лекций именно по 
судебной психопатологии, эти темы были ему 
наиболее знакомы. Возможно и другое объясне-
ние. Ученый приехал в Казань практически по 
личному делу (получить звание заслуженного 
профессора и уехать обратно в Петербург), по-
этому он не считал этичным поднимать сложные 
вопросы улучшения психиатрической помощи, 
которые сам не собирался осуществлять.

После бурной деятельности в Петербурге 
жизнь в Казани показалась П.И. Ковалевскому 
слишком спокойной и размеренной. Как веру-
ющий христианин, Павел Иванович с семьей 
регулярно посещал церковь, присутствовал на 
богослужениях. Нам неизвестно, какую именно 
церковь он выбрал для себя. В Казани в это время 
функционировали 4 собора, 28 приходских церк-
вей, 28 домовых церквей (в том числе в здании 
университета), 3 военные церкви и 2 церкви, при-
писанные к монастырям [25]. Выбор у семьи Ко-
валевских был большой.

В Казани у профессора П.И. Ковалевского на-
чались рабочие будни. В осеннее полугодие он 
читал лекции в здании университета, курс кли-
нической (частной) психиатрии с демонстраци-
ей больных в окружной лечебнице. В документе 
«Обозрение преподавания в 1904-1905 учебном 
году» есть страница, написанная Павлом Ивано-
вичем. Вот как он планировал преподавать психи-
атрию, хотя точно знал, что в 1904 году уже уедет 
из Казани: осеннее полугодие – общая психопато-
логия, весеннее – частная психиатрия. 

26 октября 1903 года П.И. Ковалевский 
впервые присутствовал на заседании Казан-
ского Общества невропатологов и психиатров, 
на котором председательствовал профессор 
Н.А. Миславский. Последний приветствовал 
приезд П.И. Ковалевского в Казань и, как поло-
жено по этикету, предоставил ему слово для док-
лада. Присутствующим показалось странным, что 
для своего первого в Казани научного сообще-
ния Павел Иванович выбрал тему: «Кретинизм 
в Сванетии (исследования доктора Орбели)». 

25 января 1904 года в годичном заседании 
Казанского Общества невропатологов и пси-
хиатров П.И. Ковалевский выступает с боль-
шим докладом-лекцией: «Борьба с преступ- 
ностью». В протоколе заседания указано, что эта 
«речь была покрыта аплодисментами». На этом же 

заседании председателем Общества был избран 
П.И. Ковалевский, товарищем председателя – 
Н.А. Миславский. Однако председателем Павел 
Иванович оставался всего несколько месяцев. 
Уже 30 апреля перед закрытием очередного засе-
дания проф. Н.А. Миславский от лица общества 
высказал благодарность председателю Общества 
П.И. Ковалевскому, покидающему Казань [26].

В период работы П.И. Ковалевского в Казани 
были защищены две докторские диссертации: 
сверхштатным ассистентом кафедры психиатрии 
В.Н. Образцовым: «Письмо душевно-больных» 
25 апреля 1904 года и лекарем Г.В. Сорокови-
ковым: «Об изменениях температуры при про-
грессивном параличе помешанных» 22 февраля 
1904 года. На обеих защитах оппонентом высту-
пал П.И. Ковалевский вместе с профессорами 
Л.О. Даркшевичем и Н.А. Миславским. Неко-
торые авторы ошибочно отнесли Сороковикова 
и Образцова к ученикам Ковалевского [2]. Фак-
тически и тот, и другой были учениками проф. 
Н.М. Попова, хотя П.И. Ковалевский активно им 
помогал на завершающем этапе работы и при их 
защите. О позиции В.Н. Образцова мы уже писали 
выше. В заключение своей диссертации Г.В. Соро-
ковиков выражает «глубокую благодарность учи-
телю профессору Н.М. Попову за предложенную 
тему, за постоянное руководство и нравственную 
поддержку, а также за специальное образование, 
полученное под его руководством», а также благо-
дарность профессору П.И. Ковалевскому «за со-
чувствие и те ценные указания, которыми я поль-
зовался при окончании моей работы» [31].

Постоянно участвующему в заседаниях меди-
цинского факультета П.И.Ковалевскому было по-
ручено (кроме оппонирования диссертаций) лишь 
одно задание – дать отзыв на научные труды лиц, 
конкурирующих на заведывание терапевтической 
клиникой.

Свою личную задачу в Казани П.И. Ковалев-
ский выполнил. 3 сентября 1904 года ректор Ка-
занского университета пишет попечителю Казан-
ским учебным округом: «3 сентября 1904 года 
исполнилось 25 лет преподавательской службы 
ординарного профессора Императорского Казан- 
ского Университета П.И. Ковалевского. По статье 
106 Университетского Устава он подлежит удо-
стоению звания заслуженного профессора» [19]. 
Лишь 8 октября 1904 года попечитель Казан-
ского учебного округа сообщил в университет, 
что министр Народного Просвещения утвердил 
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П.И. Ковалевского в звании заслуженного про-
фессора с 3 сентября 1904 года на основании ст. 
506 ч.1 т.XI Свода Законов издания 1893 года [20]. 
При этом министр был согласен оставить его еще 
на пять лет [22]. Однако 6 октября 1904 года на 
имя ректора Казанского университета от профес-
сора П.И. Ковалевского поступил следующего со-
держания рапорт:

«Исповедуя тот принцип, что каждый про-
фессор по выслуге 25 лет должен уступить свое 
место более молодому преподавателю, имею 
честь просить Ваше Превосходительство ис-
ходатайствовать мне отставку от должности 
профессора Университета, причем почтенней-
ше прошу также исходатайствовать мне со 
дня увольнения от должности полученную мною 
пенсию до назначения в Казань по должности 
Ректора Варшавского Университета в размере 
2500 рублей, - или же по должности профессора, 
если таковая будет больше 2500 р.» 

Заслуженный профессор Павел Ковалевский
Жительство имею: Петербург,  Фурштадт-

ская, 23      1904 г.» [18].
Данный рапорт дает основание считать, что, 

узнав о положительном решении вопроса о 
звании, семья Ковалевских выехала в Петербург.

