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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вашему вниманию предлагается очередной сборник научных 
работ по актуальным вопросам психиатрии, судебной психиатрии и 
принудительного лечения, посвященный 125-летию 
психиатрической больницы №2 им. В.И. Яковенко. 

В настоящее время Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница 
№2 им. В.И. Яковенко" является многопрофильным стационаром, 
осуществляющим лечение психически больных на общих 
основаниях, принудительном лечении, лечение больных с 
сопутствующим туберкулезом легких, инфекционными 
заболеваниями и вич-инфекцией, а также амбулаторную и 
стационарную экспертизы.  

В представляемом сборнике научных работ предлагаются 
вниманию и обсуждению наиболее актуальные проблемы 
психиатрии, судебной психиатрии, принудительного лечения, 
истории и организации психиатрической помощи, клинике, 
патогенезу и терапии психических заболеваний и пограничных 
состояний. Представлены оригинальные исследования по 
смежным проблемам: эпидемиологии, психосоматической 
медицине, ВИЧ-инфекции у душевнобольных. 

В сборнике представлены работы сотрудников нашей 
больницы, а также специалистов научных, учебных и лечебных 
учреждений Российской Федерации.   

 
 
Главный врач  
ГБУЗ МО «ПБ №2 им. В.И. Яковенко»  Г.Ю. Мальцев 
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ГЛАВА I. 
История и организация психиатрической помощи. 

 
 

История образования и развития ГБУЗ МО 
«Психиатрическая больница №2 им. В.И. Яковенко» 

 
Г.Ю.Мальцев, Д.Г.Жуков, М.Б.Агарков  

 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №2 им. В.И. Яковенко», пос.Мещерское 

 
В настоящее время Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница №2 им. 
В.И. Яковенко" является многопрофильным стационаром, осуществляющим 
лечение психически больных на общих основаниях, принудительное лечение, 
амбулаторную и стационарную экспертизы, медико-социальную экспертизу, 
лечение больных с сопутствующим туберкулезом легких, инфекционными 
заболеваниями и вич-инфекцией.  

Как известно, вторая половина и конец XIX века характеризовались 
развитием самостоятельной русской медицины, начинается создание новой 
научной и практической психиатрии. В 1885 г. Московское Губернское 
собрание высказалось за необходимость устройства собственной 
психиатрической лечебницы. На основании данных проведенной переписи лиц 
с душевными заболеваниями и отчета врача В.А. Архангельского, Санитарный 
Совет пришел к заключению, что губернии необходима лечебница на 400 коек. 

20.12.1890 года Земство приглашает на работу доктора П.И. Якобия для 
того, чтобы организовать психиатрический приют на 50 кроватей и, вместе с 
тем, приступить к работе по созданию и организации большой 
психиатрической больницы на 400 коек.  Скоро было подыскано и куплено 
имение при селе Покровском-Мещерском Подольского уезда с 491 десятинами 
земли, усадебными постройками и мебелью за 82 030 рублей. Это имение 
было выстроено бароном Боде, известным строителем Большого Московского 
Кремлевского Дворца.  В ноябре 1891 году П.И. Якобий представляет свой 
«проект организации попечения о душевнобольных Московской губернии». К 
концу 1892 года в Покровском-Мещерском были приспособлены старые 
усадебные постройки и выстроен новый деревянный павильон с расчетом на 
прием 100 больных. Первые больные были переведены 22 января 1893 года из 
Приюта «Утоли мои печали», и с этого дня начался прием душевнобольных во 
вновь открытую Покровскую психиатрическую больницу Московского 
губернского земства. 

11 января 1893 года Губернское собрание возвратило проект, 
представленный П.И.Якобием, предложив переработать его заново. 14 января 
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1893 года П.И. Якобий из-за разногласий с земской управой оставил службу в 
Московском земстве.  

В феврале 1893 году на вакантное место был приглашен Владимир 
Иванович Яковенко, ему поручили составить новый проект в соответствии с 
последними требованиями губернского земского собрания.  

Проект В.И. Яковенко по устройству больницы был представлен на 
обсуждение специального совещания, проходившего в апреле 1894 года под 
председательством профессора А.Я. Кожевникова, при участии С.С. 
Корсакова, В.П. Сербского, В.Р. Буцке, П.П. Литвинова, А.А. Токарского, 
Ф.Ф. Эрисмана. Совещание согласилось с основными положениями проекта, а 
земство согласилось строить больницу на 585 кроватей для больных, 
нуждающихся в медицинской помощи и уходе.  

Строительство психиатрической больницы в с. Покровское-Мещерское 
проводилось с 1895 по 1905 г.г. В результате Московская губерния получила 
образцовое специальное психиатрическое учреждение. Организация всей 
внутренней жизни этого учреждения была на основе передовых научных 
достижений, проникнута духом гуманности, все было подчинено заботе о 
душевнобольных, везде царил целебный уют. Белокаменные павильоны с 
просторными светлыми палатами и помещениями дневного пребывания были 
обращены окнами в прилегающий двор-сад. Каждый павильон был разделен 
на два крыла: для беспокойных и спокойных больных. Специально 
изготовленная мебель в отделениях соответствовала составу больных. 
Тяжеловесная мебель, массивные дубовые столы с привинченными к ним 
скамейками в беспокойных отделениях и прикроватные легкие столики, 
картины и цветы на спокойных половинах отделений. Во всех ванных имелись 
небьющиеся зеркала, в помещениях дневного пребывания – часы, шкафы для 
книг. Павильоны были оборудованы калориферами и павильонным 
отоплением с приточно-вытяжной вентиляцией и специальным увлажнением 
воздуха. 

Параллельно с больничными павильонами строились 
административное, хозяйственные и технические здания, амбулатории общего 
типа и соматической больницы с хирургическим, инфекционным и родильным 
отделениями для оказания своевременной и квалифицированной 
общемедицинской помощи психически больным, рабочим и служащим 
больницы, членам их семей, а также и окружающему населению.  

С первых же дней своей работы в больнице, В.И. Яковенко обратил 
особое внимание на служебный персонал, его подбор, обучение, воспитание. 
Он требовал: 

1. любви к своему делу;  
2. необходимых медицинских знаний;  
3. тонкой наблюдательности за поведением больного. 
Инструкция для старшего надзирателя предусматривала его роль как 

ближайшего помощника врача: на него возлагались забота об организации 
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правильного ухода и наблюдения за больными, за их психическим состоянием, 
забота о том, чтобы помещение для больных было надлежащим образом 
убрано, чтобы больные были умыты, накормлены, по возможности заняты 
(работа, чтение, игры и т.д.). Кроме старших надзирателей имелись младшие 
надзиратели, в обязанности которых входило организация работы смены 
служителей по уходу и наблюдению с непременным условием гуманного 
обращения с душевнобольными. 

В.И. Яковенко приглашал на должность младших надзирателей и 
надзирательниц, которые должны были иметь определенный уровень 
образования (3-4 класса гимназии) и рекомендацией какого-либо врача о том, 
что данное лицо по своим нравственным качествам способно к уходу за 
душевнобольными. В 1894 году впервые в России В.И. Яковенко ставит 
вопрос о подготовке фельдшеров для психически больных, предлагая 
организовать на базе Покровской психиатрической больницы специальные 
курсы для работающих в ней младших надзирателей.   

В этот период строго продумывается и последовательно проводится 
новая система приема душевнобольных, улучшается надзор, уход и лечение, а 
также связь с врачебными участками губернии. Развертывается научная 
работа, создается научно-медицинская библиотека. С 1900 года доктором С.П. 
Цветаевым начаты патологоанатомические вскрытия трупов, проводятся 
клинические и бактериологические исследования. 

За период руководства, Владимир Иванович Яковенко заложил основы 
Московской областной психиатрической организации.  

В больнице в разные годы работали и консультировали: профессор Ф.Ф. 
Эрисман, проф. В.А. Муратов, проф. В.П. Сербский, проф. С.С. Корсаков, П.П. 
Кащенко, проф. Н.Н.Баженов, проф. П.Б. Ганнушкин, проф. Ю.В. Каннабих, 
проф. С.Н. Давиденков, проф. В.А.Гиляровский, проф. М.О. Гуревич, проф. 
Е.К. Краснушкин, проф. А.В. Снежневский, проф. А.А. Портнов, проф. В.М. 
Банщиков, проф. А.Б. Смулевич и многие другие. На базе больницы 
проводились съезды врачей Московского Губернского Земства, в 1911 году 
больница приняла участие в международной выставке гигиены в Дрездене, а 
позднее – в 1913 году – во Всероссийской гигиенической выставке, где 
Московскому губернскому земству была присуждена высшая награда – 
почетный диплом «За многолетние заботы о широкой постановке попечения о 
душевнобольных, за устройство и ведение дела в Покровской 
психиатрической больнице». 

Неоднократно посещал больницу замечательный писатель и врач А.П. 
Чехов. 20 июня 1910 года в больнице побывал великий писатель Лев 
Николаевич Толстой, оставивший самые лестные отзывы о ней.  

В больнице под руководством Балашова А.М. в 1923 году открывается 
санитарное отделение для нервнобольных и 1930 году по инициативе главного 
врача Ченцова В.В. – Мещерское медицинское училище.   
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Годы Великой Отечественной войны тяжело отразились на жизни и 
деятельности больницы. Многие работники ушли на фронт. Часть корпусов 
были переоборудованы в госпиталь. Оставшиеся сотрудники своими силами 
обеспечивали больницу топливом и питанием. За боевые заслуги и 
самоотверженный труд многие сотрудники были награждены орденами и 
медалями. В послевоенные годы медицинское обслуживание и лечебно-
диагностическая работа продолжали совершенствоваться. В этот период. 

В 40 – 60-х годах в больнице организуется отделение функциональной 
диагностики и клинико-диагностическая лаборатория, действовало отделение 
неврозов, электрофизиологическая лаборатория, с 60-х – 70-х велось активное 
строительство жилого комплекса с многоквартирными домами, газовой 
котельной, что позволило обеспечить все отделения больницы центральным 
отоплением и горячим водоснабжением, также были построены трехэтажный 
лечебный, новый административный корпуса. В больнице действовали ЛТМ, 
картонажный, столярный, сапожный цеха, велась большая работа по 
реабилитации больных. Одновременно с лечением больных на общих 
основаниях, больница осуществляла лечение пациентов с сопутствующим 
туберкулезом легких, принудительное лечение с обычным видом наблюдения, 
проводилась военно-врачебная экспертиза. 

В 1981 годы было открыто единственное в Московской области 
отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы, а с 1993 года 
началось проведение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы.  

Экономический кризис в стране в 80 – 90-е годы отразился и на 
состоянии больницы, обветшали здания, отмечался недостаток лекарств, не 
хватало средств на содержание больных. 

Стараниями и усилиями главного врача Сураева В.И. в 2005 – 2009 года 
в рамках губернаторской программы была проведена реконструкция 
больницы, сравнимая по объему со строительством нового лечебного 
учреждения, были построены новые пищеблок, конференц-зал, лечебный, 
хозяйственный и патолого-анатомический корпуса, перепланирован, с 
надстройкой второго этажа, корпус для принудительного лечения 
специализированного типа, проведен капитальный ремонт всех корпусов, 
установлено ограждения больницы. С 2009 года ГБУЗ МО «ПБ №2 им. В.И. 
Яковенко» единственная в Московской области осуществляет принудительное 
лечение в условиях специализированного и общего типов.     

В становлении больницы, как ведущего учреждения здравоохранения, 
внесли вклад её главные врачи:  

1. Якобий Павел Иванович 1891 – 1893 г.г. 
2. Яковенко Владимир Иванович 1893 – 1906 г.г. 
3. Глинко Михаил Платонович 1906 – 1917 г.г. 
4. Доброхотов Виктор Петрович 1917 – 1922 г.г. 
5. Балашов Александр Михайлович 1922 – 1930 г.г. 
6. Ченцов Владимир Васильевич 1930 – 1937 г.г., 1947 – 1960 г.г. 
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7. Суходрев Моисей Борисович 1937 – 1939 г.г.
8. Банщиков Василий Михайлович 1939 – 1941 г.г.
9. Сахаров Петр Павлович 1941 – 1942 г.г.
10. Барсук Александр Михайлович 1942 – 1943 г.г.
11. Рахман Ефим Львович 1943 – 1945 г.г.
12. Галуненко Петр Кириллович 1945 – 1947 г.г.
13. Мурашкин Ростислав Николаевич 1960 – 1963 г.г.
14. Москаленко Георгий Федорович 1963 – 1966 г.г.
15. Кочегаров Вячеслав Ефимович 1966 – 1969 г.г.
16. Медведев Алексей Егорович 1969 – 1977 г.г.
17. Бакульцев Виктор Алексеевич 1977 – 1984 г.г.
18. Сураев Валерий Иванович 1984 – 2018 г.г.
19. Мальцев Георгий Юрьевич с 2018 по настоящее время.

О сотрудничестве (1981-2018) Московской областной 
психиатрической больницы №2 им. В.И. Яковенко и кафедры 

психиатрии, наркологии и психотерапии  
МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

С.А.Овсянников 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. Евдокимова Минздравсоцразвития России, г. Москва 

В.И.Яковенко 
Это имя уже легендарное. 
С ним работаем и живём. 
Поколений гряда благодарная 
Сохранила построенный дом. 
Не забыты истоков свидетели, 
Светлых замыслов громадьё. 
В колыбели святой добродетели 
На века живо имя твоё! 

Е.С.Сафронова, 
врач ПБ им.В.И.Яковенко 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии МГМСУ была 
организована в 1980 году вначале как курс психиатрии ФУВ ММСИ им. 
Н.А.Семашко под руководством профессора А.А.Портного для организации и 
проведения учебно-преподавательской работы по усовершенствованию 
врачей-психиатров Московской области. 
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Первый цикл учёбы в больнице им. В.И.Яковенко (выездной) 
проводился осенью 1981 года (октябрь-ноябрь). На нём занимались более 50 
врачей-психиатров по программе усовершенствования специалистов данного 
профиля. Лекции на первом цикле (полный курс) читал профессор 
А.А.Портнов, практические занятия (клинические тематические разборы и 
семинары) проводили ассистенты кандидаты мед.наук С.А.Овсянников и 
М.М.Ракитин. 

Именно на первом цикле А.А.Портнов прочёл свой знаменитый 
оригинальный курс лекций по общей психопатологии с акцентом на 
выделение типичных аксиальных синдромов органического, эндогенного 
характера, а также аномального личностного спектра. Кроме того, он 
подчёркивал особенности и значение дополнительных, «вставочных» 
симптомов для получения полной картины синдромологического спектра и 
синдромотаксиса. Автор считал эти вопросы исключительно важными для 
построения диагноза отдельных нозологических форм психических 
заболеваний. Такой новаторский подход в дидактике последипломного 
образования встретил заинтересованность и поддержку у руководства 
больницы им. В.И.Яковенко – главного врача В.А.Бакульцева, его заместителя 
А.Е.Медведева и всех врачей больницы, имеющих большой опыт клинической 
работы. Впоследствии А.А.Портнов подготовил и издал книгу «Общая 
психопатология» (М., «Медицина», 2004), где он достаточно оригинально 
расшифровал некоторые психопатологические понятия (сенестопатии, 
деперсонализация, дереализация, сверхценные идеи и др.). 

В последующие годы лекции по курсу психиатрии подвергались 
изменениям в соответствии с появлением новейших данных актуальных 
научных исследований. Это же отражалось и в содержании практических 
занятий, семинаров, заключительных экзаменов. На циклах проводились 
консультации и разбор отдельных больных, а в промежутках между циклами 
профессорами кафедры осуществлялась постоянная консультативная работа.  

С тех пор кафедра регулярно проводила подобные выездные циклы на 
базе больницы им. В.И.Яковенко (при содействии главных врачей засл.врача 
РФ В.И.Сураева, Г.Ю.Мальцева) каждые 5 лет (по психиатрии) вплоть до 2017 
года, в 2016 году был проведён цикл усовершенствования врачей-наркологов. 
Всего было подготовлено более 450 врачей больницы.  

В настоящее время в больнице работают 107 врачей психиатров, из 
которых 93 (примерно 90%) обучались на циклах усовершенствования 
кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии МГМСУ 
им.А.И.Евдокимова. Шесть врачей психиатров больницы им. В.И.Яковенко 
являются выпускниками МГМСУ им. А.И.Евдокимова. 

За 37 лет сотрудничества кафедрой руководили такие известные учёные 
как профессор А.А.Портнов, профессор В.П.Белов, а с 1989 года по настоящее 
время член-корр. РАН, лауреат премии Правительства РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, доктор мед.наук, профессор 
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Б.Д.Цыганков. Он ввёл много нового в организацию работы кафедры, при 
этом активизировалась и педагогическая и научная деятельность.  

Учебное пособие «Оформление и ведение истории болезни в 
психиатрическом и в наркологическом стационаре» (М.: МГМСУ, 2005), 
составленное Б.Д.Цыганковым, В.Я.Евтушенко, С.А.Шамовым, является очень 
полезным для врачей, так как в нём наиболее полно описывается весь перечень 
правил оформления истории болезни в соответствии с законом о 
психиатрической помощи. В пособии указывается, как правильно собирать 
анамнез (субъективный и объективный), описывать психическое состояние 
(статус) больного, выделяя наиболее важные симптомы, которые будут лежать 
в основе окончательной диагностики. Разъясняются правила ведения 
дневниковых записей, необходимость регулярности и чёткости при этом. 
Подчёркивается обязательность согласия больного на проведение лечения, 
излагаются показания и особенности недобровольной госпитализации при 
отказе. Отмечается важность назначений дежурного врача, принятие мер по 
сохранению врачебной тайны, соблюдение правил оформления приёма денег, 
документов и ценностей, находящихся у больного. Особое внимание 
обращается на обязательность завершения первичного осмотра постановкой 
диагноза, назначения необходимых консультаций различных специалистов, 
регулярность и частоту дневниковых записей. 

Со времени начала работы кафедры на базе больницы им. В.И.Яковенко 
произошло много изменений, состав кафедры постоянно пополнялся, и теперь 
это уже большой коллектив, в котором трудятся профессор, доктор мед.наук, 
лауреат премии Правительства РФ, заслуженный врач РФ С.А.Шамов, 
профессор, доктор мед.наук, Отличник здравоохранения РФ, лауреат премии 
Правительства города Москвы в области науки С.А.Овсянников, профессор 
Ю.Т.Джангильдин, доценты, кандидаты мед.наук  Ю.И.Добровольская, 
А.И.Тюнева, Ю.Н.Кручинская, У.Х.Гаджиева, В.Я.Евтушенко, 
А.В.Павличенко, Г.Р.Иванова, ассистент Е.И.Кузнецов и другие. 

На кафедре защитил кандидатскую диссертацию ныне заведующий 
отделением психосоматических расстройств больницы №2 В.Е.Доненко. 

Под руководством заведующего кафедрой Б.Д.Цыганкова им и его 
сотрудниками кроме педагогической работы осуществляется консультативная 
помощь, а также научные исследования, в которых активное участие 
принимают и врачи больницы им. В.И.Яковенко. Результаты исследований 
публикуются на страницах психиатрической печати. В специальный сборник 
научных работ «Актуальные проблемы психиатрии, наркологии и 
психосоматической медицины», выпущенный в честь 120-летнего юбилея 
больницы им.В.И.Яковенко (2013), вошли более 10 статей сотрудников 
кафедры, в том числе Б.Д.Цыганкова, С.А.Шамова, С.А.Овсянникова, 
А.И.Тюневой, Ю.Н.Кручинской, Е.В.Кузнецова, А.Н.Ханнановой в 
соавторстве с В.И.Сураевым, В.Е.Доненко, Ю.Ю.Подопросветовым, 
Л.И.Афоняшиной и другими врачами больницы. 
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Тематика опубликованных научных работ была посвящена различным 
актуальным проблемам клинической психиатрии, сексопатологии у 
наркологических больных, лечебным вопросам, среди которых ведущее место 
занимала проблема лечения больных алкоголизмом ксеноном (ксенонотерапия 
при наличии влечения к алкоголю и ПАВ). 

Использование ингаляций ксенона обусловлено его уникальными 
свойствами – обезболивающее, нейропротективное, антидепрессивное, 
анксиолитическое действие путём снижения активности глутаматергической 
системы за счёт временного и обратимого изменения агрегатного состояния 
фосфолипидов и липопротеидов, являющихся основным составляющим 
компонентом всех клеточных мембран. 

Професора кафедры С.А.Шамов и Б.Д.Цыганков в сотрудничестве с 
рядом представителей других смежных специальностей поставили задачу 
внедрения ксенонотерапии для больных, страдащих алкоголизмом и 
влечением к ПАВ. 

В процессе изучения этой проблемы авторами было показано, что 
постоянное экзогенное введение этанола и опиатов больными существенно 
меняет метаболизм. Имеющиеся алкогольная и опийная зависимости 
обусловливают рост толерантности к ПАВ и формирование второй стадии 
алкоголизма, либо способствуют снижению толерантности в III стадии 
зависимости. Уровень эндогенного этанола и эндогенных опиатов при этом 
значительно уменьшается или прекращается полностью. 

Эта методика лечения была принята на вооружение в Пб №2 им. 
В.И.Яковенко (канд.мед.наук, зав.отделением В.Е.Доненко) и занимает важное 
место в системе терапии не только наркологических заболеваний, но и при 
некоторых вариантах трудно курабельных состояний - затяжных депрессиях, 
психозах с бредовой и кататонической симптоматикой (Б.Д.Цыганков, 
С.А.Овсянников, С.А.Шамов, В.И.Сураев, В.Е.Доненко). При аналогичных 
расстройствах ксенонотерапия комбинируется с ЭСТ. 

Разработанная методика лечения ксеноном (ксенонотерапия) была 
отмечена премией Правительства РФ (С.А.Шамов, Б.Д.Цыганков, 
Д.Ф.Хритинин и др.). 

Кафедрой был издан ряд учебников и монографий по психиатрии, 
которые успешно используются врачами Пб № 2 им.В.И.Яковенко. Так, в 
учебнике Д.Цыганкова и С.А.Овсянникова «Основы психиатрии. Вопросы 
общей психопатологии» (М., «Медицина», 2007) даются исчерпывающие 
литературные сведения о формировании концепции общей психопатологии в 
европейских странах и в России с опорой на классические труды (Б.Морель, 
В.Гризингер, В.Маньян, Э.Крепелин, Э.Блёйлер, М.Блёйлер, В.Бехтерев, 
А.Кожевников, В.Кандинский, С.Корсаков, С.Суханов, В.Осипов, 
П.Ганнушкин, В.Гиляровский, М.Гуревич, И.Случевский, А.Снежневский, 
Т.Пападопулос, А.Тиганов, Е.Шевалёв, В.Морозов и др.). Даны точные 
клинические определения всех психопатологических синдромов и их 
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сочетаний с приведением ярких иллюстративных материалов историй 
болезней. Выделены симптомы и симптомокомплекся, которые встречаются 
как при эндогенных, так и экзогенных психических заболеваниях, а также 
пограничных состояниях. 

Второе издание этого учебника вышло в 2009 году. Оно дополнено 
новыми данными о симптомах, характеризующих нарушение памяти и 
различные типы афатических расстройств. 

«Руководство по психиатрии для врачей» (Б.Д.Цыганков, 
С.А.Овсянников. М.: «ГЭОТАР», 2011) построено по классическому образцу. 
Первая часть включает сведения об общей психопатологии с учётом новых 
представлений о ряде состояний с расстройством сознания, когнитивными 
расстройствами. Вторая часть даёт полную информацию обо всех психически 
х заболеваниях, которые определяются как самостоятельные в МКБ-10. 
Специальный раздел посвящён психофармакологии психозов, а также 
связанным с психиатрией проблемам генетики. Этот учебник был удостоен 
премии Правительства города Москвы в области науки. 

Учебник «Психиатрия» Б.Д.Цыганкова и С.А.Овсянникова (М.: 
«ГЭОТАР», 2012) отличается тем, что каждый раздел, касающийся общей или 
частной психиатрии, снабжён перечнем контрольных вопросов, что 
способствует закроеплению прочитанного материала в процессе обучения. 

«Избранные лекции по психиатрии» М.М.Ракитина посвящены 
тщательному описанию и верификации диагностики, в основном, 
органической патологии ЦНС. Лекции построены по системе, предложенной 
ранее А.А.Портновым в его лекциях.  

Монография С.А.Овсянникова «Учение о шизофрении. Компендиум» 
(С.-Пб, «Нестор-история», 2014) содержит все сведения о развитии 
представлений об этом заболевании в классических работах зарубежных и 
отечественных психиатров с периода средневековья (Жан Франсуа Фернель) 
до настоящего времени. Книга ставит целью точную диагностику заболевания, 
что исключает расширенное его толкование, при котором теряются границы 
данной патологии. Описываются три основных признака шизофрении 
(патология мышления, утрата эмоций и снижение психической активности, 
достигающее степени абулии), которые являются доказательными для 
диагностики болезни. Особенности дополнительных симптомов (бред, 
галлюцинации, нарушения моторики и речи с формированием неологизмов) 
подкреплены многочисленными клиническими примерами из работ классиков 
(В.Маньян, Э.Геккер, Э.Крепелин, К.Вернике, К.Шнайдер, О.Бумке, Г.Груле, 
В.Х.Кандинский, С.Корсаков, В.А.Гиляровский, О.В.Кербиков, 
А.В.Снежневский, В.М.Морозов, А.С.Тиганов и др.), а также современными 
наблюдениями самого автора, накопленными за 55 лет врачебной работы. 

Кафедра психиатрии не останавливается на достигнутом и продолжает 
своё развитие в тесном контакте с врачами-практиками.   
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Содружество кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова и московской областной психиатрической 
больницы им. В.И.Яковенко осуществляется как в плане дидактики 
последипломного образования, так и в научном аспекте, и имеет все основания 
развиваться также продуктивно в дальнейшем. 

 

 

Опыт фармацевтического обеспечения лечебно-
диагностического процесса в крупном многопрофильном 

психиатрическом стационаре 

И.Б.Кальнин, Е.В.Казначеева  

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №2 имени В.И. Яковенко», пос. Мещерское 

ГБУЗ МО «ПБ № 2 им. В.И. Яковенко» была организована в 1893г. В 
настоящее время 1670 штатных коек, в составе 28 функционирующих 
отделений. Население, обслуживаемое больницей, составляет более 2 млн. 
человек проживающих в Московской области. 

Параклиническая служба представлена аптекой, бактериологической, 
биохимической, клинической лабораториями, отделением лучевой 
диагностики, консультативным отделением с кабинетами функциональной 
диагностики (ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО- энцефалография), психологическим, 
гинекологическим, терапевтическим, неврологическим, гинекологическим, 
отоларингологическим, фтизиатрическим кабинетами, патологоанатомической 
лабораторией с прозекторской,  стоматологическим и физиотерапевтическими 
кабинетами. 

Аптека ГБУЗ МО «ПБ №2 им. В.И. Яковенко» была организована в 
одно время с открытием больницы. В настоящее время она занимает площадь 
369м2. Аптека имеет необходимое количество материальных комнат для 
хранения поступающих медикаментов, перевязочного материала и изделий 
медицинского назначения. Созданы условия для хранения термолабильных 
препаратов. Наличие современного программного обеспечения позволяет 
вести ежедневный учет материальных ценностей.      

В настоящее время финансирование осуществляется из двух 
источников: фонды обязательного медицинского страхования и бюджета 
Московской области. 

Ассортимент аптеки насчитывает более тысячи наименований 
медикаментов, перевязочных материалов, средств для диагностики, 
лабораторных реактивов, дезинфицирующих средств и изделий медицинского 
назначения. 



17 

Специалисты аптеки ежеквартально предоставляют информацию в 
министерство здравоохранения Московской области о закупке лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, а также о поставках 
лекарственных средств, полученных за счет бюджета Российской федерации и 
бюджета Московской области.   

По результатам 2017 года количество закупленных медикаментов 
составило 62%, расходных материалов и изделий медицинского назначения 
38% от общей суммы закупок. Доля отечественных медикаментов составила 
72% в денежном эквиваленте. Доля расходных материалов, изделий 
медицинского назначения и дезинфицирующих средств отечественного 
производства  46%. 
Лекарственных средств для оказания специализированной психиатрической 
помощи в 2017 году было закуплено на сумму более 19 миллионов рублей, что 
составило 77% от общего количества полученных медикаментов. 

Основные вопросы предоставления стационарных 
социальных услуг в Московской области гражданам с 

психическими расстройствами 

Д.И. Стымковский 

ГБСУСО МО «Антроповский психоневрологический интернат», пос.Песоченка 

1. История создания и структура ГБСУСО МО «Антроповский
ПНИ» 

До октябрьской социалистической революции 1917 года территория, на 
которой сегодня расположен психоневрологический Антроповский интернат, 
принадлежала Московскому купцу Н.Н. Дунаеву, это было одно из его 
имений. На территории поместья находился двухэтажный деревянный дом. По 
его периметру, на уровне второго этажа, была крытая галерея. Кроме того, 
здесь были другие хозяйственные деревянные одноэтажные постройки: амбар, 
конюшня, скотный двор, погреб-ледник. 

После революции владения были конфискованы и переданы Московской 
окружной психиатрической лечебнице, которая находилась в двух километрах 
к северу. В помещичьем доме были поселены семьи медицинских работников 
больницы, старших надзирателей, врачей. В конце двадцатых годов семьи 
медработников были переселены на территорию больницы, а в имении 
развернуты дополнительное отделение для наиболее сохранных больных. 

В начале тридцатых годов больные были переведены отсюда обратно в 
больницу, а в помещении имения был организован дом-колония для 
беспризорников, совершивших правонарушение, имеющих физические 
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недостатки или психические расстройства. Сначала Великой Отечественной 
войны колония была расформирована, и с февраля 1942 года в ее помещениях 
был организован приют для инвалидов войны. 

В 1944 году дом инвалидов ВОВ был реорганизован в Лопасненский 
детский дом №3 МООСО для умственно отсталых детей. В находившихся на 
его территории домах, а также прежнем помещении бани располагались 
столовая, школа, жилье для подростков, жили работники детдома с семьями. 

В 1954 году детский дом был переименован в Чеховский детский дом 
МООСО в связи с тем, что Лопасня стала называться город Чехов. В 1960-ом 
году из-за проводимого в стране укрупнение районов, Чеховский район был 
ликвидирован, часть его была присоединена к Серпуховскому, а другая часть к 
Подольскому районам, и детский дом стал называться Подольским детским 
домом. В 1964 году детский дом был закрыт на капитальный ремонт, детей 
перевели в Серпуховский детский дом. 

В декабре 1966 года Мособлисполкомом было принято постановление об 
открытии Антроповского дома престарелых и инвалидов на 300 мест. 

В 1967 году завершилось строительство типового дома инвалидов, а в 
1968 году- двухэтажных 16 квартирного дома для его сотрудников. 

В области росло число психохроников, эта проблема становилась все 
острее, и в апреле 1974 года на базе Aнтроповского дома престарелых и 
инвалидов был развернут Антроповский психоневрологический интернат, 
который был утвержден в качестве базового интерната Министерства 
социального обеспечения РСФСР. 

Дом-интернат является государственным медико-социальным 
учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых 
инвалидов, нуждающихся в уходе бытовом, медицинском обслуживании. 
Возглавляет дом-интернат директор. 

В интернате принимаются инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, 
страдающие умственной отсталостью различной степени тяжести, затяжными 
формами психических заболеваний. 

В настоящее время расчетная мощность интерната 551 койко-мест. Все 
проживающие распределены по четырем отделениям в соответствии с полом и 
видами необходимости реабилитации. В структуру интерната входят 
следующие объекты: стоматологический кабинет, физиопроцедурный кабинет, 
смотровой кабинет гинеколога, карантин, изолятор, клиническая лаборатория, 
стерилизационная, аптека, котельная, две скважины питьевой воды, очистные 
сооружения, клуб, пищеблок, столовая на 170 посадочных мест, прачечная, 
дезкамера, тренажерный зал, сенсорная комната, сушильные комнаты. 

Каждое отделение оборудовано медицинскими постами, процедурными 
кабинетами, буфетами. 

2. Порядок признания граждан нуждающимися в предоставлении 
стационарных социальных услуг 

I. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
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случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

II. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает 
решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с 
даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в 
письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных 
социальных услуг принимается немедленно. 

III. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть 
обжаловано в судебном порядке [ст.15 ФЗ №442 от 28.12.2013г.]. 

Для предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания гражданин или его законный представитель подает 
заявление о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг" (далее - заявление), в территориальное структурное 
подразделение Министерства социальной защиты населения Московской 
области (далее - территориальное подразделение) по месту жительства и (или) 
пребывания, фактического проживания гражданина или в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) по месту 
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жительства и (или) пребывания, фактического проживания гражданина. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа с 

электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную 
систему Московской области "Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области". 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания также 
являются обращения иных граждан, государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений (далее - лица, 
действующие в интересах граждан), поданные в письменной форме в 
территориальное подразделение или в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Решение о предоставлении гражданину социальных услуг в форме 
стационарного социального обслуживания (за исключением срочных 
социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания) 
принимается на основании следующих документов: 

i. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

ii. документ, подтверждающий место жительства в Московской области и 
(или) пребывания, фактического проживания (если эти сведения не 
содержатся в документе, удостоверяющем личность); 

iii. документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов его 
семьи в денежной форме (справка с места работы (службы, учебы) о 
размере заработной платы, справка о размере пенсии и иные документы 
(сведения) по видам доходов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 "Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно" за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления); 

iv. выписка из домовой книги; 
v. выписка из финансового лицевого счета; 

vi. справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина с 
указанием степени утраты способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; 

vii. справка, свидетельство, удостоверение или иной документ 
установленного образца о праве на меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области; 

viii. индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 
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(только для инвалидов и детей-инвалидов); 
ix. заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра или 

решение органа опеки и попечительства в соответствии со статьей 41 
Закона Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
(только для лиц, страдающих психическими расстройствами); 

x. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (только для 
детей для признания их нуждающимися в стационарном социальном 
обслуживании в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 
или в детском доме-интернате для детей с физическими недостатками). 
При обращении в территориальное подразделение или 

многофункциональный центр законным представителем дополнительно 
предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

При поступлении обращений в письменном виде от лиц, действующих в 
интересах граждан, территориальное подразделение оказывает гражданину 
содействие в сборе документов, указанных в настоящем пункте [п.5 ПП МО 
№1195/51 от 30.12.2014г.]. 

3. Порядок направления в психоневрологические интернаты, 
граждан признанных нуждающимися в предоставлении стационарных 
социальных услуг. 

При поступлении в интернат предоставляются следующие документы: 
1. Паспорт; 
2. Документ воинского учета (для мужчин); 
3. ИППСУ (индивидуальная программа предоставления стационарных 

социальных услуг); 
4. ИПРА (индивидуальная программа реабилитации/абилитации 

инвалида); 
5. СНИЛС; 
6. Свидетельство о рождении; 
7. Пенсионное удостоверение; 
8. Справка о размере пенсии за последний год; 
9. Выписка из финансового лицевого счета; 
10. Полис ОМС; 
11. Справку подтверждающую наличие инвалидности; 
12. ФЛГ-органов грудной клетки с заключением об отсутствии 

туберкулеза легких; 
13. Кровь на RW, Вич, гепатиты В,С (в случае положительного анализа на 

гепатиты-заключение от инфекциониста, УЗИ-печени, б/х крови); 
14. Анализ на BL (дифтерия); 
15. Анализ кала на я/глистов; 
16. Анализ кала на дизгруппу; 
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17. Кровь на сахар; 
18. Общий анализ крови; 
19. Общий анализ крови; 
20. Общий анализ мочи; 
21. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в 

течении 21 дня; 
22. Заключение ВК об отсутствии противопоказаний и наличии показаний 

для проживания в психоневрологическом интернате; 
23. Выписка из истории болезни или ПНД с указанием полного анамнеза, 

диагноза и проводимом лечении; 
24. В случае признания гражданина, поступающего в ПНИ 

недееспособным, предоставляется оригинальное решение суда (или заверенная 
нотариально копия), распоряжение управления социальной защиты о снятии 
опекунских полномочий и возложении опекунских полномочий на директора 
интерната. 

