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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Исследования суицидального поведения за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии, что позволило установить сложную систему факторов,
как предрасполагающих к суицидальному поведению, так и провоцирующих его.
Однако известные факторы риска в настоящее время демонстрируют относительно низкую чувствительность и клиническую пригодность для прогнозирования
суицида.
Материалы и методы. В ходе проведения исследований особенностей суицидального поведения среди жителей г. Минска было установлено, что для лиц, демонстрирующих истинное суицидальное поведение (брутальные способы самоповреждения, наличие выраженного намерения совершить суицид), характерно наличие выраженной мотивации к совершению суицида, что было сопряжено с особенностями
социально-психологического статуса, характерными биохимическими показателями и молекулярно-генетическими факторами и позволяло дифференцировать их от
лиц, совершивших самоповреждения с низкой мотивацией к совершению суицида.
Для выявления факторов, значимых для определения лиц, склонных к совершению
суицида, использовался метод ROC-анализа package MedCalc, open-source software
for Windows.
Результаты. ROC-анализ классифицировал исследовательские группы только по
критерию выраженности мотивации к совершению суицида. Для разграничения
группы с выраженной мотивацией точкой отсечения был показатель выраженности
мотивации к совершению суицида – 7,5 балла, SE – 98,4; Sp – 100. Для группы с низкой
мотивацией к совершению суицида точкой отсечения было 3,5 балла, SE – 99,2; Sp –
100. Группа лиц, которая располагалась в промежутке от 3,5 до 7,5 балла, состояла,
как правило, из лиц, применявших нежизнеопасные методы самоповреждения.
Заключение. Дальнейшие научные исследования в суицидологии следует акцентировать на лицах с выраженной мотивацией к совершению суицида, что позволит
внести ясность в многочисленные научные исследования, посвященные изучению
суицидального поведения, которые зачастую носят противоречивый характер и
«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2
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Оценка выраженности мотивации к совершению суицида как метод выявления лиц
с истинным суицидальным поведением