Переписка университета, попечителя Учеб-
ного округа и Министерства Народного Просве-
щения по поводу увольнения П.И. Ковалевского 
продолжалась еще два месяца, пока, наконец, не 
появился окончательный Высочайший приказ по 
гражданскому ведомству, в котором сообщалось, 
что действительный статский советник, заслу-
женный ординарный профессор П.И. Ковалев-
ский «согласно прошению увольняется от службы 
с 20 ноября 1904 г. (№86) с мундиром, означенной 
должности присвоенным.» [16].
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Реферат. Представлен исторический очерк о 
развитии иркутской неврологической школы со времени 
основания в 1921-1922 гг. кафедры нервных болезней 
и психиатрии на медицинском факультете Иркутского 
государственного университета до наших дней. Отражены 
основные направления научной и педагогической работы 
кафедры нервных болезней Иркутского государственного 
медицинского университета. Приведены биографические 
данные о руководителях неврологических кафедр Иркутского 
государственного медицинского университета и Иркутской 
государственной медицинской академии последипломного 
образования.
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There has been shown the historical essay devoted to Irkutsk 
neurological school covering the period since 1921-1922 when 
the Department of nervous diseases and psychiatry at Irkutsk 
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educational branches of Neurology Department of Irkutsk State 
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История иркутской неврологической 
школы берет свое начало  в 1921-1922 гг., 

когда на медицинском факультете Иркутского го-
сударственного университета была организована 
кафедра нервных болезней и психиатрии. Выде- 
ление кафедры нервных болезней в самосто-
ятельное подразделение произошло в 1927 г.                            
В 1930 г. она вошла в состав Восточно-Сибирско-
го (Иркутского) государственного медицинского 
института [19]. Организаторами клиники и кафе-
дры были профессор Николай Николаевич Топор-
ков и ассистент Софья Ульриховна Штейнберг ‒ 
воспитанники казанской неврологической школы 
Л.О. Даркшевича. Поэтому считается, что ир-

кутская неврологическая школа по своим науч-
ным и идеологическим истокам происходит от 
казанской неврологической школы. Профессор 
Н.Н. Топорков, приехавший из г. Томска, руко- 
водил клиникой и кафедрой до 1932 г. [20]. 
В 1933-1934 гг. кафедрой заведовал доцент Нико-
лай Иванович Савченко, бывший в то время одно-
временно директором медицинского института, 
впоследствии основатель известной династии 
неврологов в г. Омске.

С 1935 по 1976 гг. клиникой и кафедрой руко-
водил профессор Xаим-Бер Гершонович Ходос и 
оказал решающее влияние на развитие всей пос-
ледующей неврологической науки и практики в 
Иркутской области. Был деканом лечебного фа-
культета в 1937-1951 гг., научным руководителем 
3 докторских и 26 кандидатских диссертаций.     
Он автор самого известного учебника «Нерв- 
ные болезни» для студентов медицинских вузов 
(1948), «Руководства по нервным болезням для 
врачей» (1965, 1974, 1981), первый Почетный 
гражданин г. Иркутска. Им по праву гордятся 
г. Иркутск, Иркутский медицинский универси-
тет, в котором Х.-Б. Г. Ходос проработал более              
60 лет [6].

В 1976-1980 гг. кафедру и клинику возглав-
лял профессор Евгений Михайлович Бурцев, ко-
торый оставил кафедру в связи с переходом на 
должность заведующего кафедрой неврологии 
и нейрохирургии и ректора Иркутского ГИУВа. 
В дальнейшем кафедрой неврологии и нейрохи-
рургии ИГИУВа заведовал профессор Владимир 
Викторович Шпрах, также обучавшийся в клини-
ческой ординатуре на кафедре нервных болезней 
медицинского института, в настоящее время он 
ректор ИГМАПО.

С 1981 г. по 2011 г. кафедрой и клиникой нерв-
ных болезней медицинского института руководил 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор Владислав Иванович Окладников, 
посвятивший свои научные исследования проб-
лемам эпилепсии и личностной дезинтеграции.                
С 2011 г. заведующим кафедрой является прорек-
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тор ИГМУ, доктор медицинских наук, профессор 
Юрий Николаевич Быков.

В первые годы на кафедре работали ассис-
тентами Л.Н. Федоров (впоследствии директор 
Всесоюзного института экспери ментальной ме-
дицины), К.А. Ефимов, Б.С. Кирзнер, И.А. То-
порков (впоследствии профессор, заведующий 
кафедрой нервных болезней Астрахан ского мед-
института) [18]. Развитие клини ки и кафедры 
нервных болезней связа но с такими преподавате-
лями, как доцен ты Е.И. Мельникова, И.И. Кожова, 
Л.И. Красно ва, ассистенты Э.А. Монжиевский, 
3.И. Кириллова, Н.П. Явербаум, В.А. Абзолеев, 
Н.П. Кичкильдеев, Е.С. Соловьева, С.И. Богатыре-
ва, а также старейшие сотрудники клиники 
Г.Е. Запесошная, Р.Д. Гинзбург, Ж.М. Каминер, 
О.М. Угрюмова, Т.А. Кондакова, Д.X. Астра-
хан, И.И. Окунева, Н.Г. Бреева. Мед сестринское 
звено старейших работни ков клиники представ-
ляли М.Я. Лейфер, М.В. Пешкова, М.П. Моро-
зова, О.П. Башина, Т.М. Горбелева, масса жистка 
Е.И. Беломестных, регистра тор К.Я. Стерлингова.

В настоящее время на кафедре работают 
заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, 
профессор, проректор по социально-экономиче-
ским вопросам ИГМУ Ю.Н. Быков, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации В.И. Окладников, до-
центы – кандидат медицинских наук  В.В. Бер-
денникова (зав. курсом детской неврологии), 
Ю.Н. Васильев, ассистенты ‒ кандидаты меди-
цинских наук М.А. Валиулин, Ю.И. Секунда, 
С.В. Николайчук, П.В. Гурьева, старший
лаборант Г.И. Щербинина, аспиранты кафедры
О.А. Колесникова, Н.А. Бобряков, А.И. Смолин.  

В клинике нервных болезней работают опыт-
ные врачи-специалисты: заведующий отделе-
нием кандидат медицинских наук С.Ю. Лаврик, 
врачи – кандидат медицинских наук Ю.П. Нечаева, 
Т.А. Тарасова, И.Н. Забобонина, А.Ю. Абрамо-
ва, А.С. Бохна, С.В. Василькова, А.В. Широкова, 
Т.Н. Загвозкина, старшая медсестра Н.М. Не-
чаева, в лаборатории клинической нейрофи-   
зиологии и полисомнографии – кандидаты меди-
цинских наук С.Ю. Лаврик и С.В. Домитрак. От-
деление физиотерапии возглавляет И.Д. Олос [5].

Кафедра нервных болезней обеспечивает учеб-
ный процесс на пяти факультетах ву за: лечеб-
ном, медико-профилактическом, педиатрическом, 
стоматоло гическом и факультете медицинской 
биохимии. Педагогический процесс проходит на 

пяти базах: в клинике нервных болезней, в нев-
рологических отделениях ГКБ №10, ГКБ № 3,      
в Иркутском областном гериатрическом центре 
и неврологическом отделении  Ивано-Матренин-
ской детской клинической больницы. Интерны и 
ординаторы имеют возможность дополнительно 
стажироваться в отделениях Иркутской област-
ной детской клинической больницы, медсанчасти 
авиазавода.

В последние годы существенно обновлен лек-
ционный курс, введены новые лекции: неврологи-
ческие проявления при ВИч-инфекции и СПИДе, 
бес сознательная психическая деятельность чело-
века, болевые синдромы в неврологии, реабилита-
ция неврологических больных, пароксизмальные 
и неотложные состояния в неврологии, болезнь 
Лайма, дополнительные методы исследования в 
неврологии. Все лекции носят проблемный харак-
тер. 