Все документы предоставляются подлинные. 
4. Порядок взимания платы за проживание в психонерологическом 

интернате на условиях частичной и полной оплаты 
1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 
представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной 
программы поставщику социальных услуг. 

2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных 
услуг являются положения, определенные индивидуальной программой, а 
также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за 
плату или частичную плату[ст.17 ФЗ №442 от 28.12.2013г.]. 

Для социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме 
социального обслуживания: 

-для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной 
войны, и приравненным к ним лицам - не более 50 процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

-для остальных категорий граждан - не более 75 процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг [п.1.2 ПП МО 
№1109/49  от 16.12.2014г.]. 

В настоящее время в рамках оказания стационарных социальных услуг 
населению Московской области сверх установленного государственного 
задания, в интернате организовано принятие получателей социальных услуг на 
условиях полной оплаты в количестве 10 коек. 
Список литературы: 

1) Федеральный Закон №442-ФЗ от 28 декабря 2013г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

2) Постановление Правительства Московской области №1195/51 от 30.12.2014г. 
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«Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Московской области»; 

3) Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. N 
145 «Об утверждении положений о доме – интернате для престарелых и инвалидов и 
психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения РСФСР»; 

4) Постановление Правительства Московской области от 16 декабря 2014 года 
N1109/49 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания». 

 
 

Опыт социального партнерства в сфере постдипломного 
образования средних медицинских работников между ГБУЗ 

МО «ПБ №2 им. В.И. Яковенко» и ГБПОУ МО «МОМК №5» 
в организации последипломного профессионального 

образования среднего медицинского персонала. 
 

С.В.Щегельский1, И.Б.Кальнин2, М.Б. Агарков2 

 
1 – Мещерский филиал Московского областного колледжа №5, пос. Мещерское 
2 –ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко», пос. Мещерское 
 

Многолетний опыт партнерского взаимодействия ГБУЗ МО 
психиатрической больницы им. В.И. Яковенко и Мещерского медицинского 
училища (ныне Мещерского филиала ГБПОУ МО Московского областного 
медицинского колледжа № 5) по организации постдипломного образования 
средних медицинских работников нашел свое отражение в сложившейся в 
больнице модели непрерывного повышения квалификации среднего 
медперсонала. 

В основе этой модели лежит проводимый, специально созданной в 
больнице комиссией, мониторинг качества сестринской помощи.       

Комиссия по оценке деятельности среднего медперсонала, в которую 
входят главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, 
госпитальный эпидемиолог, ведущие специалисты, непосредственно на 
рабочем месте определяет качество профессиональной деятельности, уровень 
знаний медицинской сестры.  Оценка деятельности среднего медперсонала 
осуществляется по различным видам работы. 

По результатам проверок обсуждаются способы устранения 
выявленных недостатков, из которых основным является программа 
постоянного профессионального повышения квалификации.   

Этот процесс постоянный и осуществляется путем использования 
различных форм и методов обучения:  

• наставничество; 
• отделенческие семинары для среднего медперсонала;  
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• лекционные и практические занятия, проводимые главной 
медицинской сестрой, старшими сестрами, госпитальным эпидемиологом, 
ведущими специалистами;  

• конкурсы профессионального мастерства и пр. 
Важным звеном в системе непрерывного образования среднего 

медицинского персонала больницы являются курсы повышения 
квалификации, проводимые нашим колледжем.   

Совместная работа образовательного учреждения и ЛПУ основанная на 
принципах партнерского взаимодействия позволила сформировать свою 
модель образовательного процесса средних медработников с одной стороны с 
учетом условий и потребностей больницы, а с другой с учетом требований 
предъявляемых к качеству образовательных услуг.   

Учитывая специфику оказания медицинской помощи в 
многопрофильном психиатрическом стационаре, экономическую 
эффективность для больницы в проведении циклов с частичным отрывом от 
производства, медицинский колледж проводит циклы на базе больницы. Это в 
свою очередь способствует укреплению связи теории с практикой и позволяет 
практической базе соответствовать потребностям учебного процесса 
колледжа.  

За пять лет совместного сотрудничества по постдипломному 
образованию среднего медицинского персонала ГБУЗ МО ПБ №2 им. В.И. 
Яковенко в Мещерском филиале ГБПОУ МО Московского областного 
медицинского колледжа № 5 только по программе «Сестринское дело в 
психиатрии» усовершенствование и специализация прошло обучение более 
600 средних медицинских работников больницы.   

На III Всероссийском съезде средних медицинских работников, была 
принята Отраслевая программа развития сестринского дела в Российской 
Федерации до 2020 г., которая предъявляет новые требования к развитию 
системы здравоохранения и подготовке медицинских кадров. 

Объем и содержание реализуемых программ повышения квалификации 
соответствует нормативным требованиям и ориентированы на содержание 
государственных образовательных стандартов подготовки специалистов со 
средним медицинским образованием. 

В период обучения на циклах медицинские сестры получают 
необходимый объем новых знаний не только в области психиатрии, но и по 
смежным дисциплинам: санитарно-эпидемиологическому режиму, медицине 
катастроф, новым технологиям в сестринском деле. 

В процессе обучения слушателей участвуют преподаватели 
медицинского колледжа Никонова Н.П., Утробин А.И., Щегельская М.Г.и 
высококвалифицированные специалисты больницы Кальнин И.Б., Доненко 
В.Е., Агарков М.Б., Семина Н.И., Попова Т.А. 
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Партнерские отношения между колледжем и ПБ №2 им. В.И. Яковенко 
основаны на взаимной заинтересованности в конечном результате - улучшения 
качества медицинской помощи.  

Данная работа способствует профессиональному росту медицинских 
сестер, способствует внедрению современных сестринских технологий и 
стандартизации сестринской деятельности в условиях многопрофильной 
психиатрической больницы. 

 
 

ГЛАВА II. 
Диагностика, клиника, психопатология, лечение и 

профилактика психических и наркологических расстройств. 
 
 

Применение нефармакологических методов 
терапии резистентных состояний в психиатрии 

 
В.Е.Доненко, Н.В.Чиканцева  

 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко», пос. Мещерское 

 
Введение 
Терапевтическая резистентность к лекарственным препаратам - 

актуальная проблема не только в психиатрии, но и во многих других областях 
современной медицины. Рост терапевтически резистентных состояний (ТРС) 
вызывает значительные социально-экономические трудности не только у 
пациентов, но и у общества в целом (Быков Ю.В., 2009). По данным 
зарубежных авторов, значительно увеличившиеся расходы при лечении 
пациентов в психиатрии происходят в основном за счет роста на практике 
именно резистентных к терапии состояний (J.M. Russell, 2004). Однако, среди 
всего разнообразия нечувствительности к лекарствам, резистентность к 
психофармакотерапии (ПФТ) обсуждается наиболее часто в силу 
фармакологических особенностей психотропных препаратов. Принятие 
решения о нечувствительности к психотропным препаратам по сей день несет 
в себе весомую долю неопределенности. Виной тому, вероятно, являются 
слишком размытые границы интерпретации этого состояния, а также большой 
арсенал качественных характеристик самого понятия терапевтической 
резистентности в психиатрической практике. Среди многочисленных попыток 
охарактеризовать это состояние наиболее распространенным мнением в нашей 
стране является следующее: терапевтически резистентные больные 
психиатрического профиля – это те пациенты, у которых не возникает 
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прогнозируемых позитивных сдвигов в клинической картине при достаточно 
адекватной ПФТ (Р. Я. Вовин, 1975; С.Н. Мосолов, 2004). В свою очередь, под 
адекватной ПФТ принято понимать назначение лечения в соответствии с 
существующими клиническими показаниями, то есть когда имеется 
дифференцированный подход на основе правильной диагностики с 
применением эффективной дозировки назначаемых психотропных средств. 

Согласно отечественным авторам (С. Н. Мосолов, 2004; А. Б. Смулевич, 
2007; Авруцкий Г.Я., Недува А.А. 1988) ТРС принято разделять на следующие 
виды:  

1). Первичная (истинная) терапевтическая резистентность: связана с 
прогнозируемой плохой курабельностью состояния пациента и 
неблагоприятным течением заболевания, а также зависит от других 
биологических (в том числе и генетических факторов) когда больные не 
реагируют на группы психотропных препаратов в силу пониженной 
чувствительности определенных нейрорецепторов. Первичная резистентность 
может являться более гетерогенным заболеванием, нежели собственная 
конкретная патология.  

2). Вторичная терапевтическая резистентность (относительная 
резистентность): связана с развитием феномена адаптации к ПФТ, то есть 
является вызванным синдромом, сформировавшимся вследствие употребления 
лекарственного препарата. Как известно, психофармакологические средства 
(за редким исключением) в качестве терапевтической мишени используют 
рецепторы к определенным нейромедиаторам, при этом зачастую таких 
мишеней имеется несколько. Когда пациент получает лекарственный 
препарат, такая рецепторная мишень может адаптироваться к его действию. 
Одной же из причин количественных различий в формировании вторичной 
резистентности может служить различие в числе рецепторов-мишеней, то есть 
чем больше функционально сопряженных мишеней у препарата, тем 
медленнее идет процесс формирования вторичной резистентности.  

3). Псевдорезистентность: результат неадекватной ПФТ.  
4). Отрицательная терапевтическая резистентность (или 

интолерантность): повышенная чувствительность к развитию побочных 
эффектов (экстрапирамидные, соматические, нейроинтоксикационные 
расстройства и др.). Выраженность этих побочных эффектов превышает 
основное психотропное действие назначаемых препаратов, и как результат – 
невозможность применения адекватных доз и неспособность добиться 
желательного терапевтического эффекта. 

Выбор терапевтической тактики в резистентных случаях заболевания 
чрезвычайно сложен. Современные методы оптимизации терапевтической 
программы эффективны не у всех больных, не приводя, как правило, к 
формированию терапевтических ремиссий высокого качества. Однако 
интенсификация терапии во многих случаях позволяет в той или иной степени 
адаптировать больного к жизни вне стационара и продолжить его лечение в 
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амбулаторных условиях (Данилов Д.С., 2008). 
Резистентные к терапии состояния являются показанием для 

стационарного лечения, предпочтительно в условиях специализированной 
клиники. Это связано с трудностями подбора терапии, необходимостью 
применения более высоких, чем допустимо в амбулаторных условиях доз 
препаратов и повышенном риске суицида. Отсюда вытекает следующее 
правило – основ ной тактикой для больных с ТРС – является интенсивная 
терапия. Привязанность к стационару объясняет еще и тот факт, что такие 
высокоэффективные нефармакологические противорезистентные методики, 
как электросудорожная терапия (ЭСТ) и плазмаферез (ПА), проводятся 
исключительно на базе специализированного психиатрического стационара, а 
оптимально – в условиях отделения психореанимации (ПР) или другого 
больничного подразделения, функционирующего в режиме интенсивной 
терапии. Отделения психореанимации, развернутые в условиях 
психиатрических стационаров, являются эталонными структурами для 
проведения психореаниматологических методик.  

Плазмаферез (ПА) – метод экстракорпоральной гемокоррекции, 
основанный на замене плазмы крови больного компонентными препаратами 
крови и (или) кровезаменителями. Основанием для проведения ПА в 
психиатрической практике послужили результаты многолетних 
мультидисциплинарных исследований, проводимых как в нашей стране, так и 
за рубежом. Резистентность к ПФТ является основным показанием для 
проведения ПА в психиатрии. Доказано, что в развитии ТРС важную роль 
играет развитие эндотоксикоза, нарушение процессов перекисного окисления 
липидов и изменение иммунобиологической реактивности организма. Как 
известно, ПА обладает выраженным детоксикационным и 
иммунокоррегирующим действием. Удаление токсического субстрата 
приводит к деблокированию клеточных мембран и восстановлению 
функциональных свойств рецепторов, тем самым восстанавливается 
взаимодействие рецептора с лекарственным препаратом. Нельзя не учитывать 
эффекта общего «стресс–воздействия», связанного с удалением и замещением 
большого объема плазмы крови. 

Суть метода ЭСТ состоит в лечебном электровоздействии на головной 
мозг человека, в результате которого развивается эпилептический припадок. 
Сегодня стандартом безопасности является проведение ЭСТ под 
кратковременным внутривенным наркозом с применением миорелаксантов и 
искусственной вентиляции легких, что полностью устраняет мышечный 
компонент эпиприпадка, не снижая лечебного эффекта метода. Механизмов, 
пытающихся объяснить терапевтическую эффективность ЭСТ, существует 
достаточно много. Известно, что ЭСТ оказывает влияние на деятельность 
различных синаптических систем головного мозга (ацетилхолиновых, 
дофаминовых и других), что проявляется в изменении концентрации 
медиаторов, чувствительности и плотности рецепторов. ЭСТ воздействует на 
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диэнцэфальные структуры мозга, что приводит к существенным 
гормональным сдвигам за счет влияния на гипоталамо-гипофизарную систему 
(А. И. Нельсон, 2005). По ходу курса ЭСТ происходит изменение 
электрофизиологической активности головного мозга. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что при сочетанном 
применении ПА и ЭСТ суммарный лечебный эффект при терапевтически 
резистентных состояниях может значительно превосходить эффективность 
каждой методики по отдельности (Доненко В.Е., Кузнецов А.В., Райгородский 
Ю.М., 2014). 

Материалы и методы 
За последние 6 лет нами, на базе отделения неотложной 

наркологической помощи, был проанализирован опыт сочетанного 
применения мембранного ПА (аппараты «Гемос ПФ» НПО «Биотех-М» 
г.Москва, «и ЭСТ (аппарат «Эстер» ОАО «Трима» г.Саратов) у 57 больных с 
диагнозами «шизофрения, параноидно-галлюцинаторная форма» и 
«аффективные расстройства», резистентными к проводимой ПФТ.  

Подготовка пациента к процедурам и дальнейшее их проведение 
заключались в следующем: 

1. До начала сочетанной терапии проводилось лабораторное 
обследование пациента (клинический анализ крови, биохимические 
показатели крови, показатели гемостаза) для выявления противопоказаний. 

2.  За сутки до начала процедур полностью отменялись нейролептики, 
антиконвульсанты и антидепрессанты. Для создания ночного сна допускается 
применение транквилизаторов (феназепам). 

3. Для проведения процедур и осуществления инфузионной терапии 
пациенту устанавливался периферический (или центральный) венозный 
катетер. 

4. Пациенту проводился сеанс ЭСТ, а затем, пока больной находился в 
состоянии медикаментозной седации, осуществлялась операция  ПА с 
заменной инфузией кристаллоидными растворами объёмом до 1200-1600 мл. 
Объем удаляемой плазмы 400 – 800 мл. 

5. Плазмаферез проводился через сутки в количестве 2 – 4 сеансов, в 
зависимости от тяжести резистентного состояния. 

6. ЭСТ проводилась ежедневно в количестве 4-5 сеансов с 
последующим проведением процедур через сутки - до 6-10 сеансов. 

По окончании процедур совместно с лечащим врачом психиатром 
назначалась адаптированная схема психофармакотерапии, которая включала в 
себя базовое лечение пролонгированными нейролептическими препаратами. 

Выводы 
1.  Суммарный лечебный эффект сочетанного применения 

плазмафереза и электросудорожной терапии при терапевтически резистентных 
состояниях превосходит эффективность каждой методики по отдельности. 

2. Применение сочетания «плазмаферез и электросудорожная терапия» 
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требует меньшего количества сеансов электросудорожной терапии для 
разрешения резистентного состояния больного. 

3. Устранение терапевтической резистентности с помощью 
нефармакологических методов позволяет снизить последующие эффективные 
дозировки назначаемых психотропных средств для достижения ожидаемого 
терапевтического эффекта. 

4. Результатом сочетанного применения мембранного плазмафереза и 
электросудорожной терапии является значительное снижение как сроков 
пребывания больного в стационаре, так и расходов на его лечение в сравнении 
с традиционными фармакологическими методами терапии резистентных 
состояний.  

 
 

Применение ЭСТ и психофармакотерапии в 
комплексном лечении психических заболеваний 

 
В.Е.Доненко, Н.В.Чиканцева  

 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко», пос. Мещерское 

 
Введение 
В настоящее время существует огромный арсенал синтезированных 

психотропных средств, в том числе нейролептиков, но, несмотря на это, 
проблема терапии психических расстройств до сих пор остается актуальной, 
так как влияет и на течение заболевания, его прогноз и исход. Оптимизм 
успехов терапии психических заболеваний нейролептиками со временем 
сменился некоторым разочарованием в связи с ограниченными 
возможностями этих лекарственных средств. Надежды ученых и практических 
врачей, возникшие от появления в конце прошлого века атипичных 
нейролептиков, заявленных фармакологическими фирмами как препараты для 
лечения многих форм психических заболеваний, постепенно меняется на более 
взвешенную и осторожную позицию. Как оказалось, новые синтезированные 
препараты принципиально не отличаются от старых [12]. По данным 
некоторых авторов [2], атипичные нейролептики имеют скорее 
количественные преимущества, нежели качественные. Известно, что при 
повышении доз новых антипсихотиков частота развития экстрапирамидных 
побочных явлений становится практически такой же, как при применении 
галоперидола [4]. А последние публикации заостряют внимание ученых и 
практических врачей на актуальной проблеме психофармакотерапии (ПФТ) – 
отсутствии дифференцированных показаний назначению разных 
антипсихотиков [3, 4]. Если учесть, что все это сопровождается неуклонным 
ростом числа резистентных к терапии психических состояний, то 
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сложившуюся ситуацию некоторые авторы характеризуют как нарастающий 
кризис клинической психофармакологии [11]. Современный опыт 
лекарственной терапии психической патологии свидетельствует о том, что 
ПФТ пока не в состоянии полностью решить проблемы, связанные с лечением 
этих заболеваний, тем более в настоящее время прогрессирует рост 
резистентных к терапии состояний, увеличение числа инкурабельных 
пациентов с агрессивным и аутоагрессивным поведением, тяжёлым 
депрессивным синдромом, что сопровождается увеличением количества 
больных с социально-опасными тенденциями и угрожающими жизни 
состояниями [ 7, 13]. 

 В связи с этим внимание психиатров все чаще привлекают 
нелекарственные методы биологической терапии психических заболеваний [8, 
6, 14], одним из которых является электросудорожная терапия (ЭСТ) [9,10]. 
Анализ зарубежных публикаций за последние годы показал неуклонно 
растущий научный и практический интерес психиатров к применению при 
лечении психических заболеваний метода ЭСТ [5, 16]. 

Очевидно, что задачи ЭСТ в допсихофармакологический период и на 
современном этапе существенно отличаются. В первом случае ЭСТ 
применялась в виде монотерапии, а ее эффективность была ограничена 
клиническими ситуациями, выходящими за рамки терапевтической 
активности метода. В настоящее время активного использования ПФТ стало 
возможным расширить показания для назначения и применения ЭСТ за счет 
формирования своеобразного терапевтического альянса этих двух методов. 

К сожалению, вопросы сочетанного применения ЭСТ и ПФТ в 
терапии психический заболеваний остаются недостаточно изученными. До сих 
пор не разработаны дифференцированные показания для применения ЭСТ и 
ПФТ при лечении психических заболеваний, нет клинических рекомендаций 
по назначению ЭСТ при разных типах течения болезни и ее проявлениях. 
Многие положения ЭСТ, например при шизофрении, считаются 
противоречивыми. В отечественной психиатрии в настоящее время ЭСТ при 
шизофрении принято относить к терапии ″отчаяния″, а абсолютные показания 
к методу ограничиваются лишь фебрильными приступами, кататонией [15] и 
злокачественным нейролептическим синдромом (являющимся, по сути, 
тяжелым осложнением нейролептической терапии) [6]. 

В связи с нарастающей неудовлетворенностью качеством ПФТ 
больных психическими заболеваниями, в том числе шизофрении и 
аффективных расстройств, патоморфозом заболеваний, ростом рефрактерных 
состояний, продолжается поиск терапевтических подходов, сочетающих в себе 
эффективность, безопасность и экономическую выгоду. По нашему мнению, 
перспективным направлением лечения является комплексного применения 
ЭСТ и ПФТ [9, 10], актуальность которого обусловлена необходимостью 
повышения эффективности терапии психических заболеваний и внедрения их 
в современные лечебные стандарты.  
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Комплексное применение электросудорожной терапии и 
психофармакотерапии повышает эффективность лечения терапевтически 
резистентных форм шизофрении, кататонических и депрессивных состояний 
по клиническим показателям на 30%, ведет к сокращению сроков 
госпитализации на 16% и уменьшению повторности поступлений в году более 
чем на 50%, за счет чего позволяет уменьшить стоимость терапии на 1/3 [1,5] . 

Методы и результаты: 
В ГБУЗ МО ПБ №2 им. В.И. Яковенко метод современного 

проведения ЭСТ применяется с 2011г. Заключается он в следующем: 
процедура проводится под наркозом, с применением миорелаксантов (для 
расслабления поперечно-полосатой мускулатуры) и последующей 
искусственной вентиляцией лёгких, что позволяет избежать тяжёлых 
психологических и физических страданий для пациента и повысить общее 
количество проводимых сеансов ЭСТ до появления устойчивой 
положительной динамики психического состояния. Аппарат ЭСТ «Эстер» 
производства Саратовского предприятия ООО «Трима», является достаточно 
современным и простым в эксплуатации прибором, позволяющим 
осуществлять электровоздействие в большом диапазоне режимов. Для 
контроля состояния пациента и «качества» вызванного судорожного припадка 
используется постоянное мониторное наблюдение за основными 
физиологическими показателями и метод «контрольной руки». 

Приводим следующие данные о пациентах с нозологическими 
формами заболеваний и количестве проведённых сеансов. 

1. Резистентность к психофармакотерапии в (при шизофрении) 54 
чел. - 490 сеансов; 

2. Аффективно-бредовые расстройства (при шизофрении) 13 чел. - 
139 сеанс; 

3. Кататонические расстройства (при шизофрении) 9 чел. - 80 
сеансов; 

4. Нейролептический синдром (включая ЗНС) 6 чел. - 51 сеанс; 
5. Галлюцинаторно-бредовые расстройства (при шизофрении) 4 чел. 

– 43 сеанс; 
6. Фебрильная шизофрения 1 чел. – 15 сеансов; 
7. Депрессивный тяжёлый эпизод 6 чел. – 61 сеанс; 
8. Мания с психотическими расстройствами  2 чел. – 8 сеансов; 
9. Анорексия (при шизофрении) 6 чел. – 62 сеанса; 
10. Острое шизофреноподобное психотическое расстройство 2 чел. – 

10 сеансов 
11. Истерический ступор 1 чел. – 16 сеансов; 
12. Органическое расстройство неуточнённое с бредовыми с-ми 2 чел. 

– 26 сеансов 
Всего было проведено 1001 сеанс ЭСТ у 106 пациентов. 
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При сформировавшейся резистентности к ПФТ, нами отработана 
следующая методика проведения комплексного лечения. За сутки до начала 
ЭСТ больному отменяются все антиконвульсанты и нейролептические 
препараты, начинается 5-ти дневная инфузионная терапия в умеренном (до 
1,5-2,0 л) объёме. Затем в течение двух недель, проводится от 6 до 10 сеансов 
ЭСТ. Когда наступает стойкая положительная динамики психического статуса 
пациента, на фоне продолжения ЭСТ (до 15-18 сеансов), назначается базовая 
терапия пролонгированными нейролептическими препаратами, с коррекцией 
состояния пероральными средствами. При острых и тяжёлых шизотипических 
и аффективных расстройствах ЭСТ является методом, позволяющим быстро 
стабилизировать состояние больного (17), но требующем в дальнейшем 
применения адекватной ПФТ, для закрепления полученных результатов. 

Выводы: 
1. За период применения и исследования комплексного использования 
электросудорожной и психофармакотерапии, мы пришли к выводу, что в 
сравнении с применением только ПФТ, возрастает клиническая 
эффективность лечения психический заболеваний. 
2. Применение электросудорожной и психофармакотерапии при различных 
синдромах терапевтически резистентной психической патологии имеет свои 
клинико-динамические закономерности. 
3. Электросудорожная терапия в сочетании с психофармакотерапией 
формируют новый терапевтический метод, использование которого не 
повышает уровень осложнений и не увеличивает риск, связанный с 
проводимым лечением. 
4. Применение электросудорожной терапии и психофармакологического 
лечения в виде комплексной терапии позволяет сократить сроки пребывания 
больных в стационаре, снизить дозы препаратов ПФТ и уменьшить 
повторность госпитализаций в году, что позволяет говорить о необходимости 
более широкого внедрения этого метода в лечебную практику. 
5. Учитывая опыт комбинированного применения ПФТ и ЭСТ, использование 
пролонгированных форм нейролептиков, взаимодействие с диспансерной 
службой, возможна организация амбулаторного проведения ЭСТ, что позволит 
значительно увеличить период стабильного психического состояния и 
качества жизни больных. 
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Одним из важнейших критериев в формирование нравственного 

здоровья мужчин призывного возраста является их поведение, которое 
напрямую коррелирует с социально- средовыми и биологическими 
факторами- наследственностью, условиями проживания, вопитанием, 
социальной средой, в которой происходит формирование личности 
ребёнка, и в последующем социализация подростка. Состояние 
психического здоровья юношей призывного возраста является 
общественно значимым фактором, по показаниям которого судят об уровне 
социального и экономического благополучия государства.  

Цель: изучить социально- средовые и биологические факторы, 
влияющие на психические расстройства у мужчин призывного возраста 
1997 года и 1999 года рождения, и установить основные психические 
заболевания, препятствующие призыву граждан на военную службу во 
время призыва с 2016 год по 2018 год, проживающие в Московской 
области. 

Материалы и методы: при проведение настоящего исследования 
использовался клинико- психопатологическии метод, экспериментально- 
психологическии метод, так же данные военно- врачебной экспертизы. 

Задачи: 
1. Изучить социально- средовые и биологические факторы, 

влияющие на формирование и течение основных психических расстройств 
у лиц призывного возраста. 

2. Выявить основные факторы риска и прогностические критерии 
развития психических нарушений в детско-подростковом возрасте. 

3. Определить клиническую структуру психических расстройств у 
лиц призывного возраста, прошедших военно-психиатрическую 
экспертизу. 

Результаты.  
В исследование вошли 91 молодых людей призывного контингента 

1997 год по 1999 год рождения. Из них 49,2 % юношей признаны 
здоровыми и призваны в ряды Вооружённых сил, 50,7% призывников были 
признаны негодными к военной службе по различным выявленным 
психическим заболеваниям. 
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По результатам клинико-психопатологического метода, 
экспериментально- психологического метода и личных дел призывников, 
признаных негодных к исполнению военной обязанности по причине 
наличия у них психического расстройства, выявлено, что в полной семье 
воспитывались 13,9%, в неполной 69,4%, в приёмной семье или доме- 
интернате 16,7%. Социально- неблагополучная семья выявлена в 36,1%. 
Нахождение в асоциальной среде 19,4% . Учатся или получили среднее 
специальное образование36,1 %, без образования 63,9%, при этом, в 
результате анализа допризывников, признаных не страдающими 
психическими заболеваниями, выявлено, что в полной семье 
воспитывались 51,4%, в неполной 48,6%, учатся или получили среднее 
специальное образование 71,4%, без образования 28,6%. Социально- 
неблагополучная семья выявлена в 5,7 % случаев. Нахождение в 
асоциальной среде- 0%.  

Наследственная отягощённость установлена у 63,8% юношей с 
психической патолгией и у 17,1% здоровых призывников. В структуре 
наследственной отягощённости на первое место выходит алкоголизм 
родителей- 30,5% призывников с психической патологией, второе место 
заняла умственная отсталость (16,6%), затем следовала расстройства 
личности 5,5%, зависимость от опиойдов- 5,5%, так же шизофрения и 
шизотипические расстройства 11,1%. Наследственная отягощённость у 
призывников, признанных здоровыми, выявлено, что в 11,4% случаев, 
родители страдали алкоголизмом. Тяжёлое течение беременности и родов 
отмечалось в 27,7 % у лиц, признанных психически нездоровыми и 17,1% у 
призывников, признанных здоровыми. 

По результатам проведённого исследования было выявлено, что 
среди призывников с психической патологией курящих было 
зафиксировано 47,2%, пробовали опиойды 19,4%. Совместно с 
психической патологией у 8,3% диагностировано употребление алкоголя с 
вредными последствиями. Имели приводы в полицию 16,6%, судимость 
2,7%, в то время как у психически здоровых юношей куряших 
зафиксировано 25,2%, пробовали опиойды 8,5%. Приводов в полицию и 
судимости не зарегестрированы. 

Так же в ходе исследования выявлено, что 36,4% призывников 
направлены на военно- врачебную экспертизу из- за выявленой попытки 
суицида в анамнезе. С попыткой суицида 8,6 % юношей признаны 
здоровыми и 27,8% юношей, страдающие психическим заболеванием. В 
структуре суицида у лиц признаных психически нездоровыми, отмечено, 
что в 25% суицид носил демонстратиный характер, у 2,7% выявлен 
истинный суицид, в 5,5% суицид повторялся более 2 раз. У лиц не 
страдающими психическими заболеваниями в 100 % случаев суицид носил 
только демонстративный характер и в анамнезе не повторялся. 
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В целом в структуре психических расстройств у призывников, 
проживающие на территории Московской области, преобладает 
органическое эмоционально- лабильное расстройство личности, на которые 
приходится 30,5%, далее следует умственная отсталость и инфантильное 
расстройство личности- 8,4%, смешанное расстройство личности 19,4%, 
13,8% приходится на долю шизофрении, шизоаффективного расстройства и 
шизотипического расстройства личности, на долю аффективных 
расстройств, истерического расстройства личности и расстройств 
сексуальных отношении приходится 2,8%. 

Выводы.  
Таким образом из 91 обследуемых молодых людей призывного возраста 

были признаны негодными к службе 46 человек (50,7%). Лидирующим 
биологическим фактором в развитие психического заболевания является 
наследственная отягощённость, где на первом месте- алкоголизм родителей 
(30,5%), на втором месте умственная отсталость (16,6%), далее идёт тяжёлое 
течение беременности и родов в 27,7% случаев. В структуре основных 
социально- средовых факторов выявлено: социально- неблагополучная семья- 
36,1%, воспитание в детском доме интернате или приёмной семье - 16,7%, 
нахождение в асоциальной среде - 19,4%. В структуре психических 
расстройств среди лиц призывного контингента в возрасте от 17 до 18 лет, на 
первое место выходит органическое эмоционально-лабильное расстройство 
личности, на которые приходится 30,5%, далее следует умственная отсталость 
и инфантильное расстройство личности - 8,4%, смешанное расстройство 
личности 19,4%, 13,8% приходится на долю шизофрении, шизоаффективного 
расстройства и шизотипического расстройства личности, на долю 
аффективных расстройств, истерического расстройства личности и 
расстройств сексуальных отношении приходится 2,8%. В ходе исследования 
чётко прослеживается корреляция между неблагоприятными биологическими 
факторами, социально-средовыми факторами и развитием психического 
заболевания. 

 
 

Особенности курации пациентов с болезнью Альцгеймера в 
стационарных условиях 

 
И.В.Савицкий,З.А.Савицкая  

 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко», пос. Мещерское 

 
Болезнь Альцгеймера (БА) входит в первую тройку общественно 

значимых заболеваний 21 века. За последние 30 лет во всем цивилизованном 
мире был существенно расширен круг эффективных медицинских услуг для 
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пациентов с деменцией и лиц, ухаживающих за ними. 
При болезни Альцгеймера центральное место в процессе распада 

психической деятельности занимают расстройства памяти, протекающие по 
типу прогрессирующей амнезии, ведущей к полной амнестической 
дезориентировке и тотальному опустошению запасов памяти.  

Терапевтические возможности в лечении пациентов с 
прогрессирующими когнитивными расстройствами в последние десятилетия 
также выросли. Известно, что ингибиторы центральной ацетилхолинэстеразы 
(донепезил, галантамин, ривастигмин) и Акатинол Мемантин способны 
улучшить когнитивные функции. Профилактика инсульта расценивается как 
наиболее эффективное средство снижения риска развития болезни 
Альцгеймера и прогрессирования ее симптомов. Нормализация артериального 
давления у пациентов с артериальной гипертензией уменьшает риск 
возникновения различных типов деменций, включая болезнь Альцгеймера. 
Здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки и умственная 
активность сочетаются со снижением частоты развития болезни Альцгеймера. 
Обсуждаются особенности ведения пациентов с болезнью Альцгеймера в 
нашей стране, применение церебролизина и методы вакцинации.  

Введение. Ведение пациентов с болезнью Альцгеймера представляет 
одну из актуальных проблем современной медицины. В настоящее время 
более 40 млн людей страдают деменцией, и каждый год регистрируется от 5 до 
7 млн новых случаев деменции. Число больных деменцией может увеличиться 
в два раза к 2030 г. и в три раза к 2050 г., поэтому предупреждение развития и 
прогрессирования когнитивных расстройств должна рассматриваться как 
приоритетная проблема здравоохранения. 

В настоящее время проблема когнитивных нарушений приобретает 
особую актуальность в связи с возможностью диагностики болезни 
Альцгеймера на ранней стадии, когда нет выраженных когнитивных 
нарушений. Болезнь Альцгеймера в настоящее время рассматривается как 
генетически детерминированное заболевание со значительным влиянием 
факторов внешней среды на темпы реализации врожденной генетической 
программы. Психосоциальные и поведенческие направления составляют 
основу ведения пациента с болезнью Альцгеймера, они должны исполь-
зоваться как можно раньше и оставаться на протяжении всей оставшейся 
жизни. Рекомендуется поддерживать максимальную активность пациента в 
семейных делах, например, в приготовлении еды, уходе за садом и огородом, 
способствовать, если это возможно, его общению с друзьями, знакомыми и 
соседями. При установлении диагноза болезни Альцгеймера, а также в 
периоды ее прогрессирования психологическая и психотерапевтическая 
помощь показана не только пациенту, но и членам его семьи. 

Лекарственные препараты в лечении болезни Альцгеймера. В 
качестве лекарственных средств, улучшающих когнитивные функции и 
повседневную активность пациентов наиболее убедительно доказана 
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эффективность блокатора глутаматных рецепторов Акатинола Мемантина по 
20 мг/сут и препаратов холиномиметического действия (ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы) - ривастигмина (Экселон) по 3-12 мг/сут, галантамина 
(Реминил) по 8-24 мг/сут и донепезила (Арисепт, Алзепил) по 5-10 мг/сут., 
которые применялись в отделении в различных дозировках и комбинациях. 
Эффективность современных ингибиторов ацетилхолинэстеразы наиболее 
значительна у пациентов на стадии легкой и умеренной деменции. 
Существенное улучшение когнитивных функций отмечалось более чем у 
половины пациентов принимающих ингибиторы центральной ацетилхоли-
нэстеразы. Они обычно хорошо переносятся, но требуют постепенного 
(обычно в течение 1-3 месяцев) подбора оптимальной дозы. Среди побочных 
эффектов чаще всего наблюдаются желудочно-кишечные расстройства 
(тошнота, рвота, понос, снижение аппетита) и потеря веса. Данные побочные 
эффекты не представляют опасности для жизни и здоровья пациентов и 
проходят при отмене препарата или уменьшении дозы. 