получены, как правило, на основании изучения лиц, совершивших самоповреждения без определения истинности суицидальных намерений.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The currently known suicidal risk factors demonstrate a relatively low sensitivity and
clinical value for predicting suicide, which requires the development of new approaches
to the study of this complex phenomenon.
Materials and methods. In the course of research on the features of suicidal behavior
among residents of Minsk, it was found that for persons demonstrating true commit
suicide (brutal methods of self-harm) had pronounced motivation to commit suicide was
associated with features of the socio-psychological status, characteristic biochemical
indicators and molecular genetic factors and made it possible to differentiate them from
persons who committed self-harm et had low motivation to commit suicide. The ROC
analysis method was used to identify factors significant for persons prone to committing
suicide.
Results. ROC analysis was able to classify study groups only by the criterion of the severity
of motivation to commit suicide. The group with pronounced motivation, the cut-off point
was motivation to commit suicide – 7.5 points, SE – 98.4; Sp – 100. For the group with low
motivation, the cut-off point was 3.5 points, SE – 99.2; Sp – 100. The group of persons,
which ranged from 3.5 to 7.5 points, included persons who used non-life-threatening
methods of self-harm.
Conclusions. Further scientific research in suicidology should focus on individuals with
pronounced motivation to commit suicide, which will clarify the numerous scientific
studies devoted to the study of suicidal behavior, which are often contradictory
Keywords: suicide, self-harming behavior, motivation to commit suicide
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Исследования суицидального поведения за последнее десятилетие выросли
в геометрической прогрессии, что позволило установить сложную систему факторов, как предрасполагающих к суицидальному поведению, так и провоцирующих
его. Данная система включает в себя: психические расстройства, жизненный опыт,
социальные и семейные взаимодействия, соматические заболевания и нейробиологию, позволяя лучше понять процесс формирования суицидального поведения.
Однако известные факторы риска в настоящее время демонстрируют относительно
низкую чувствительность и клиническую пригодность для прогнозирования суицида. Так, Carter et al. [1] выполнили систематический обзор и метаанализ 39 шкал
риска, используемых в прогнозировании суицидального поведения. В результате
исследования позитивная предиктивная ценность этих шкал была в диапазоне от
5,5% для суицида и до 38,7% для самоповреждения и самоубийства. Современные
методы статистической обработки и данные метаанализа, а также длительные наблюдения зачастую не подтверждают ранее выявленные закономерности или устоявшиеся представления о факторах суицидального риска. В обзоре Belsher et al. [2]
были представлены данные о 17 исследованиях с моделями прогнозирования самоубийств, которые были протестированы экспериментально. В результате был сделан
вывод, что способность таких моделей прогнозировать суицидальные события в будущем близка к нулю. Данные шведских исследований за 38-летний период [3] выявили только два фактора, сопряженных с суицидом, из которых уровень интеллекта
никоим образом не отражен в многочисленных опросниках суицидального риска,
второй – эмоциональная нестабильность или низкий эмоциональный контроль, более значим в первую половину жизни, когда депрессивные расстройства (основной
фактор, обуславливающий суицидальное поведение) менее распространены, и с
возрастом показатель эмоциональной нестабильности становится менее значимым,
при этом после 45 лет отмечается рост случаев самоубийств. Согласно данным американских авторов, 75% лиц [4], совершивших суицид, ранее попыток не совершали, хотя, согласно данным ВОЗ, это основной фактор риска суицидального поведения [5]. В настоящее время имеется ряд исследований, которые вообще ставят под
сомнение предсказуемость суицида по любому масштабному списку симптомов или
клиническим признакам [6]. Поэтому до настоящего времени остается актуальным
вопрос получения данных, которые бы в полной мере отражали состояние тех, кто
совершает суицид. Ведь лица, его совершившие, контакту уже недоступны, а состояние их организма с течением времени подвергается необратимым изменениям
(в течение последующих 6 часов), мнение родных и близких носит субъективный характер и не всегда в полной мере может отразить их индивидуальные особенности.
Сама оценка самоубийства критически важна по нескольким причинам. Во-первых,
она может помочь клиницистам определить тех людей, которые больше всего нуждаются в кризисном вмешательстве, и таким образом помочь рационально распределить имеющиеся ресурсы здравоохранения. Во-вторых, может обеспечить эффективный первоначальный скрининг, направленный на идентификацию лиц, склонных
к совершению суицида. В-третьих, эффективные инструменты оценки по-прежнему
необходимы для исследований в этой жизненно важной области.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На основе проспективного изучения особенностей суицидального поведения
жителей г. Минска (с 2005 по 2014 г.) были исследованы данные о 14 929 случаях
парасуицидов и 2293 случаях суицида. Это позволило установить преобладающие
способы и попытки уйти из жизни, а также демографические особенности лиц, совершивших суицид и парасуицид (ниже данные будут представлены в виде Me50%
[LQ25%; UQ75%]). Среди совершивших парасуицид преобладали лица в возрасте 20–39
лет (63,5% [62,0; 65,0]), преобладающий способ суицидальных действий – отравления
лекарственными средствами и самопорезы – 75,5% [64,0; 92,0], соотношения мужчин
и женщин 1:1. Самоубийства совершали в основном лица в возрасте 26–60 лет – 61%
[60,0; 66,0]), при этом выделялся возрастной промежуток 47–60 лет 30% [27,0; 34,0].
Преобладающий способ ухода из жизни – повешение (86,8% [82,6; 88,4]), соотношение мужчин к женщинам 4:1 [7]. В дальнейшем выявленные закономерности нашли
свое подтверждение при проспективном исследовании жителей Минской области
за 5-летний период. Данное исследование показало преобладание среди лиц, совершивших суицид, лиц мужского пола (соотношение мужчин к женщинам – 5:1), в
возрастном промежутке 26–60 лет – 68,2% [66,3; 70,0], в основном в возрасте 51–60
лет (22,3% [19,5%; 23,2%]), основной способ совершения суицида – повешение (86,6%
[85,4; 87,4]) [8].
Таким образом, мы смогли получить критерии для определения 2 выборок, которые в наиболее полной мере отражали разные типы суицидального поведения.
Учитывая, что способ суицида не всегда в полной мере отражает выраженность
суицидальных тенденций, было решено использовать аналоговую шкалу для оценки выраженности намерения к совершению суицида. Это позволило выделить лиц,
действительно стремившихся совершить суицид, но по ряду не зависящих от них
причин избежавших этого (родственники неожиданно пришли домой и обнаружили
спящей в белой одежде, случайно обнаружили в гараже висящим в петле). В группы
сравнения вошли лица, пережившие психосоциальный стресс и проходившие стационарное лечение с диагнозом «расстройство адаптации», ранее суицидальных попыток не совершавшие. При проведении исследования проводилось изучение социально-демографических данных (семейный статус, уровень образования, занятость,
уровень дохода, условия воспитания (полная или неполная семья)), индивидуальнопсихологических особенностей (личностный опросник Г. Айзенка и тест-опросник
Леонгарда – Шмишека). Личностный опросник Г. Айзенка содержал шкалу лжи, что
позволило исключить анкеты с недостоверными данными. Также определялся ряд
биохимических показателей в периферической крови: содержание холестерола и
его липопротеиновых фракций (ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП), кортизола, адренокортикотропного гормона, кортикотропного гормона, нейротрофический фактор мозга (БДНФ)
и белок SAT1, параллельно проводилось молекулярно-генетическое исследование.
Полученные результаты отражены в многочисленных публикациях [8–12, 14].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование позволило установить, что все три исследовательские группы различались между собой по ряду индивидуально-психологических
характеристик [8], показателям липидного обмена [9], состоянию гипоталамо-гипофизарной системы [10], содержанию нейротрофических белков в периферической
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крови [11] и полиморфизму генов [12, 13]. Для подтверждения гипотезы о возможности использования данных критериев использовался метод ROC-анализа package
MedCalc, open-source software for Windows. Применение данного метода статистического анализа подтвердило возможность разграничения групп, но только на
основании одного критерия – выраженности мотивации к совершению суицида.
Для группы с выраженной мотивацией точкой отсечения был показатель выраженности мотивации 7,5 балла, SE – 98,4; Sp – 100 (рис. 1).
ROC-анализ проводился дважды, что позволило определить критерий для группы с низкой мотивацией к совершению суицида, для данной группы точкой отсечения была выраженность мотивации 3,5 балла, SE – 99,2; Sp – 100 (рис. 2).
Таким образом, согласно проведенному ROC-анализу в зависимости от выраженности мотивации к совершению суицида определялись три группы: более 7,5 балла – лица с выраженной мотивацией к совершению суицида, менее 3,5 – группа с
низкой мотивацией к совершению суицида. Группа лиц, которая располагалась
Мотив
10
8