Заведующий кафедрой, профессор и доценты 
ежегодно участвуют в работе го сударственной эк-
заменационной комиссии университета; профес-
сора кафедры являются членами объединенного 
диссертационного совета по неврологии при Ир-
кутской государственной медицинской академии 
постдипломного образования и Иркутском госу-
дарственном медицинском университете.

При кафедре работает научный студенческий 
кружок, которым обычно руководит заведующий 
кафедрой. В нем занимаются 15-20 человек, еже-
годно проводится 10-12 заседаний. СНО стабиль-
но занимает третье место среди всех кружков уни-
верситета по популярности и заинтересованности 
студентов. Изучается широкий круг тем, кружков-
цы выступают с докладами на заседаниях СНО, 
демонстрируют больных, участвуют в научной 
работе кафедры.

В настоящее время последипломная подго-
товка специалистов на кафедре осуществляется в 
форме специализации, интернатуры, ординатуры 
и аспирантуры. Каждый год проходят подготов-
ку до 20 врачей-невро логов. Кафедра принимает  
участие в подготовке врачей по национальному 
проекту «Здоровье».

Кафедрой и клиникой подготовлены к печати 
и изданы учебные пособия и руководства, в том 
числе учебник нервных болезней для медицин-
ских институтов, руководство по нервным болез-
ням для врачей ‒ 3 издания (проф. Х.-Б. Г. Ходос), 
лекции по неврологии для студентов ‒ 5 изданий 
(проф. Ю. Н. Быков), учебное пособие «Методика 
исследования неврологических больных» (проф. 

Ю.Н. БЫКОВ
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В. И. Окладников, асс. С. Ю. Лаврик), 16 моно-
графий, 10 сборников научных трудов кафедры, 
более 40 методических рекомендаций. За 90 лет 
сотрудниками кафедры, клиники и практиче-
скими вра чами под руководством кафедры было 
выполнено и опубликовано более 2000 научных 
работ.

В первые годы своей деятельности (1922-1932) 
кафедра уделяла особое внимание из учению си-
филиса нервной системы. В это же время было 
начато исследование летаргического энцефалита, 
лечение неврологических больных на сибирских 
курортах.

С 1938 г. на кафедре изучается проблема эпи-
лепсии. По этой те ме защищены докторские 
диссертации Л.С. Кораиди и В.И. Оклад никова, 
кандидатские диссертации Е.И. Мельниковой, 
В.Л. Зуевой, Л.И. Красновой, Д.X. Астрахан, 
В.А. Брацлавской, В.В. Берденниковой, В.А. Аб-
золеевым. Сотрудники кафедры выступали с до-
кладами на всесоюзных съездах и международ-
ных симпозиумах.

Травмы нервной системы привлекли внима-
ние коллектива кафедры и клиники во время Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенные 
годы. На основе своих госпитальных наблюде-
ний монографии и научные статьи подготовили 
X.-Б.Г. Ходос, Э. А. Монжиевский, 3. И. Кирилло-
ва, Р. Д. Гинзбург, Г. Е. Запесошная, Н. А. Арбузов.

Ряд крупных работ посвящен изучению эпи-
демиологии, клиники и лечению нейроинфекций 
в Восточной Сибири: энцефалита А, клеще вого 
весенне-летнего энцефалита, острого серозного 
менингита, острого инфекционного полирадику-
лоневрита Гийена‒Барре, вилюйского энцефали-
та, церебрального и спинального арахноидитов, 
цереброваскулярной патологии. Этими пробле-
мами занимались X.-Б. Г. Ходос, Т.А. Кондакова, 
Р.А. Мейерова, 3.И. Кирил лова, Г.Е. Запесошная, 
И.И. Кожова, В.В. Шпрах, Н.П. Кичкильдеев.

Проблема рассеянного склероза всегда инте-
ресовала научный кол лектив кафедры и клиники. 
Этой теме посвящены журнальные статьи и моно-
графии X.-Б. Г. Ходоса, И.И. Кожовой, В.В. Бер-
денниковой.

Написаны крупные работы по патологии кро-
вообращения головного мозга Е.И. Мельниковой, 
С.И. Щупак, В.И. Окладниковым, В.В. Шпрахом.

Традиционной темой научных исследований 
кафедры является психогенная патология. В 1974 г. на 
кафедре была издана монография X.-Б.Г. Ходоса 
«Неврозы мирного и военного времени». В на-

стоящее вре мя продолжаются исследования по 
психовегетативным нарушениям, которые пред-
ставлены в работах В.И. Окладникова [1, 10, 14].

Большое внимание научный коллектив уделял 
изучению церебро спинальной жидкости в ус-
ловиях нормы и патологии. Вклад в развитие 
этой темы внесли X.-Б.Г. Ходос, И.И. Кожова, 
Л.С. Кораиди, Г.Е. За песошная, С.И. Щупак, 
Г.И. Феоктистов, Э.А. Монжиевский, В. К. Позде-
ев, В.И. Окладников, Р.А. Мейерова, Е.И. Мель-
никова, Д.X. Астрахан, В.Л. Зуева, В.В. Шпрах. 
Токсические поражения нервной системы в 
разные годы были исследованы Г.Е. Запесошной, 
X.-Б.Г. Ходосом, 3.И. Кирилловой, В.И. Оклад-
нико вым, С.И. Щупак, В.В. Берденниковой, 
В.А. Абзолеевым. 

 В настоящее время на кафедре активно изу-
чается реабилитация больных с заболеваниями 
нервной системы. Оценивается роль и воздей-
ствие технологий, основанных на биологической 
обратной связи в реабилитации больных, пере-
несших церебральный инсульт [2, 3, 4, 7, 12, 13, 
15, 16]. Активно исследуется проблема паркинсо-
низма [9], диагностики и лечения миастении [17].