Мемантина гидрохлорид (Акатинол Мемантин) - неконкурентный 
антагонист N-метил D-аспартат (NMDA) рецепторов - используется в 
большинстве стран мира, так как рассматривается как патогенетическое 
направление терапии при болезни Альцгеймера и других дегенеративных 
деменциях. Применение мемантина приводило к улучшению когнитивных 
функций, поведения пациентов при деменции умеренной и выраженной 
степени. Положительный эффект от лечения также выражался в том, что 
пациентам, принимавшим мемантин, требовалось меньше времени по уходу со 
стороны обслуживающего персонала. У пациентов с умеренной или 
выраженной деменцией добавление мемантина к донепезилу приводило к 
достоверному улучшению когнитивных функций и поведения пациентов. 
Применение мемантина можно рассматривать как эффективное средство 
лечения таких нарушений поведения, как повышенная возбудимость и 
агрессивность у пациентов с деменцией, что было проверено клиническими 
наблюдениями. 

Лечение психотических расстройств и депрессии. При развитии 
выраженных психотических расстройств могут быть использованы различные 
антипсихотические средства, однако их применение ассоциируется с ухуд-
шением когнитивных функций пациентов, повышением риска смертельного 
исхода, развитием экстрапирамидных осложнений, включая злокачественный 
нейролептический синдром. Длительное наблюдение пациентов, страдающих 
болезнью Альцгеймера и другими видами деменции и принимающих 
антипсихотические средства, показывает, что они умирают быстрее, чем 
остальные пациенты. Назначение нейролептиков наиболее опасно пациентам, 
страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. При 
развитии у пациентов с болезнью Альцгеймера депрессии, в клинической 
картине которой обычно преобладают ангедония, анорексия, потеря веса и 
инсомния, ведущее место отводится психотерапевтическим методам 
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воздействия. Могут быть эффективны антидепрессанты, среди которых 
предпочтение отдается селективным ингибиторам обратного захвата 
серотонина; применение трициклических антидепрессантов вызывает 
ухудшение когнитивных функций вследствие их холинолитического действия. 
Однако при клинических наблюдениях достоверного улучшения состояния 
пациентов с деменцией при использовании антидепрессантов отмечено не 
было. 

Нелекарственные методы профилактики и лечения. Регулярная 
физическая активность, составляющая основу здорового образа жизни 
человека, может препятствовать развитию деменции путем уменьшения массы 
тела, снижения уровня артериального давления, повышения толерантности 
тканей к глюкозе, увеличения кровоснабжения головного мозга, а также ряду 
других возможных изменений. Регулярная физическая активность снижает 
риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, 
возникновение которого часто провоцирует и усиливает развитие деге-
неративного процесса, лежащего в основе болезни Альцгеймера. 

Правильное питание играет важную роль в предупреждении многих 
связанных с возрастом заболеваний. Содержащиеся в свежих фруктах и 
овощах антиоксиданты могут ослабить процессы оксидативного стресса, 
имеющего большое значение в развитии болезни Альцгеймера.  

Длительное образование, регулярная умственная работа создают 
церебральный резерв, позволяющий замедлить клинические проявления 
органического поражения головного мозга. Функциональные методы 
исследования головного мозга демонстрируют, что люди, получившие 
высокий уровень образования и длительно занимающиеся умственной 
работой, имеют менее значительные когнитивные расстройства при наличии 
дегенеративного поражения головного мозга, чем люди с низким уровнем 
образования и умственной деятельности.  

Профилактика инсульта. Профилактика инсульта включает, как 
нелекарственные методы (отказ от курения и злоупотребления алкоголем, 
снижение избыточного веса, достаточная физическая активность, правильное 
питание), так и лекарственные средства (антигипертензивные средства, 
антитромботические средства, статины). Нормализация АД на основе 
антигипертензивной терапии представляет одно из возможных направлений 
предупреждения деменции и более легких когнитивных нарушений у 
пациентов с артериальной гипертензией.  

Профилактика БА на основе лекарственных средств. Нестероидные 
противовоспалительные средства по данным нескольких анализов, в 
настоящее время нет оснований рекомендовать для профилактики деменции. 
Применение витаминов не доказано как средство профилактики. Во Франции 
проводилось исследование, в котором изучалась эффективность препарата 
танакан, действенность его не доказана 

Особенности ведения пациента в нашей стране, применение 
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церебролизина. В нашей стране болезнь Альцгеймера плохо диагностируется. 
Такие пациенты длительно (несколько лет) наблюдаются в поликлинике с 
диагнозом дисциркуляторной энцефалопатии (или хронической ишемии 
головного мозга), у них не проводится оценка их когнитивных функций, не 
проводится курсовое лечение препаратами с целью улучшения 
кровоснабжения головного мозга. 

Среди всех лекарств, зарегистрированных в нашей стране, только 
церебролизин детально изучался при болезни Альцгеймера. 

Церебролизин эффективен в отношении улучшения когнитивных 
функций при болезни Альцгеймера Внутривенное введение церебролизина по 
10-60 мл/сут оказывает благоприятный эффект в отношении когнитивных 
функций и повседневного функционирования у пациентов с болезнью 
Альцгеймера, сосудистой деменцией легкой или умеренной выраженности. Он 
хорошо переносится, вызывая активацию репаративных процессов в головном 
мозге. Эффект курсового лечения (20 вливаний) может сохраняться в течение 
6 месяцев, Также используется такая методика: введение церебролизина 30 мл 
в/в 5 дн/нед в течение 4 недель. 

Методы вакцинации. В последние 20 лет изучались методы, 
направленные на предупреждение образования и накопления в головном мозге 
бета-амилоида. Однако эти методы лечения не дали положительного 
результата, иммунизация сопровождалась серьезными побочными эффектами; 
они продолжают активно изучаться, однако не используются широко в 
клинической практике. Предполагается, что вакцинация наиболее эффективна 
на ранних стадиях заболевания. В настоящее время проходит испытание 
препарат Адуканумаб, который в отличие от других антител связывается не 
только с олигомерами амилоида, но и с нерастворимыми бета-амилоидными 
фибриллами. Препарат уже показал дозозависимый эффект в фазе испытания в 
форме снижения накопления амилоида и замедления темпов когнитивного 
снижения. 

Выводы: Таким образом, при ведении пациентов ведущее значение 
имеют психосоциальные и поведенческие методы. Применение 
противодементных средств (ингибиторов АХЭ, Акатинола Мемантина) 
способно улучшить когнитивные функции. В нашей стране болезнь 
Альцгеймера плохо диагностируется, большинство пациентов наблюдается с 
диагнозом хронической ишемии головного мозга (дисциркуляторной энце-
фалопатии), в качестве популярных инъекционных лекарственных препаратов 
наиболее обосновано применение церебролизина. Для профилактики болезни 
Альцгеймера целесообразно использовать нелекарственные средства: 
употребление в большом количестве свежих фруктов или овощей, среди-
земноморская диета, регулярные физические нагрузки и умственная активность. 
Профилактика инсульта, основанная на нормализации АД и при необходимости 
на приеме антитромботических средств и статинов, может снизить риск 
развития болезни Альцгеймера и прогрессирование ее симптомов. 
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Проблема алкогольной зависимости актуальна и по сей день, как 
болезнь, имеющая серьезные медико-социальные последствия. Одной из 
основных характеристик алкоголизма как хронического заболевания является 
его склонность к рецидивированию, которое проявляется возобновлением 
утраты контроля, появлением алкогольного абстинентного синдрома, что 
ведет к прогрессированию заболевания. Лечение алкогольной зависимости 
сопряжено с большим количеством трудностей, что выражается в высоком 
риске рецидива даже при относительно продолжительных ремиссиях. В связи 
с этим важным в прогностическом плане является изучение факторов, 
ответственных за поддержание устойчивости ремиссий. Именно этой 
проблеме посвящено проведенное исследование, результаты которого 
отражены в данной статье. 

Материал и методы исследования: на первом этапе было обследовано 
110 человек, страдающих алкогольной зависимостью. 54 пациента из них 
составили группу с устойчивой ремиссией, а 56 человек группу с 
неустойчивой ремиссией. Средний возраст пациентов с устойчивой ремиссией 
составил 45,4±9,1 лет, с неустойчивой ремиссией 42,3±10,5 года. В качестве 
основного критерия стабильности ремиссии принимался предшествующий 
госпитализации период трезвости в 2 года. Важной задачей настоящего 
исследования являлось определение предикторов, объясняющих поддержание 
стабильности ремиссий у больных алкогольной болезнью. С этой целью 
проводился сравнительный анализ социально–демографических, 
анамнестических, клинико-психологических и клинико-психопатологических 
характеристик пациентов с алкогольным рецидивом развившимся в период до 
6 месяцев и устойчивой ремиссией в период 18 месяцев. Выявление 
предикторов стабильности ремиссий производилось путем проведения 
катамнестического наблюдения за исследуемыми группами пациентов в 
течение шести и восемнадцати месяцев. Через 6 месяцев наблюдения удалось 
опросить 103 пациента, которые поступили на стационарное лечение или 
пришли по приглашению в рамках динамического наблюдения в дневной 
стационар. Через 18 месяцев доля пациентов, которых удалось охватить 
обследованием, составила 56 пациентов. При этом частота рецидивов в период 
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6-месяцев составила 35,9% (37 пациентов), а в период 18 месяцев – 57,1% (32 
пациента). Основными методами исследования были: клинико–
психологический, клинико–психопатологический методы, а также 
статистический метод, который выполнялся при помощи пакета прикладных 
программ Statistiсa 10.0 и Microsoft Office Excel 2010. Клинико–
психологическое обследование заключалось в использовании: опросника 
определения мотивации потребления алкоголя (МПА) В.Ю. Завьялова, 
опросника «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика (LSI, в адаптации 
Вассермана Л.И.), шкалы депрессии Бека (BDI), шкалы тревоги Гамильтона 
(HARS), стандартизированного многофакторного метода исследования 
личности (СМИЛ, Собчик Л.Н.).  

Результаты и их обсуждение. Выделены показатели, 
предсказывающие стабильность ремиссий у пациентов, страдающих 
алкоголизмом: сравнительный анализ пациентов с рецидивом алкогольной 
болезни в период 6 месяцев и пациентов с устойчивой ремиссией 
продолжительностью 18 месяцев показал принципиальные отличия по 
социально-демографическим, клинико-психологическим, клинико-
психопатологическим характеристикам. Группа с алкогольным рецидивом 
была нестабильной в социально-трудовом статусе (потеря работы, 
постоянного заработка), неблагополучна в семейном отношении (ссоры и 
конфликты в семье, разводы), такие пациенты имели от пяти госпитализаций и 
более в наркологические стационары в анамнезе, у них обнаруживались 
депрессии различной степени выраженности (легкая, умеренная и 
выраженная), тревога (умеренная тревога) и потребность в злоупотреблении 
алкоголем. Психопатологическая структура при поступлении в стационар 
была представлена расстройствами аффективного и астенического спектра, с 
выраженными проявлениями патологического влечения к алкоголю, которые 
часто возникали на фоне социально-бытовой неустроенности, переживаний по 
поводу внутрисемейных или связанных с рабочими отношениями конфликтов. 
Причем мотивы к употреблению были аддитивными и похмельными. Кроме 
того, высокие значения примитивных механизмов защиты «отрицание», 
«регрессия» и низкие значения по механизму «компенсация», а также 
обнаружение в личностном профиле повышенных значений по шкалам 
«пессимистичности», «импульсивности», «ригидности», низких значений по 
шкале «тревожность» были особенностью пациентов с алкогольным 
рецидивом. Вышеперечисленные отличия между двумя группами можно 
считать предикторами рецидива алкогольной болезни.  

Заключение. Поддержание стабильности алкогольных ремиссий 
является важнейшим звеном в лечении алкогольной болезни, препятствующим 
прогрессированию заболевания.  Понимание природы возникновения 
рецидива, факторов, предсказывающих возможность срыва ремиссий, дает 
возможность влиять на них, способствуя повышению эффективности лечения 
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таких больных, а также достигать устойчивых ремиссий, способствуя 
улучшению физического и социального функционирования. 

 
Генетический фактор в этиологии шизофрении 
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Теория о наследственной природе шизофрении существует не первое 

десятилетие. Еще в 19 веке французский психиатр Б.О. Морель в своем 
«Трактате о дегенерациях» описал так называемое «вырождение»- 
«болезненное уклонение от первоначального типа», которое передается по 
наследству. С тех пор сделано множество открытий в области генетики, 
однако вопрос этиологии шизофрении по-прежнему актуален. Долгое время 
предпринимались попытки найти определенный ген или участок гена, который 
отвечает за развитие шизофрении. Обнаружено множество генов, приводящих 
к появлению в фенотипе отдельных черт заболевания, но ни один из них не 
является ведущим и достоверным признаком шизофрении. Одни и те же 
генетические мутации вызывают не только шизофрению, но и другие 
психические заболевания, включая эпилепсию и умственную отсталость. 
Выявлено взаимодействие генетических и средовых факторов. Найдено около 
1,5 тысяч генов-кандидатов, которые предположительно могут приводить к 
развитию шизофрении. Обнаружено около 128 изолированных генов в 108 
локусах, мутации в которых достоверно связаны с проявлением отдельных 
черт заболевания в фенотипе (согласно программе исследования ассоциаций, 
GWAS- GenomeWideAssociationstudy) [5]. 

При шизофрении намного чаще, чем в популяции встречаются 
хромосомные мутации, точечные мутации в генах, а изменение 
последовательности нуклеотидов, целевых генов или даже комбинаций генов. 
Сведения о мутациях различных генов при шизофрении подтверждались 
многими исследованиями в разные периоды. Эффекты, вызываемые данными 
мутациями, разнородны. Например, мутация гена SERT (SLC6A4) вызывает 
нарушение распознавания эмоций по мимике, SCN2A -когнитивные 
расстройства, комплимента С4- дезорганизацию мышления, СNP- кататонию, 
депрессию, тревогу и аутизм, BDNF- продуктивную психотическую 
симптоматику, включая синдром Кандинского-Клерамбо, RELN- снижают 
показатели памяти [1]. 

Полиморфизм гена, кодирующего синтез КОМТ (катехол- О- 
метилтрансфераза) влияет на дофаминовую передачу в предлобной коре. При 
мутации в 472 позиции этого гена одна аминокислота заменяется другой 
(метионин валином), что нарушает температурную устойчивость КОМТ и 
клинически выражается в когнитивных нарушениях – повторении однотипных 
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ошибок, снижении активности предлобной коры в ответ на напряжение 
памяти. Генетически измененная КОМТ (КОМТ-вал) приводит к повышению 
уровня дофамина, что провоцирует манифестацию психоза и агрессивное 
поведение. По данным магнитно-резонансного сканирования КОМТ-вал 
достоверно чаще определяется у больных шизофренией, нежели у здоровых 
лиц, но не является облигатной, а рассматривается как один из 
многочисленных факторов риска заболевания[2].  

Одним из направлений генетических исследований является изучение 
фармакологических эффектов препаратов, применяемых для лечения 
шизофрении. Обнаружены гены образования энзимов, которые участвуют в 
метаболизме антипсихотических препаратов. Мутации генов приводят к 
изменению структуры и свойств соответствующих ферментов. Таким образом, 
переносимость препаратов и склонность к побочным эффектам (в том числе к 
нейролепсии) генетически детерминированы. А.Карлсон (2003г.) исследовал 
полиморфизм ферментов на примере препаратов Клозапина и Оланзапина, в 
метаболизме которых участвуют CYP206, CYP1А2. Полиморфизм этих 
ферментов определяет вероятность развития  побочных эффектов - 
агранулоцитоза при приеме клозапина, набора веса от оланзапина. Наличие 
сегмента 141С в гене, кодирующем ферменты CYP206, CYP1А2 усиливает 
эффективность клозапина, а также анксиолитическое и антидепрессивное 
действие ряда препаратов. Полиморфизм участка 3в локуса Tag1 определяет 
скорость становления терапевтического эффекта. Примечательно, что аллель 
А2 Tag1 чаще встречается придлительном течении шизофрении с сохранением 
выраженных позитивных и негативных нарушений. 

Чередование аминокислот гуанин/аденин в позиции 205 рецептора D3 
влияет на восприимчивость к клозапину и скорость купирования 
продуктивных психотических расстройств. Ряд исследований полиморфизма 
гена, кодирующего рецептор D4, указывает на его связь с редукцией 
негативной психосимптоматики под действием клозапина.  

Выявлены особенности фармакологической чувствительности в 
зависимости от полиморфизма генов, кодирующих синтез 
серотонинергических рецепторов. Частота генотипа A2A2 5-HTR2A 
достоверно выше в группе больных с ранним началом заболевания. Он 
ассоциирован с психологическими особенностями больных шизофренией - 
эмоциональным уплощением, холодностью. Среди родственников пациентов с 
ранним началом шизофрении A2A2 5-HTR2A выявлен в 52,9% случаев, в 
случаях с поздним началом- лишь в 21,1%. Цитохромы P450, CYP2D6 
участвуют в метаболизме многих антипсихотических препаратов, в частности 
галоперидола, аминазина, рисполепта. Полиморфизм генов, ответственных за 
данные цитохромы, определяет побочные эффекты при приеме 
соответствующих препаратов. Некоторые ферменты (CYP2D6) отличаются у 
представителей различных рас, что также обусловливает неодинаковую 
переносимость ими лекарственных средств. Полиморфизм гена, 
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ответственного за D2- рецепторы приводит к повышению уровня пролактина и 
агранулоцитозу. Не менее важно влияние на фармакологические эффекты 
полиморфизма генов дисбиндина, активатора оксидазы D-аминокислот DAOA, 
триптофангидроксилазы, NR2B , ангиотензинпревращающего фермента 
(АСЕ), медиатора HRAS и молекулярный маркера YNH24 [3]. 
 Как правило, мутации содержатся в участках генов, отвечающих за 
развитие нервной системы, а также в нуклеарной и митохондриальной ДНК. 
Часть мутаций выявлены в генах, функции которых пока не раскрыты. 
Большинство указанных генов отвечают не только за развитие шизофрении, но 
ассоциированы с другими патологическими и непатологическими процессами. 
Например, есть гены, повышающие риск шизофрении, которые одновременно 
снижают риск ревматоидного артрита. Хромосомные мутации при 
шизофрении часто ассоциированы с синдромами Шерешевского-Тернера и 
Клайнфельтера [6]. 

Согласно исследованию, проведенному Лакосиной Н.Д. и соавт. 
(1995), у больных шизофренией выявлен феномен гипо-альфа-
липопротеидемии (ГАЛП). Обследовано 481 родственников больных, 43 
близнецовые пары и одна тройня. Выяснилось, что ГАЛП присутствует у всех 
лиц с установленной шизофренией, а также достоверно чаще у лиц с 
личностными отклонениями шизоидного круга и пограничными состояниями, 
по сравнению со здоровыми людьми (75% и 33,3% соответственно). Причем 
чаще ГАЛП выявлялся у женщин, нежели у мужчин (86,9% и 64,8% 
соответственно). При дальнейшем наблюдении за группой родственников 
больных с выявленным ГАЛП в течение 5 лет у 26% из них манифестировала 
шизофрения [4]. 

В 2015 г. проведено масштабное исследование с участием 28799 
больных шизофренией по выявлению влияния на развитие заболевания гена 
синтеза главного комплекса гистосовместимости (MHC) - компонента 
комплимента. Результаты подтвердили связь заболевания с MHC, а, 
следовательно, с иммунной системой (наряду с другими исследованиями 
биохимических показателей шизофрении).  

В настоящее время выявлен ряд маркеров шизофрении. Маркеры 
представляют собой признаки, которые при шизофрении встречаются чаще, 
чем в популяции, являются показателем предрасположенности к заболеванию 
и позволяют заподозрить эндогенный процесс до его манифестации. Маркеры 
встречаются как у больных, так и у их родственников (даже если они 
фенотипически здоровы). Так, маркеры шизофрении можно обнаружить при 
КТ и МРТ головного мозга, магнитно-резонансной спектроскопии. К ним 
относят расширение мозговых желудочков и атрофию мозгового вещества, 
которые сохраняются независимо от терапии, длительности пребывания в 
больнице, дозировок препаратов и продолжительности болезни. Расширение 
желудочков мозга коррелирует с трудностями обучения, приспособления к 
новой среде и социальной адаптации. По данным В.А. Орлова и соавт. (1995), 
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в качестве маркеров выступают такие показатели, как ширина переднего рога 
левого бокового желудочка в области хвостатого ядра, ширина центрального 
отдела левого бокового желудочка, ширина переднего рога правого бокового 
желудочка в области хвостатого ядра, ширина центрального отдела правого 
бокового желудочка. Расширение желудочков мозга определяется на КТ и 
МРТ по увеличению желудочково-мозгового индекса VBR 
(ventricularbrainratio). VBR превышает норму у 43% больных шизофренией. 
Еще в 1981г. D.R.Weinberger и соавт. обнаружили, что величина VBR у 
больных шизофренией, а также у людей, имеющих к ней наследственное 
предрасположение, значительно больше таковой у здоровых. По результатам 
ряда исследований размер сильвиевой борозды коррелирует со степенью 
резистентности к фармакотерапии. Также представляет интерес уменьшение 
паренхимы гиппокампа, исследования объема цереброспинальной жидкости в 
извилинах мозга и индексы соотношения объема ликворных пространств к 
объему паренхимы [7]. 

Исследования по выявлению маркеров шизофрении на ЭЭГ были 
начаты еще П.Б.Ганнушкиным в конце 19 в. и продолжены многими 
советскими и зарубежными учеными (В.А. Орлова, В.И.Трубников, 
М.В.Алфимова, Л.Г.Уваров, С.Б.Вавилов, Н.Ю.Савватева, Москва 1995г.; 
Каменская В.М., 1966; BuchbaumM.S., HaierR.J., 1987). ЭЭГ-маркеры 
шизофрении генетически детерминированы. В настоящее время к ним относят: 
увеличение дельта-активности, особенно во фронтальных регионах коры, 
десинхронизацию с резким снижением амплитуды волн, снижение амплитуды 
волн, сглаженность зональных различий или их отсутствие, снижение 
спектральной мощности, замедление модальной частоты ритма, 
моночастотный «машинообразный» ритм или, напротив, яркое разделение 
спектра мощности на 2-3 отдельных компонента. ЭЭГ больных шизофренией в 
состоянии покоя с закрытыми глазами такое же, как у здоровых лиц при 
активной деятельности с открытыми глазами или в состоянии парадоксального 
сна, что объясняется дефицитом тормозных систем. По данным Сведирской 
Н.Е, (1987), у больных шизофренией регистрируется снижение показателей 
пространственной синхронизации волн, что указывает на ослабление 
внутрикорковых взаимосвязей. К маркерам шизофрении также относят 
нарушение движений глаз в виде повышения глазодвигательной активности 
при закрытых веках и нарушение плавных прослеживающих движений, что 
свидетельствует о дисфункции лобных долей (LevinS, 1984/ ParkS,HolzmanP, 
1992 etal).  

Показатель шизофрении в популяции неизменен и держится примерно 
на уровне 1%. Это объясняют следующими теориями: сниженная способность 
к деторождению у больных шизофренией женщин (и снижение фертильности 
у больных мужчин), наряду с повышенной рождаемостью детей у здоровых 
родственников больных, относительно сохранная детородная функция у 
женщин с рекуррентной формой заболевания. Также высказывают гипотезу 
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ненаследственной шизофрении- появление новых мутаций (при травмах и 
вредностях), приводящих к рождению ребенка с шизофренией у здоровых 
родителей (по локусу 22q11.2, ген АRС). Эта теория допускает возможность 
спорадических случаев шизофрении. Согласно другой гипотезе, отягощенная 
наследственность у родственников больных может проявляться не только 
наличием у них шизофрении, но и менее заметными, стертыми признаками, 
неврозоподобными и психопатоподобными расстройствами. В генетике 
существует понятие континуума, который отражает гамму свойств психики от 
абсолютного здоровья до манифестных форм непрерывнотекущей 
шизофрении - стертые формы шизофрении, латентные варианты, границы 
нормы и патологии. Наибольшее число психопатий обнаруживается у 
родственников больных непрерывнотекущей формой шизофрении, 
наименьшее - рекуррентной. Подобная гетерогенность заболевания, как бы 
состоящего из отдельных элементов «генетической мозаики», обеспечивает 
его сохранность в популяции, поскольку накопление генов, отвечающих за 
промежуточные формы, при определенном сочетании приводит в следующем 
поколении к появлению нового случая шизофрении, которого в данной семье 
ни у кого из родственников ранее не выявлялось. По данным И.В.Шахматовой 
(1972), аномалии характера встречаются у родственников больных 
непрерывнотекущей шизофренией: в 76% у родителей, в 15,70% у братьев и 
сестер, в группе шубообразной шизофрении: 50,60% у родителей, 21,40 у 
братьев-сестер, в группе рекуррентной шизофрении: 28,60% и 16,60% 
соответственно. Среди них значительное число лиц страдало другими 
психозами, алкоголизмом и суицидальными проявлениями. 

По теории N.Doi и соавт. ведущим этиологическим фактором 
шизофрении является неустойчивость митохондриальной ДНК, приводящая к 
гипоксии, что вызывает когнитивные нарушения и повышает активность 
дофаминовой системы. 

N.Craddock и M.J.Owenвыдвинули теорию комплексов ДНК, 
кодирующих нейрофизиологические механизмы, образующие нейронные 
модули, взаимодействующие с факторами внешней среды (стереотипы 
реагирования). Эти модули клинически выражаются в конкретных синдромах 
шизофрении. 

Шизофрения кодируется не каким-то одним участком (локусом) гена, 
а их сочетаниями и взаимодействием. Важно, что в некоторых случаях это 
сочетание не приводит к спонтанному заболеванию, но требует для его 
манифестации дополнительного влияния средовых факторов, которые 
провоцируют его начало. Как правило, это относится к рекуррентной форме 
болезни. Для непрерывнотекущей формы более характерно спонтанное 
начало, не зависящее от внешних условий.  

Даже при наличии одинаковых патологических генов вероятность 
проявления болезни неодинакова, поскольку она определяется сложным 
взаимодействием этих генов между собой и с окружающей средой. В генетике 
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существуют понятия эпистазиса, полимерии и комплементарности. Эпистазис 
подразумевает возникновение фенотипического проявления гена только под 
воздействием дополнительного внешнего фактора, который запускает болезнь 
(например, алкоголь). Полимерия - процесс, при котором несколько генов 
одновременно влияют на один и тот же процесс, и степень его выраженности 
зависит от количества этих генов. Комплементарность – процесс 
взаимодействие генов между собой, которые лишь в сочетании запускают 
механизм проявления болезни либо формируют новый признак.Плейотропия - 
способность одного и того же гена вызывать несколько разных эффектов. 
Активность одного гена может находиться под влиянием вариаций других 
генов [5]. 

Основные теории механизма генетической передачи шизофрении 
сводятся к следующему: теория единственного главного гена; теория 
нескольких основных генов (олигогенная);  теория многих генов, каждый из 
которых в отдельности оказывает незначительный эффект (полигенная); и 
пороговая теория- накопление латентных признаков, существующих в 
популяции, которые лишь при превышении определенного порога вызывают 
заболевание. 

Несмотря на то, что точный механизм наследования шизофрении не 
установлен, есть статистические наблюдения, отражающие риск 
заболеваемости для родственников разной степени родства. Цифры 
конкордантности по разным данным для близнецов составляют: ОЯ- 
близнецы- 44-86%, ДЯ близнецы- 3- 15%. (A.Kgpinski, 1979). Риск развития 
заболевания у родителей больных- 14%, у братьев и сестер- 15-16%; для детей, 
у которых болен только 1 родитель- 10-12% (E.Bleuler, 1972), если больны оба 
родителя- 14,8- 41,1 % (P.Zvolsky,1977); для дядек и тетек- 5-6%.  

Коэффициент корреляции показывает количество общих генов, 
входящих в генотип разных заболеваний, т.е.иллюстрирует, насколько эти 
заболевания генетически «близки». Например, коэффициент корреляции 
между непрерывнотекущей и рекуррентной формами шизофрении 
минимальный- 0,13, т.е. у них мало общих генов. Наибольший коэффициент 
корреляции обнаруживается при сопоставлении рекуррентной шизофрении с 
МДП – 0,78. Приступообразно-прогредиентная шизофрения имеет 
генетическую схожесть и с непрерывнотекущей и с рекуррентной, за счет 
схожих генетических локусов. Данные показатели отражают не только 
генетическое родство заболеваний, но и схожесть их клинической картины. 

Таким образом, при шизофрении наблюдаются мутации генов, 
отвечающих за самые разные процессы - метаболизм клеток ЦНС, активность 
нейромедиаторов, чувствительность рецепторов, клеточное дыхание, передача 
нервного импульса, иммунные реакции и др. Речь идет о множественных 
изменениях ДНК, в разных аллелях и в разных комбинациях, что отражается в 
полиморфности клинической картины. Нет такого гена, наличие которого 
безусловно вызывало бы шизофрению. Нет и такого, отсутствие которого 
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полностью исключало бы ее. На фенотип болезни влияют не только мутации в 
самих генах, но и взаимодействие данных генов с внешними факторами. 
Наличие гена определяет предрасположенность, а не жесткую 
детерминированность. Однако указанные факты не снижают значимость 
генетических исследований шизофрении, которые способствуют разработке 
новых методов профилактики, диагностики и лечения заболевания. 
Список литературы: 
1) Алфимова М.В., Голимбет В.Е., Коровайцева В.И. и соавт. Влияние полиморфизма 5-
HTTLPR переносчика серотонина на распознавание мимически выражаемых эмоций 
при шизофрении/Журнал неврологии и психиатрии. - 2014.- №1.- с. 42-47. 
2) Арвид Карлсон. Прогресс дофаминовой теории шизофрении./Справочное издание для 
врачей./Изд.Алькар. -2003.- с.86-94. 
3) А.М. Резник, Г.П. Костюк, А.Н. Ханнанова. Проблемы предпосылок шизофрении по 
данным молекулярно-генетических исследований/Журнал Медицинские новости.- 2012.- 
№10.- с. 25-27.  
4) Н.Д. Лакосина, А.В. Картелишев, Н.С.Вернекина, В.М.Морковкин, Г.П.Колупаев, А.А. 
Голубицкий. Клинико-генеалогический и близнецовый анализ патохимического маркера 
шизофренического процесса./ХII Съезд психиатров России./Материалы съезда. 
Российское общество психиатров.- 1- 4 ноября 1995г. -с. 301-302 
5) Нутен М.М., Цихон С., Шмаель К., Ритшель М.Ж. Генетика шизофрении и 
биполярного расстройтсва/Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и 
подходы/Под ред. М.Р. Спейчар, С.Е.Антанаракис, А.Г,Мотулски./ пер.с 
англ.А.Ш.Латыпов и др.; научн. ред. В.С. Баранов, Т.К.Кащеева, Т.В. Кузнецова. 4-е 
издание. СПб.: ,Изд. Н-Л, 2013. – с. 830-835. 
6) Тиганов А.С., Юров Ю.Б., Ворсанова С.Б., Юров И.Ю./ Нестабильность генома 
головного мозга: этиология, патогенез и новые биологические маркеры психических 
болезней// Вестник РАМН. 2012. №9. - с. 46-50 
7)Тиганов А.С. Руководство по психиатрии в 2 томах./ Под ред.А.С. Тиганов./Изд. 
Медицина, 1999. 

 
 

Концепция шизофрении H. Claude: взгляды французской 
психиатрической школы 

 
Э.П.Сагателова, К.В.Безчасный  

 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве», г. Москва 

 
Широкое распространение трудов Е. Bleuler во Франции начинается с 

1921 г., когда на основе работ Е. Минковского (Minkowski) [1], появляется ряд 
трудов H.Claude [2], его учеников и единомышленников (Ey, Borel, Brousseau, 
Nathan, Roubenowitch, Dupouy) [3,4], постепенно оформившихся в 
самостоятельную концепцию. После нескольких дискуссий на XXX конгрессе 
психоневрологов в Женеве по вопросам клинического понимания 
шизофрении, в Медико-психологическом обществе были заслушаны доклады 
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Е. Bleuler и H. Claude. Это идейное столкновение было истолковано, как 
начало восстановления научных франко-германских связей: точка зрения H. 
Claude встретила сочувственное отношение со стороны многих психиатров 
(J.Levy-Valensi, H. Khаn, E. Regis, E. Dupre). В своих работах H. Claude и его 
ученики подчеркивали, что их изыскания исходят из основных положений 
концепций Е. Bleuler и E. Kretschmer [4]. Способствуя широкому 
распространению этих идей во французской психиатрии, они оставляли за 
собой право известного ограничения концептуальных положений, согласно их 
собственного клинического опыта. Основное расхождение с Е. Bleuler 
заключалось в том, что H. Claude не допускал блейлеровского отождествления 
шизофрении и раннего слабоумия, стремился их дифференцировать в 
клиническом, патологоанатомическом и прогностическом смысле. Он вообще 
был склонен обвинять немецкую школу психиатрии в некоторой неясности, в 
тенденции к недостаточно обоснованным обобщениям и стремлении делать 
далеко идущие выводы на явно недостаточном клиническом материале. 

E. Christian описал молодых людей без психопатологически 
отягощенной наследственности, которые в период юношества, выявляли 
признаки психической утомляемости, кратковременные психотические 
приступы и за короткий период времени становились слабоумными. Эти 
формы, по мнению автора, имели свою клиническую индивидуальность. Они 
совпадали с dementiapraecoxE. Kraepelin, характеризующимся 
«опустошением» всей психической деятельности со снижением функций 
памяти, внимания, слабостью суждений, душевным притуплением, 
инертностью. Это настоящее раннее слабоумие могло облекаться в 
гебефренно-кататоническую форму с наличием галлюцинаторных проявлений. 
Нозологически очерченные случаи такого рода представляют, по H. Claude, 
истинное раннее слабоумие E. Kraepelin, подлежащие выделению из 
шизофрении: «Болезнь необязательно должна носить наследственный 
характер и особую конституцию»[2]. Она развивались в юношеском возрасте 
без видимой причины, зачастую началу процесса предшествовало 
переутомление.  

В этом отношении необходимо отметить позицию Е. Regis [5], который 
выделил раннее слабоумие в пользу аменции — «душевной спутанности» 
(confusionmentale), и различал 2 различных типа заболевания: 
конституциональный («количественный», поскольку помешательство 
развивается на фоне уже имеющихся врожденных психических отклонений) — 
наблюдающийся у молодых людей с наследственной отягощенностью, куда он 
относил крепелиновские формы, и приобретенный (функциональные 
«качественные болезни ума»), которому предшествуют острые аментивные 
приступы, переходящие в хроническое состояние, наиболее обычны 
кататоническая форма и переход в более или менее глубокое слабоумие — 
«слабоумие после спутанности» (demencepraecocepostconfusionnelle)[5]. 
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Наиболее отчетливо различия в толковании раннего слабоумия 
возникли при сопоставлении шизофрении в трактовке E. Bleuler с группой 
«шизозов» в трактовке H. Claude [2]. Для обоснования своей точки зрения H. 
Claude исходил из легких форм течения эндогенного процесса, где 
дифференциальная диагностика раннего слабоумия наиболее затруднительна 
[3]. Эти формы вызвали наиболее критическое отношение за чрезмерное 
расширение и толкование понятия, и расценивались как близко стоящие к 
норме или сочетающиеся с алкоголизмом, сливающиеся с психопатическими 
конституциями. Этой разновидности шизофрении школа H. Claude и 
посвятила большинство своих работ, придерживаясь концепции Е. Bleuler, но 
в тоже время, привнося новые, преимущественно, дифференциально-
диагностические моменты. Шизоидная конституция трактовалась в несколько 
более узком смысле, по сравнению с E. Kretschmer [2]: детства у них 
проявляется стремление к уединению и фантазированию, во время школьных 
занятий они проявляют блестящие умственные способности, однако, с 
возрастом обнаруживают трудности социализации, и больших усилий им 
доставляет приспособление к новым социальным условиям. Шизоид неохотно 
участвует в материально-финансовых сделках, лишь в силу обстоятельств он 
становится бизнесменом, если он ведет разъездной образ жизни, то чаще 
избегая социальной среды, неудовлетворяющей его врожденным тенденциям. 
Как правило, практическая жизнь игнорируется в пользу внутренней. 
Аутистическое мышление отграничивается от мышления практического: в 
этом периоде аутизм является сознательным и произвольным: аутистический 
мир заполняется продуктами воображения, т.к. эти люди склонны к 
самоанализу и интроспекции по E. Dupre. Жизнь воображения, построенная на 
фундаменте приукрашивания, все более и более отрывает шизоида от 
окружающего мира. Мифомания для E. Dupre— «психопатический диатез» ко 
лжи и фабуляции, конституциональная тенденция, выражающаяся в 
недостаточности «тормозов» для воображения и являющаяся свойством 
врожденного психического инфантилизма, а бред воображения — болезненное 
преувеличение «мифоманической» конституции. В качестве «почвы» для 
развития преходящих невротических расстройств (навязчивости, фобии, 
тревожные состояния), а в некоторых случаях и более тяжелых расстройств 
(приступы тяжелой меланхолии, хронические обсессивные расстройства, 
инкурабельный ипохондрический бред) E. Dupre рассматривал особую 
«эмотивную» конституцию. Для Е. Bleuler шизоидия заключалась в 
особенном, аномальном отношении к действительности, для H. Claude она 
выражалась клинически и не могла рассматриваться, как временная реакция на 
аффективно-значимые события: в этом случае шизоидия стала бы нормальным 
явлением, для обычных людей. Как считал B.A. Morel: «Безумие есть только 
преувеличение обычного характера». Примерно в таком же ключе писал об 
этом и K. Nathan: «Общеизвестно, что обдумывание какой-либо идеи доводит 
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нас до более или менее полного отрыва от внешнего мира. Здесь 
обнаруживается своего рода диссоциация, но отнюдь не патологическая»[6]. 

На основе шизоидной конституции H. Claude и его школа строили свое 
понимание  стадий и течения шизофренического процесса [3,4]. Некоторые 
люди навсегда остаются на шизоидной стадии, т.е. способны к ведению 
«двойной жизни»: с одной стороны — к приспособленному существованию, а 
с другой — к своеобразной роскоши, к излюбленной деятельности. 
Социальное поведение таких лиц безупречно. У других, наоборот, 
диссоциация делается более выраженной: она проявляется непрерывно или 
периодически в явно психотической форме или в виде столь 
неприспособленного к социальному функционированию, что патологическое 
состояние делается очевидным. Если шизоидия представляет собой лишь 
тенденцию к диссоциации личности, то шизомания толкуется как постоянная 
форма шизоидии, и может проявляться длительными аффективными 
«вспышками». Эти циклотимические колебания являются функцией 
вегетативных расстройств и могут наблюдаться в любой разновидности 
шизомании. Они являются частым фактором нарушения равновесия шизоида, 
превращающимся в социабельную личность. Шизоидные тенденции обычно 
проявляются в задержках сексуального развития, в общей пассивности, резко 
меняются в периоды приступов: они делаются высокомерными, нетерпимыми, 
враждебными по отношению к семье, отказываются раздеваться, проявляют 
импульсивности. Переход шизоидии в болезненную шизоманическую стадию 
всегда совершается под влиянием психогенных моментов. Действительность 
все более и более игнорируется, больные становятся инертными и кажутся 
аффективно-тупыми, т.к. совершенно не интересуются окружающим, однако, 
имеют полную интеллектуальную сохранность. Диссоциация выявляется не в 
отдельных психических функциях, в наибольшей степени она проявляется в 
сфере социального функционирования. Больные осознают болезненность 
своего состояния, но стремятся избежать его, компенсируя состояние с 
помощью «приспособительных» реакций в виде фуг, психомоторного 
возбуждения или суицидальных попыток. Эти «шизоманические 
самоубийства» скрывают значительный аффективный потенциал —  больные, 
внешне напоминающие «аффективно-тупых» (по E. Bleuler), но это 
«псевдотупость», которой далеко до инертности шизофренических больных, 
основанной на психической бесплодности; негативизм и импульсивность 
являются лишь «защитными» реакциями против попытки связать больного с 
реальной действительностью, это лишь завершение врожденных шизоидных 
тенденций. К подобным расстройствам у шизоманов совершенно неприменима 
трактовка R. Guiraud кататонических расстройств, как «коллизии между 
усиленными подкорковыми автоматизмами и ослабленной психомоторной 
деятельностью»[7]. 

Наиболее интересной и оригинальной является попытка французских 
авторов установить клинические формы шизомании. Первоначально A. Borel, 
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H. Claude и G. Robin была выделена форма «болезненной мечтательности» 
(«грезовость» — reveurseveilles) [4]. Почти все шизоманы, описанные школой 
H. Claude, были по преимуществу «мечтателями», своеобразными 
«бодрствующими сновидцами» (reveurseveilles). При углублении 
психологического анализа устанавливалось компенсирующее значение всех 
этих пышных грез и мечтаний шизоманов. В прошлом шизоманов-мечтателей 
подчеркивалась конституционная склонность к интравертированному 
воображению. Шизоидная грезовость — «центростремительная» — хорошо и 
тонко отграничивалась от экстравертированного, «центробежного», активного 
фантазирования мифоманов E. Dupre, точно также, как и от юношеской 
мечтательности, состояний творческого воображения от состояний 
задумчивости, рассеянности и т.д. 

В дальнейшем авторы убедились в том, что механизмы грез и мечтаний 
не являются единственными в процессе в процессе превращения шизоида в 
шизомана, и A. Borel была выделена другая форма шизомании — «болезненное 
упрямство» («брюзжание», «досадование» — bouderiemorbide, от фр. bouder— 
дуться) [4]. В случаях, принадлежащих этой форме, в личностном преморбиде, 
вместо мечтательности господствовало недовольство, эгоцентризм, 
гневливость, нетерпимость и особенно, длительное упрямство. Эти 
конституциональные особенности соответственно усугубляются также в связи 
с аффективными моментами. Развиваются шизоманические расстройства, в 
основе которых легко выявляются основные, врожденные механизмы. 
Больные замыкаются в себе и «яростно» концентрируются на предмете своего 
недовольства. И здесь, в клинической картине, парадоксальное поведение и 
негативистическая установка вполне объяснимы и сводятся к механизму 
длительного и интенсивного упрямства. Одна из таких больных, с детства 
отличавшаяся недоверчивостью, необщительностью, склонностью к 
перепадам настроения и исключительным упрямством, после благополучного 
развития начала меняться в возрасте 20 лет — вскоре после того, как родители 
отказали ей в своем согласии на желаемое ею замужество. Постепенно 
развилась выраженная негативистическая установка, безразличие, внешняя 
тупость в сочетании с ненавистью к родителям. Изредка эта картина 
«псевдодеменции» нарушалась депрессивными проявлениями. В дальнейшем 
удалось вскрыть сохранность аффективной жизни: оказалось, что больная 
никак не могла простить родным расстроенного замужества и сохраняла свою 
гневное упрямство, чувствуя свою беспомощность добиться желаемого, и все 
время ее не покидало чувство мстительного гнева. Исследовав разновидности 
с преобладанием механизмов мечтательности и упрямства, H. Claude и A. 
Borel пришли к выводу, что все эти формы являются до некоторой степени 
вторичными: это лишь «узоры», вышиваемые аутистическим мышлением на 
ткани расстройств простой шизомании». Главным элементом последней 
считалась диссоциация между умственной и практической деятельностью, 
между аутистическим и реалистическим мышлением. После того, как авторы 
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наблюдали аутистическое мышление, то обогащенное фантастическими 
грезами, то заряженное аффективным потенциалом, то обедненное или 
экзальтированное циклотимными фазами, они предложили выделить 
«простую шизотимию с ограниченным аутизмом». Эта форма являет собой в 
чистом виде шизоманическую тенденцию без дополнительных элементов: 
склонность к высвобождению от окружающего мира для сознательно 
предпочитаемой, внутренней жизни.  

Последним этапом шизозов является шизофрения: здесь психическая 
диссоциация достигает расщепления функций в блейлеровском понимании: 
больной теряет связь не только с окружающим миром, но и интерес к 
собственному существованию. Хотя даже тут иногда удается выявить наличие 
комплексов и отсутствие настоящего слабоумия. Однако этим авторы не хотят 
отрицать возможность наступления слабоумия в последней — 
шизофренической стадии их шизозов. Тогда происходит фиксация 
болезненных симптомов, стереотипия параноидных идей — как будто аутизм 
потерял весь свой аффективный потенциал и динамизм. Тем самым 
шизофрения вводится авторами в группу «первичных слабоумий» 
(demencesprimaires). Происхождение шизозов через все 3 стадии отнюдь 
необязательно, возможно, остановка на любой стадии, возможен и 
непосредственный переход от шизоидии к шизофрении. Достижение той или 
иной стадии в происхождении шизозов обусловливается степенью 
функциональной изношенности. Настаивая на разграничении истинного 
раннего слабоумия и шизозов в интересах клиники, прогноза и терапии, 
авторы не исключают возможности чисто количественных различий основных 
болезненных процессов: деструктивных в первой и более смягченных во 
второй группе. Структурно-сложные случаи ими расценивались как 
переходные между обеими группами в классификации. Однако, они считали 
недопустимым объединение явно психотических форм и случаев, близких к 
вариантам нормы: «…нельзя употреблять один и тот же термин для 
обозначения глубоко психотической личности, поверженной в непроницаемый 
аутизм или кататонию, недоступной никаким внешним раздражениям, 
склонность в опасным антисоциальным реакциям и совершенно иной 
личности, отличающейся от нормального человека лишь тенденцией к 
грезам…и к безвредному символизму»[3]. Свою точку зрения, учитывающую 
преимущественное значение психологических моментов в генезе эндогенных 
расстройств, авторы считали наиболее динамичной, оставляющей открытыми 
пути для дальнейших исследований. Раннее слабоумие предполагает глубокое 
и окончательное аффективное запустение и распад личности, а в случаях 
шизозов, наоборот, выявляется полная сохранность интеллектуальных 
функций и наличие аффективной жизни, причем все это находится в контрасте 
с предшествующим нелепым поведением больного, иногда достигается 
настоящий «светлый промежуток»: последний, впрочем, длится не больше 
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получаса, в дальнейшем ответы больного становятся все более и более 
рассеянными, и он впадает в прежнее состояние.  

С нозологической точки зрения концепция шизофрении H. Claude 
уязвима в разных направлениях: прежде всего, взамен единого принципа для 
отграничения этой обширной группы заболеваний в нозологическую единицу, 
каким у E. Kraepelin является ослабоумливающий, а у Е. Bleuler — 
расщепляющий процессы, авторы не установили чего-то нового и 
оригинального. Вместо этого школа H. Claude использовала целиком и 
крепелиновскую, и блейлеровскую точки зрения для объединения каждой из 
групп. Путь, пройденный Е. Bleuler и E. Kraepelin, и заключается в том, что 
процессу, лежащему в основе этих заболеваний дано более адекватное 
выражение — расщепление вместо слабоумия: элементы диссоциированности 
отмечаются в разной степени даже в наиболее прогредиентных случаях. И в 
крепелиновских описаниях парадоксальность поведения больных, нарушение 
внутреннего единства личности больного проходит красной нитью. Но, 
поскольку каждую из психопатологических форм авторы превращают в 
«пункты кристаллизации» своих групп, а группу «шизозов» почти 
ограничивают рамками простой шизофрении — постольку они оставляют за 
пределами их классификации ряд случаев, являющихся важными для E.Bleuler 
и E. Kraepelin [3]. Эти случаи авторами квалифицируются как промежуточные, 
переходные от органической к психогенной группе: об этом свидетельствуют 
и «нажитая психическая инвалидность» П.Б. Ганнушкина [8], и установленная 
Н.Е. Введенским «постреактивная психическая инвалидность» [9], и 
выделенные Е.К. Краснушкиным «психогенные характерологические реакции 
глубинной личности с возможным неблагоприятным исходом» [12]. Однако, 
здесь дело идет главным образом об изменениях и сдвигах, выражающихся в 
психическом оскудении личности и изменении темперамента. Н. Claudeже и 
его школа строили свое понимание группы «шизозов», как 
характерологическое развитие личности, подчеркивая полное отсутствие 
интеллектуальных расстройств в шизомании, тем более неожиданным 
является допущение появления выраженного слабоумия в шизофренической 
стадии его психогенной группы. Этим подрывалось основное крепелиновское 
достижение — выделение ослабоумливающего процесса сразу. Расширение 
рамок шизофрении, как нозологического заболевания, сослужило свою 
службу: отвлекаясь от пестрого разнообразия психотических проявлений, оно 
помогло установить некоторые общие психопатологические расстройства, 
сопоставить их с другими, проникнуть в содержание психоза, перешагнуть за 
пределы психотического — в область пограничную и даже нормальную. Но 
параллельно с этими достижениями подрывались основные критерии в 
построении концепции «единого психоза»: исход болезни стал 
неопределенным, все безграничное клиническое многообразие сведено к столь 
общим психологическим моментам, что, теоретически невозможно само по 
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себе исключение шизофрении в каждом случае, достигается большей частью 
на основе положительных симптомов, принадлежащих другим заболеваниям. 

E. Khan в своей работе резюмируя взгляды H. Claude, считал их, с 
клинической точки зрения, правильными и более предпочтительными, чем 
блейлеровское понимание [13]. На возможность острых психогенных 
шизофренических реакций указывал также и П.Б.Ганнушкин[8]. Шизоидные 
психопатии Г.Е. Сухаревой патогенетически отграничивались от шизофрении, 
как процессуального состояния [10]. Из этого следует определенная тенденция 
к отграничению шизофренического процесса от эндореактивно возникающего 
состояния. Если учесть, что французская психиатрическая школа пошла 
другим путем, чем школа К.Jaspers, которой были намечены четкие критерии 
для выделения истинных патологических реакций, то концептуальную 
классификацию H. Claude можно считать, в определенном смысле, 
параллельной отмеченной тенденции. 

Интересна с этой точки зрения попытка Я. Фрумкина выделить 
«острые шизоидные состояния», т.е. психогенную шизоидизацию личности 
[11]. По своей природе, это состояние совпадает с шизоманией H.Claude: 
приведенные клинические штрихи этих «пассивных негативных реакций 
довольно близки определенной разновидности шизомании «болезненному 
упрямству»[11]. Любопытно, что внешнее оформление описываемых 
состояний автор также уподобляет простой форме. Тем не менее, структура 
шизомании принципиально иная, она включает и явно психотические 
расстройства. В направлении выделения особых клинических разновидностей 
шизофрении следует напомнить о «шизоидных невротиках» А.Н. Бунеева, у 
которых за общеневротическими симптомами мягко течет эндогенный 
процесс, без поражения интеллекта, что отчасти сближает их с шизоманами H. 
Claude [14]. 

Таким образом, дальнейшие научные исследования в области изучения 
шизофрении могли бы учитывать концепцию шизофрении H. Claude и опыт 
французской школы психиатрии, что послужило бы задачам 
совершенствования классификации психических заболеваний. 
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Большой интерес отечественных и зарубежных психиатров к проблемам 

депрессий обусловлен ростом числа больных с аффективной патологией на 
протяжении последних десятилетий, появлением большого числа скрытых, 
стертых, атипичных форм (Нуллер Б.Л., 1988; Александровский Ю.А., 2000; 
Аведисова А.С., 2008; Краснов В.Н., 2011). Значительное увеличение числа 
депрессий отражает не столько факт учащения психических расстройств, 
сколько их более легкое течение, ставшее возможным в результате активного 
вмешательства и использования психофармакотерапии. 

Целью работы являлась разработка дифференцированных подходов к 
терапии депрессивных синдромов в рамках шизотипического расстройства и 
неврозов на основании данных нейрохимических исследований. 

Для решения поставленной цели и преодолению имеющихся 
противоречий использовалось комплексное клинико-нейрохимическое 
обследование больных с депрессивными расстройствами, в частности, 
исследование моноаминового обмена (Коган Б.М., 1992; VanPraagetal., 1990). 
Определялось содержание свободных и сульфконъюгированных форм 
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катехоламинов, их предшественника в цепи биосинтеза 3,4-
диоксифенилаланин (ДОФА) и продукта окислительного дезаминирования 
дофамина 3,4-диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК) в крови и моче, 
серотонина в плазме крови и тромбоцитов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с электрохимическим детектором (Коган Б.М., 
Дроздов А.З., Филатова Т.С., 1993). В связи с интересом на данном этапе 
исследования к особенностям состояния катехоламиновой и индоламиновой 
систем при депрессиях у больных с шизотипическим расстройством и 
неврозами, анализ биохимических результатов проводился без учета варианта 
депрессивного синдрома в каждой отдельной группе. 

При определении свободных форм катехоламинов дофамина (ДА), 
норадреналина (НА), адреналина (А) в плазме крови больных, страдающих 
депрессиями, отмечались существенные различия между значениями 
показателей при шизотипическом расстройстве и невротических состояниях. У 
пациентов с неврозами выявлено статистически достоверное повышение 
содержания ДОФА, ДА, А и ДОФУК по сравнению с группой больных 
страдающих шизотипическим расстройством. В то же время уровень как 
свободного, так и сульфконъюгированного норадреналина в плазме крови 
практически не отличался у пациентов обеих групп. При анализе содержания 
свободных форм катехоламинов в моче больных, страдающих 
шизотипическим расстройством, было выявлено значительное повышение 
уровня ДА и А по сравнению с группой неврозов. Интересно отметить, что 
при шизофрении отмечается резкое усиление экскреции с мочой конъюгатов 
всех катехоламинов, а уровень сульфконъюгированных форм ДА, НА и А 
существенно превышает количество этих метаболитов при неврозах. Изучение 
содержания серотонина в плазме крови и тромбоцитах депрессивных больных 
показало, что уровень этого нейромедиатора в тромбоцитах достоверно выше 
в группе неврозов по сравнению с группой шизотипического расстройства, а 
его содержание в плазме практически не отличается в обеих группах. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о существенных отличиях 
функциональной активности катехол- и индоламиновой систем больных, 
страдающих депрессиями при шизотипическом расстройстве и неврозах. На 
основании анализа содержания ДОФУК И ДА в биологических жидкостях 
можно предположить, что при шизотипическом расстройстве снижена 
активность процесса окислительного дезаминирования, что соответствует 
литературным данным (KopinI. J., 1985; VanPraagetal., 1990). У больных 
неврозами физиологическая инактивация серотонина по пути удаления 
активных молекул из зоны взаимодействия с рецепторами значительно 
усилена по сравнению с пациентами, страдающих шизофренией, что может 
быть основанием для назначения препаратов селективно ингибирующих 
обратный захват серотонина. Преобладание препаратов моноаминергического 
действия в спектре современной психофармакологии указывает на ключевую 
роль статуса катехоламиновой и серотониновой систем в формировании 
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целого ряда психопатологических состояний. В тоже время, необходимо 
подчеркнуть сложность организации медиаторных систем и наличие многих 
точек воздействия лекарственного средства на синаптическом уровне. 
Целенаправленная коррекция нарушенных звеньев нейропередачи невозможна 
без детального представления о реальной картине особенностей состояния 
моноаминовых медиаторных механизмов у конкретного пациента. На 
современном этапе биологической психиатрии наиболее оптимальным и 
эффективным подходом к выбору индивидуально-ориентированной 
патогенетической фармакотерапии следует считать сочетание клинического 
метода с оценкой состояния основных звеньев тех нейромедиаторных систем, 
на которые предстоит воздействовать с помощью психотропных препаратов, 
что может быть произведено на основе результатов исследования 
максимального количества параметров, характеризующих функциональную 
активность нейромедиаторных систем. Выяснение индивидуальных 
особенностей состояния моноаминовых систем при психических 
расстройствах дает возможность разработать показания для применения в 
каждом конкретном случае патогенетической фармакотерапии, направленно 
действующей на «слабые» звенья нейромедиаторных систем (Дмитриева Т.Б., 
Дроздов А.З., Коган Б.М., 2001). 

Таким образом, дифференцированная терапия депрессий на основании 
выделения клинических и нейрохимических параметров способствует 
повышению эффективности терапии больных в рамках шизотипического 
расстройства и неврозов. 

 
 

Лечение неврозоподобной шизофрении в амбулаторной 
практике. 
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Трудности терапевтической коррекции неврозоподобных расстройств в 
рамках медленно-прогредиентной шизофрении широко известны. 
Складывается ситуация, когда с одной стороны мы наблюдаем относительно 
неглубокий уровень поражения психической деятельности, а с другой – 
невозможность достичь позитивных результатов, несмотря на высокие дозы 
психотропных препаратов. Сложной задачей в этой связи представляется 
определение оптимального соотношения биологических и социо -  
психотерапевтических методов лечения больных с данной формой 
заболевания. С подобной проблемой чаще сталкиваются врачи амбулаторной 
практики, где в основном проводится такое лечение. 
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В основе   разработки соматобиологической компоненты 
терапевтической программы неврозоподобной шизофрении лежит адекватное 
определение клинико – психопатологичекой картины у конкретного пациента 
и подбора  лекарственных средств в зависимости от структуры психических 
расстройств (осевые симптомы и синдромы). В случаях резистентности к 
психотропным средствам прибегают к интенсивной терапии, в частности к 
парентеральному (внутримышечному, внутривенному капельному) введению 
препаратов. Несмотря на известный полиморфизм неврозоподобных 
состояний можно выделить такие наиболее чаще встречающиеся синдромы, 
как обсессивно-фобический, сенесто-ипохондрический, деперсонализационно-
дереализационный и астено-депрессивный. У лиц молодого возраста также 
встречаются дисморфоманический, аноректический синдромы и синдром 
метафизической интоксикации.  От феноменологически схожих нарушений 
невротического генеза их отличает монотонность, инертность, вычурность, 
нелепость, стойкость, стереотипность, особая тяжесть клинико-
феноменологических проявлений, а также устойчивость к терапии. 

На амбулаторном этапе осуществляется терапия после выписки из 
стационара и купирование обострений и рецидивов психических нарушений. В 
первом случае она заключается в продолжение стационарного интенсивного 
лечения  без снижения принимаемых ранее доз, а во втором имеет 
преимущественно клинико-синдромальную направленность с гибким 
подбором лекарственных средств в сочетании с  психосоциальной терапией. 
При астено-депрессивном синдроме с изменениями анергического полюса 
показаны нейролептики с активирующим, энергизирующим эффектом 
(стелазин, флуанксол, малые дозы модитен-депо), атипичные нейролептики: 
рисперидон (рисполепт), оланзапин (зипрекса). Иногда положительные 
результаты наблюдаются при сочетании одного из вышеуказанных 
нейролептиков с ноотропами (пирацетам, энцефабол) и стимуляторами 
(сиднокарб, модафинил, модиодал) в сочетании с СИОЗС (флуоксетин, 
сертралин), а также избирательных ингибиторов МАО-А (моклобемид, или 
аурорикс). Обсессивно-фобический синдром при преобладании в его 
структуре тревоги и соматовегетативных нарушений требует назначения 
транквилизаторов, таких как алпразолам (ксанакс), клоназепам (ривотрил), 
сибазон, лоразепам в средних дозах в сочетании с малыми (сонапакс, терален, 
этаперазин) или атипичными нейролептиками (сероквель), прегабалин (при 
преобладании генерализованных тревожных расстройств), СИОЗС. При 
наличии   стойких идеаторных, двигательных навязчивостей, навязчивых 
страхов положительный эффект может достигаться назначением типичных и 
атипичных нейролептиков (стелазин, флуанксол, галоперидол, модитен депо, 
рисполепт) в комбинации с  производными трициклического ряда — 
кломипрамин, амитриптилин, а также селективными ингибиторами обратного 
захвата серотонина — флуоксетин, флувоксамин, сертралин. При тяжелых 
расстройствах комбинация ТЦА и СИОЗС. Этими же нейролептиками в 
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сочетании с транквилизаторами (ксанакс, лоразепам, лексотан) 
осуществляется терапия при деперсонализационном и сенесто-
ипоходрическом синдромах с явлениями сверхценной и сенсоипохондрии 
(сенестопатии, сенестезии). При хронических соматоформных болях 
комбинация с амитриптилином, миртазапином. Эффективное 
психофармакологическое воздействие создает предпосылки для включения на 
ранних этапах лечения разнообразные психосоциальных мероприятий, 
направленных на ситуационно-личностные факторы болезни с целью 
активирования, стимуляции компенсаторных возможностей и потенцирования 
действия психофармакологических средств. В арсенал психосоциальных 
методов могут быть включены социотерапия, лечение средой, трудовая 
терапия и психотерапия. Особенностью используемых психотерапевтических 
стратегий для больных шизофренией является мультимодальный подход, с 
комбинированием различных методологических приемов. Он заключается в 
прагматической интеграции технологических подходов в рамках 
психодинамической, когнитивно-поведенчиской психотерапии, гипно-
суггестивной терапии, семейной терапии, групповой психотерапии, 
арттерапии и терапии творчеством и психообразования. 
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Эмпирически обусловленные и издавна ставшие традиционными 

представления об эндогенной природе шизофрении в наше время 
предопределили неуклонный рост числа молекулярно-генетических 
исследований этой болезни. Результаты современной эволюционной генетики, 
показали, что шизофрения, действительно, одна из самых «наследственных» 
из числа распространенных болезней человека [12]. В общем, наследственная 
предрасположенность шизофрении оценивается примерно в 64-81% [11]. 
Однако гетерогенность фенотипических характеристик заболевания даже у 
родственников и слабое влияние каждого конкретного генетического варианта 
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на риск развития болезни указывают на сложные, не-менделевские механизмы 
наследования [21;23; 36]. 

В результате современных молекулярно-генетических исследований 
некоторые ранние гипотезы не оправдались. Так, например, попытка 
выявления одного определенного локуса или одной хромосомы, которая 
отвечает за возникновение болезни и обнаружение которой позволило бы с 
уверенностью поставить диагноз, не увенчалась успехом. Другой 
недоказанной гипотезой является предположение о множестве разных генов, 
которые в определенной комбинации вносят вклад в развитие заболевания, 
запуская патогенетические механизмы, которые приведут к развитию 
шизофрении. По всему миру в научных центрах ведется поиск рассеянных 
генетических мутаций и их ассоциаций, которые были бы надежно связаны с 
риском развития шизофрении. Сейчас становится ясным, что проблема 
сложнее, чем представлялось ранее, так как одни и те же генетические 
мутации могут стать причиной не только шизофрении, но и других 
эндогенных психозов, а также аутизма, эпилепсии, умственной отсталости [3; 
15; 29]. 

По мере развития технологий молекулярной генетики основным 
подходом в изучении этиологии шизофрении стал поиск генов-кандидатов. Их 
в настоящее время насчитывается несколько тысяч. Например, база данных 
SZGene (http://www.szgene.org) содержит в своем списке 1406 генов-
кандидатов, а также еще 700 генов, причастность которых проверяется в 
настоящее время [26]. C помощью методики GWAS (Genome Wide Association 
Study) установлены независимые ассоциации между наличием шизофрении и 
однонуклеотидными полиморфизмами в 128 изолированных генах, которые 
удалось ограничить 108 локусами, иногда называемыми «локусами риска 
шизофрении» [30]. Программа GWAS (Genome Wide Association Study) – это 
полногеномное исследование ассоциаций, которое позволяет установить 
вероятные общие генетические варианты аллелей генов у большого числа 
индивидов, которые связаны с конкретными фенотипическими признаками 
(качественными и количественными).Однако GWAS не смогло воспроизвести 
ассоциации со всеми установленными ранее генами-кандидатами шизофрении. 
Поэтому обсуждается, достаточна ли широкогеномная статистика для 
окончательного решения о связи гена с шизофренией. В любом случае, GWAS 
определило ряд новых мутаций, не известных ранее [21].  

Другими методами при шизофрении выявлены относительно частые 
различные хромосомные аберрации (утраты и перестройки целых хромосом 
или их значительных участков) и структурныенарушения в пределах 
отдельных генов: 

1. Хромосомные мутации: 
− геномная анеуплоидия (изменение набора половых хромосом), которая 

объясняет повышенную частоту среди больных шизофренией такой 
сопутствующей хромосомной патологии, как синдром Шерешевского-
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Тернера, синдром полисомии по Х-хромосоме у женщин или развитие 
симптомов шизофрении у больных с синдромом Клайнфельтера; 

− мозаичная (встречающаяся в отдельных клетках) аутосомная анеуплоидия 
(т.е. численные аномалии линейных, неполовых хромосом) в клетках 
головного мозга с суммарной частотой, превышающей 10% нейронов. 
Среди них, например, мозаичная анеуплоидия хромосом 1 и 18, которая 
выявлена при молекулярно-цитогенетическом исследовании 
постмортальных тканей головного мозга пациентов, страдавших 
шизофренией. Эти данные, полученные отечественными учеными (Юров 
И.Ю. с соавт., 2014), были положены в основу теории хромосомной 
нестабильности, т.е. высокого риска характерных мутаций в линиях клеток 
отдельных участков головного мозга больных шизофренией [5; 7].  
2. Точечные мутации в генах [37]: 

− замены нуклеотидов или однонуклеотидные полиморфизмы 
(singlenumberpolymorphism, SNP), которые представляют собой замены 
одного азотистого основания на другое в структуре одного нуклеотида. 
Следует отметить, что в каждом гене может присутствовать несколько 
сотен пар нуклеотидов, в то время как подобная вариация затрагивает 
всего один нуклеотид в одной паре из них; 

− вариации числа копий (copynumbervariant, CNV), т.е. изменение 
количества пар нуклеотидов или более крупных участков ДНК 
(последовательностей нуклеотидов, целых генов или даже комбинаций 
генов). Под вариациями числа копий обычно подразумевают дупликации 
(duplication) нуклеотидов или больших участков ДНК, многократное 
умножение единичных или парных участков ДНК. 

Выявленные у больных шизофренией изменения строения ДНК 
характеризуются несогласованностью: среди генов-кандидатов нет 
несомненных генов предрасположенности (аллелей восприимчивости). Т.е. 
нельзя уверенно утверждать, что изменения именно в этом гене в точности 
отвечают за интересующий нас фенотипический признак – развитие 
шизофрении. Гены-кандидаты могут встречаться всего у 1-5% больных, 
отношение шансов у известных нам SNP редко достигает значения 1,20. Это 
означает, что каждый по отдельности вариант имеет очень небольшое влияние 
на риск шизофрении [21].Обнаруживающиеся генетические варианты 
отличаются у людей разного возраста, пола, расы, представителей одного 
этноса, что свидетельствует в пользу существенной разнородности 
генетического основания шизофрении [9; 29; 37; 40].  

Важным результатом полногеномного поиска ассоциаций стало то, что 
ряд генов-кандидатов, известных и ранее, таких как ген DRD2 (дофаминового 
рецептора 2 типа) и несколько генов, вовлеченных в глутаматергическую 
нейротрансмиссию, в частности, гены GRM3 (метаботропного глутаматного 
рецептора 3 типа), GRIN2A (GluN2A субъединицы NMDA-рецептора), СRR 
(серин-рацемазы) и GRIA1 (GluA1 субъединицы АМРА-рецепторов), 
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подтвердили свой вклад в этиологию шизофрении, а также укрепили ведущие 
патофизиологические гипотезы развития болезни, объясняющие ее 
гиперпродукцией дофамина и гипоактивностью NMDA-рецептора [30]. 

Кроме того многие из ассоциированных с шизофренией изменения ДНК 
прослеживаются в генах, которые определяют самые различные 
биологические процессы: 
− закладку, развитие и метаболизм клеток нервной системы (нейронов, 

астроцитов и  олигодендроцитов);  
− нейротрансмиссию (активность нейромедиаторов, чувствительность 

рецепторов, работу белков-транспортеров, синаптическую пластичность);  
− клеточное дыхание;  
− передачу нервного импульса (функционирование ионных лиганд- и 

потенциал-зависимых каналов) [12; 15; 30; 37].  
Наконец, у больных шизофренией выявляются мутации в генах, 

экспрессия которых происходит в тканях, участвующих в иммунитете. Это 
подтверждает гипотезу середины 20-го века о том, что шизофрения связана с 
патологией иммунной системы [6; 10; 32]. Большое исследование, законченное 
в 2015 году, и включавшее 28 799 больных с диагнозом шизофрения, с 
высокой достоверностью определило наличие SNP в гене, отвечающем за 
синтез основных белков главного комплекса гистосовместимости (major 
histocompatibility complex – MHC) – компонента комплимента С4. Поскольку 
МНС является основным функциональным компонентом иммунитета, была 
доказана связь шизофрении с нарушениями в иммунной системе [32]. 

Все перечисленное дает основание предполагать, что различные 
генетические отклонения вызывают широкий спектр патологических 
механизмов, которые могут проявиться в разном возрасте, под влиянием 
разнообразных внешних провоцирующих факторов и в самом разнообразном 
сочетании, что и определяет широту клинической картины эндогенных 
психозов.  

Кроме того, многообразие, случайное распространение, малая величина 
генетических отклонений объясняет то, что на ход наследования шизофрении 
не распространяются законы Менделя, и на практике мы не можем уверенно 
прогнозировать развитие шизофрении в каждом конкретном случае даже при 
наличии больных родителей. Более того, встречается огромное количество 
спорадических случаев шизофрении, когда заболевает ребенок абсолютно 
здоровых родителей, у которых в родословной не прослеживается никаких 
психических отклонений. 

К множеству загадок происхождения шизофренииследует также 
отнести уже упомянутый факт, что лишь небольшая часть найденных 
изменений ДНК, находится в так называемых экзонах – участках ДНК, 
которые отвечают за синтез белков и достоверно представляют собой 
установленные смысловые замены нуклеотидов. Напротив, большинство 
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примеров SNP затрагивают гены интронов, эффекты которых или не известны 
или выполняют «некодирующие» функции, например, проявляют свои 
эффекты во взаимодействии с другими генами, управляя этапами их 
экспрессии: транскрипцией, трансляцией, сплайсингом РНК, сайленсингом 
генов, посттрансляционной модификацией белков [21]. Все это может 
приводить к тонким изменениям количества, функциональности, времени 
синтеза или пространственной структуры белка. Например, ассоциация между 
однонуклеотидным полиморфизмом в локусе 12p13.33 гена CACNA1C и 
шизофренией, означает, что эта мутация, влияет на экспрессию белка 
CACNA1C, а не на его аминокислотную последовательность, поскольку сама 
мутация затрагивает интронную область гена. Установлено, что генетическая 
и функциональная связь между отдельными структурными генами и 
конкретными психическими расстройствами, например, шизофренией или 
биполярным расстройством, модулируется функционально важными 
гаплотипами, которые образованы различными аллельными комбинациями 
SNP, ассоциированными с заболеванием [24]. То есть, гены, в которых 
содержатся ассоциирующиеся с шизофренией структурные варианты, 
выполняют разные функции, и их полиморфизмы могут иметь разное значение 
в этиологии (вполне возможно, не всегда патогенное). Они могут как 
способствовать проявлению фенотипического признака – в нашем случае 
болезни, так и выполнять протективную функцию, подавляя эффекты мутаций 
структурных генов. Считается, что гены могут быть структурными по 
отношению к одному признаку, например, участвовать в развитии 
шизофрении, и, одновременно, протективными по отношению к другим 
патологическим процессам. Поэтому одна из важных задач – выяснить, какие 
гены кодируют синтез белков и запускают цепь биологических механизмов, а 
какие – управляют экспрессией других генов [21].  