Сотрудниками кафедры и клиники выявлены и 
внедрены в практику новые симптомы, имеющие 
значение для диагностики и лучшего пони мания 
патогенеза заболеваний, новые методы лечения 
неврологических больных, а именно симптом 
игнорирования основного расстройства при ис-
терии (X.-Б.Г. Ходос, 1927), изменение глубины 
передней камеры глаза при нервных болезнях 
(X.-Б.Г. Ходос, Е.И. Мельникова, И.В. Гольдфарб, 
1940), гипотония сухожилий и связок при нерв-
ных болезнях (X.-Б. Г. Хо дос, 1945); отсутствие 
симптома Ласега при боевой травме седалищно-
го нерва (Е. И. Мельникова, 1945), своеобразное 
отношение больных мно жественным склерозом 
к теплу и холоду (X.-Б.Г. Ходос, 1954), амено-
рея при рассеянном склерозе как церебральный 
симптом (X.-Б.Г. Ходос, 1954), характерная ре-
акция мозговых оболочек на субарахноидальное 
введение воздуха при арахноидитах и опухолях 
спинного мозга (Е.И. Мельнико ва, 1957), пато-
логический дермографизм при сирингомиелии – 
«симптом блошиных укусов» (Э.А. Монжиевский, 
1955), сенсибилизированный рефлекс Россолимо 
(X.-Б.Г. Ходос, О.М. Угрюмова, 1970), симптом 
оптико-окуломоторной блокады (В.И. Окладни-
ков, 1979), применение линкомицина при лечении 
клещевого энцефалита (Н.П. Кичкильдеев, 1988), 
новый симптом орального автоматизма – языч-
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но-подбородочная синкинезия (В.И. Окладников, 
Ю.Н. Васильев), осо бенности цереброваскуляр-
ной патологии у лиц, злоупотребляющих алкого-
лем (В.И. Окладников, С.И. Щупак,  В.В. Берден-
никова, B.А. Абзолеев, 1993), программа лечения 
и реабилитации ветеранов войны в Афганистане  
(В.И. Окладников, Е.С. Соловьева, 1992) [8, 18].  

Результаты некоторых исследований нашли 
реализацию в виде изобретений и получили под-
держку в форме грантов: «Способ диагностики 
воспалительных заболе ваний нервной систе-
мы» (В.И. Окладников, В.В. Осокин, 1986), ком-
плекс программ для нейропсихофизиологиче-
ского тестирования детей (С.Ю. Лаврик и соавт., 
2002), гранты Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых 
российскийх ученых по специальности «Меди-
цина» (Ю.Н. Быков, 2005-2006), грант INTAS 
(Ю.Н. Быков, 2005), грант губернатора Иркутской 
области по науке и технике (В.И. Окладников, 
2003; Ю.Н. Быков, 2005).

Под руководством кафедры более 80 практи-
ческих врачей-невропатологов в различные годы 
занимались научной работой. Многие из них за-
щитили диссертации и впоследствии стали ра-
ботниками раз личных НИИ, преподавателями 
вузов и врачами высшей категории ‒ среди них 
С.И. Дорфман, Р.Д. Гинзбург, Л.И. Краснова, 
Т.А. Кондакова, Н.П. Явербаум, Е.А. Петрова, 
В.Л. Зуева, В.А. Брацлавская, Р.А. Мейерова, 
Г.Е. Запесошная,  С.И. Меерович, О.М. черток, 
И.И. Окунева, О.М. Угрюмова, Л.Н. Беликова, 
Е.Я. Букин, О.В. Кудревич и др. 

Кафедра воспитала 6 профессоров ‒ X.-Б.Г. Хо- 
доса, Г.Лодона, Д.Равдандоржа, Л.С. Кораиди, 
В.И. Окладникова, Ю.Н. Быкова, 10 доцентов ‒ 
Е.И. Мель никову, 3.И. Кириллову, В.Л. Зуеву, 
И.И. Кожову, Д.X. Астрахан, C.И. Щупак, 
Л.И. Краснову, Н.П. Явербаум, В.В. Берденни-
кову, Ю.Н. Васильева. Защищены 35 кандидат-
ских диссертаций: С.И. Дорфман, О.М. черток, 
Н.П. Явербаум, В.Л. Зуевой, Л.И. Красновой, 
И.И. Кожовой, Д.X. Астрахан, В.И. Оклад-
никовым, Т.А. Кондаковой, Ю.И. Заикой, 
С.И. Меерович, В.А. Брацлавской, Е.А. Петровой, 
В.К. Поздеевым, В.В. Берденниковой, В.А. Аб-
золеевым, С.И. Богатыревой, Л.Н. Беликовой, 
Е.С. Соловьевой, Ю.Н. Быковым, Ю.Н. Ва-
сильевым, С.Ю. Лавриком, С.В. Николайчук, 
М.А. Валиулиным, О.Д. Намсараевой, Н.В. Бала- 
бановой, Е.Р. Файзулиным, Ю.И. Секунда, 
Е.В. Портнягиной, Е.О. Старшиновой, С.И. Бога-

тыревой, Е.С. Соловьевой, П.В. Гурьевой, 
А.П. Березовской, Э.А. Шагдуровой.

Для Монгольской народной республики кафед-
ра подготовила двух профессоров ‒ Г. Лодона и   
Д. Равдандоржа, врача высшей категории Дарсу-
рен. Более 2000 врачей-неврологов, воспитанни-
ков кафедры и кли ники, трудятся в г. Иркутске, 
Иркутской области, Бурятии, Якутии и других об-
ластях и регионах страны и за рубежом. В стаци-
онаре  и амбулатории клиники нервных болезней 
в настоящее время ежегодно получают лечение 
более 4000 больных.

В клинике консультируются и принимают ле-
чение наиболее слож ные и тяжелые больные, 
направляемые врачами-невропатологами г. Ир-
кутска, Республики Бурятии, Республики Тыва и 
других регионов страны.

В клинике лечат больных, страдающих сосудис- 
той патологией головного и спинного мозга, кле-
щевым энцефалитом, рассеянным склерозом, за-
болеваниями периферической нервной си стемы, 
наследственной патологией нервной системы, 
психогенными расстройствами, эпилепсией.

Клиника работает в тесном содружестве с дру-
гими медицинскими учреждениями города, ис-
пользуя также их лечебно-диагностическую базу 
(вирусо логические и серологические исследова-
ния). Особое значение имеют партнерские дру-
жеские контакты и совместная работа с кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Иркутской ГМАПО.

На базе кафедры и клиники нервных болезней 
в структуре Иркутского государственного меди-
цинского университета действует 2 федеральных 
лечебно-диагностического центра ‒ центр по ре-
абилитации неврологических больных и центр по 
изучению рассеянного склероза. Больные из Ир-
кутской области, Республики Бурятия, Республи-
ки Тыва с данной патологией ориентированы на 
оказание стационарной и консультативной меди-
цинской помощью в клиниках университета.

Коллектив кафедры и клиники принимает учас- 
тие в профосмотрах студентов и населения, еже-
годно обследуется до 1800 человек. Врачи кли-
ники ока зывают помощь военкоматам, проводят 
экспертную работу в системе медицинского стра-
хования.

Большой социально-экономический эффект 
имеет работа кафедры клиники в других городах 
и регионах Сибири. Исследованы такие трудовые 
коллективы, как ПО «Химпром» и «Фармхим-
комбинат» (г. Усолье-Сибирское), «Востсибле-
сосплав» и ЛПК (г. Братск), Ленского речного 
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пароходства, большая помощь оказана лечебным 
уч реждениям зоны БАМа. За эту работу группа 
сотрудников кафедры на граждена медалями 
«За строительство БАМа».  

 В настоящее время существенно измени-
лась материально-техническая база клиники 
нервных болезней. Реконструированы палаты, 
практикумы, водолечебница, физиотерапевти-
ческое отделение, столовая. Клиника остается 
одной из лучших в г. Иркутске, имеет 88 плано-
вых коек, на которых ежегодно лечат в среднем 
более 2000 человек. В клинике успешно работает 
отделение физиотерапии и лечебной физкуль-
туры [11].    

Сотрудники кафедры и клиники нервных бо-
лезней активно участвуют в работе Ассоциации 
неврологов Иркутской области, в межрегиональ-
ных и международных научно-практических  
конференциях и конгрессах.   Воспитанники ка-
федры, врачи и научные работники трудятся во 
многих регионах нашей страны и за рубежом. 

К 90-летнему юбилею кафедра нервных болез-
ней Иркутского государственного меди цинского 
университета   пришла со значительными дости-
жениями в учебной, научной и лечебной работе. 
Успех достигнут благодаря добросовестной и 
увлеченной работе на учно-педагогического кол-
лектива, тесным контактам кафедры с другими 
подразделениями университета, факультетских 
клиник и органами практического здравоохране-
ния.

Коллектив кафедры нервных болезней Иркут-
ского государственного медицинского универси-
тета продолжает работу по совершен ствованию 
методики преподавания, освоению новых диа-
гностических и лечебных методов. Профессора, 
доценты, ассистенты, аспиранты и врачи клиники 
полны желания работать с полной отдачей сил и 
зна ний для дальнейшего развития здравоохране-
ния и медицинской науки Восточной Сибири.
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ПРОФЕССОР МАРС КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВ

17 июня исполняется 75 лет одному из из-
вестных рентгенологов российской ме-

дицины, доктору медицинских наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки РФ и РТ, академику 
АН РТ, Почетному профессору медицинского фа-
культета Белградского университета, Почетному 
ректору и заведующему кафедрой лучевой диа-
гностики Казанской государственной медицин-
ской академии Марсу Константиновичу Михай-
лову.

После окончания в 1962 г. Казанского госу-
дарственного медицинского института М.К. Ми-
хайлов начал врачебную практику заведующим 
хирургическим отделением районной больницы. 
Более сорока восьми лет вся его деятельность не-
разрывно связана с Казанской государственной 
медицинской академией (ранее ГИДУВ), где он 
прошел путь от старшего лаборанта до  специ-
алиста высокой квалификации, профессора, заве-
дующего кафедрой, ректора. Возглавив в 1980 г. 
академию, которой он руководил в течение 
27 лет, а спустя два года и кафедру рентгенологии, 
он завоевал авторитет организатора, способного 
решать крупные задачи научного и практического 
здравоохранения.

Фундаментальный вклад он внес в решение 
ряда злободневных проблем управления охраной 
здоровья населения, являясь председателем ко-
миссии по здравоохранению Верховного Совета 
Республики Татарстан и ректором в течение 
многих лет Казанской государственной медицин-
ской академии постдипломного образования.  Им 
создана научная школа по нейрорентгенологии 
детского возраста. На кафедре впервые разрабо-
таны принципы рентгенодиагностики родовых 
повреждений позвоночника и спинного мозга у 
детей, предложена их классификация, которая 
включена в унифицированную программу для 
подготовки врачей-рентгенологов Российской Фе-
дерации.

Одним из научных направлений, разрабатыва-
емых им и его учениками, является использова-

ние новых сложных медицинских технологий для 
диагностики заболеваний головного мозга, по-
звоночника, пищеварительного тракта, на осно-
вании которых разработан и внедрен в практику 
алгоритм лучевых методов диагностики при этих 
заболеваниях. На кафедре для обучения врачей и 
ординаторов широко используются компьютер-
ная и магнитно-резонансная томография, методы  
ультразвуковых исследований с цветовым карти-
рованием и допплерографией.

М.К. Михайлов являлся участником междуна-
родных конгрессов, симпозиумов, конференций 
по рентгенологии, онкологии (Германия, Япония, 
Голландия, Австрия, Франция, США, чехия, 
Турция), неоднократно выезжал для чтения 
лекция в ГДР, ФРГ, Югославию, Норвегию. Он не-
изменный участник всех отечественных съездов и 
конгрессов.

Марс Константинович – автор и соавтор 500 
печатных работ, в том числе 40 книг, монографий 
и учебных пособий по нейрорентгенологии дет-
ского возраста, рентгенодиагностике в педиатрии, 
диагностике заболеваний позвоночника, а также 
множества методических рекомендаций. При его 
консультативной помощи и под его руководством 
защищены 25 докторских и 50 кандидатских дис-
сертаций, причем не только по лучевой диагно-
стике, но и по смежным специальностям.
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Большое внимание ученый уделяет подготов-
ке врачебных, научных и научно-педагогических 
кадров. По его инициативе в Казанском ГИДУВЕ 
в 1988 г. Минздравом  СССР было создано науч-
ное и учебное  производственное объединение 
(НУПО) «Родовая  травма» для  выполнения ком-
плексной программы и подготовки кадров высоко- 
квалифицированных специалистов. Более 20 лет 
на кафедре функционировал курс по  ультразвуко-
вой диагностике, преобразован в настоящее время 
в самостоятельную кафедру. На возглавляемой им 
кафедре лучевой диагностики подготовлены де-
сятки тысяч врачей, сотни ординаторов, интер-
нов, аспирантов.

Активную позицию М.К. Михайлов занимает 
и в общественной жизни. Он возглавлял комис-
сию по здравоохранению Верховного Совета РТ, 
является президентом Ассоциации лучевых диа-
гностов РТ, членом исполкома правления рентге-
но-радиологов Российской Федерации, проблем-
ных комиссий МЗ РФ и РАМН, председателем 
диссертационного Совета КГМА по защите дис-
сертаций, членом редколлегии ряда журналов. 

В 1996 г. он  был одним из организаторов и 
президентом VII конгресса радиологов Россий-
ской Федерации, принимал активное участие в 
процессе организации Академии наук Республи-
ки Татарстан, с 1991 г. академик АН РТ и более 20 
лет академик-секретарь отделения медицинских и 
биологических наук.

В 1997 г. Американский биографический ин-
ститут избрал его за значительные достижения 
и вклад в развитие общества «человеком года», 
повторно был номинирован в 2010 г. За заслуги в 
области здравоохранения, многолетний и добро-
совестный труд Марс Константинович Указом 
Президента Российской Федерации награжден 
орденом Почета. За цикл работ, посвященных 
разработке и внедрению медицинского магнит-
но-резонансного томографа «ТМР-0.06 КФТИ» 
совместно с физиками ему присуждена Государ-
ственная премия Республики Татарстан в области 
науки и техники 2005 г. Кроме того, он награжден 
медалью «За доблестный труд», является заслу-
женным работником здравоохранения Республи-
ки Татарстан, лауреатом именной премии АН РТ 
имени А.Г. Терегулова.

М.К. Михайлов требователен к себе и  сотруд-
никам, внимателен и отзывчив к окружающим его 
людям, имеет заслуженный авторитет в коллекти-
ве и среди общественности города и республики.