В качестве обобщения данных о генетических изменениях при 
шизофрении следует подчеркнуть, что на нее распространяется следующее 
правило: «редкая болезнь – один частый аллель, частая болезнь – много редких 
генетических вариантов». Так, в отличие от относительно редких генетических 
заболеваний, при которых всегда или часто отмечается один или небольшое 
число мутаций в одних и тех же генах, при шизофрении имеет место 
множественные изменения ДНК, затрагивающих разные аллели [12; 27]. 

С шизофренией ассоциированы разнообразные генетические изменения, 
которые: 
1) множественны – их много у каждого отдельного пациента и они 

рассеянны по геному;  
2) несогласованы – могут обнаруживаться или не обнаруживаться у 

каждого пациента с изучаемым фенотипическим признаком; 
3) редкие – каждый по отдельности вариант редко встречается во всей 

популяции; 



66 

4) «малые» – затрагивают одну или несколько пар нуклеотидов, что создает 
проблему их поиска; 

5) часто новые – т.е. образовались у данного индивида, а не переданы по 
наследству; 

6) прослеживаются в нуклеарной и митохондриальной ДНК; 
7) локализуются в участках, отвечающих за развитие нервной системы. 

В связи с выявлением большого количества разнообразных мутаций, 
особенно новых, высказывается гипотеза о существовании у больных 
шизофренией генетическойнестабильности [7; 8; 33]. С одной стороны, 
существование геномной нестабильности создает проблему, вызывая 
различные виды патологии. С другой, когда интенсивность воздействия 
внешних факторов увеличивается, генетическая нестабильность позволяет 
продуцировать огромное количество вариаций, из которых естественной 
селекцией отбираются удачные, которые приспосабливают вид к 
изменившимся условиям. Согласно такому предположению, шизофрения – это 
своеобразная расплата за ускоренную эволюцию психики. 

Важным представляется вопрос о том, как изменения ДНК реализуются 
в патогенезе шизофрении. В связи с этим необходимо отметить, что частный 
биологический механизм, закодированный в геноме, реализуется в цепи 
взаимодействующих физиологических процессов, которые происходят в 
условиях воздействия внешней среды. На клиническом фасаде мы можем 
получить или не получить финальное проявление этих взаимодействий, своего 
рода результирующую реакцию организма (в психиатрии – это поведение). 
Шизофрения, как и другие болезни, развивается, когда вклад генетических и 
внешних факторов превышает некий порог [16;19]. Поэтому ошибкой было бы 
считать, что гены неизбежно экспрессируются в цепи белковых превращений, 
которые завершаются проявлением фенотипического признака. Наличие 
генно-фенотипической ассоциации всего лишь подразумевает наличие риска, а 
не жесткую ответственность гена за конкретное фенотипическое выражение 
[30]. 

Более того, по мнению S. Ripke с соавт. (2014), сами по себе 
генетические вариации не могут объяснить, каким образом они повышает риск 
шизофрении. Еще более категорично на этот счет высказывается P.J. Harrison 
(2015): «Даже статистически обоснованная ассоциация гена с фенотипом сама 
по себе ничего не дает ни функциональному пониманию, ни терапии. Только 
раскрытие биологии гена и механизма образования риска шизофрении 
позволит определить потенциал генетической вариации». Вместе с тем 
открытия генетики показывают ключевые генные сети, вероятные 
биохимические пути; фокусируют исследования в нейробиологии и 
психофармакологии; влияют на диагностические парадигмы (например, 
отдавая приоритет изучению т.н. дименсий или традиционных для 
отечественной школы психопатологических регистров) [13;21]. 
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В этой связи весьма интересной представляется предложенная N. 
CraddockN. и M.J. Owen (2010) гипотеза реализации структурных вариантов 
ДНК посредством кодирования нейрофизиологических механизмов, которые 
образуют нейронные модули, взаимодействующие с факторами внешней 
среды. В результате на клиническом фасаде проявляются группы симптомов, 
имеющие разную степень коморбидности, которые образуют т.н. дименсии 
психической патологии. Они-то и кладутся в основу современных подходов к 
диагностике различных психических расстройств. 

Еще одна гипотеза патогенеза шизофрении была предложена N. Doi с 
соавт. (2012). В ней утверждается, что основная этиологическая причина 
шизофрении – генетическая  нестабильность в нуклеарной и 
митохондриальной ДНК, которая ведет к дисфункции митохондрии, то есть к 
нарушению тканевого дыхания и возникновению оксидативного стресса. 
Нарушение клеточного дыхания определяет дефект развития нервных тканей и 
когнитивные нарушения, а оксидативный стресс провоцирует повышенную 
активность дофаминовой системы и в результате развитие психотической 
симптоматики. 

Необходимы исследования, направленные на уточнение вклада тех или 
иных генетических вариантов в патофизиологический процесс. На 
сегодняшний день «золотым стандартом» исследования в области геномики 
психических заболеваний является работа A. Sekarи его коллег (2016). Они 
использовали методики секвенирования генома, анализа экспрессии генов и 
опыты по выключению найденных генов-кандидатов в экспериментах, с 
использованием лабораторных животных, чтобы доказать, что локус, 
содержащий гены компонентов главного комплекса гистосовместимости 
ассоциирован с шизофрении. Мутации генов, кодирующих компоненты 
системы комплемента C4A и C4B, приводят к снижению количества синапсов 
в ЦНС и ветвистости аксонов, что наблюдается при шизофрении [28]. 
Оценивая количество копий (CNV) каждого гена, и наличие или отсутствие у 
человека последовательности, которая модулирует транскрипцию, A. Sekarи 
его коллеги (2016) установили связь между мутациями и количественным 
уровнем экспрессии генов C4A и C4B и клинической картиной шизофрении у 
пациентов. Кроме того, используя технологии выключения генов, были 
созданы нокаутные мыши по вышеуказанным генам. У этих животных 
обнаружили статистически значимое снижение нейронных связей между 
структурами головного мозга, что и позволило окончательно доказать 
ассоциацию между отдельной генетической мутацией с патофизиологией 
шизофрении [32]. 

Актуальным остается вопрос ассоциации между изменениями ДНК и 
различными клиническими и субклиническими проявлениями шизофрении, а 
также экспериментальная проверка уже установленных связей между ее 
патогенетическими звеньями. Уже сейчас отмечается, что мы не имеем данных 
об ассоциациях мутаций ДНК с классическими крепелиновскими формами 
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шизофрении [21]. Проблемой генетических и вообще этиопатогенетических 
исследований психозов является гетерогенность состава их 
психопатологических проявлений, которая уже давно создала почву для 
дискуссии относительно нозологического единства и диагностических границ 
шизофрении и «родственных» ей психотических расстройств. Большинство 
исследователей, отмечая отсутствие специфических симптомов или синдрома 
на момент начала данного психического расстройства (или группы 
психических расстройств), указывают, что основные клинические проявления 
шизофрении психиатрами разных стран и школ понимаются и распознаются 
примерно одинаково. Объединяющим и решающим для диагностики 
оказывается тот факт, что при изначальном разнообразии все клинические 
случаи, которые относят к шизофрении, обладают общими 
психопатологическими чертами, которые в разной степени выраженности 
отчетливо проступают и становятся доминирующими по мере развития 
болезни [2; 17]. С момента начала использования в 1980 году 
структурированных критериев психических расстройств значительно возросло 
качество диагностики шизофрении. Так, согласованность диагноза 
шизофрении, поставленного двумя врачами-специалистами в соответствии с 
американским диагностическим руководством DSM-IV, достигла 90%, а 
стабильность диагноза шизофрении во времени, т.е. сохранение его спустя 6 
месяцев, 24 месяца и даже через 10 лет, не снижалась ниже 85% случаев. В тех 
же случаях, когда диагноз подтверждался или устанавливался при повторных 
оценках спустя 24 месяца после начала болезни, спустя 10 лет он уже не 
менялся более чем в 90% наблюдений [22]. Вместе с тем частная 
психопатологическая картина, степень прогредиентности и общая тяжесть 
болезни, ее чувствительность к лечению, глубина социальной дезадаптации в 
исходе у больных с диагнозом «шизофрения» сильно разнятся. Наглядной 
иллюстрацией проблем психиатрического диагноза в установлении связей 
между геномными вариациями и фенотипическими проявлениями выступает 
спорное положение кататонической симптоматики. Так, рубрика F2 МКБ-10 
включает категорию кататонической шизофрении (F20.2), симптоматика 
которой по классификации DSM-5 выделена в отдельную дименсию, 
признанную не специфичной для шизофрении. Другой пример – так 
называемые симптомы 1-го ранга Курта Шнайдера (которые сам он считал 
лишь инструментом дифференциальной диагностики острых проявлений 
шизофрении и циклотимии), со временем легшие в основу общих критериев 
диагностики шизофрении в МКБ-10, типичны только для параноидной 
шизофрении (F20). Они не всегда наблюдаются при кататонической и 
дезорганизованной и с трудом и редко выявляются при простой, 
неврозоподобной и психопатоподобной шизофрении (F 20.6, F21.3 и F21.4 
соответственно). Следовательно, ориентирование исключительно на критерии 
МКБ может привести и на самом деле приводит к формированию очень 
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разнородных по характеру психических нарушений выборок пациентов, делая 
прицельную и широкогеномную статистику недостаточно результативной. 

Результаты фундаментальных (неклинических) исследований в области 
нейронаук подтверждают невозможность прямого сопоставления диагнозов по 
критериям МКБ или DSM с результатами лабораторных данных [32]. К 
сожалению, связи генетических полиморфизмов с отдельными частными 
проявлениями эндогенных психозов все еще остаются малоизученными. 
Отечественными и зарубежными исследователями сделаны пока лишь 
отдельные интересные находки в этом направлении. Так, получены данные, 
что полиморфизм гена переносчика серотонина SERT (SLC6A4) связан с 
нарушением распознавания мимических эмоций при шизофрении, 
независимым от нейрокогнитивного дефицита, выраженности симптомов и 
личностной тревожности [1]. Отклонения в гене альфа-субъединицы 
натриевого канала II типа (SCN2A) влияет на общие когнитивные способности 
и эффективность коры головного мозга у больных шизофренией и их 
незатронутых болезнью братьев [14]. Найдены ассоциации одного из 
вариантов гена 2’,3’-циклонуклеотид 3’-фосфодиэстеразы (СNP) с 
психопатологической симптоматикой, включающей кататонию, депрессию, 
тревогу, проявления аутизма с нарушением социальных взаимодействий и 
интереса к окружающему (объединенная в депрессивно-кататонический 
синдром, схожий с описанием случаев хронической люцидной кататонии) у 
больных шизофренией, а также при дегенерации аксонов во фронтальном 
отделе мозолистого тела, полученной в эксперименте у мышей [20]. Ген 
катехол-О-метилтрансферазы (COMT) связан  с проявлениями агрессии при 
шизофрении [34]. Недавно обнаружена ассоциация одного из вариантов гена 
мозгового нейротрофического фактора (BDNF) с позитивными 
психопатологическими симптомами, включающими многие проявления 
синдрома Кандинского-Клерамбо (симптомы вкладывания и отнятия мыслей, 
бред воздействия и вербальные галлюцинации) при отсутствии влияния на 
риск заболеть шизофренией [4; 41]. Наконец, недавняя находка – 
полиморфизм гена компонента комплимента С4 основного комплекса 
гистосовместимости, белок которого в ЦНС вовлечен в процесс 
нейронального праунинга, то есть созревания и роста аксонов нервных клеток, 
имеет ассоциацию с клинической картиной дезорганизованного мышления 
[32]. Приведенные данные позволяют высказать предположение о различии 
генетических основ непосредственного риска возникновения шизофрении и 
наличия ее частных психопатологических проявлений. В результате будущих 
молекулярно-генетических исследований мы надеемся получить не просто 
достоверные клинические маркеры и границы психических расстройств, но в 
современном смысле определение нозологических форм с ясным пониманием 
этиологии, патогенеза, эффективных на разных этапах болезни 
дифференциально-диагностических критериев, надежных патогенетических 
методов лечения. 
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Существенную роль в механизме развития нарушений поведения и их 
клиническом выражении играет расстройство адаптации личности к 
окружающей среде. 

Согласно современным исследованиям под девиантностью понимается 
поведение, идущее в разрез с нормой, принятой в конкретном обществе или в 
социальной группе. 

Факторы, обуславливающие формирование расстройств поведения, 
ведущим проявлением которых является социальная дезадаптация, можно 
разделить: 

1. болезненное усиление влечений в результате органических мозговых 
заболеваний или конституционально обусловленной неполноценности; 

2. реакция протеста, возникающие в результате несправедливого 
отношения со стороны окружающих; 

3. неразрешимые личностные конфликты. 
Причины отклоняющегося поведения у молодых людей кроются в 

дефектах воспитательно-образовательного процесса, недостатках в системе 
социально-психологического развития и наиболее ярко проявляются в период 
адаптации личности к изменяющимся условиям жизнедеятельности. 

Девиантное поведение у граждан, поступивших на комплектование 
войск (сил флота), ведет к непринятию ими уставных требований, 
невозможности конструктивно разобраться в своих проблемах, что может 
привести к суициду или воинскому преступлению.  
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Последнее, в определенной мере, просматривается у таких граждан, 
поступивших в войска, как П., убивший в январе 2015 года 7 членов 
армянской семьи, или К., расстрелявший в сентябре 2017 г. в Амурской 
области 3-х сослуживцев. В первом случае причиной случившегося послужила 
якобы «Недооценка психического состояния», а во втором «Нервный срыв».    

В социальных взаимоотношениях значимыми факторами в развитии 
личности и особенностей поведения являются, помимо семьи, школа и среда 
сверстников. На поведение оказывает психологическая установка и уровень 
притязаний личности, т.е. самооценка. Важную роль в формировании 
личности подростка играет познание личностных взаимоотношений со 
сверстниками и определение своего места среди них. 

Психотравмирующие ситуации в школьной или семейной среде еще 
больше снижают резистентность и возможности адаптации подростка к 
воздействиям сверстников. Неизбежно усиление стремления личности к 
независимости и самоутверждению легко порождает реакции отказа, протеста, 
отрицания авторитетов, что приводит к нарушению общепринятых 
поведенческих норм. 

При недостаточной адаптации подростка невозможности усвоения им 
социально полезных поведенческих стереотипов, неправильной ценностной 
ориентации и влиянии асоциальных установок может формироваться 
эгоцентрично-утилитарная мотивационная система, которая также является 
существенной предпосылкой для развития антиобщественного поведения. 

В мотивации каждого поведенческого акта человека принимают участие 
сознание, мыслительная деятельность и психическая активность в целом, 
направленная на выполнение или задержку поведенческого акта. В связи с 
этим особую группу составляют нарушения поведения, обусловленные 
болезненно измененной психикой, особенно психотическим состоянием. 
Наблюдающаяся при пограничных психических нарушениях эмоциональная 
неустойчивость, сочетающаяся с нарушениями волевой активности, нередко 
приводит к совершению неадекватных, не соответствующих личностной 
установке поступков. 

С целью исключения поступления в Вооруженные Силы 
вышеуказанных лиц разработано и введено в действие постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2016 года № 698 «О 
внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе». Данным 
документом предусмотрено повторное медицинское освидетельствование 
врачом – психиатром граждан, подлежащих призыву, а также поступающих на 
военную службу по контракту, у которых в результате профессионального 
психологического отбора выявлена склонность к девиантному поведению. 

В соответствии с требования указанного постановления ряд статей 
Расписания болезней, касающихся психиатрической и неврологической 
патологии, дополнены понятием «склонность к девиантному поведению» и 
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соответствующими ограничениями годности граждан к военной службе по 
отдельным военно-учетным специальностям.  

На всестороннее социально-психологическое изучение граждан 
направлена Временная Инструкция по выявлению у граждан по результатам 
психологических исследований, выполненных при проведении в военном 
комиссариате мероприятий профессионального психологического отбора, 
склонности к девиантному поведению. 

Инструкцией регламентированы опросник «Военно-профессиональная 
пригодность» и Критерии оценки склонности к девиантному поведению по 
следующим уровням - высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и 
низкий уровень склонности к девиантному поведению.   

В результате проведенных мероприятий специалистами 
профессионального психологического отбора и военно-врачебной экспертизы 
ежегодно более чем у 7 тыс. граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, выявляется склонность к девиантному поведению. При этом около 4 
тыс. признается годными к военной службе, но не направляются на 
комплектование боевых частей. 

Около 3 тыс. призывников направляется на стационарное обследование 
в специализированные медицинские учреждения, где почти в 40% случаев у 
граждан психические расстройства не диагностируются, а в 60% выявляются 
заболевания, ограничивающие годность граждан к военной службе. 

Согласно требованиям приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 7 декабря 2015 г. № 730 «Об утверждении Положения о пункте 
отбора на военную службу по контракту» основными функциями пункта 
отбора являются в том числе: 

- проведение военно-профессиональной ориентации и 
профессионального психологического отбора кандидатов, поступающих на 
военную службу по контракту; 

- направление кандидатов, поступающих на военную службу по 
контракту (по согласованию с военным комиссаром), на медицинское 
освидетельствование для определения категории годности их к военной 
службе. 

К сожалению, в законодательных документах и нормативных правовых 
актах, в том числе и в приказе Министра обороны Российской Федерации от 7 
декабря 2015 г. № 730 четко не определена последовательность мероприятий: 
профессионального психологического отбора и медицинского 
освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту. 

По нашему мнению, целесообразно последовательность данных 
мероприятий оговорить, что будет соответствовать требованиям Положения о 
военно-врачебной экспертизе, которым предусмотрено проведение 
освидетельствования граждан врачом-психиатром после изучения результатов 
профессионального психологического отбора.  
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Дополнения в Положение о военно-врачебной экспертизе потребовали 
внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 
октября 2014 г. № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-
врачебной экспертизы». В соответствии с этими изменениями кандидаты, у 
которых выявлена склонность к девиантному поведению, признаются не 
годными к поступлению на военную службу по контракту по всем военно-
учетным специальностям. 

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о нецелесообразности 
мероприятий, связанных с медицинским освидетельствованием данной 
категории кандидатов, и по результатам профессионального психологического 
отбора выносить заключение о профессиональной пригодности по четвертой 
категории. 

Кроме того, в целях улучшения качества организации взаимодействия 
специалистов профессионального психологического отбора пунктов отбора и 
врачей-специалистов военных комиссариатов, предлагается рассмотреть 
возможность внесения дополнений в подпункт «з» пункта 14 приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 730 в части 
касающейся передачи в военные комиссариаты копий или оригиналов Карт 
профессионального психологического отбора при направлении кандидатов на 
медицинское освидетельствование. 

Данная норма позволит обеспечить преемственность в организации 
качественного отбора граждан, поступающих на военную службу по 
контракту, а также снизить затраты на обследование, медицинское 
освидетельствование граждан заведомо не годных к поступлению на военную 
службу по контракту по своим психологическим качествам, облегчит работу 
сотрудников пункта отбора и врачей-психиатров, численность которых в 
большинстве муниципальных образованиях крайне мала.  

Форма направления, заполняемая пунктами отбора, на граждан, 
поступающих на военную службу по контракту, должна определяться 
приказом Министра обороны РФ от 7 декабря 2015 г. № 730. В направлении 
должны найти отражение паспортные данные кандидата, цель его 
освидетельствования и данные о прохождении военной службы. 

По нашему мнению, это позволит врачам-психиатрам с учетом 
особенностей нарушения поведения, выявленных в ходе профессионального 
психологического отбора, более объективно оценивать психологический 
статус, психическое здоровье граждан, поступающих на комплектование 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вышеуказанное, следует учесть при разработке руководящих 
документов по профессиональному психологическому отбору. 
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Аннотация 
Вниманию читателя представлен краткий обзор литературных 

данных, касающихся психопатологии сна и сновидений при различных формах 
психических расстройств. Авторами статьи обращается внимание на 
необходимость проведения анализа сновидений у лиц с психическими 
расстройствами, что может послужить дополнительным вспомогательным 
клиническим диагностическим критерием для оценки психического состояния 
пациента.  

Введение 
В конце V начале IV в.в. до н.э. Гиппократ предвосхитил современные 

теории о происхождении сновидений, объясняя появление зрительных образов 
во сне результатом деятельности мозга. Он первым отметил изменение 
характера сновидений при некоторых заболеваниях.  Позднее (во II веке н.э.) – 
это было подтверждено и врачом Галеном, обратившим внимание на то, что 
многим кровотечениям, инсультам предшествуют «красные» (кровавые) сны.  

В XVIII-XIX столетиях ученые продолжали споры о происхождении 
сновидений, считая, что появление зрительных образов во снах, происходит 
либо в результате деятельности головного мозга  [Ламеттри Ж.О., 1925], либо 
одновременно головного мозга и внутренних органов [Кабанис П., 1865], либо 
взаимодействия головного мозга и органов чувств, оказывающих 
раздражающее действие на отдельные его части под влиянием внешних 
факторов (шума, света и  др.)[Филомафитский А.М., 1849, P.Jessen, 1855, 
А.Мори, 1867]. Такая точка зрения уже была близка к современным 
воззрениям на возникновение представлений сна. Некоторые авторы отмечали 
не только связь характера сновидений и внутреннего состояния организма, 
внешних воздействий, но и влияние пережитого в бодрствующем состоянии на 
содержание представлений сна [M.Simon,, 1888]. 

Ближе к концу XVIII началу XIX века патология сна и сновидений 
попадает в круг интересов врачей, и, в частности, психиатров, которые 
выделяли ряд схожих черт между сновидениями и психической патологией: 
галлюцинациями, бредом.  

В.Гризингер [1881] отмечал, что и сновидения, и бред представляют 
собой проявления непроизвольной автоматической работы головного мозга. 
В.Х.Кандинский [1885] и С.С.Корсаков [1954] придерживались той точки 
зрения, что при нормальном (идеальном) сне нет места сновидениям и считали 
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их кортикальной галлюцинацией (поскольку всякое сновидение есть обман). 
Любопытно, что, в современных зарубежных учебниках по нормальной 
физиологии человека, сновидения определяются как «зрительные образные 
галлюцинации сна» [Шмидт Р. и соавт., 1996]. 

Сон представляет собой «чрезвычайно тонкую и легко ранимую 
функцию организма, необычайно чутко отзывающуюся на все вредности как 
экзогенного, так и эндогенного характера» [Эпштейн А.Л., 1928]. Сон есть 
совершенно иное состояние, нежели бодрствование, во время которого 
устанавливаются новые нервные связи, формы чувствительности к внешним 
раздражениям и воспоминаниям, которые создают иные условия влияния 
раздражений на мозговой центр, аналогичные тем, что наблюдаются при 
душевных болезнях [Кабанис П., 1865]. В этом отношении сон является 
наиболее чувствительным «эстезиометром психического и соматического 
состояния» [AschaffenburgG., 1909]. 

Еще задолго до проявлений клинической картины соматических 
заболеваний, у больных отмечается изменение характера сновидений, что 
приурочено ко времени начала латентного периода расстройства [Касаткин 
В.Н., 1972; Жмуров В.А., 2002]. В начале заболевания сновидения становятся 
красочными и более частыми, затем они приобретают неприятный характер: 
сцены войны, повреждения частей тел, покойники, падения с высоты; 
появляются тактильные и болевые ощущения во сне [Касаткин В.Н., 1972; 
Романов А.И. и соавт., 2003].  

 При развитии душевной патологии в клиническом плане привлекают 
интерес весьма часто встречающиеся, так называемые сновидные аналоги 
симптоматики психических расстройств, появляющиеся задолго до их 
возникновения в бодрствующем состоянии. В сновидения вплетаются 
аутометаморфопсии, метаморфопсии, образы снов могут быть статичными или 
они перемещаются с непривычно большой скоростью, сюжеты сна могут быть 
мимолетными и трудноуловимыми, иметь дискретный характер, 
представляться в виде плоских «кадров». Также встречаются сновидные 
сенестопатии, еще до появления таковых в бодрствующем состоянии. У 
душевнобольных в сновидениях часто отмечаются признаки 
деперсонализации, дереализации, психической анестезии, «уже виденного» 
[Жмуров В.А., 2002]. В ремиссии расстройства сна исчезают последними либо 
же сохраняются на неопределенные сроки, указывая на неполное 
выздоровление [Жмуров В.А., 2002]. 

Расстройства сна и сновидений у больных, страдающих 
шизофренией 

Расстройства сна и сновидений при шизофрении имеют определенную 
специфику, отличающуюся от таковой при других нозологических формах 
душевных болезней.  

С.Шейдер и соавт. [1998] указывают, что бессонница наблюдается у 
50% пациентов, страдающих шизофренией. Другие исследователи также 
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отмечают нарушения сна у больных шизофренией в виде трудностей 
засыпания и бессонницы, что обусловливает низкое качество жизни 
[LuthringerR. и соавт., 2007]. Кроме того, эти симптомы выявляются уже в 
продромальном периоде заболевания [ChemerinskiE. и соавт., 2002] и 
соотносятся с тяжестью и фазой процесса [KeshavanM.S. и соавт., 1998]. 

По наблюдениям F.Jost и соавт. [1955], в содержании сновидений еще 
до манифестации психического расстройства отмечается та 
психопатологическая симптоматика, которая наблюдается в момент психоза. 
На ранних стадиях шизофрении типология сновидений искажается, они 
отличаются такой живостью и яркостью зрительных образов, что сами 
пациенты с трудом отделяют их от яви, или же образы сна прочно сливаются с 
галлюцинациями, появляющимися в бодрствующем состоянии [Жмуров В.А., 
2010].Часто отмечаются сделанные сны, представляющие собой одно из 
проявлений синдрома Кандинского-Клерамбо [Блейхер В.М. и соавт., 1996]. 
Они фантастичны и кошмарны по своему содержанию. 

Швейцарский психиатр и психолог М.Босс [1938] изучил 620 снов 
больных, которые он сравнил с 3000 снами нормальных или невротических 
субъектов. Он описывал два типа переживаний у больных шизофренией. 
Первое – натиск сновидений: в сонном состоянии с неприятной, «жуткой» 
скоростью, одна за другой проносятся разнообразные сцены. Их 
последовательность оставляет впечатление стремительной гонки, больные 
тщетно пытаются удержать какие-то элементы сновидений, возникает страх 
полностью потерять связь с действительностью, в виду чего они вполне 
осознанно поддерживают в себе состояние поверхностного сна. Второй тип 
сновидений характеризует чрезвычайная правдоподобность: их содержание 
может быть весьма тривиальным, но больной просыпается, дрожа от 
невыносимого ужаса, который объясняется тем, что внешний мир долгое 
время для больных был погружен во тьму, и эти сновидения переживаются со 
всей теплотой чувств, давно забытой, как нечто живое и реалистичное.  

M.Boss предпринял исследование серий сновидений при шизофрении от 
истоков процесса через все стадии его развития. Он обнаружил тенденцию к 
росту брутальности и неприкрытой «животности», к «ослаблению цензуры 
снов». В моменты ремиссий сны сменяются, но никогда не возвращаются к 
тому прежнему уровню «нормальности», который был характерен для данной 
личности ранее.   

В.Н.Касаткин [1972], проанализировал 91 клинический случай 
шизофрении. Им были отмечены такие общие закономерности, как изменения 
характера и частоты сновидений в зависимости от уровня психической 
активности. У больных с параноидной шизофренией перед манифестацией 
расстройства или перед экзацербацией процесса нарушалось засыпание, сон 
был тревожным, отмечались обильные кошмарные сновидения, в которых 
часто проявлялся бред, а наиболее яркие сновидения регистрировались у 
больных шизофренией в сочетании с органическим поражением головного 
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мозга. В случаях простой шизофрении, развития дефекта в форме слабоумия, 
эмоциональной тупости сон улучшался, сновидения отмечались реже и были 
очень бедными по содержанию и эмоциям, или исчезали полностью (симптом 
утраты сновидений), или же сновидения теряли свою былую яркость, 
сенсорный компонент как бы затушевывался. 

Расстройства сна и сновидений у больных с органическими 
психическими расстройствами  

Описание нарушений сна и изменений содержания сновидений при 
органических психических расстройствах, генез которых обусловлен 
различными факторами, нашло свое отражение в большей степени в 
отечественной литературе, чем в зарубежной.  

Н.Ф.Шахматов [1957] впервые предпринял попытку выделения 
дополнительных диагностических признаков при слабоумии различного 
генеза, основываясь на характере изменения ритма сон-бодрствование. Им 
отмечено, что при старческом слабоумии атрофического генеза появляется 
дневной сон, вечерняя и ночная суетливость, беспокойство и 
раздражительность в эти часы. Ночной конфабуляторной спутанности у 
пожилых пациентов предшествуют экмнестическиесновидения – сновидения с 
очень давними и даже детскими воспоминаниями [Жмуров В.А., 2002].День 
ото дня отмечаются существенные колебания в длительности сна (от 4 до 16 
часов), иногда наступает продолжительный сон. Периоды бодрствования 
могут быть существенными, достигая 36 часов. Отмечается смещение фаз сна 
на более раннее время –  в утренние часы.  

При церебральном атеросклеротическом слабоумии практически 
отсутствовали периоды продолжительного сна, сон оказался как бы рассеян в 
течение суток, бодрствование периодически прерывалось 2-3-часовыми 
периодами сна или состояниями дремоты. В ночное время такие больные 
больше спутаны, чаще выявляется амнестическая дезориентировка, 
высказываются бредовые идеи. Дробность сна и появление дневного сна 
возникает уже на ранних этапах заболевания [Эпштейн А.Л., 1928]. 

Вышеизложенные наблюдения позволяют заключить, что особенности 
нарушений сна могут являться дополнительным и объективным критерием для 
дифференциальной диагностики атрофической и атеросклеротической формы 
слабоумия.  

Определенный интерес представляют расстройства сна и сновидений у 
больных эпилепсией. Они проявляются весьма разнообразно, по-особенному, и 
укладываются во многих случаях в картину диссомнии. К.Ясперс [1913] 
обнаружил, что незадолго до припадка больным снятся страшные и тревожные 
сны, после же – приятные и легкие, а в ночь припадка – никаких сновидений 
не бывает. Таким образом, нарушения сна могут предшествовать 
эпилептическому припадку, будучи его аурой, сопровождать его или же 
следовать непосредственно за ним, сменяя его и являясь одной из фаз 
припадка.  
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Обнаружены также особенности расстройств сна и сновидений у лиц с 
алкоголизмом. В.Х.Кандинский писал, что сновидения в особенности у 
алкоголиков отличаются живостью и яркостью зрительных образов, и ничуть 
не уступают действительности. У больных с алкогольным делирием за 5-10 
дней до появления галлюцинаций изменяется содержание снов, которые 
становятся яркими и кошмарными с видением зрительных образов животных, 
чертей, духов, крыс, насекомых [Касаткин В.Н., 1972; Жмуров В.А., 2002].  

Расстройства сна и сновидений у больных с пограничными 
психическими расстройствами  

Большинство исследований, посвященных расстройствам сна у больных 
с невротическими расстройствами и психопатиями, сводится к констатации 
инсомнических расстройств у таких пациентов [Тупицын Ю.Я., 1971; 
Ротенберг В.С., 1979; Бабушкина Л.В., 1993; Семке В.Я. и соавт., 1998; 
VanBemmelA.L., 1997; EmsleyR., 2007; V.deLosReyes и соавт., 2007], которые 
являются значимым предиктором последующего развития большой депрессии: 
упорные жалобы на расстройства сна, отмечающиеся в течение 2-х недель, 
могут быть отнесены к первым манифестным проявлениям большой депрессии 
[BreslauN. и соавт., 1996].  В настоящее время считается, что стабильный ритм 
сон-бодрствование и гигиена сна являются ключевыми факторами 
профилактики рецидива у пациентов с рекуррентной депрессией [BrownL.F. и 
соавт., 1996; FrankE. и соавт., 1997].  

Наиболее типичными нарушениями сна при депрессиях являются 
ранние утренние пробуждения с чувством страха и безысходной тоски, 
поверхностный сон, сонливость в дневное время суток, которые могут 
появляться еще до начала депрессивного эпизода [Шейдер С. и соавт., 1998; 
EmsleyR., 2007]. Такие явления отмечаются в 60% случаев, реже встречается 
гиперсомния – в 15% [RodinJ. и соавт., 1988; BuysseD.J., 2006]. Были выявлены 
связи между клинической картиной инсомний и полом пациента: так, у 
женщин чаще отмечались гиперсомнии в рамках тяжелого депрессивного 
эпизода, а у мужчин – резкое уменьшение продолжительности сна [KhanA.A.и 
соавт., 2002], а также – положительные корреляции между 
инсомнией/гиперсомнией и суицидальным поведением [AgargunM.Y. и соавт., 
1997].  

Инсомнии выявляются и при других пограничных расстройствах 
(неврозы, психопатии, неврозоподобные состояния), но реже, чем при 
депрессиях. Были обнаружены определенные закономерности между ведущим 
психопатологическим синдромом при пограничных расстройствах и 
инсомнией: нарушения сна чаще наблюдаются при ипохондрических, а также 
при эксплозивном типе личности при психопатиях в фазе декомпенсации 
[Бабушкина Л.В., 1993].  

При обсессивно-фобических расстройствах и неврастении одинаково 
часто встречаются пресомнические и интрасомнические нарушения в виде 
трудностей засыпания, частых ночных пробуждений. В то же время у 
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пациентов с истерическими невротическими расстройствами, предъявляющих 
«водопад» жалоб на нарушения сна, структура такового изменена 
незначительно и приближается к той, что наблюдается у нормальных людей 
[Ротенберг В.С., 1979; Семке В.Я. и соавт., 1998; EmsleyR., 2007].  

Сообщения о расстройствах сновидений у лиц с пограничными 
психическими расстройствами единичны. Изменение характера сновидений 
наблюдается еще задолго до начала невротического расстройства, явных 
клинических его проявлений: в сновидениях встречаются повторяющиеся 
зрительные сцены; самые незначительные раздражители, действующие на 
спящего человека (неудобная постель, слабый свет и т.д.), встраиваются в 
структуру представлений сна. В то же время у здоровых лиц характер снов при 
действии раздражителей такой же силы не влияет на зрительные образы 
[Касаткин В.Н., 1968]. Постепенно усложняется образность сна с включением 
тактильных, в том числе, алгических и сенестопатических ощущений 
[Вольперт И.Е., 1960; Семке В.Я. и соавт., 1998], что связывают с застойным 
возбуждением определенного комплекса следов памяти [Вольперт И.Е., 1960].  

М.И.Вендрова [1988] указывала на то, что повышение уровня 
тревожности у больных с невротическими расстройствами сопровождается 
большей цветовой насыщенностью сновидений и в то же время снижением их 
логичности, целенаправленности, новизны, учащением пробуждений.  

 Авторы делают вывод, что личностная тревожность находит свое 
отражение в изменениях сновидений, и их особенности могут быть 
использованы в качестве дополнительных диагностических ориентиров в 
оценке эмоционально-личностных нарушений у пациентов с психической 
патологией. 

Анализ сновидений позволяет говорить об эффективности проводимых 
мероприятий у лиц с психическими заболеваниями. Так, если у пациентов с 
невротическими состояниями незадолго до появления первых признаков 
невроза или одновременно с ним в зрительных образах сна отражены 
психотравмирующие ситуации, то по мере проведения психотерапевтической 
коррекции их содержательная сторона изменяется [Авакумов С.В., 2003, 2006]. 