Свой юбилей ученый, врач, педагог, организа-
тор и общественный деятель Марс Константино-
вич  встречает в расцвете творческих сил.

Сотрудники и ученики

ПРОФЕССОР МАРС КОНСТАНТИНОВИч МИХАЙЛОВ
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 ГАМӘЛДӘГЕ ЗАКОННАР ҮЗГӘРЕШЕ ШАРТЛАРЫНДА СУД-ПСИХИАТРИЯСЕ 
АЛДЫНДА КУЕЛГАН ЯҢА БУРЫчЛАР

Дмитрий Николаевич Корзун, Андрей Анатольевич Ткаченко

В.П. Сербский ис. социаль һәм суд психиятриясе үзәге, 119992 ГСП-2, Мәскәү шәһәре, Кропоткинский тыкрыгы., 23-йорт, 
e-mail: dnk-k@yandex.ru, tkatchenko_gnc@mail.ru

Суд-психиатрия проблемаларына кагыла торган гамәлдәге законнарга кертелгән соңгы үзгәрешләр анализлана. Психик 
тайпылышлар нәтиҗәсендә эшкә сәләтлелек чикләнү нормасы эшчәнлекне көйләүнең психологик теориясе позицияләреннән 
торып карала. Психик тайпылышлар нәтиҗәсендә эшкә сәләтлелек чикләнгәнлеккә суд-психиатрия күзлегеннән бәя бирү 
юллары тәкъдим ителә.

Төп төшенчәләр: суд-психиатрия экспертизасы, психик тайпылышлар нәтиҗәсендә эшкә сәләтлелек чикләнү, эшкә 
сәләтлелек, регуляциянең шәхси-мәгънәви дәрәҗәсе, регуляциянең максатлы дәрәҗәсе.

Өч ЯПЬЛЕ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСЕ КҮЗӘТЕЛГӘН АВЫРУЛАРНЫҢ ПСИХОСОМАТИК ХАЛӘТЕ

Сергей Михайлович Карпов1, Владимир Николаевич Ивенский2, Александр Яковлевич Саркисов2, 
Кристина Семеновна Гандылян2, Дмитрий Юрьевич Христофорандо2

Ставрополь дәүләт медицина университеты, 1неврология кафедрасы, 2 хирургия стоматологиясе кафедрасы, 
355017, Ставрополь шәһәре, Тынычлык ур., 310, e-mail: karpov25@rambler.ru

58 авыруны өч япьле нервның бер тармагындагы көчле авырту синдромы чорында өйрәнгәннәр: неврологик, 
психодиагностик (авыруларның эмоциональ-шомлану халәтләре өйрәнелгән) һәм клиник-нейрофизиологик (вегетатив нерв 
системасының дисфункциясе һәм реактивлыгына бәя бирелгән) тикшеренүләр уздырылган. Әлеге тикшеренүләр барышында 
вегетатив дисбаланс һәм вегетатив реактивлык өзеклеге ачыклана. ВНС регуляциясенең симпатик звеносы арту авыртуның 
субъектив көчәюенә китереп, ул, үз чиратында, психосоматик тайпылышлар агышына юл ача.

Төп төшенчәләр: өч япьле нерв невралгиясе, вегетатив көйләнеш.

ПСИХИК АВЫРУЛАРДА АГРЕССИВЛЫКНЫ РУХИ ЯКТАН КӨЙЛӘҮ
(КӨНчЕЛЕК САТАШУЫ МИСАЛЫНДА)

Борис Давыдович Менделевич, Владимир Давыдович Менделевич

Казан дәүләт медицина университеты, медицина һәм гомуми психология кафедрасы, 
420012, Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49; e-mail: mend@tbit.ru

Көнчелек саташуыннан интеккән 139 психик авыруны һәм психик яктан сәламәт 43 авыруны (алар көнчелек аркасында 
җинаять кылу-кылмауларына карап төркемнәргә бүленгән) эксперименталь-психологик өйрәнү турында кыскача мәгълүматлар 
китерелә. Рухи механизмнарны өйрәнеп, шундый нәтиҗәгә килгәннәр: психик авыруларда рухи установкалар аларның 
агрессив халәтләрендә төп рольне уйный. Көнчелек аркасында җинаять кылмаган пациентлар, җинаять кылганнардан 
аерылып торалар. “Ир бел хатын арасындагы хыянәтне кичерергә ярамый” диюгә бер үк төрле мөнәсәбәттә булган очракта 
да, пациентлар “хыянәт өчен” дә, башка төрле мотивациягә бәйсез рәвештә дә кешене үтерергә мөмкин булуга мөнәсәбәтләре 
белән бер-берсеннән аерылып торалар. Психик авруларның рухи механизмнарын өйрәнү аларның җәмгыять өчен куркыныч 
гамәлләр кылуын булдырмый калуга нигез булып тора.

Төп төшенчәләр: агрессивлык, җәмгыять өчен куркыныч гамәлләр, психик авырулар, көнчелек саташуы.

ҖИҢЕЛ ДӘРӘҖӘДӘГЕ АКЫЛ ЗӘГЫЙФЬЛЕГЕ КҮЗӘТЕЛГӘН БАЛАЛАРДА ЛИПОЙ КИСЛОТАСЫНЫҢ 
ҺӘМ ПАНТОГАМНЫҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН чАГЫШТЫРЫП БӘЯЛӘҮ

Руфия Мәҗит кызы Фәрдиева, Луиза Наил кызы Җәләлетдинова

Казан дәүләт медицина университеты, медицина һәм гомуми фармакология кафедрасы, 
420012, Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49, e-mail: heabr@mail.ru

Җиңел дәрәҗәдәге акыл зәгыйфьлеге күзәтелгән балаларда һәм яшүсмерләрдә липой кислотасының ноотроп үзлекләре 
өйрәнелә. Липой кислотасын тәүлегенә 75 гр исәбеннән курслап куллану кыска вакытлы һәм озак вакытлы хәтерне, 
игътибарны, акыл эшчәнлеген яхшыртырга мөмкинлек бирә. Мнемотроп тәэсире бирә торган пантогамнан аермалы буларак, 
липой кислотасы игътибар күләмен һәм концентрациясен арттыруга, (ноотроп тәэсир) хәтерне яхшыртуга караганда көчлерәк 
тәэсир ясый. Балаларда интеллектуаль җитешсезлекне коррекцияләүдә, шулай ук когнитив дефицитлык күзәтелгән нерв 
авыруларын дәвалауда әлеге препаратлар комбинациясен куллануны өйрәнү максатка ярашлы дип табыла.

Төп төшенчәләр: интеллектуаль җитешсезлек, липой кислотасы, пантогам, ноотроп тәэсир, мнепотроп тәэсир.
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ТАБИБ-НАРКОЛОГЛАРНЫҢ НАРКОТИКЛАРГА БӘЙЛЕ ПАЦИЕНТЛАРГА ЯРДӘМ КҮРСӘТҮ ХЕЗМӘТЕНЕҢ 
НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ ТУРЫНДА ФИКЕРЛӘРЕН ӨЙРӘНҮ

1Руслан Дмитриевич Илюк, 1Михаил Наумович Торбан, 2Роберт Хаймер, 1Крупицкий Евгений Михайлович, 

1В.М. Бехтерев ис. Санкт-Петербург фәнни-тикшеренү психоневрология институты, 192019, Санкт-Петербург шәһәре, 
Бехтерев ур., 3-йорт, e-mail: ruslan.iluk@mail.ru, torban5@gmail.com, kruenator@gmail.com,

2Department of Epidemiology and Public Health, Yale School of Medicine, PO Box 208034, 60 College Street, New Haven, 
CT 06520-8034, United States, e-mail: robert.heimer@yale.edu

Табиб-наркологларның наркотикларга бәйле пациентларга ярдәм күрсәтү хезмәтенең нәтиҗәлелеге турында фикерләрен 
өйрәнү нәтиҗәләре китерелә. Әлеге мәгълүматлар Россиянең 10 регионында эшләүче 40 табиб-наркологны һәм 10 баш 
наркологны сораштырып алынган. Нәтиҗәләр шуны күрсәтә: кыска сроклы детоксикациядән гыйбарәт наркологик дәвалаудан 
соң пациентларның бары тик 10-20%ы гына реабилитация программаларына керешә. Наркомания белән авыручыларның 
38,9%ы – дәвалаганнан соң 1 ай дәвамында, 11,3%ы – бер ел дәвамында, 5,14%ы – 5 ел дәвамында аек булып кала ала. 
Наркология ярдәменә мөрәҗәгать иткәндә төп киртәләр булып психотроп даруларны кирәгеннән артык куллану, начар шартлар, 
пациентларның анонимлыгы сакланмау, наркологик исәпкә алу, шулай ук түләүле хезмәтләренең артык кыйммәт булуы тора.

Төп төшенчәләр: наркология хезмәтләре, наркотикларга бәйлелек, ярдәм күрсәтү, бәя, табиб-наркологлар фикере.

КЛИНИК ҺӘМ СУБКЛИНИК КООРДИНАТОР ТАЙПЫЛЫШЛЫ АВЫРУЛАРДА 1-ТИП КИАРИ МАЛЬФОРМАЦИЯСЕ 
ВАКЫТЫНДА БАШ ӘЙЛӘНҮНЕҢ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРЛАРЫ ҺӘМ НЕВРОЛОГИК БИЛГЕЛӘРЕ

Дмитрий Николаевич Дунин, Елена Геннадьевна Менделевич

Казан дәүләт медицина университеты, неврология һәм реабилитация кафедрасы, 
420012, Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49, e-mail: dmitrydunin@mail.ru 

I тип Киари мальформациясенең еш күзәтелә торган симптомнары булып кечкенә мидәге һәм вестибуляр тайпылышлар 
тора. Аларның ешлыгы, клиник нейровизуаль нисбәтләре җитәрлек өйрәнелмәгән. Күзгә күренеп торган клиник координатор 
тайпылышлы пациентларның баш сөяге арты чокыры структураларындагы үзгәрешләр аеруча ачык чагыла. Киари 
мальформациясе авырулы пациентларда баш әйләнү периферия чыгышлы да, үзәк генезлы да булырга мөмкин. 

Төп төшенчәләр: 1 тип Киари мальформациясе, координатор тайпылышлар, кечкенә мидәге тайпылышлар, вестибуляр 
тайпылышлар.

ЭМОЦИОНАЛЬ ЯНУ СНДРОМЫ (КИЛЕП чЫГЫШЫ, ТЕОРИЯЛӘР, 
ПРОФИЛАКТИКА, ӨЙРӘНҮ, ПЕРСПЕКТИВАЛАР)

Владимир Андреевич Козин, Татьяна Васильевна Агибалова

Россия Сәламәтлек саклау министрлыгының Милли фәнни наркология үзәге, 
119002, Мәскәү шәһәре, Кече Могильцевский тыкрыгы, 3-йорт, e-mail: agibalovatv@mail.ru 

Кешенең һөнәри эшчәнлектәге стресска карата тотрыклылыгы проблемасына багышланган тикшеренүләргә күзәтү 
ясала. “Эмоциональ яну” синдромы турындагы күзаллаулар үсеше буенча кыскача мәгълүматлар китерелә. Төрле белгечлек 
табибларында, шул исәптән психиатр-наркологларда, “эмоциональ яну” формалашуның патогенетик механизмнарына булган 
карашлар, төп теорияләр һәм модельләр тәкъдим ителә. Әлеге синдромны булдырмауның төп юнәлешләре күрсәтелә.

Төп төшенчәләр: “эмоциональ яну” синдромы, “яну”ны булдырмый калу.

ЛОКОМОТИВ БРИГАДА ЭШчӘНЛЕГЕНДӘ НЕВРОЛОГИК ҺӘМ ПСИХОСОМАТИК ТАЙПЫЛЫШЛАР

Эльвира Вячеславовна Макаричева

Казан дәүләт медицина университеты, медицина һәм гомуми психология кафедрасы, 
Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49, emakaricheva@mail.ru

Локомотив бригада эшчеләре арасында аеруча киң таралган шомлану хисе, ашказаны җәрәхәте һәм гипертония авырулары 
клиник невротик һәм психосоматик тайпылышларның үзенчәлекләре һәм таралучанлыгы турындагы заманча әдабиятка 
анализ ясала.

Төп төшенчәләр: невротик тайпылышлар, психосоматик тайпылышлар, локоматив бригада эшчәнлеге.
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РЕТТА СИНДРОМЫ: СИРӘК ОчРЫЙ ТОРГАН АВЫРУЛЫ КЕШЕЛӘРДӘГЕ 
ПРОБЛЕМАЛАРНЫҢ СОЦИАЛЬ-ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЫ

Ольга Вадимовна Тимуца, Владимир Давыдович Менделевич 

Казан дәүләт медицина университеты, медицина һәм гомуми психология кафедрасы (педагогика курсы белән), 
420012, Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49; e-mail: rettsyndrome@mail.ru

Сирәк очрый торган генетик авыру – Ретта синдромлы пациентларның социаль-психологик проблемалары сурәтләнә. 
Әлеге авыруны өйрәнүгә күзәтү ясала. Әлеге пациентларның хәле яктыртыла, аларның тормыш сыйфатларын яхшырту буенча 
киңәш-тәкъдимнәр бирелә.

Төп төшенчәләр: Ретта синдромы, социаль-психологик аспект, үсеш бозылу.