Приведенный анализ литературных данных показывает, что 
клиническое исследование психопатологии сна и сновидений является 
дополнительным инструментом при диагностике различных форм 
психических заболеваний (их глубины, особенностей течения). Изменения 
нарушений сна и сновидений под влиянием терапии, могут стать основой для 
разработки прогностических критериев психического заболевания. 

В последнее время появляются работы, направленные на изучение 
письменного описания сновидений душевнобольных с использованием 
методов лингвистического анализа [Авакумов С.В., 2006]. Согласно 
сообщениям, лингвистические приемы описания собственных сновидений у 
здоровых лиц и пациентов с психическими расстройствами различны и 
свидетельствуют о нарушениях самосознания, которые не регистрируются во 
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время клинического интервью. Таким образом, исследование расстройств сна 
и сновидений позволит выделить не только дополнительные клинические 
диагностические и прогностические критерии психических расстройств, но и 
найти объективный подход к изучению самосознания пациентов, состоящий в 
применении лингвистического анализа их письменной продукции.  
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В России количество случаев общественно опасных деяний, 
совершенных пациентами с психическими расстройствами, продолжает 
оставаться на достаточно высоком уровне [1;2;4]. Значительна доля 
психически больных, совершивших наиболее тяжкие, направленные против 
личности общественно опасные деяния [3]. Порядка 18-20% совершенных ими 
ООД – убийства и тяжкие телесные повреждения [4]. 

В настоящее время профилактика общественно опасных действий 
(ООД) лиц с психическими расстройствами является частью системы мер 
оказания психиатрической помощи и включает комплекс мер по выявлению, 
лечению и медико-социальной реабилитации лиц с психическими 
расстройствами. Проводится судебно-психиатрическая профилактика при 
поддержке социальной службы и правоохранительных органов. 

Законодательство делает различие между правонарушениями, 
совершаемыми осознанно психически здоровыми людьми, и деяниями 
психически больных, которые не могут нести ответственности за свои 
поступки ввиду болезненного психического расстройства, лишающего их в 
силу своей тяжести способности отдавать отчет в своих действиях или 
руководить ими. Таким образом, в момент совершения правонарушения они 
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находятся в невменяемом состоянии. Лицам, совершившим ООД в состоянии 
невменяемости судом назначаются принудительные меры медицинского 
характера (ПММХ), представляющие одно из направлений профилактики 
криминального поведения. 

Выбор вида наблюдения и принудительного лечения осуществляется 
судом с учетом клинических, социально-психологических проявлений 
заболевания и особенностей правонарушения. Представляются чрезвычайно 
актуальными совершенствование имеющихся тактик лечения и реабилитации, 
а также разработка и реализация новых мероприятий по профилактике 
общественно опасных деяний среди лиц, находящихся на разных видах 
наблюдения и принудительного лечения. 

Важным шагом при осуществлении мероприятий, направленных на 
профилактику опасного поведения лиц с психическими расстройствами, 
является учет факторов риска противоправного поведения и защитных 
факторов, препятствующих его реализации. 

Согласно статистическим данным, среди больных, совершивших 
общественно опасные деяния и признанных невменяемыми, по 
нозологическим формам преобладают больные шизофренией (код по МКБ-10 
F20), второе место занимают пациенты с органическим психическим 
расстройством (код по МКБ-10 F06-F07) [5]. В связи с этим целевую группу 
при настоящем исследовании составили пациенты с данными диагнозами.  

Цель исследования: определение факторов риска и протективных 
факторов, характерных для пациентов, находящихся на различных этапах 
наблюдения и принудительного лечения. Были обследованы 102 пациента, 
совершивших правонарушения (средний возраст – 38,5±13,19года). Из них 34 
человека находились под активным диспансерным наблюдением (группа 
АДН), 34 человека на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении 
(группа АПНЛ) и 34 проходили принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре общего типа (группа ПЛ).  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
специализированных пакетов прикладных программ «SPSS-21.0». Критерием 
статистической достоверности получаемых выводов являлась общепринятая в 
психологии величина р≤0,05. 

Полученные результаты: по социально-демографическим 
переменным, а также в образовательном и трудовом статусе пациентов, 
совершивших правонарушения, значимых различий не выявлено. Это можно 
объяснить тем, что одни и те же пациенты, совершившие ООД, по мере 
применения к ним принудительных мер медицинского характера могут 
находится в трех выделенных нами группах в зависимости от степени их 
общественной опасности: вначале на принудительном лечении в 
стационарных условиях (ПЛ) - высокая степень общественной опасности, 
затем переведены на амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
врача-психиатра ПНД по месту жительства (АПНЛ) – средняя степень, и лишь 
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затем в группу активного диспансерного наблюдения (АДН) – низкая степень 
общественной опасности. По психологическим переменным выявляется 
следующие статистически значимые различия.  

Психологическими предикторами для отнесения пациентов в группу 
лиц с низкой степенью общественной опасности являются следующие 
факторы риска противоправного поведения: задержка развития эмоциональной 
сферы, высокая враждебность в виде негативного, оппозиционного отношения 
к окружающим, трудности во взаимопонимании со своим партнером как 
субъективно воспринимаемая проблема социального функционирования. 
Сдерживающими факторами противоправного поведения у пациентов данной 
группы являются сформированная мотивация на лечение, протективная 
эмоциональная социальная поддержка и стабильные интимные отношения. 

Психологическими предикторами - факторами риска для отнесения 
пациентов в группу лиц с умеренной степенью общественной опасности 
являются неадекватность ассоциативного компонента мышления, проявление 
аутоагрессии, в структуре самоконтроля средний уровень эгоцентризма, 
несдержанности, склонности к риску, предпочтения простых задач в 
деятельности и физической активности психической концентрации, высокий 
уровень гнева. Среди субъективных проблем социального функционирования 
‒ беспокойство о разных вещах и, в меньшей степени, получение 
квалификации. Протективные факторы, обладающие предсказательной 
ценностью, представлены просоциальной «нравственной» конституцией, 
эмпатией, развитыми коммуникативными навыками, социальной 
апперцепцией, высоким социальным и трудовым статусом, умением 
распоряжаться своими финансами и воздерживаться от импульсивных трат, 
стремлением соблюдать предписания органов власти, наличием 
организованного досуга, стабильной поддержки просоциального формального 
и неформального окружения (т.е. большинством психосоциальных защитных 
факторов).   

Психологическими предикторами для отнесения пациентов в группу 
лиц с высокой степенью общественной опасности являются следующие 
факторы риска: неадекватность ассоциативного компонента мышления, 
мнительность и паранойяльность как черты характера, систематическое 
проявление аутоагрессии, недостаточная саморегуляция в виде 
неэффективного планирования деятельности и крайне низкого уровня 
связанности между собой этапов саморегуляции, низкий уровень 
самоконтроля с повышенной раздражительностью и выраженной 
враждебностью, субъективно воспринимаются как проблемы социального 
функционирования беспокойство о разных вещах и получение квалификации. 
При прохождении принудительного лечения отмечаются проявления 
вербальной агрессии и негативизма. У пациентов, относящихся к данной 
группе, не сформированы большинство психосоциальных защитных факторов. 
А именно, отсутствуют цели в жизни, стабильное неформальное окружение, 
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протективная эмоциональная поддержка. Характерны антисоциальные 
установки, низкие эмпатия, коммуникативные навыки и самоконтроль, 
нестабильные интимные отношения без теплых чувств и привязанности к 
партнеру, неспособность строить свое поведение с учетом требований 
общества, низкий уровень интеллектуального развития, низкий трудовой и 
социальный статус. Несмотря на адекватную ВКБ, мотивация на лечение у 
пациентов данной группы не сформирована. 

Выводы: при реабилитации пациентов, находящихся на этапе 
активного диспансерного наблюдения, несмотря на характерную для них 
высокую мотивацию на лечение, необходимо повышать осознание проявлений 
заболевания в структуре внутренней картины болезни (комплаенс-терапия), а 
также проводить коррекцию типов отношения к заболеванию, оказывающих 
незначительную протективную поддержку в отношении риска агрессивного 
поведения. Целесообразно проведение тренингов, направленных на 
формирование навыков социально приемлемого выражения негативных 
эмоций, снижение агрессивности с акцентом на коррекции высокой 
враждебности в структуре агрессии, проявляющейся в негативном, 
оппозиционном отношении к окружающим. Следует отметить протективное 
влияние в отношении риска рецидива агрессивного поведения, у пациентов 
данной группы, позитивной эмоциональной социальной поддержки и 
стабильных интимных отношений, которые при проведении 
реабилитационных мероприятий необходимо сохранять и поддерживать.  

С пациентами, находящимися на этапе амбулаторного принудительного 
наблюдения и лечения, представляется актуальным проведение МКТ, 
тренингов самоконтроля, эмоциональной устойчивости, снижения 
агрессивности, в том числе аутоагрессии, с акцентом на социально 
приемлемых способах выражения гнева, тренингов целеполагания и 
достижения целей, профессионального самоопределения и компетентности. 
Следует отметить, что важно наличие у пациентов данной группы 
большинства психосоциальных защитных факторов, которые могут служить 
опорой при проведении профилактических мероприятий в отношении риска 
рецидива криминального поведения. А именно, развитые эмпатия и 
коммуникативные навыки, умение регулировать свое поведение с учетом 
ситуационных факторов (социальная апперцепция), типы отношения к своему 
заболеванию с сохранением социальной адаптации, просоциальная 
«нравственная конституция», умение распоряжаться своими финансами и воз-
держиваться от импульсивных трат, соблюдение предписаний органов власти, 
высокий социальный и трудовой статус, наличие организованного досуга, 
стабильной поддержки просоциального формального и неформального 
окружения. 

Для пациентов, проходящими принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре общего типа, в реабилитационные мероприятия 
целесообразно включать МКТ, комплаенс-терапию, методы мотивационного 
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интервьюирования, тренинг приверженности лечению, выражения чувств, 
развития эмпатических способностей, коммуникативных навыков, тренинг 
когнитивных навыков, повышения самоконтроля с акцентом на снижение 
раздражительности и враждебности, развития саморегуляции с обучением 
рациональному планированию деятельности (операциональному наполнению 
деятельности при развитой способности к постановке реалистичных целей). 
Развитие навыков волевой регуляции поведения, самостоятельного принятия 
решений, тренинги целеполагания и достижения целей, профессионального 
самоопределения, мотивации на соблюдение законодательных норм и 
предписаний органов власти, коммуникативные тренинги навыков 
межличностного и бесконфликтного общения с учетом правил семейной 
коммуникации направлены на формирование факторов, способных оказать 
протективный эффект в отношении риска совершения повторных ООД.  

Таким образом, для определения мишеней и повышения эффективности 
социально-психологической реабилитации пациентов, совершивших ООД, 
целесообразен комплексный учет факторов риска и протективных факторов 
противоправного поведения, характерных для пациентов, находящихся на 
различных этапах наблюдения и принудительного лечения.  
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Экспертиза несовершеннолетних и малолетних потерпевших по 

сексуальным деликтам с учетом комплексного принципа исследования 
позволяет наиболее эффективно взаимодействовать специалистам различных 
специальностей (психиатры, психологи, сексологи), так как основное право и 
обязанность потерпевшего и свидетеля – это дача показаний. Вместе с тем 
способность давать показания зависит от возрастных особенностей 
потерпевших, их зрелости, сформированности основных психических 
функций, а также восприятия ситуации деликта и дальнейших судебно-
следственных действий. Изменения, внесенные в УК РФ от 29.02.2012г. № 14-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 
отношении несовершеннолетних», законодательно закрепляют положение, что 
лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста  в отношении которого 
совершены действия сексуального характера, поскольку такое лицо в силу 
возраста находится в беспомощном состоянии, т.е. не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий (примечание к ст. 131 УК 
РФ), [7] что, таким образом, подразумевает и неспособность к даче показаний. 
Следует отметить, что формальный возраст не является определяющим 
фактором как для обозначения периода психосексуального развития, так и для 
определения сформированности способности понимания сексуальной 
направленности тех или иных действий окружающих и их социального 
значения. Это связано с развитием когнитивных функций, объясняющих 
приспособительные реакции и творческое развитие индивида.  Согласно 
теории когнитивного развития, Ж. Пиаже, между 11-м и 15-м годами жизни в 
когнитивной сфере происходят структурные изменения, выражающиеся в 
переходе к абстрактному и формальному мышлению, что является 
предпосылкой к формированию способности интроспекции (самонаблюдение). 
Одним из аспектов интроспекции является разделение самого себя на субъект 
и объект, что приводит, в том числе к осознанию недостатков собственной 
личности. Идеальное и реальное «я» не совпадают. Другой аспект 
интроспекции – способность различать противоречия между мыслями, 
словами и поступками (Ремшмидт Х.). [3] Указанные способности начинают 
проявляться лишь после 12-го, 13-го года жизни. Описанные преобразования 
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когнитивной области приобретают большое значение в развитии понятий о 
моральных ценностях и ориентациях на них. В общей форме они носят 
абстрактный характер. Дети до 13 лет не в силах ни осмыслить, ни 
использовать их в качестве меры оценки и руководства к действию. 
Рассматривая возрастные периоды становления и динамики сексуальности по 
Г.С.Васильченко: 1) парапубертатный период (1-6 лет), когда формируется 
половое самосознание. Считается, что первичная половая идентификация 
(знание своей половой принадлежности) складывается к 3 годам и служит 
наиболее устойчивым, стержневым элементом самосознания. В возрасте 6-7 
лет большинство детей окончательно осознают необратимость своей половой 
принадлежности, что становится одним из факторов завершения 
формирования половой аутоидентификации (полового самосознания). 2) 
пубертатный период (7-13 лет) – период формирования половой роли. По 
определению J. Money (1972), полоролевое поведение есть публичное 
выражение половой идентичности, соответствующее принятым в обществе 
нормативам и обеспечивающее индивиду принадлежность к определенному 
полу в глазах окружающих. [4] 3) пубертатный период (14-18 лет) – период 
формирования платонического, эротического и  начальной фазы сексуального 
либидо. 4) переходный период становления сексуальности (16-26 лет), в 
процессе которого завершается формирование последней фазы сексуального 
либидо, что соответствует началу половой жизни.  5) период зрелой 
сексуальности (26-55 лет), который характеризуется регулярной половой 
жизнью с постоянным партнером, вхождение в полосу УФР (условно 
физиологического ритма) половой активности. 6) инволюционный период (51-
70 лет), характеризующийся снижением половой активности, сочетающийся с 
регрессом либидо [5]. При изучении психосексуального развития следует дать 
четкое определение понятий, которые обозначают составляющие его 
процессы. Так, под этапом психосексуального развития следует подразумевать 
временной промежуток, в течение которого формируются и устанавливаются 
навыки, понятия, характерные для каждого этапа. Считается, что фазность - 
это внутренняя характеристика как этапа, так и стадии, определяющая 
динамику их становления (1 фаза – научение, 2 фаза – реализация). 
Стадийность же характерна для третьего этапа психосексуального развития и 
отражает динамику либидо. Так, 1-ая стадия 3 этапа психосексуального 
развития – платоническая, 2-ая – эротическая и 3-я – сексуальная. Провести 
четкую границу между фазами трудно, т.к. в течение стадии возможны 
неоднократные возвраты от второй фазы к первой. Каждый новый переход 
первой фазы во вторую означает новый уровень в формировании того или 
иного компонента сексуальности. Считается что чем меньше разрыв между 
научением и реализацией, тем гармоничнее стадия формирования того или 
иного компонента влечения. При сопоставлении этапов психосексуального 
развития по Г.С. Васильченко с периодизацией по Ж. Пиаже видно, что 
сенсомоторный период и период недеятельного интеллекта (до 8 лет) 
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соответствует этапу полового самосознания, а период конкретного интеллекта 
– этапу становления полоролевого поведения, период же логических операций 
– этапу становления либидо. По периодизации Г.К. Ушакова и В.В. Ковалева – 
эмоционально-идеаторный уровень формирования нервно-психического 
реагирования (12-14 лет) соответствует началу этапа формирования либидо 
(психосексуальных ориентаций). [2;5] Таким образом, начало формирования 
этапа психосексуальных ориентаций совпадает с началом формирования 
высших форм понятийного сознания, а их завершение совпадает с окончанием 
формирования 3-го этапа психосексуального развития. В соответствии с этим 
можно предположить, что способность к пониманию сути (сексуальная 
направленность действий и их социальное значение) обстоятельств 
сексуального деликта в полной мере будет сформирована у лиц, находящихся 
на этапе формирования сексуального либидо (3 стадия этапа 
психосексуальных ориентаций).  Однако следует отметить, что границы 
возрастных периодов устанавливаются не всегда однозначно как в психологии, 
так и в физиологии, антропологии, геронтологии, психиатрии. И.С. Кон 
указывал, что календарный возраст сам по себе не может быть основой 
возрастной периодизации т.к. смазывает индивидуальные различия и 
социальные условия воспитания. [1]. За 2017 год в отделении «ЦСПЭ» при 
ГБУЗ МО «ЦКПБ» было проведено 160 комплексных экспертных 
исследований потерпевшим, 105 из них в отношении потерпевших по 
сексуальным деликтам, среди которых было  30 малолетних потерпевших, т.е. 
лиц не достигших 14-ти лет. Анализ проведенных комплексных сексолого-
психолого-психиатрических экспертиз позволил утверждать, что уровень 
осведомленности по сексуальной тематике, как и этап психосексуального 
развития у потерпевших разный. Данное обстоятельство определяло 
затруднения при оценки клинического статуса потерпевших, что требовало 
комплексного дифференцированного подхода к каждому конкретному случаю 
при решении диагностических и экспертных решений. 
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Теоритически понятие самоповреждающего поведения неоднозначно, 

неоднородно, наряду с ним в литературе используют такие понятия, как 
членовредительство (self-mutilationbehavior), намеренный само-вред 
(deliberateself-harm), само-ранение (self-wounding), несуицидальное 
самоповреждающее поведение (nonsuicidalself-injury), охватывающие 
феноменологически близкие явления [4, с.11-19]. Наиболее обширным 
термином на данный момент является «самоповреждение», объединяющее не 
только несуицидальное СП, но и аутоагрессивное, суицидальное поведение. В 
узком смысле термин «самоповреждающее поведение» подразумевает 
несуицидальные повреждения, обладающие следующими свойствами: 
преднамеренность, повторяемость, целенаправленность, социальная 
неприемлемость, отсутствие суицидального намерения, чувство напряжения 
или тревоги, предшествующее акту СП, чувство облегчения или беспокойства 
после акта СП (Favazza, 1996). Тем не менее, при более широком подходе к СП 
некоторые из указанных выше критериев теряют свою значимость. Так, 
например, однократные реактивные акты СП нередко являются 
импульсивными и не повторяются; некоторые виды СП связаны с 
социокультурными традициями (обряды инициации), принятыми в 
социальных группах ритуалами (подростковые субкультуры) или направлены 
на модификацию тела, связанную с тенденциями моды (татуирование, пирсинг 
и т.д.). В исследовании А. Г. Ефремова, З. А. Егиазарян и С. Н. Ениколопова 
показано, что 65% российских респондентов хотя бы однажды совершали 
преднамеренное самоповреждающее действие, 41,5% – более одного раза, 
13,8% – многократно [1]. 

Модели самоповреждающего поведения. Теоритические 
представления об СП разрабатываются в русле различных наук и 
внутринаучных подходов, что обуславливает разнообразие моделей 
возникновения и развития СП, а также противоречивость имеющихся 
эмпирических данных. В рамках различных научных школ СП 
рассматривается как изменение нейробиологической регуляции, вариант 
аддиктивного поведения, следствие нарушения эмоциональной регуляции, 
один из видов аутоагрессии, симптом психического заболевания и т.д. 

В попытке обобщить различные психологические подходы, Саемото К. 
было выделено 4 модели самоповреждения подростков [7]: 
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1) Модель влияния окружения основывается на концепциях социального 
научения и моделирования поведения. Самоповреждение расценивается как 
имитация насилия, которое наблюдалось в семье и было идентифицировано 
подростком как особый род заботы; 
2) Модель влечения основывается на психодинамических концепциях 
инстинктов. Акт самоповреждения управляется 2 функциями – 
антисуицидальной (способ нахождения компромисса между влечениями к 
жизни и смерти) и сексуальной (способ контроля и управления сексуальными 
чувствами); 
3) Модель аффективной регуляции базируется на концепциях эго-психологии. 
Интроекция чувств собственной неправильности, ничтожности обуславливает 
акт самоповреждения, функция которого – регуляция аффективного 
состояния; 
4) Пограничная модель опирается на концепции объектных отношений и 
описывает самоповреждение как физический маркер собственных границ. 

Одной из наиболее разработанных является функционально-
генетическая концепция СП, теоритической основой которой является, в том 
числе, культурно-исторический и деятельностный подходы. В рамках 
нормального онтогенеза действия самоповреждающего характера связанны с 
процессами моторного развития младенца, организации окружающего 
пространства, выделения внешних объектов и собственного тела. При этом, по 
мере развития смысл в подобных действиях утрачивается, однако возможность 
совершать их сохраняется; они могут актуализироваться на более поздних 
стадиях онтогенеза, приобретая более сложный, символический смысл, не 
соответствующий их первоначальной функции. 

Типы, формы и функции самоповреждающего поведения. 
Основываясь на характере онтогенеза (нормальном или аномальном), 
культурных и психологических особенностях психики и поведения, а также 
феноменологических особенностях и функциях, Н.А.Польская выделяет 3 типа 
СП: реактивный, дисфункциональный и идентификационный. 
Идентификационные акты представляют собой культурно-
санкционированную форму самоповреждения, регламентирующей поведение 
личности в обстоятельствах, имеющих сакральное или социально-статусное 
значение. Они непосредственно связаны с кризисом идентичности и 
наблюдаются как в поведении отдельных индивидуумов, так и в социальных 
группах (модификации тела, религиозные ритуалы и т.д.). Реактивный и 
дисфункциональный типы СП связаны с индивидуальной реакцией на стресс, 
переживанием фрустрации, возрастными или другими кризисами нормально 
развивающейся личности, когда сочетание неблагоприятных внешних и 
внутренних неблагоприятных факторов формируют аутодеструктивный 
паттерн поведения. Реактивный тип СП ситуативно обусловлен, возникает 
однажды или эпизодически (редко) и сопряжен с переживанием временных 
психологических трудностей, тогда как дисфункциональные самоповреждения 
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связаны с нарушениями личностного и эмоционального функционирования и 
возникают более регулярно [4, c.103-120]. В социальных сетях можно найти 
«откровение» такого рода: «Я никогда этим не злоупотребляла, не резала 
глубоко и не прибегала к такому часто — но какое-то время, пару месяцев, 
наверное, носила длинные рукава и старалась резать ближе к локтю, чтобы 
никто случайно не заметил. Это для меня было что-то вроде оплеухи, которую 
дают истеричке — физическое воздействие вместо ментального, когда уже 
разговоры не помогают. Кто-то идёт умываться холодной водой, кто-то бьёт 
стены, я вот себя резала. А, ну ещё один раз, когда ничего режущего рядом не 
было, я затушила об ладонь сигарету. Тоже помогло». 

Указанные типы СП в зависимости от их регулярности, 
продолжительности, степени осознанности, субъективного значения 
реализуются в 3 формах: импульсивного, стереотипного или волевого 
самоповреждения.  

Функции СП с позиций отечественной психологии, культурно-
исторического подхода, функционально-генетической концепции условно 
можно разделить на 2 группы: первичные (организационные, 
соответствующие натурально-психологической стадии психического развития) 
и вторичные (символические, связанные с культурно-психологической стадией 
психического развития). Первичные представлены моторной функцией 
(организация двигательной активности), функцией сенсорной стимуляции 
(получение сенсорного опыта) и сигнальной функцией (сообщение о 
неблагополучии, депривации жизненно важных потребностей); вторичные 
подразделяются на функции контроля (регуляция эмоций и поведения) и 
идентификации (личностная регуляция). Также анализ функций СП с точки 
зрения их направленности позволяет выделить внутриличностные и 
межличностные (социальные). 

Примером реактивного импульсивного самоповреждающего акта 
является следующее «самоописание»: «Мне было восемнадцать. Только 
уехала от родителей в большой город... И влюбилась — разумеется, 
безответно. Я попыталась в этом признаться, а человек сказал: „Мне всё 
равно“. Тогда я проревела пару дней, была практически в истерике, и когда 
стало совсем плохо, по наитию схватила канцелярский нож и черкнула по 
венам. Внезапно отпустило. Ощущение всё равно очень странное — сравнимо 
с пробиванием кокона, наверное. Сначала хочется спрятаться, переварить всё 
это в одиночестве, и это, наверное, ещё нормально. Ты сидишь, намертво 
заглохнув и пытаясь хоть что-то почувствовать, кроме ужаса, и в тебе ходит 
какой-то почти нечеловеческий вой: не помогают ни разговоры с близкими, ни 
крики с балкона, даже если попытаться напиться — всё равно легче не 
становится. Отключается инстинкт самосохранения, пьёшь, думаешь, что 
будет похмелье, и от этой мысли испытываешь какую-то злую радость: пусть 
физически будет так же плохо, как морально. Ты всё время замыкаешься на 
собственном мироощущении, как в тумане, думаешь только об одном. 
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Конечно, в какой-то момент всё это начинает страшно раздражать, злишься на 
себя, на того человека, из-за которого всё началось, на окружающих, что не 
помогают… и сил выбраться из этого самостоятельно просто нет. И тогда 
чисто физические ощущения позволяют как-то с этим справиться. Если у тебя 
болит рука или там нога — это хорошо, это здорово, ты вроде бы чувствуешь, 
что имеешь право отвлечься, и одновременно чувствуешь, что рука у тебя до 
сих пор есть и о ней надо позаботиться. Иллюзия контроля: кажется, что ты 
сам можешь регулировать, как ты себе вредишь, хотя бы в реальном мире, раз 
уж в голове ты себе больше не хозяин. Потом порез подживает, а его можно 
расцарапывать снова — это снова и снова тебе возвращает какую-то 
физичность». 

Самоповреждающее поведение в контексте психического здоровья – 
патологии. Проблема стигматизации лиц с самоповреждающим 
поведением. Большинство научных публикаций рассматривает СП как одно из 
проявлений какого-либо психического расстройства. В МКБ-10 
самоповреждения указываются в качестве сопутствующего симптома в 
клинике депрессивных (F32) и пограничных расстройств (F60.31), детского 
аутизма (F84.0), стереотипных двигательных расстройств (F98.4). 
Несуицидальные самоповреждения также рассматриваются в рамках 
«внешних причин заболеваемости и смертности» (X72-X83) и включены в 
разделы «Преднамеренные самоповреждения» (X76-X83), «Повреждения с 
неопределенными намерениями» (Y26-Y30), «Последствия умышленных 
самоповреждений» (Y87.0). Многие авторы отмечают, что СП наблюдается 
при нарушениях пищевого поведения, расстройствах личности, умственной 
отсталости различной этиологии, аутизме, шизофрении, тяжелых 
соматических заболеваниях; при этом, в зависимости от клинической картины 
психического расстройства СП приобретает определенную специфику по 
условиям формирования, формам и способам самоповреждений, 
психологическим функциям [4, c.19-25]. 

Однако, если абнормальность СП не вызывает сомнений, то вопрос о 
месте данного феномена в континууме психического здоровья – патологии 
остается весьма спорным. По данным литературы, СП не всегда развивается 
как вторичное образование на фоне психического расстройства; нередки 
случаи, когда СП является изолированным феноменом, возникающим на фоне 
относительной сохранности личностных структур, социальной 
адаптированности индивида; оно не всегда вызывает психологический 
дискомфорт и субъективное отчуждение – наоборот, СП включается в 
личностную структуру человека, становится привычным для него способом 
реагирования и совладания с трудными жизненными ситуациями: «Я не 
приношу вреда своему здоровью. Я не употребляю наркотики, не пью, не 
курю, более-менее нормально питаюсь. Мне кажется, когда все наладится в 
моей жизни, я смогу продолжать резать себя и при этом быть счастливой. 
Спокойно жить, общаться с друзьями, а порезы не мешают, даже помогают. 
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Ведь лучше резаться, чем напиваться или выкуривать пачку зараз. Но почему к 
алкоголикам или заядлым курильщикам относятся терпимее, чем к тем, у кого 
порезаны руки? Что плохого в порезах? Только хорошее. Я хочу, чтобы мне 
объяснили, почему это неприемлемо в обществе». 

При этом, СП социально неодобряемо и зачастую воспринимается 
окружающими людьми исключительно как способ привлечения внимания, 
признак психического расстройства либо склонность к суициду, что приводит 
к стигматизации людей с самоповреждениями. Вследствие этого наблюдается 
низкий уровень обращаемости за специализированной помощью людей с 
подобной проблемой: «Я не думала, что могу обратиться к близким. 
Некоторые мои друзья знали, что я что-то с собой делаю, но они считали, что 
это несерьёзно, что я это перерасту или что это просто дурная привычка. Мои 
друзья рассчитывают на себя в таких вопросах, и, думаю, они рассчитывали, 
что я тоже буду полагаться на себя. Родственники? Вообще не вариант, часть 
из них я не хотела пугать, части точно не хотела ничего рассказывать». 

Таким образом, в настоящее время проблема самоповреждающего 
поведения в связи с возрастающей распространенностью, сопряженностью с 
риском для жизни человека становится все более актуальной. При этом, 
разнообразие теоритических взглядов на данный феномен, их 
противоречивость обуславливает недостаточную разработанность 
терапевтических и профилактических мероприятий, направленных на 
психокоррекцию самоповреждающего поведения. Кроме этого, риск 
стигматизации, включение самоповреждающего поведения в личностную 
структуру вызывает низкий уровень обращаемости таких людей за 
специализированной помощью. 
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В современных условиях особое значение приобретают выявление 

социальных факторов, влияющих на формирование общественно опасного 
поведения психически больных, проживающих в сельской местности, 
изучение клинической структуры и особенностей психопатологических 
проявлений, структуры и характера общественно опасных действий, 
совершаемых ими. 

При обследовании 188 психически больных сельских жителей, 
совершивших правонарушения 93,6% из них, были мужчины, средний возраст 
которых составил 26,1 года. Анализ противоправных действий испытуемых, 
квалифицированных в соответствии с уголовным кодексом и разделенных на 
несколько групп, выявил некоторые особенности структуры противоправных 
действий, совершаемых страдающими психическими расстройствами лиц, 
проживающих в сельской местности. 

Ведущее место среди всех клинических форм занимали психические и 
поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ 
(31,1%), и умственная отсталость, которой страдали 29,5 % из всех 
испытуемых из сельской местности, прошедших судебно-психиатрическую 
экспертизу. У 3,3 % психически больных, совершивших деликты, было 
выявлено расстройство личности, в 27,1% случаев было выявлено 
органическое поражение ЦНС без психотических расстройств на момент 
совершения ООД. Расстройства шизофренического спектра были 
диагностированы в 4,9% случаев, органическое поражение ЦНС с 
психотическим расстройством на момент совершения ООД встречалось 
значительно реже – в 2,4% случаев. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что больные с 
непсихотическими формами психических заболеваний и умственной 
отсталостью являются более криминогенными, чем страдающие 
психотическими формами психических расстройств. При выработке 
мероприятий по профилактике ООД этот фактор должен учитываться как один 
из основных. Учитывая то, что больные с умственной отсталостью в 70,2 % 
случаев совершают ООД имущественного характера, для снижения среди них 
уровня ООД, в том числе и повторных, необходимо решать социально-
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бытовые условия указанных больных с привлечением органов социальной 
защиты, внутренних дел и других ветвей исполнительной власти. 

По данным нашего исследования среди психически больных из 
сельской местности, совершивших ООД, в ходе СПЭ было признано 
невменяемыми 21,5 %. Среди них первое место занимают больные 
шизофренией – 54,1 %, доля умственно отсталых среди невменяемых в 2 раза 
меньше - 26,5%. Это свидетельствует о том, что среди умственно отсталых из 
сельской местности, совершающих ООД, подавляющее большинство страдают 
легкими формами психических расстройств и они чаще признаются 
вменяемыми или ограниченно вменяемыми. Среди психически больных из 
сельской местности, признанных ограниченно вменяемыми, в 68,1 % случаев 
экспертами была диагностирована умственная отсталость и в 24,7 % - 
расстройство личности. 

По данным нашего исследования наследственная отягощенность 
алкоголизмом была определена в 35,5% случаев, 1,8% психически больных из 
сельской местности, совершивших ООД, имели наследственную 
отягощенность шизофренией, в 1,6 % случаев была выявлена наследственная 
отягощенность умственной отсталостью. 

Как следует из полученных нами данных, у большинства психически 
больных, совершивших ООД (79,1% случаев), психическое заболевание 
возникло в раннем возрасте, в том числе у 74,2 % - в детском (включая случаи 
врожденной патологии) и у 4,9 % - в подростковом и юношеском. У 19,6% 
испытуемых первые признаки заболевания отмечались в зрелом (25 лет и 
старше) возрасте. 

Большинство (88,1%) испытуемых из сельской местности, совершивших 
противоправные действия, страдали психическими заболеваниями более 5 лет. 
Значительно реже выявлялись случаи с меньшей длительностью болезни, при 
этом самой незначительной (2,8%) оказалась доля испытуемых, 
обнаруживающих признаки психопатологии менее одного года. Таким 
образом, можно отметить, что риск совершения ООД у испытуемых 
пропорционален длительности их заболевания. Это свидетельствует о большей 
криминогенности больных с длительно протекающими психическими 
заболеваниями. 

В ходе исследования нами был проведен анализ взаимосвязей между 
клиническим диагнозом и видом ООД, совершенного испытуемыми, 
признанными в ходе СПЭ вменяемыми, невменяемыми и ограниченно 
вменяемыми.  

Психически больные, признанные СПЭ вменяемыми с диагнозом 
умственная отсталость, достоверно чаще совершали имущественные 
правонарушения – в 71,1% случаев. Хулиганские деяния совершили 3,3% 
умственно отсталых, ООД против личности - 2,2%. Доля сексуальных 
деликтов у данной категории пациентов была также незначительной - 4,4% 
случаев. Среди больных с органическим поражением ЦНС без психотических 
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расстройств на момент совершения ООД преобладали корыстные деликты – в 
42,5% случаев и деяния против личности – 40,0% случаев Хулиганство 
встречалось в 10,0%, сексуальные ООД – в 5,0% случаев. Испытуемые из 
сельской местности, у которых психиатрами-экспертами были выявлены 
признаки расстройства личности, чаще совершали имущественные 
правонарушения – в 40,8 % случаев и деяния против личности – 42,7 % 
случаев, хулиганские деяния составили – 9,7 %, сексуальные деликты – 5,8 % 
случаев. 

Среди психически больных из сельской местности, признанных в 
соответствии со ст. 22 УК РФ (1997) ограниченно вменяемыми, основную 
массу (68,1%) составляют лица, у которых была диагностирована умственная 
отсталость. Эти пациенты в 74,5% случаев совершали имущественные 
правонарушения, хулиганские деяния были зарегистрированы в 7,5% случаев. 
Среди лиц страдающих органическим поражением ЦНС без психотических 
расстройств на момент ООД и в группе больных с личностными 
расстройствами, также превалировали имущественные ООД - 80,0 % и 58,8 % 
случаев соответственно. В группе больных с органическими 
непсихотическими расстройствами в 20,0% случаев отмечались деяния против 
личности, у пациентов страдающих расстройством личности данный вид ООД 
встречался в 17,6% случаев. 