ИКЕНчЕЛ ГИПОКАЛИЕМИЯ ПАРАЛИчЛАРЫ: КЛИНИК КҮЗӘТҮ

Татьяна Геннадьевна Саковец, Энвер Ибрагимович Богданов

Казан дәүләт медицина университеты, неврология һәм реабилитация кафедрасы, 
420012, Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49, e-mail: tsakovets@yandex.ru

Икенчел гипокалиемия параличы клиникасын күзәтү мисалында авыруның этиологик һәм патогенетик сәбәпләрен 
җентекләп ачыклау, авыруның гомеренә янаучы гипокалиемия халәтләренә дифференциаль диагностика уздыру кирәклеге 
күрсәтелә. Гипокалиемия миоплегияләре, сирәк күзәтелсәләр дә, үлем белән тәмамлана торган катлаулану-өзлегүләргә 
китерәләр. Бу хәл төрле белгечлек табибларының әлеге төрле нозологик формаларны берләштерүче клиник синдром хакында 
хәбәрдар булуларын таләп итә.

Төп төшенчәләр: көчле миоплегия, гипокалиемия, гиперальдостеронизм.

ШИЗОФРЕНИЯНЕ ҮЗЛЕГЕННӘН ДӘВАЛАГАНДА СОЦИУМДА ДӘВАМЛЫ АДАПТАЦИЯНЕҢ БЕР ОчРАГЫ

Ольга Исааковна Несифорова

Ак. В.М. Бехтерев ис. Яр чаллы психоневрология диспансеры, 
423812, Яр чаллы шәһәре, Тынычлык проспекты, 14-йорт, e-mail: noy312@mail.ru

Шизофренияне үзлегеннән дәвалаганда социумда дәвамлы адаптациянең клиник очрагы тикшерелә. Пациент белән 
психиатрия хезмәткәре арасындагы үзара мөнәсәбәт булмауның аеруча мөмкин саналган сәбәпләре, пациентның, авырый 
башлап күп еллар узгач кына, ярдәм сорап мөрәҗәгать итүенең сәбәпләре аерып күрсәтелә. Авыруның төрле чорларындагы 
үзгәрешләргә туганнарының реакциясе үзенчәлекләре, үзлегеннән дәвалау кысаларында авыру үзе һәм аның туганнары 
уздырган терапия нәтиҗәләре тикшерелә. Пациентның психиатрия хезмәтенә ышанмавына шарт булып торган төп психологик 
проблемаларга һәм аларны чишү юлларныа анализ ясала.

Төп төшенчәләр: шизофренияне үзлегеннән дәвалау, комплайенс, Кандинский-Клерамбо синдромы, социаль адаптация.

чИГӘ ШӘХЕСЕ. СТРУКТУР ҺӘМ ПСИХОДИНАМИК АНАЛИЗ

Цезарь Петрович Короленко, Татьяна Александровна Шпикс

Новосибирск дәүләт медицина университеты, 
630091, Новосибирск шәһәре, Кызыл проспект, 52, e-mail: t.a.korolenko@physiol.ru, tshpiks@yandex.ru

18 яшьтән 44 яшькәчә булган 34 пациентка консультацияләр уздыру нигезендә ирешелгән күпьеллык күзәтү нәтиҗәләре 
тәкъдим ителә. Психиологик характеристикаларга таянып, чигә шәхесенең структурасы аерып күрсәтелә. Психик норма, 
чигәгә бәйле шәхес тайпылышлары һәм чигә эпилепиясе варианты буларак,  чигә шәхесеннән тайпылыш спектры билгеләнә. 
Тискәре эмоциональ халәтләрне булдырмау һәм җайга салу психотерапевт белән үзара уңай мөнәсәбәтләр һәм эмпатик ярашу 
булдыруга ирешүгә нигезләнергә тиеш.

Төп төшенчәләр: чигә шәхесе, төштә очканыңны күрү, утка соклану, хыялга бирелү депрессиясе, диссоциацияләр, иҗади 
активлык.
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ОПОИДЛАРГА БӘЙЛЕ АВЫРУЛАРНЫҢ ПСИХОТЕРАПИЯГӘ ҺӘМ РЕАБИЛИТАЦИЯГӘ МОТИВАЦИЯСЕ

Ярослав Витальевич Колпаков

Россия Сәламәтлек саклау министрлыгының Милли фәнни наркология үзәге, 
119002, Мәскәү шәһәре, Кече Могильцевский тыкрыгы, 3-йорт, e-mail: kolpakov_jv@mail.ru

Опоидларга бәйле булган, “Аноним наркоманнар”, “рухи-ориентлашкан” һәм “медик-социаль” клиник реабилитация 
программалары узучылар затларның психотерапиягә һәм реабилитациягә мотивацияләрен өйрәнү нәтиҗәләре китерелә. 
Әлеге мотивацияләрне билгели торган факторлар структурасындагы аерымлыклар күрсәтелә. Алынган мәгълүматларны 
опоидларга бәйле авыруларның психотерапия һәм реабилитациянең төрле формаларына бирүчәнлекләрен алдан билгеләү 
өчен файдаланырга була.

Төп төшенчәләр: психотерапиягә мотивация, реабилитациягә мотивация, опоидларга бәйлелек синдромы.

ПРОФЕССОР ПАВЕЛ ИВАНОВИч КОВАЛЕВСКИЙ: 
КАЗАН УНИВЕРСТЕТЫНДА УКЫТУЫНЫҢ 110-ЕЛЛЫГЫНА

Созинов Алексей Станиславович, Менделевич Давыд Моисеевич

Казан дәүләт медицина университеты, 
420012, Казан шәһәре, Бутлеров ур., 49; e-mail: mend@tbit.ru

Атаклы психиатр, илебездә беренче “Психиатрия, нейрология һәм суд психопатологиясе архивы” психоневрология 
журналының редакторы проф. П.И. Ковалевскийның Казандагы фәнни-педагогик эшчәнлеге тарихи яктан яктыртыла. Аның 
илебездәге психатрия фәне үсешенә керткән өлеше күрсәтелә.

Төп төшенчәләр: П.И. Ковалевский, психиатрия һәм психоневрология, Казан универстеты.

ИРКУТСК НЕВРОЛОГИЯ МӘКТӘБЕНӘ 90 ЕЛ

Юрий Николаевич Быков

Иркутск дәүләт медицина университеты, неврология авырулары кафедрасы, 
664003, Иркутск шәһәре, Кызыл Восстание ур., 1, e-mail: bykov1971@mail.ru 

Иркутск дәүләт медицина университетының нерв авырулары һәм психиатрия кафедрасына нигез салынган 1921-1922 
еллардан башлап безнең көннәргәчә Иркутск неврология мәктәбе үсеше турында тарихи очерк тәкъдим ителә. Иркутск дәүләт 
медицина университетының нерв авырулары кафедрасындагы фәнни һәм педагогик эшчәнлекнең төп юнәлешләре яктыртыла. 
Иркутск дәүләт медицина университетының һәм Иркутск дәүләт дипломнан соң белем бирү медицина академиясенең 
неврология кафедралары җитәкчеләре турында биографик мәгълүматлар бирелә.

Төп төшенчәләр: тарих, неврология, Иркутск, университет.
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