Среди психически больных из сельской местности, признанных 
невменяемыми преобладают испытуемые с расстройствами шизофренического 
спектра - в 47,6% случаев. Эти пациенты наиболее часто совершали деяния 
против личности - 48,9 % и имущественные правонарушения - 31,2 % случаев. 
В 13,3 % случаев наблюдались прочие правонарушения, сюда вошли поджоги, 
неуплата алиментов, экономические правонарушения, клевета и др. Более 
половины испытуемых с умственной отсталостью (72,7 %) совершили 
имущественные правонарушения, вторыми по частоте являются деяния против 
личности (18,3%). Интересно, что у этих больных практически отсутствовали 
случаи хулиганских действий. У больных с органическим поражением ЦНС с 
психотическими расстройствами на момент ООД в равных пропорция 
встречались корыстные деликты (33,3 % случаев), насильственные деяния 
(33,3 %) и ООД против личности (33,3 %).  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что в 
последние годы лидирующими по частоте правонарушениями у психически 
больных, проживающих в сельской местности, наряду с имущественными 
правонарушениями (кражи), стали и деяния против личности (убийства, 
нанесение тяжких телесных повреждений). В ряде случаев эти 
правонарушения совершались больными лишь с целью выжить или 
защититься в тяжелых социальных условиях. С другой стороны, постоянно 
растущий удельный вес тяжких деликтов свидетельствует и о росте агрессии в 
обществе, возможно, как реакции на трудности и издержки происходящих в 
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стране социальных изменений. В целом в структуре ООД просматривается 
тенденция к утяжелению деяний, совершаемых испытуемыми. 

Более половины всех испытуемых совершили противоправное действие 
впервые. Остальные больные совершали правонарушения неоднократно, 
причем в 10,7% случаев душевнобольные из сельской местности имели в 
анамнезе более двух деликтов. В структуре первичных правонарушений 
преобладают имущественные деяния и хулиганство. Среди повторных 
деликтов также превалируют имущественные правонарушения. 

Выявленная тенденция к увеличению повторных ООД против личности 
психически больных из сельской местности свидетельствует о том, что 
прежние меры профилактики общественно опасных действий психически 
больных не эффективны и требуют пересмотра системы организации 
психиатрической помощи в новых социально-экономических условиях. 
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В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту назначения 
судебно-психиатрических экспертиз, в том числе, с участием сексолога, 
поскольку значительное распространение получили сексуальные преступления 
в отношении несовершеннолетних лиц. Причем правонарушения против 
половой неприкосновенности совершаются как взрослыми лицами, так и не 
достигшими совершеннолетия.  
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2 марта 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 г. № 14-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 
отношении несовершеннолетних», согласно которому, обязательно 
проведениесудебно-психиатрической экспертизы обвиняемым в сексуальных 
преступлениях по определению у них наличия расстройства сексуального 
предпочтения в форме педофилии [3,2]. 

Однако, как показала практика, сексуальные действия в отношении 
малолетних далеко не всегда определяются расстройством сексуального 
предпочтения, а обусловлено нарушенным психосексуальным развитием, 
которое оказывает влияние на поведение в криминальной ситуации и в ряде 
случаев приобретает юридическое значение. 

Представления, связанные с полом, на каждом этапе психосексуального 
развития претерпевают определенные изменения, участвуют в решении 
различных задач, на каждом из этапов происходит овладение определенной 
задачей/функцией, связанной с сексуальным поведением, адекватное 
овладение этой задачей является предпосылкой для гармоничного протекания 
следующего этапа. Так, при адекватном онтогенетическом развитии 
сексуальной сферы у субъекта на этапе полового самосознания (до 6 лет) 
происходит понимание необратимости принадлежности к определенному 
полу, выработка эмоционального отношения к образу своего пола, игровое 
поведение, селективное восприятие информации, связанной с полом. На этапе 
полоролевого поведения (7-12 лет) должна произойти выработка 
представлений о паттернах полоролевого поведения (как себя ведут мужчины 
и женщины), выработка эмоционального отношения к этим паттернам, выбор 
группы референции, определенных форм поведения. На этапе формирования 
психосексуальных ориентаций (12-18 лет) происходит выработка 
представлений о сексуальной привлекательности, формирование 
представлений об определенном сексуальном объекте и способах 
взаимодействия, выработка эмоционального отношения к этим объектам и т.д. 
Нарушение определенного этапа может вызвать асинхронию развития и 
трудности решения задач, связанных с полом, и, как следствие, обусловливать 
дисгармонию последующих этапов, что само по себе может явиться 
основанием для вывода о влиянии в той или иной мере выраженном 
нарушении сексуальности на конкретное поведение индивидуума [1, 25; 2, 
147-152]. 

Исследования показали, что наиболее часто сексуальный дизонтогенез 
представлен ретардацией сексуального развития, в  первую очередь задержкой 
психосексуального компонента, что нашло отражение в деликте. Так, на этапе 
полового самосознания - отсутствие любопытства к половым признакам 
противоположного пола, являющегося нормативным в возрасте до 6 лет, 
свидетельствует о нарушении фазы реализации. Выпадение этой фазы 
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приводило к её переносу на более поздние этапы сексуального онтогенеза (13-
17 лет) и проявлялось в педофильных действиях — ощупывании и 
разглядывании половых органов жертвы. На этапе полоролевого поведения (7-
12 лет) - отсутствие нормативных проявлений межполовой агрессии к лицам 
противоположного пола, у несовершеннолетних и взрослых лиц 
коррелировало с агрессивной сексуальной активностью в период 
правонарушения в отношении взрослого гетеросексуального объекта, но 
постепенно происходило формирование расстройств сексуального 
предпочтения в форме раптофилии и садизма. На этапе психосексуальных 
ориентаций, для которого характерно интенсивное половое влечение, как у 
взрослых лиц так и у несовершеннолетних, имели место редукция или 
отсутствие эротической и сексуальной фаз либидо. В период нормативной 
юношеской гиперсексуальности возникала потребность реализации 
физиологически повышенной потребности в нормативных сексуальных 
контактах, но в силу несформированности коммуникативных навыков при 
партнерском взаимодействии, боязни быть отвергнутыми, сексуальное 
влечение создавало новый источник напряжения, что приводило к 
совершению противоправных сексуальных действий под влиянием 
сиюминутного побуждения, и нашло отражение в недифференцированности, 
неопределённости предпочтений как сексуальной активности  (орально-, 
анально- генитальные, вагинальные контакты), так и объектом 
(гомосексуальный, геронтофильный) [4, 14-16].  

У лиц, обнаруживающих признаки ускоренного психосексуального 
развития (допубертатная мастурбация с психическим оргазмом, ранняя 
сексуализация поведения до 7 лет, раннее начало половой жизни с 
ненормативных гетеросексуальных и гомосексуальных контактов при 
несформированности платонической и эротической фаз либидо) совершение 
сексуальных правонарушений происходило по механизму фиксации, когда в 
момент криминального акта воспроизводилась фиксированная аномальная 
сексуальная активность. Ранний ненормативный сексуальный опыт за счёт 
оргазма, выполняющего функцию положительного подкрепления, в 
дальнейшем обуславливает сексуальную дезадаптацию с нормативным 
гетеросексуальным партнёром в силу фиксации на партнёре по сексуальным 
играм с формированием расстройств сексуального влечения уже в 
пубертатном возрасте, что, как правило, определяло выбор 
гетеросексуального малолетнего объекта для реализации сексуального 
влечения.  

Для лиц, обнаруживающих тотальную задержку сексуального развития 
(психо- и самотосексуального компонента), наряду с неуверенностью в себе, 
избеганием ситуаций, требующих демонстрации маскулинного поведения, 
при отсутствии опыта интимных отношений, в ситуации сексуального 
взаимодействия определяло осуществление насильственных сексуальных 
действий в отношении малолетнего гомосексуального объекта.  
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В случаях опережения соматосексуального развития с 
преждевременным возникновением эякуляции и оргазма при раннем 
поражении структур мозга, а реализация сексуального либидо осуществлялась 
с партнершей старше по возрасту, в деликте совершался насильственный 
вагинальный контакт в отношении взрослого гетеросексуального объекта.  

В случаях сложной дисгармонии пубертатного развития, включающей 
опережения и задержки в рамках одной и той же компоненты сексуального 
становления, для лиц были характерны разнообразный выбор объекта, кроме 
нормативного гетеросексуального, и чаще диагностировались те или иные 
расстройства сексуального влечения и предпочтения [4, 17-18].  

Подэкспертный Л., 35 лет, обвиняемый в совершении развратных 
действий, понуждении к действиям сексуального характера, половом 
сношении и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. В раннем пубертатном периоде интереса к 
лицам противоположного пола не проявлял, с 13 до 17 лет подвергался 
сексуальному насилию со стороны мужчины старшего по возрасту, который 
совершал с ним анальные контакты, фиксируя происходящее на фотоаппарат, а 
в дальнейшем шантажировал, в связи с чем и вынужден был терпеть. В 
возрасте 15 лет, в кругу сверстников узнал о мастурбации, показали технику 
мастурбации, рассказав о приятных ощущениях, и с этого же времени начал 
«систематически» мастурбировать, преимущественно при просмотре 
порнографических фильмов с гетеросексуальным взрослым объектом. С 16 лет 
стали нравиться ровесницы, испытывал сексуальное влечение к ним, однако к 
интимным отношениям не стремился, продолжал мастурбировать. В 20-летнем 
возрасте, находясь в походе, будучи в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, вступил в половой контакт с однокурсницей, однако о 
произошедшем не помнил, о случившемся и рождении дочери узнал только 
через 7 лет, но мать девочки воспрепятствовала его общению с ребенком, 
несмотря на положительный тест, подтвердивший отцовство. В 22 года второй 
половой контакт с «проституткой», которую «снял двоюродный брат». 
Испытанные ощущения  в тот момент понравились менее, «были не такими 
яркими» как при мастурбации. Однако в дальнейшем, временами прибегал к 
услугам женщин легкого поведения. В тоже время по-прежнему  отдавал 
предпочтение мастурбации, при просмотре порнографических фильмов с 
гетеросексуальным взрослым объектом. С 25 лет, в течение 3-х лет, имел 
постоянную половую партнершу, 20-ти лет, с которой в половые контакты 
вступал частотой 1 раз в неделю, что устраивало, поскольку продолжал 
«систематически» мастурбировать. В возрасте 28 лет стал сожительствовать со 
студенткой 3-го курса, первый год вступал с ней в интимные отношения до 3-х 
раз в день, однако в последующем сексуальное влечение к ней пропало, 
«тянуло к мастурбации с порнографией», появились эротические фантазии о 
несовершеннолетних девочках, наряду с чем, с этого же времени, «начал 
коллекционировать» женское белье (трусы, бюстгальтеры, чулки), отдавая 



104 

предпочтение ношенному, со следами интимного запаха, от чего испытывал 
сильное сексуальное возбуждение, мастурбировал.  С 2010 года появилось 
половое влечение к девочкам от 14 до 18 лет, после того, как познакомился с 
16-летней, при встрече с ней, в ходе оральных ласк – куннилингуса, девочка 
испытала яркие эмоции, что «зацепило», продолжал с ней встречаться около 
одного месяца, а затем стал знакомиться с несовершеннолетними по 
Интернету, «выискивал из неблагополучных семей», у которых покупал 
фотографии с изображением обнаженного тела, груди, половых органов, а 
также просил присылать фотографии в эротической одежде – кружевных 
трусах, чулках. Рассказывая о потерпевшей по делу Б., утверждал, что 
сексуальные действия, фотографирование, происходили по обоюдному 
согласию, а в анально-генитальный контакт вступил по ее предложению. 
Сообщал, что в интимных отношениях отдает предпочтение именно оральным 
ласкам – куннилингусу, т.к. возбуждает «интимный запах». Сексологом по 
результатам обследования было дано заключение, что «на фоне задержки 
психосексуального развития (отсутствие любопытства, направленного на 
половые признаки противоположного пола в дошкольном возрасте, редукция 
платонической и эротической фаз либидо на этапе становления 
психосексуальных ориентаций, отсутствие сексуальных эксцессов 
(нормативных половых контактов) в периоде юношеской гиперсексуальности, 
с 13 до 18 лет) и искажения половой идентичности (осуществление в 
отношении него сексуального насилия на фоне естественной возрастной 
незрелости, ограниченности жизненного опыта, несформированности 
представлений о паттернах полоролевого поведения (как себя ведут мужчины 
и женщины) и представлений об определенном сексуальном объекте и 
способах взаимодействия, неудовлетворенность при нормативных 
гетеросексуальных контактах), у Л. отмечалось формированиемножественного 
расстройства сексуального предпочтения в форме гетеросексуальной 
педоэфебофилии (сексуальные фантазии и представления, содержанием 
которых являлись несовершеннолетние девочки, сексуальное влечение и 
совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 
гетеросексуального педоэфебофильного объекта (14-17 лет)) и фетишизма 
(половое возбуждение и мастурбация при созерцании женского белья), 
которое, оказало влияние на его поведение в ситуации правонарушения, 
определив выбор объекта и активности, однако не лишало его способности 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими». 

1. Экспертной комиссией обвиняемый Л. признавался «вменяемым», 
поскольку, несмотря на имеющееся у него множественное расстройство 
сексуального предпочтения, изменения психики были выражены 
незначительно, не затрагивали  интеллектуально-мнестическую сферу, не 
ослабляли волевую регуляцию поведения, критические и прогностические 
способности.  



105 

2. В случаях коморбидности нарушений сексуального развития и 
психических расстройств с неблагоприятной динамикой, выраженными 
эмоционально-волевыми нарушениями, агрессивными тенденциями, 
импульсивностью поступков и отсутствием критики, выносится заключение о 
«невменяемости». 

Подэкспертный К., 30 лет, подозреваемый в совершении развратных 
действий в отношении несовершеннолетних девочек (обнажал свои половые 
органы и мастурбировал перед ними). По результатам сексологического 
исследования было дано заключение, что «отсутствие любопытства, 
направленного на половые признаки противоположного пола до 7 лет, 
отсутствие периода проявлений межполовой агрессии (дистинкции) на этапе 
полоролевого поведения, отсутствие эксцессивной активности (половых 
контактов) в период юношеской гиперсексуальности (13-18 лет), 
свидетельствуют о задержке психосексуального развития, что в сочетании с 
задержанным развитием соматосексуального компонента (оволосение лобка 
после 16 лет, подбородка позже 20 лет), позволяют говорить о тотальной 
задержке сексуального развития. Периодическая наклонность к демонстрации 
собственных половых органов, с возникновением полового возбуждения в 
общественных местах свидетельствует об эксгибиционизме». Психолого-
психиатрическое обследование показало, что К. обнаруживает органическое 
расстройство личности с выраженными изменениями психики, о чем 
свидетельствуют анамнестические сведения о неблагополучной 
наследственности (алкоголизм отца), перинатальная патология, с раннего 
возраста детский церебральный паралич, судорожные проявления, ряд 
экзогенно-органических вредностей (частые простудные заболевания, 
хронический тонзиллит), с подросткового возраста формирование замкнутым, 
необщительным, раздражительным, в дальнейшем возникновение 
гипертензионного синдрома и церебрастенической симптоматики (головные 
боли, головокружения, слабость, нервозность), что обусловливало трудности 
обучения по программе общеобразовательной школы и служило причиной 
наблюдения у невропатолога, освобождения от прохождения военной службы, 
а также выявленные вязкость, обстоятельность, нарушение 
целенаправленности мыслительной деятельности, неустойчивость внимания, 
снижение объема памяти, выраженные личностно-мотивационные нарушения 
с расстройствами сексуального предпочтения (эксгибиционизм) при 
нарушении критических и прогностических способностей, что лишало его в 
момент совершения инкриминируемого ему деяния способности осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими».  

Таким образом, дифференцированный подход к экспертной оценке лиц, 
совершивших сексуальные правонарушения, должен включать анализ 
прогностических, критических способностей в отношении своего 
психического состояния, сексуального влечения; способности/неспособности к 
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осознанию несоответствия аномальных сексуальных побуждений социальным 
стандартам; нарушений волевой регуляции поведения с учетом разных 
нозологических форм психических расстройств, коморбидности 
психопатологических состояний и нарушений сексуального развития. 
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В соответствии с Российским законодательством, с момента 
совершеннолетия и в течение всей жизни граждане вступают в разнообразные 
правовые взаимоотношения друг с другом, организациями и государством, 
результатом которых являются сделки, контракты, договоры. Одним из 
необходимых условий заключения сделок является способность гражданина в 
момент совершения сделки понимать значение своих действий и руководить 
ими. Формально работу по проверке указанной способности выполняет 
нотариус, или другое ответственное лицо, опираясь при этом на свой 
жизненный опыт или стихийные знания по психологии и психиатрии. В такой 
ситуации логично, что с ростом общего числа сделок возрастает и количество 
разнообразных конфликтных ситуаций, соответственно и обращений в суд о 
признании сделок недействительными на основании ст. 177 ГК РФ [1, 56]. В 
последние годы доля судебных экспертиз, решающих вопрос о 
сделкоспособности граждан, постоянно растет. Начиная с 1960г. количество 
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СПЭ по гражданским делам, по данным Бобровой И.Н. и соавт. [2, 10-
15],увеличилось в 15 раз. За один лишь год – 1997 – количество судебных 
экспертиз в гражданском процессе увеличилось на 30 % (данные 
аналитического обзора Дмитриевой Т.Б. Мохонько А.Р., Муганцева Л.А., [3, 
79]. В последнее время по данным ФГУ «ГНЦ С и СП им. В.П.Сербского» для 
СПЭ по гражданским делам превысила 50% от общего числа судебных 
экспертиз в рамках гражданского процесса, за последние 10 лет их количество 
увеличилось в 2,3 раза. Также отмечается рост комплексных психолого-
психиатрических судебных экспертиз, доля которых к настоящему времени 
превышает 15% от количества экспертиз о признании сделок 
недействительными. 

Сделкоспособность является одной из наиболее существенных частей 
дееспособности. Дееспособность определяется как способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их, возникающая с 
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 
возраста (ГКРФ ст.21) [1, 8]. Понятие сделкоспособности  полностью 
поглощается понятием дееспособности и  трактуется как способность или 
возможность лично, своими действиями совершать гражданско-правовые, 
семейные, трудовые, земельные, финансовые, процессуальные и пр. сделки. 
При этом, если волеизъявление гражданина не является самостоятельным, 
свободным, законом предусмотрены соответствующие статьи гражданского 
кодекса, определяющие такую сделку недействительной. Ст. 177 ГК РФ 
указывает, что «сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 
находившемся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был 
способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 
признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, 
чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее 
совершения». В данной статье сформулирован юридический, а следовательно, 
психологический критерий оценки «такого состояния», которое лишает 
гражданина способности понимать значение своих действий или руководить 
ими, устанавливаемый с помощью судебно-психиатрических или комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз. Формулировка «такое состояние» 
подразумевает и наличие психических расстройств, и разнообразные 
личностные, эмоционально-волевые особенности, возрастные изменения 
психической деятельности у лиц, которым назначается  судебно-
психиатрические экспертизы. На первом месте по количеству находятся 
экспертизы в отношении лиц с органическим поражением головного мозга. На 
втором - в отношении лиц, страдающих шизофренией. Следует отметить, что в 
правовые отношения могут вступать больные шизофренией в различном 
психическом состоянии, как с дефектом с выраженными нарушениями 
восприятия, памяти, мышления, критических способностей, так и с ремиссией, 
в структуре которой преобладают психопатоподобные, неврозоподобные 
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расстройства с достаточной сохранностью интеллекта и прогностических 
способностей, социальной адаптацией и ориентировкой в бытовых вопросах.  

Вопросы дее- и недееспособности  достаточно масштабно изучены в 
психиатрии. Отечественными психиатрами указывалось, что установленный 
диагноз психического заболевания не является определяющим фактором при 
вынесении экспертного решения о дее- недееспособности гражданина, важное 
значение имеют выраженность психического расстройства и степень 
личностных ихменений. Определялось, что наибольшее значение для 
определения способности больного понимать значение своих действий и 
руководить ими имеет соответствие медицинского и юридического критериев 
[7, 236; 11; 12,159-164]. 

Работ по изучению и разработке теоретических критериев и 
практических вопросов сделкоспособности значительно меньше, в них 
значительное внимание уделяется медицинскому критерию экспертной 
оценки. Проблематика комплексной психолого-психиатрической судебной 
экспертизы, в рамках которой могут быть учтены сохранные стороны 
личности, мышления и прогностических способностей больных шизофренией, 
в гражданском процессе изучена недостаточно, хотя на ее актуальность и 
важность указывают многие авторы [5, 192; 6, 78; 8, 57-59]. 

Между тем, в правовые отношения вступают больные шизофренией в 
различном психическом состоянии, начиная от дефекта с выраженными 
нарушениями восприятия, памяти, мышления, критических способностей, до 
периода ремиссии с преобладанием психопатоподобных, неврозоподобных 
расстройств с достаточной сохранностью интеллекта и прогностических 
способностей, социальной адаптацией и ориентировкой в бытовых вопросах. 
Несмотря на возможность выявления у части больных сохранной способности 
понимать значение своих действий и руководить ими, в подавляющем 
большинстве случаях подэкспертные с диагнозом «шизофрения» в анамнезе 
признаются несделкоспособными.  

В настоящее время вопрос о способности больных шизофренией к 
самостоятельному волеизъявлении в момент заключения сделки решается в 
рамках судебных комплексных психолого-психиатрических экспертиз. При 
положительном решении вопроса эксперты пользуются следующими 
критериями оценки сделкоспособности – медицинским, предполагающим 
обязательное наличие состояния ремиссии в юридически значимый период; 
интеллектуальным, включающим оценку сохранности мыслительной 
деятельности и прогностических способностей; волевым - связанным со 
способностью самостоятельной постановки цели и приложения усилий для ее 
достижения; социальным - отражающим тот минимальный уровень 
социальной адаптированности, который позволяет индивидууму существовать 
автономно, поддерживать межличностные отношения и обеспечивать свою 
жизнедеятельность. Даже в ремиссии для больных шизофренией характерны 
определенные изменения личности и  мышления, имеющие отношение к 
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юридическому (психологическому) критерию сделкоспособности. Поэтому 
важно найти какие-либо ориентиры, позволяющие, несмотря на 
специфические личностные особенности этих больных, принять объективное 
экспертное решение. 

Одним из наиболее значимых психологических факторов, 
свидетельствующих о способности указанной категории больных к 
самостоятельному волеизъявлению, с нашей точки зрения, является 
психологическая понятность мотивов совершения сделки, основанных на 
привязанностях подэкспертного, его дифференцированном эмоциональном 
отношении к окружающим, имеющих рациональные мотивировки, 
отвечающие интересам больного, ведущие к решению каких-либо личных 
проблем, улучшению качества жизни, реваншу и катарсису во 
взаимоотношениях с ближайшим окружением. 

Именно изучение психологических мотивов сделки позволяет, 
прояснить исследуемую ситуацию, адекватность намерений, сохранность 
личностных ресурсов, способность принимать обдуманные самостоятельные 
решения, позволяет сделать вывод о способности подэкспертного понимать 
значение своих действий и руководить ими, несмотря на длительность 
заболевания, наличие госпитализаций в периоды обострений, определенных 
изменений мышления, свойственных этому заболеванию.  

В свою очередь, наличие в картине заболевания бредовых мотивов, 
выраженной апато-абулической симптоматики, препятствующей 
мотивообразованию, невозможность установить психологически понятные 
основания для принятия тех или иных решений, исключают возможность 
положительного ответа на вопрос о сделкоспособности [8, 57-59; 9, 253-261].  

Значимость этого критерия повышается при проведении посмертных 
экспертиз в условиях недостаточности анамнестических данных, отсутствии 
или противоречивости свидетельских показаний. 
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Цель исследования – совершенствование принудительного лечения 

психически больных в стационаре с учетом их клинико-социальных 
характеристик, влияющих на прекращение или изменение принудительного 
наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Материал и методы.Объектом исследования являлись 170 больных, 
совершивших общественно опасные деяния и поступившим на стационарное 
принудительное лечение в ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница 
№5» ДЗ г. Москвы после изменения ПММХ с ПНЛА на стационарную. 
Длительность катамнеза 10 лет, с 2007 года по 2016 год. В соответствии с 
целью исследования было выделено две группы: первая – 89больных, из 
которых 81-мубыла изменена ПММХ со стационарной на ПНЛА и 8-и 
больным ПНЛА назначено впервые. 81 пациент данной группы, что составляет 
7% от общего количества выписанных на ПНЛА (1148) за десятилетний 
период (2007г.-2016г.)  и вторая, включавшая 81 пациента, находившихся на 
принудительном лечении и выписанных из больницы на ПНЛА в 2011 году и 
не поступившие до момента исследования. Период выписанных больных 
(2011г.)  выбран с учетом собственных наблюдений и литературных данных о 
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том, что подавляющее большинство повторных деликтов приходится на два-
три года после выписки из психиатрического стационара.Отбор больных 
проводился методом сплошной выборки в соответствии с критериями 
включения: мужской пол (установление гендерных различий не входило в 
задачи исследования); верифицированный диагноз психического расстройства; 
решение судебно-психиатрической экспертной комиссии о невменяемости 
пациента на момент совершения ООД; направление судом на принудительное 
лечение в психиатрический стационар; изменение судом ПММХ со 
стационарного на ПНЛА и с ПНЛА на стационарное. Критериями исключения 
были: начало заболевания после совершенного ООД;  

Методы исследования: клинико-психопатологический, 
катамнестический и клинико-статистический методы.  

Результаты и обсуждение Из 81 выписанных из стационара на ПНЛА 67 
человек (82,7%) вернулись в стационар после изменения ПММХ в течение 
первого года. Десять (12,3%) в течение двух лет и только четверо (5%) 
удержались больше двух лет. У основной части пациентов 1 группы, 75 
человек (93%) в подростковом возрасте отмечалось деликвентное поведение: 
они совершали побеги из дома, бродяжничали, состояли на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних в связи с различными проступками. 
Подавляющее их большинство 62 человека (76,7%) воспитывались в 
неблагополучных неполных семьях с низким интеллектуальным уровнем, где 
родители злоупотребляли алкоголем и наркотиками. Практически половина 
пациентов (39 человек - 48,2% имели низкий образовательный уровень, 24 
(30%) из них учились во вспомогательной школе, 18 (22,2%) с трудом 
усваивали школьную программу, дублировали классы смогли получить только 
начальное образование. Вторая половина, 40 человек (49,3%), имели среднее и 
средне-специальное образование и лишь двое (2,5%) закончили высшее 
образовательное учреждение. Анализ данных о трудоспособности показал 
значительное число инвалидов по психическому заболеванию (93,0%). 2-
группу инвалидности имели (88,4%); 3-ью (4,6%), инвалидности не имели 
(7%). Значительная часть пациентов на момент поступления в стационар имела 
длительный стаж психического заболевания: у 50-и больных (62,8%) он был 
свыше 10 лет, 13 пациентов (24,3%) находились в поле зрения врачей 
психоневрологического диспансера от 5 до 10 лет, 6 больных (7%) 
наблюдались у психиатра менее пяти лет. В анамнезе пациентов преобладал 
психопатоподобный синдром, он являлся ведущим у 70 (86%) из них 
галлюцинаторно-параноидный синдром в прошлом регистрировался лишь у 11 
человек (13%). 43 больных (53,5%) к моменту поступления на принудительное 
лечение имели криминальный опыт, из них 38 человек (47,8%) в прошлом 
неоднократно привлекались к уголовной ответственности и отбывали 
наказание в местах лишения свободы. 41,9% ранее многократно совершали 
ООД, проходили принудительное лечение в психиатрических стационарах 
различного типа. Установлено, что в структуре механизмов совершения ООД, 
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преобладали негативно-личностные: 76 человек (95%) и лишь у 4-х ООД 
мотивировалось бредовыми идеями. У 1-ой группы пациентов отмечался 
высокий уровень расстройств влечений. Зависимость от алкоголя, как 
сопутствующее заболевание диагностировано у 32-х больных (39,5%), 
наркотическая - у 10-ти (11,6%), у 4-х (4,6%) отмечена зависимость от приема 
нескольких ПАВ. Сочетание нескольких вредных факторов (алкоголизация и 
наркотизация) регистрировалось у 28 пациентов (34,9%). Более трети — 30 
человек (37,2%) допускали грубые нарушения режима в период прошлых и 
последнего стационарного принудительного лечения: нападение на других 
больных и медперсонал - 31 человек (37,6%), побег и попытки побега - 17 
человек (21,2%), наркотизация - 25 человек (31,2%). На момент выписки из 
стационара 35 человек (44,4%) не получали медикаментозной терапии, 39 
(48,6%) выписывались на поддерживающих дозах нейролептиков, только 6-о 
(7%) получали пролонгированные нейролептики. Многие - 33 человека 
(41,9%) перестали принимать поддерживающую терапию, от посещения 
диспансера отказались- 57 человек (71,2%). Анализ 2 группы показал, что как 
и в 1-й группе преобладали инвалиды 2 группы - 77 чел. (95,2%);  В отличие от 
первой группы во 2 группе пациентов с психическими расстройствами, 
связанными с употреблением ПАВ и расстройствами поведения в зрелом 
возрасте не оказалось. Длительность заболевания во 2-ой группе была менее 
продолжительная. Только 29 человек (35,7%) находились под наблюдением 
психиатра свыше 10 лет. В большинстве случаев анамнез пациентов 2-ой 
группы характеризовался более социально - приемлемым поведением. 
Криминальный анамнез в этой группе менее внушителен: 65 человек (80,9%) 
ранее к уголовной ответственности не привлекались и лишь 8-мь человек 
(9,5%) имели несколько судимостей. Для 60 (73,8%) пациентов 2- ой группы 
— это принудительное лечение первое. Выявилось существенное отличие 1 и 
2 группы психопатологических механизмов совершенного деликта. Во 2-ой 
группе превалировала продуктивно-психотическая мотивация - 61 (76,2%) 
пациент. Стоит отметить, что во 2-ой исследуемой группе по сравнению с 
первой, пациентов, склонных к злоупотреблению алкоголем и 
психоактивными веществами почти в 2 раза меньше (46 человек — 57,1%). В 
качестве преемственности терапии 44 пациента (54,9%) рекомендовалось в 
амбулаторных условиях продолжение лечения нейролептиками 
пролонгированного действия, 6 человек (7,2%) не получали психотропной 
терапии на момент выписки. Полученные результаты исследования указывают 
на ухудшение социальной адаптации пациентов, находившихся на 
стационарном принудительном лечении. Отмечено увеличение пациентов, не 
имеющих семьи, не работавших. Неблагоприятные жилищные условия, 
вынужденная смена места жительства, утрата работы, отсутствие перспектив 
на будущее, конфликтные отношения в семье стали распространенными 
факторами социального риска в период, предшествующий совершению ООД.  
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Выводы. При изменении пациенту вида принудительного лечения на 
принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях необходимо: 1) Учитывать наличие в анамнезе: психопатоподобного 
синдрома с деликвентным поведением, неоднократных госпитализаций, 
криминального опыта и зависимого поведения. 2) Анализировать 
микросоциум, условия проживания после выписки пациента из стационара, 
проводить разъяснительную работу с родственниками больного. 3) Оценивать 
социальную адаптацию пациента перед изменением ему вида принудительного 
лечения. С пациентами с низким уровнем социальной адаптации необходимо 
проводить работу с психологом, психотерапевтом, в связи с риском 
несоблюдения ими требований ПНЛА. 4) Объективно оценивать психическое 
состояние пациентов при их освидетельствовании и решении вопроса об 
изменении вида принудительного лечения. 

 
 

Изменения клинико-социальных характеристик психически 
больных с общественно опасным поведением 

 
Берёзкин А.С., Макушкина О.А., Симбирцев А.А. 

 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5», г.Москва 

 
Цель исследования – на основании сравнительного анализа 

стационарных контингентов больных, находившихся на принудительном 
лечении в 1987 и 2012 гг., изучить динамику клинико-социальных 
характеристик психически больных с общественно опасным поведением.  

Материал и методы.  Объектом исследования являлись 400 больных, 
совершивших ООД, находившихся на принудительном лечении в ГКУЗ 
«Психиатрическая больница №5» ДЗ г. Москвы в 1987 г. и 2012 г. Выборку 
составляли пациенты мужского пола, старше 18 лет, направленные судом на 
принудительное лечение в психиатрический стационар с различными типами 
наблюдения на основании заключений судебно-психиатрических экспертных 
комиссий о невменяемости и необходимости применения, принудительных 
мер медицинского характера. В соответствии с целью исследования было 
выделено две группы: первая - 200 больных, поступивших на принудительное 
лечение в 1987 г. и вторая, включавшая 200 пациентов, находившихся на 
принудительном лечении в 2012 г.  

Методы исследования: Клинико-психопатологический, 
патопсихологический, катамнестический и клинико-статистический. Для 
анализа персонографических характеристик была разработана 
эпидемиологическая карта. Динамика психического состояния больных в 
процессе терапии оценивалась путем динамического комплексного психолого-
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психиатрического обследования, с помощью психометрических шкал PANSS и 
CGI. Выбор временных промежутков (1987 г. и 2012 г.) определялся 
значимыми различиями социально-экономической ситуации в обществе, а 
также терапевтических подходов к ведению больных в эти периоды.  

Результаты и обсуждение. Отмечено существенное увеличение 
(p<0,01) за 25-летний период количества больных, относившихся к категории 
«БОМЖ». В 2012 г. их доля составила 10,0% (1987 г. – 3,5%). Оценка 
занятости больных до ООД показала существенное увеличение (p<0,01) доли 
не работавших (с 51,0 до 64,5%). Количество пациентов, выполнявших 
низкоквалифицированные виды труда, снизилось с 27,5% в 1987 г. до 18,0% в 
2012 г., число занятых на высококвалифицированных работах также 
сократилось (с 5,0 до 0,5%). Анализ данных о трудоспособности в период 
совершения ООД показал значительное число инвалидов по психическому 
заболеванию (41,0% в 1987 г. и 43,0% в 2012 г.). При этом обращает на себя 
внимание возросшая доля больных с неоформленной инвалидностью при 
нарушенной трудоспособности (с 29,0 до 42,0%). Обращает на себя внимание 
установленный высокий уровень распространенности у больных 
злоупотребления и зависимости от ПАВ с изменением соотношения их видов в 
сравниваемые периоды времени – снижением доли злоупотребления и 
зависимости от алкоголя (с 80,0% в 1987 г. до 68,0% в 2012 г.) и ростом 
злоупотребления наркотическими средствами (с 10,5% до 31,0% 
соответственно).  Анализ социальных факторов риска в период, 
предшествующий совершению ООД, показал, что как в 1987 г., так и в 2012 г. 
превалировал такой фактор, как неблагоприятное социальное положение 
(91,5% и 88,5% соответственно).  Кроме того, более чем у половины пациентов 
имело место наличие антисоциального окружения (51,5% в 1987 г. и 57,0% - 
2012 г). Вместе с тем, в 2012 г. чаще отмечались такие факторы риска, как 
неблагоприятные жилищные условия (p<0,01), вынужденная смена места 
жительства (p<0,01), утрата работы, угроза безработицы (p<0,01), отсутствие 
перспектив на будущее (p<0,01), конфликтные отношения в семье (p<0,05). За 
25-летний период (1987 – 2012 гг.) установлен значительный рост числа 
противоправных действий, направленных против личности. Так, рост доли 
убийств составил 2,5 раза (с 10,0% в 1987 г. до 25,0% в 2012 г.). Достоверно 
увеличилась доля корыстных правонарушений, связанных с насилием (с 8,5% 
в 1987 г. до 20,5% в 2012 г.). Распространенность иных деликтов, 
направленных против личности, возросла с 12,0% в 1987 г. до 17,5% в 2012 г. 
Существенно (с 2,0% в 1987 г. до 13,5% в 2012 г.) увеличилась частота 
правонарушений, связанных с приемом и/или распространением 
наркотических средств. При этом в структуре совершенных противоправных 
деяний уменьшилась (p<0,05)  доля хулиганства (с 23,0% в 1987 г. до 4,5% в 
2012 г.) и имущественных правонарушений (с 32,5% до 18,0%). Оценка 
психического состояния больных в период совершения противоправных 
деяний проводилась нами с использованием принятой в судебной психиатрии 
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научной концепции психопатологических механизмов ООД. Установлено, что 
в структуре механизмов совершения ООД лицами, признанными судами 
невменяемыми, в оба временных периода преобладали негативно-личностные 
механизмы, со снижением их доли с 77,5% в 1987 г. до 62,0% в 2012 г. 
(p<0,05).  Динамика продуктивно-психотических механизмов имела обратный 
характер, в 2012 г. они были выявлены практически у каждого третьего 
пациента (38,0%) из числа обследованных. Сопоставление данных, 
характеризующих варианты продуктивно-психотических механизмов ООД, 
показало значимое (p<0,05)  увеличение доли правонарушений по мотивам 
«бредовой мести» – с 7,0% в 1987 г. до 18,0% в 2012 г. Несколько увеличилась 
частота ООД, совершенных в связи с дисфорической агрессивностью (до 3,0% 
в 2012 г.), а также в результате импульсивных действий (до 2,5% в 2012 г.), 
однако значимых отличий этих и других вариантов продуктивно-
психотических механизмов ООД отмечено не было. Характеристики 
негативно-личностных механизмов ООД выявил наличие определенных 
различий. Так, в 2012 г., по сравнению с 1987 г., уменьшилась доля ООД, 
совершенных вследствие интеллектуальной несостоятельности (p<0,05), а 
также связанных с эмоциональной бесконтрольностью (p<0,05).  В то же время 
был отмечен рост распространенности психопатологических механизмов, 
связанных с извращенностью и расторможенностью влечений, а также 
обусловленных псевдосоциальной гиперактивностью (p<0,05). Анализ 
сведений о повторности совершенных правонарушений выявил, что более 50% 
обследованных (52,0% в 1987 г. и 56,0% в 2012 г.) ранее привлекались к 
уголовной ответственности, в том числе порядка 20,0% из них - 3 и более раз 
(22,5% в 1987 г. и 18,5% в 2012 г.).  

Выводы. 1) В течение 25-летнего периода ухудшилась социальная 
адаптация лиц, находившихся на стационарном принудительном лечении, что 
выражается в увеличении (p< 0,01) количества больных, не имеющих 
постоянного места жительства,  не работающих, не имеющих семьи,  в 
возрастании доли пациентов с неоформленной инвалидностью при 
нарушенной трудоспособности. 2)Установлен факт существенного увеличения 
распространенности коморбидности имеющихся у больных тяжелых 
психических расстройств со злоупотреблением и зависимостью от 
наркотических веществ, что в значительной степени повышает риск 
общественной опасности. 3)  Установлен значительный рост в структуре ООД 
лиц, находящихся на принудительном лечении, доли корыстных 
правонарушений, связанных с насилием, убийств, иных агрессивных деликтов, 
направленных против личности. Наряду с этим уменьшилась частота 
совершения хулиганских действий, имущественных правонарушений. 4) В 
структуре психопатологических механизмов опасных действий психически 
больных наиболее распространенными являются негативно-личностные 
(эмоциональная бесконтрольность, дефицит высших эмоций, извращенность и 
расторможенность влечений, повышенная внушаемость и подчиняемость, 
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интеллектуальная несостоятельность). Вместе с тем, выявлен значительный 
(p<0,01) рост распространенности продуктивно-психотических механизмов 
ООД со значительным  увеличением частоты встречаемости галлюцинаторно-
параноидного синдрома. 5) Изложенное свидетельствует о высоком показателе 
повторности ООД у данной категории больных, значительно превышающем 
данные по РФ (порядка 30% больных). 6) Для эффективной профилактики 
общественной опасности целесообразно обеспечить межведомственное 
взаимодействие, расширять социальную помощь, психокоррекционную 
работу, сеть психоневрологических интернатов и  дневных стационаров, 
лечебно производственных мастерских, кабинетов активного диспансерного 
наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения, создавать 
медико-реабилитационные отделения для формирования навыков 
самостоятельного проживания у пациентов, утратившие социальные связи, а 
также другие формы поддержки на различных этапах психосоциальной 
реабилитации.  

 
 

ГЛАВА IV. 
Проблемы психосоматической медицины. 

 
 
 
Риск развития нейроэндокринных и метаболических 

нарушений в процессе антидепрессивной терапии 
 

Т.А.Павлова, И.В.Доровских  
 

ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России, г. Подольск 
 

Применение антидепрессантов в терапии психических заболеваний 
связано с риском развития гиперпролактинемии, изменения уровня 
тиреоидных гормонов, увеличения уровня глюкозы, развития 
гиперхолестеринемии, прибавки массы тела и развития метаболического 
синдрома. 

ТЦА и СИОЗС, как и антипсихотики, способны вызывать клинически 
выраженную гиперпролактинемию, основными симптомами которой являются 
галакторея, гинекомастия, нарушения менструального цикла по типу 
олигоменореи и аменореи, бесплодие, снижение либидо. 

Наиболее вероятным механизмом развития гиперпролактинемии при 
применении антидепрессантов может являться индуцирующее влияние 
серотонина на выброс пролактина. Механизм этого влияния связан с 
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опосредованным воздействием серотонина на постсинаптические 
серотониновые рецепторы подтипов 5-HT 1A, 5-HT2, 5-HT2C и 5-HT3, 
локализованные в паравентрикулярном ядре, а также на центральные 
рецепторы подтипа 5-HT1C/2.  

Еще одним механизмом повышения уровня пролактина является 
уменьшение ингибирующего влияния допамина на пролактин посредством 
потенциирующего влияния серотонина на ГАМК-ергические нейроны, 
локализованные рядом с тубероинфундибулярными дофаминовыми клетками, 
имеющими 5-HT 1A рецепторы. 

Достоверно наиболее часто к повышению уровня пролактина приводит 
применение антидепрессантов из групп ТЦА и СИОЗС. Частота галактореи 
при терапии ТЦА достигает 10%.  

Согласно ряду зарубежных исследований, прием амитриптилина в 
течение месяца в дозе до 300 мг/сут. вызывает подъем уровня пролактина в 2 
раза, а в дозе до 150 мг/сут. приводит к повышению уровня пролактина на 50% 
по сравнению с исходным. 

При сравнительном исследовании антидепрессантов с различным 
механизмом действия установлено, что риск развития лекарственной 
галактореи у женщин в 8 раз выше для пациенток, получающих СИОЗС. Не 
менее часто пациентки предъявляли жалобы на выделения из молочных желез 
и их болезненность во время терапии СИОЗСН. 

В ряде исследований установлено, что ТЦА влияют на уровень 
тиреоидных гормонов, вовлекаясь в различные стадии их биосинтеза – от 
захвата йода до регуляции гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси. 
Кломипрамин и имипрамин способны связываться с йодом и инактивировать 
тиреопероксидазу, а также могут приводить к тиреоидным аутоиммунным 
нарушениям и гипотиреоидизму.  

Длительная терапия ТЦА приводит к снижению уровня свободного Т4 и 
повышению уровня свободного Т3 в сыворотке крови, что объясняется их 
стимулирующим эффектом на активность деиодиназы и усилением 
деиодирования Т4.  

Влияние антидепрессантов на секрецию гормонов гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной оси доказано в лабораторных исследованиях, 
проведенных на крысах. Стимуляция норадренергических рецепторов 
усиливала гипоталамическую секрецию тиреолиберина, а стимуляция 
допаминергических рецепторов угнетала ее, в то время как стимуляция 
серотонинергических рецепторов угнетала секрецию тиреотропин-релизинг-
гормона.  

Антидепрессанты увеличивают уровень глюкозы и холестерина, 
усиливают аппетит и приводят к увеличению массы тела, что в конечном счете 
ведет к значительному увеличению риска развития метаболического синдрома 
и сахарного диабета II типа. 



118 

Доказано, что СИОЗС ухудшают показатели гликемического профиля у 
пациентов с сахарным диабетом, а ТЦА увеличивают уровень глюкозы и у 
пациентов без сопутствующей эндокринной патологии. 

Наибольшее количество случаев гипергликемии выявлено при 
долгосрочном приеме антидепрессантов – не ранее, чем через 3 недели от 
начала терапии, при этом наиболее высокий уровень глюкозы зарегистрирован 
в ряде иностранных исследований и составил 25,5 ммоль/л.  

Установлена прямая корреляция между приемом антидепрессантов, 
увеличением объема талии, подъемом цифр артериального систолического 
давления и повышением уровня холестерина и триглицеридов.  

Среди пациентов, получающих СИОЗС установлена наиболее частая 
распространенность гипергликемии, гиперхолестеринемии и ожирения. 

Антидепрессивная терапия увеличивает риск развития сахарного 
диабета II типа в 2 раза, что доказано для ТЦА и СИОЗС при их длительном 
приеме от года до двух лет в средних терапевтических и высоких дозах. 
Сочетанная терапия препаратами из обеих групп увеличивает риск развития 
диабета достоверно больше в сравнении с монотерапией одним из препаратов. 

В амбулаторной и стационарной психиатрической практике необходимо 
контролировать уровень гормонов щитовидной железы и пролактина, а также 
уровень глюкозы, показатели липидного профиля, массу тела и цифры 
артериального давления в процессе длительной терапии антидепрессантами из 
групп ТЦА и СИОЗС, в особенности при их сочетанном применении.  

У пациентов, получающих антидепрессанты и при клинически 
выраженных гормональных и метаболических нарушениях необходимо 
снизить дозу препарата, либо заменить его на антидепрессант с минимальным 
риском развития данных нарушений.  

 
 

Дебют психического заболевания на фоне выраженного 
иммунодефицита – трудности дифференциального диагноза 

 
Н.Н. Кретова, Н.Ю. Кораблева 

 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №2 им. В.И. Яковенко», пос. Мещерское 

 
Цель работы – оценить трудности диагностики эндогенного и 

органического заболевания у лиц с дебютом психического заболевания на 
фоне выраженного иммунодефицита на примере клинических случаев. 

Материалы и методы.Пациент А, 38 лет. Появились странности в 
поведении, по телефону сообщил маме, что «с ним что-то происходит, ослаб, 
похудел; что он отрекается от нее». Придя на работу, утверждал, что он 
является губернатором МО, президентом России, управляет метрополитеном. 
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Госпитализирован с работы по ССМП в ГБУЗ МО «ЦКПБ» с использованием 
мер физического стеснения в недобровольном порядке. 01.11.17г.- 26.11.17г. 
находился на лечении в ГБУЗ МО «ЦКПБ» с диагнозом: «Острое 
полиморфное психотическое расстройство». В дальнейшем, в беседах 
сообщал, что появилось ощущение надвигающегося какого-то события, 4 часа 
молился перед иконой Николая - чудотворца, утром получил от него 
откровение в виде мыслей - подсказок, что должен стать губернатором и 
руководителем метрополитена, чтобы спасти от распада страну, что его 
ожидает на прием В.В. Путин. В ходе обследования выявлена ВИЧ- инфекция, 
в связи с чем переведен в ГБУЗ МО ПБ №2. Психический статус:сознание не 
нарушено, ориентирован всесторонне правильно. Общению доступен в полной 
мере. Правильно озвучивал цель и причину перевода в другую больницу, 
сообщал анамнестические сведения. В поведении спокоен, подчиняем 
инструкциям, режиму. Высказывал обеспокоенность соматическим 
состоянием, выявленной инфекционной патологией. Обманов восприятия, 
иллюзий, галлюцинаций не обнаруживал. Память на прошлые и текущие 
события, а также интеллектуальные способности не нарушены. Критическое 
отношение к болезненному состоянию оставалось недостаточным – «везде 
бардак, хотел навести порядок. Теперь в метрополитен не вернусь». От 
предложенного лечения не отказывался, дал информированное добровольное 
согласие на лечение в условиях психиатрического стационара. В связи с 
тяжелой сопутствующей соматической патологией психофармакотерапия была 
на время отменена. На фоне отмены достаточно быстро последовало 
ухудшение психического состояния, появилась аффективно-бредовая 
симптоматика, стал тревожным, демонстративным, с трудом подчинялся 
режиму отделения, конфликтовал с окружающими пациентами, обвинял 
персонал отделения в разглашении врачебной тайны, грозил жалобами, 
судебными разбирательствами. Во время телефонных переговоров с родными 
тайком позвонил в службу 112, утверждал, что его удерживают незаконно. В 
дальнейшем, несмотря на проводимое лечение, оставался двигательно 
беспокойным, оголялся, высказывал бредовые идеи величия, богатства. 
Утверждал, что очень богат, откроет коммерческие предприятия – ресторан и 
такси, предлагал пациентам и сотрудникам отделения работу в этих 
предприятиях с очень высокой заработной платой. После выписки планировал 
осуществить множество дорогостоящих покупок (бытовая техника) и подарить 
их. Свое состояние оценивал, как «замечательное», «отличное», «прилив сил». 
Свои мысли записывал, боялся забыть или что-то упустить. Ночной сон 
оставался поверхностным, кратковременным. 

Пациентка К., 40 лет. Наследственность психическими 
расстройствами не отягощена; Изменение психического состояния: снизилось 
настроение, высказывала мысли о нежелании жить. Из предоставленных 
документов известно, что пациентка заметила за собой слежку, ей сообщают 
инструкции «чтобы спасти мир», называли ее «фантомом Путина», 
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утверждала, что 12.11.16г. начнется война», вызвала полицию чтобы 
«сообщить 3 пароля», ощущала мысленную связь с Антуаном де Сент-
Экзюпери, слышала его голос в голове. С диагнозом: «Острое полиморфное 
расстройство с симптомами шизофрении» находилась на лечении в ГБУЗ МО 
«ЦКПБ». В связи с ВИЧ- инфекцией для дальнейшего лечения была 
переведена в ГБУЗ МО ПБ №2, где также наблюдались слуховые обманы 
восприятия. Психический статус:пассивна, общение по необходимости; 
ориентирована правильно; сохраняется галлюцинаторная симптоматика; 
разговаривает с мнимыми собеседниками; периодически наблюдается 
кататоноподобная симптоматика, сопровождающаяся двигательной 
неподвижностью, негативизмом, отсутствием вербального контакта, с 
отсутствием мышечного гипертонуса; критическое отношение к болезненному 
состоянию отсутствует. 

Результаты:На фоне проводимой комплексной терапии у пациента А. 
появилась положительная динамика как в психическом, так и в соматическом 
статусах. Выровнялся аффект. Упорядочилось поведение. Аффективно-
бредовые идеи купировались, однако, сохраняются резидуальные бредовые 
идеи отношения (разглашение врачебной тайны). Обманов восприятия не 
обнаруживает. Мнестические функции, интеллект не нарушены. По 
результатам лабораторно-инструментального обследования обращают на себя 
внимание результаты исследования крови на иммунный статус и вирусную 
нагрузку: CD4-лимфоциты 48 клеток, более 5 млн копий вируса в 1 мл крови. 
МРТ головного мозга - структурной патологии головного мозга не выявлено. 
С учетом результатов комплексного обследования, а также комиссионных 
осмотров с участием врачей-психиатров, психолога, инфекциониста, 
невролога, терапевта был поставлен диагноз: Шизофрения параноидная, 
эпизодический тип течения с нарастающим дефектом (F20.01). 
Сопутствующие заболевания: ВИЧ- инфекция, ст 4А, фаза ремиссии на АРТ: 
HerpesZoster в анамнезе. Кандидозный стоматит в анамнезе. Панцитопения в 
анамнезе. Диарея неуточненной этиологии менее 1 месяца. Перенесенная 
пневмония нижнедолевая, двухсторонняя (ИБ + от 25.03.2013г №172486). 
Анемия легкой степени тяжести. Искривление перегородки носа. Хронический 
пансинусит. Хр. эпителиально- копчиковый свищ. 

Пациенка К. Лечение без значимого улучшения, наблюдается 
резистентность к лечению психотропными препаратами. В ходе всестороннего 
лабораторного (CD4-лимфоциты 93 кл), инструментального обследований 
(МРТ головного мозга: картина диффузной лейкоэнцефалопатии в лобно- 
теменных областях, мозолистом теле, проекции бледных шаров), а также на 
основании осмотров врачей смежных специальностей, установлен диагноз: 
«Органическое шизофреноподобное расстройство в связи со смешанными 
заболеваниями», с выраженными изменениями личности, снижением критики, 
наличием психотической симптоматики, приводящие к дезадаптации в 
основных сферах жизнедеятельности. Сопутствующие заболевания: ВИЧ-
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инфекция, стадия 4 В СПИД, фаза прогрессирования на АРТ (ВИЧ-
энефалопатия, прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия, 
подострый энцефалит, ВПЧ-инфекция). На фоне приема препаратов 
антиретровирусной терапии состояние пациентки стабилизировалось и стал 
возможен перевод в специализированный стационар (ИКБ №2 ДЗ г. Москва). 

Заключение. Данные клинические случаи демонстрируют трудность 
постановки диагноза у пациентов с острой психотической симптоматикой на 
фоне выраженного иммунодефицита особенно в дебюте психического 
заболевания на ранних этапах, когда проведение инструментальных 
исследований невозможно по тяжести как психического, так и соматического 
состояния пациента. Тактика ведения и лечения таких пациентов обязательно 
должны включать в себя всестороннее лабораторно-инструментальное 
исследование, консультативную помощь врачей невролога, терапевта, 
психолога, инфекциониста. 

 
 
 

Особенности клинической диагностики вич-инфекции с 
преимущественным поражением ЦНС у пациентов с 

психическими расстройства 
 

Мельников М.Ю. 
 

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко», пос. Мещерское 
 

Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в 
финале которой развивается смертельный синдром приобретенного 
иммунодефицита человека(СПИД) является одним из опаснейших 
инфекционных заболеваний человека. Риску заражения очень часто 
подвергаются также лица страдающие психическими расстройствами, 
наркоманией, сексуальной расторможенностью, так называемые «уязвимые 
контингенты».  
Клетки нервной системы относятся к числу избирательно поражаемых 
вирусом иммунодефицита человека. Поэтому клинико-неврологические 
варианты могут обнаруживаться достаточно рано, нередко определяют 
клиническое «лицо» болезни, носят манифестный характер, предопределяют 
прогноз и исход болезни. В 10-20% случаев они являются клиническим 
дебютом СПИДа, даже до появления признаков иммунодефицита.  

Пути проникновения ВИЧ в ЦНС имеют несколько гипотез:  
1) Вирус имуннодефицита человека уже на ранней стадии попадает в 

ЦНС с помощью макрофагов и моноцитов, которые в роли «троянского коня», 
переносят ВИЧ внутри себя через ГЭБ. 2) ВИЧ попадает в ЦНС по нервным 
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волокнам. 3) ВИЧ проходит через щели между эндотелиальными клетками 
капилляров и инфицирует клетки нейроглии.  

Причинные варианты неврологических расстройств при СПИДе:  
1) первичное (непосредственное) действие ВИЧ; 2) 

оппортунистические инфекции; 3) сосудистые осложнения; 4) опухоли.  
Неврологические осложнения возникают у 50-90% у больных СПИДом. У 
ВИЧ инфицированного, но иммунокомпетентного больного неврологические 
осложнения обычно не связаны с ВИЧ инфекцией, непосредственно с ВИЧ 
инфекцией связаны только ВИЧ-энцефалопатия и вакуольная миелопатия. 

ВИЧ-энцефалопатия (СПИД-деменция-комплекс, подострый ВИЧ-
энцефалит). Развитие синдрома в настоящее время связывают 
преимущественно с непосредственным поражением ВИЧ структур головного 
мозга. Характеризуется относительно избирательным поражением базальных 
ганглиев, таламуса, среднего мозга, мозжечка, лобных долей – именно в этих 
структурах обнаруживается максимальная концентрация вирусного антигена. 
Развивается постепенно и характеризуется триадой синдромов: 
интеллектуально-мнестических нарушений; изменение поведенческих 
реакций; двигательных расстройств.  ВИЧ-энцефалопатия выявляется у 50-
70% больных СПИДом. Клинически энцефалопатия проявляется главным 
образом когнитивными нарушениями — расстройством внимания, памяти, 
эмоциональными нарушениями, апатией, заторможенностью и замед-
ленностью, которые постепенно прогрессируют вплоть до развития деменции, 
которая носит подкорково-лобный характер.Сопутствующие двигательные 
нарушения могут включать паркинсонизм, тремор, миоклонию, сенситивную 
атаксию, связанную с нарушением глубокой чувствительности, спастический 
парапарез, оживление сухожильных рефлексов, патологические стопные 
знаки, реже встречаются глазодвигательные и мозжечковые нарушения. 
Возможны эпилептические припадки. В ЦСЖ выявляют умеренное 
увеличение содержания белка. КТ и МРТ обнаруживают атрофию и 
диффузные изменения белого вещества (лейкоареоз). Характерный МРТ 
признак повышение интенсивности сигнала на аксиальных срезах. 

Вакуолярная миелопатия. Характеризуется медленно нарастающим 
спастическим парапарезом с оживлением сухожильных рефлексов, 
патологическими стопными знаками, нарушением глубокой чувствительности 
в нижних конечностях, нарушением мочеиспускания. Как и при фуникулярном 
миелозе, преимущественно страдают боковые изадние столбы спинного мозга. 
Дифференциальный диагноз проводятс компрессией спинного мозга и 
нейросифилисом. 

Поражение периферической нервной системы. Наиболее частый 
вариант поражения (до 30%) – медленно нарастающая в течении нескольких 
недель, месяцев дистальная симметричная сенсомоторная полиневропатия, 
другой вариант поражения полирадикулоневрит типа Гийена-Барре, 
туннельные невропатии. В период сероконверсии могут возникать невропатия 
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лицевого нерва, плечевая плексопатия, демиелинизирующая сенсорная 
полиневропатия, проявляющаяся сенситивной атаксией. 

Миопатия проявляется подостро развивающимся парезом в 
проксимальных отделах конечностей и миалгиями, повышением активности 
КФК в анализах крови и клинически напоминает полимиозит. 

Цереброваскулярные осложнения. Причины возникновения 
нарушения мозгового кровообращения многообразны. Возникают у части 
больных по типу множественных небольших инфарктов в базальных ганглиях 
и глубинных отделах белого вещества, реже отмечаются обширные инфаркты. 
Они возникают на фоне ДВС - синдрома, небактериального тромботического 
эндокардита, тромботической микроангиопатии, васкулита. Возможны также 
внутримозговые, субарахноидальные и субдуральные кровоизлияния.  

Цитомегаловирусная инфекция. Частая причина инфекционных 
поражений нервной системы при СПИДе (до 25%). Наиболее 
распространенный клинико-неврологический вариант - подострый 
энцефалит(менингоэнцефалит), возможно и хроническое течение 
проявляющееся прогрессирующей деменцией. Диагноз подтверждается 
серологическими исследованиями и полимеразной цепной реакцией(ПЦР). 

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия.Заболевание 
вызывается паповавирусом – невосполительное поражение белого вещества 
больших полушарий головного мозга, мозжечка, ствола, которое возникает на 
фоне иммуносупрессии вызывая массовую гибель олигодендроцитов, 
продуцирующих миелин и многочисленные очаги демиелинизации. 
Заболеванию свойственно подострое начало и прогрессирующее течение. 

Токсоплазмозный энцефалит. Распространенной оппортунистической 
(условно-патогенные, возникающие лишь на фоне сниженного иммунитета) 
инфекцией ЦНС при СПИДе является токсоплазмозная(28%), частая причина 
остро или подостро развивающейся неврологической симптоматики, которая 
нередко возникает на фоне головной боли, лихорадки, спутанности сознания. 
Морфологически обнаруживаются множественные воспалительные очаги в 
полушариях мозга и мозжечке, нередко формируются очаги некроза и 
абсцессы.  

Криптококковый менингит (10%).Обычно возникает на фоне тяжелого 
иммунодефицита, причиной является криптококк. В начальной стадии 
менингиальные симптомы часто отсутствуют. Посев и выявление 
криптококковых антигенов в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости 
подтверждают диагноз. 

Саркома Капоши самая распространенная форма ВИЧ- 
ассоциированная (СПИД - маркерная) характеризуется возможностью 
различной локализации и высокой степенью злокачественности 
(генерализованная форма). 

Злокачественная В-клеточная лимфома головного мозга (первичная 
церебральная лимфома, системная лимфома).  ВИЧ-ассоциированная лимфома 
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– обычно внеузловая (ЦНС, костный мозг, желудочно-кишечный тракт) 
лимфоматозная инфильтрация (В-клеточная лимфома) с высокой 
злокачественностью. У больных системной лимфомой в 25-50% в процесс 
вовлекается ЦНС.  

Вирусы таксономической группы герпесаотносятся к СПИД-
маркерным инфекциям, их присоединение – прогностически неблагоприятный 
признак течения болезни. 

Заключение: Диагностика Нейроспида базируется на совокупности 
эпидемиологических, клинических данных, лабораторных исследований 
(иммунологических, серологических), нейродиагностических 
обследований(КТ, МРТ) и заслуживает особого внимания при обследовании и 
лечении больных с психическими расстройствами. 

 
 
 
 

Неврологические и сердечно-сосудистые аспекты побочных 
эффектов психотропной терапии 
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Среди важных факторов, влияющих на выраженность побочных 
эффектов (ПЭ) следует отметить наследственную предрасположенность к 
определённым заболеваниям, возраст, органическое поражение ЦНС (Минутко 
В. Л., 2009). У некоторых пациентов при позитивном терапевтическом 
действии уровень чувствительности рецепторов таков, что даже при 
стандартных дозах развивается множество ПЭ, а у больных старших 
возрастов, имеющих 4 - 6 соматических заболеваний, даже минимальной дозы 
психотропных препаратов вызывают ПЭ. Наиболее частым и тяжёлым ПЭ 
является экстрапирамидная симптоматика (ЭС): паркинсонизм, дистония 
(острая и поздняя), тремор, акатазия, хорея, тики. Отдельно рассматриваются 
злокачественный и серотониновый синдромы. Каждому ПЭ соответствует тот 
или иной препарат или группа лекарств. Патогенез, клиника и лечение 
подробно отражено в работе Штока В. Н. и Левина О. С. (2000). Сердечно-
сосудистые расстройства при ПЭ требуют нередко ургентной помощи, т. к. 
возникают чаще у больных старших возрастов. Артериальная гипотония как 
самый частый ПЭ, начинается с нарушения глотания, шумного дыхания, 
значительного обезвоживания, децеребрационной ригидности. Этому 
предшествует длительное лечение чаще хлорпротиксеном. Мониторирование 
Q-T интервала по ЭКГ малоинформативно у больных старших возрастов, 
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имеющих полиморбидность, удлиняющую Q-T интервал. Тиоридазин не 
рекомендуют использовать ввиду выраженного увеличения Q-T в 2,5 раза 
выше или больше, чем при лечении галоперидолом, частого формирования 
желудочковой тахикардии и внезапной смерти (HarriganEetal., 2004). Лечение 
артериальной гипотонии и предшествующей симптоматики в старших 
возрастах начинает с отмены психотропной терапии и капельного 
внутривенного введения реополиглюкина, обладающего увеличением объёма 
циркулирующей крови, улучшения микроциркуляции и реологических 
свойств. При нарушении дыхания показано введения кордиамина и при 
неэффективности интубация трохеи с ИВЛ, введение назогастрального зонда 
для кормления. В молодом и среднем возрастах терапия артериальной 
гипотонии, чаще ортостатической, заключается в уменьшении доз 
нейролептиков или переходом на атипичные, пероральной гидратацией и 
ношением компрессионных чулок. Тахикардия при лечении нейролептиками 
хорошо контролируется назначением бета-адреноблокаторов. Таким образом, 
вышеперечисленные аспекты побочных эффектов психотропных средств 
требуют создания научно обоснованного алгоритма их назначения, 
своевременной диагностики и адекватной терапии. 
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В настоящее время психосоматические аспекты в практике акушера-

гинеколога касаются в первую очередь психической стороны нормального 
развития женщины в пубертатном периоде, репродуктивном периоде, в 
периоде беременности, родов, послеродовом периоде и период климактерия и 
как проявление его климактерический синдром - симптомокомплекс 
вазоматорных и психоэмоциональных нарушений, обусловленный 
нейроэндокринными изменениями в климактерии. Климактерический синдром 
– мультифакторное заболевание, в развитии которого имеют значение 
наследственная предрасположенность, факторы внешней среды и 
соматическое состояние женщины. [1;2]  

Отмечается тесная связь психологических и акушерско-
гинекологических факторов и состояний. Климактерический период в жизни 
женщины связан с возрастной перестройкой гипоталамической области, 
приводящей к нарушению цикличности менструаций и прекращению 
репродуктивной способности. По мнению В.М. Дильмана, климактерический 
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период является одновременно и нормой, и патологией: нормой потому, что 
климактерический период в женском организме явление закономерное, а 
патологией потому, что это стойкое нарушение регуляции, приводящее в 
конечном итоге к снижению жизнеспособности организма. 

Женщины в климактерическом периоде часто реагируют на 
патологические явления и психические травмы совершенно не так, как в 
молодом возрасте. Обычные триггерные факторы вызывают не нормальные 
адекватные реакции, а наоборот парадоксальные, может даже необъяснимые 
реакции, при этом превалируют невротические реакции и психотическое 
состояние у неврастенических и психопатических женщин, которые и раньше 
страдали раздражительностью, легкой возбудимостью и гипохондрией. 

Невротические нарушения при климактерическом синдроме 
характеризуются развитием вегето-сосудистых нарушений, так называемые 
«приливы», возникающие спонтанно или на фоне волнений, переутомления 
как физического так и эмоционального. Диэнцефальные нарушения, а именно 
брадикардия, гипотония, гипотермия, ознобы, сердечные кризы, боли в сердце, 
парестезии конечностей, резкая слабость, головные боли. Нарушения по типу 
синдрома Меньера шум в ушах, без патологических отклонений со стороны 
среднего уха. Наиболее частые проявления невротического характера -  
плаксивость, раздражительность, сильная утомляемость, депрессивное 
состояние и бессонница. Психические нарушения климактерического периода 
весьма различны по своему характеру и степени выраженности, от небольших 
психических нарушений до тяжелых и рецидивирующих психозов. 

По мнению ряда авторов (Фрумкина Я. П., Завилянского И. Я.), чистые 
формы климактерических психозов встречаются редко, чаще наблюдаются 
психические заболевания с определенными синдромами, развивающимися на 
фоне климактерического синдрома. [3] 

Психические нарушения в климактерическом периоде — так 
называемые климактерические депрессии с преобладанием тревожного 
состояния. Климактерические неврастенические состояния (общая слабость, 
утомляемость при физическом и умственном труде, сонливость днем, плохой 
сон ночью, повышенная чувствительность в отношении внешних 
раздражений).  Климактерическая истерия, в отличие от обычных 
истерических реакций молодых женщин, характеризуется не обморочными, 
судорожного характера припадками и вегетативными расстройствами, а 
образованием истерических симптомокомплексов, зрительных и слуховых 
галлюцинаций. Маниакальные формы климактерических психозов. Обычно 
начинаются с ипохондрических высказываний и тревожно-угнетенных 
расстройств настроения. Больные начинают бредить, неправильно 
истолковывать внутренние ощущения и внешние впечатления. Поздняя форма 
эпилепсии как повторением судорожных припадков, имевших место в период 
полового созревания, которые позднее либо совсем исчезали, либо 
повторялись (много лет назад). Часто бывает невозможно установить переход 
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климактерического психотического состояния к психотическому состоянию, 
обусловленному развитием атеросклероза головного мозга, шизофренией и 
другими заболеваниями. [3] 

Ковалевский П. И.  о климаксе как «о моменте отцветания организма, 
его обратном развитии и первом шаге по пути к скорбному концу», вызывает у 
многих женщин склонность к депрессии, беспокойство, ожидание «чего – то 
необратимого и фатального». 

На сегодняшний день вполне реально справится  с климактерическим 
синдромом и его проявлениями. Психоэмоциональное состояние женщин 
возможно стабилизировать, но на протяжении определенного периода могут 
наблюдаться вегето-сосудистые нарушения. Очень важное место в терапии 
имеет совместная работа врача акушера-гинеколога, врача психиатра, 
психотерапевта. С помощью психиатра или психолога женщина сможет 
научиться адекватно понимать свой новый «уровень» в обществе и семье и 
новый период, которым она должна наслаждаться, быть счастливой, 
уверенной в своей привлекательности и отлично себя чувствовать, как в 
обществе, так и в семье. 
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Привлечение «качества жизни» к оценке результатов лечения и 
эффективности лечебно-восстановительных мероприятий в современной 
медицине является отражением сдвига в идеологии от патернализма к 
принципу партнерства (Кабанов М.М., 1987), что позволяет формировать у 
пациента собственную ответственность за процесс лечения и свое социальное 
поведение (Шмуклер А.К., 1996). Кроме того, внимание к функционированию 
больного и его благополучию отражает стремление современной медицины 
обеспечить достойное и независимое существование пациента. С точки зрения 
А.Б. Шмуклера (1998), качество жизни является надежной субъективной 
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характеристикой социального функционирования больных, которую 
необходимо использовать в практическом здравоохранении.  

Целью работы явилось исследование особенностей качества жизни у 
сотрудников МВД, страдающих соматоформными расстройствами. В ходе 
исследования были получены следующие результаты: выявлены общие для 
всех групп исследования особенности — у женщин, выраженность в 
клинической картине соматических жалоб взаимосвязана с невысокой 
стрессоустойчивостью и низкой способностью регулировать свои 
эмоциональные проявления и поведение при столкновении с необходимостью 
решения проблем. Женщины склонны субъективно оценивают свое состояние, 
как более тяжелое, чем мужчины (t=-2,044; p=0,003). Женщины, с высоким 
уровнем враждебности, при столкновении с необходимостью решения 
проблем оказываются неспособными прилагать усилия по регулированию 
своих эмоциональных проявлений и сдерживанию поведенческих моментов 
(t=-2,037; p=0,001). 

Восприятие качества жизни и мужчинами, и женщинами 
характеризуется более низкими показателями, чем у здоровых. Однако, 
мужчины оценивают свое качество жизни выше, чем женщины в сфере 
финансов, независимости и жизненных приоритетов, в то время, как женщины, 
ни в одной из сфер функционирования не оценивают качество своей жизни 
выше, чем мужчины. Для пациентов, страдающих соматоформными 
расстройствами, статистически значимыми являлись показатели физической 
сферы: «физическая боль и дискомфорт» (t=-2,132; p=0,005) и «сон и отдых» 
(t=-2,121; p=0,01), что было характерным для больных соматизированным 
расстройством. В тоже время показатели качества жизни по показателю «образ 
тела и внешность» были статически значимыми для больных соматоформными 
расстройствами сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта 
(r=0,118; p=0,012). Эти данные позволяют судить о степени значимости для 
пациентов тех или иных проблемных зон.  

Пациенты, страдающие соматоформными расстройствами сердечно-
сосудистой системы статистически значимо являлись носителями активно-
устойчивого стиля поведенческого реагирования, чем больные с 
функциональной патологией желудочно-кишечного тракта (r=0,143; p=0,002), 
в профессиональной сфере, и в рамках социального функционирования. 
Возможно, «качество жизни», рассматриваемое применительно к социальной 
адаптации, следует считать показателем интериоризации личностью больного 
проблем дистресса, обусловленных вопросами здоровья. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
уточнить роль и удельный вес особенностей качества жизни для уровня 
социального функционирования и характера приспособительного поведения. 
Все вышеперечисленное может быть использовано для целенаправленного 
проведения психокоррекционных и лечебно-реабилитационных мероприятий с 
сотрудниками правоохранительных структур. 
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