>7,5
Sens: 98,4
Spec: 100,0

6
4
2
0
0

1
Больше 8

Рис. 1. Распределение групп в зависимости от выраженности мотивации, точка отсечения 7,5 балла
Fig. 1. Distribution of groups depending on the severity of motivation, cut-off point 7.5 points
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Spec: 100,0
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0
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Рис. 2. Распределение групп в зависимости от выраженности мотивации, точка отсечения 3,5 балла
Fig. 2. Distribution of groups depending on the severity of motivation, cut-off point 3.5 points
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в промежутке от 3,5 до 7,5 балла, занимала промежуточное положение. Анализ данной группы позволил выявить гендерные особенности выраженности мотивации к
совершению суицида (более выраженная мотивация характерна для лиц женского
пола, при этом она не всегда совпадает с травматичностью и жизнеопасностью суицидальной попытки, в отличие от лиц мужского пола). В нее вошли лица, как правило,
совершавшие нежизнеопасные методы самоповреждения (самопорезы предплечий
на фоне алкогольного опьянения и медикаментозные отравления).
Данный подход к определению лиц, склонных к совершению суицида, соответствует 4 из 5 критериев Файнера [15], которые были предложены в начале 1970-х
годов для оценки валидности диагностических конструкций. Он позволяет определять лиц, склонных к суициду, в процессе клинического опроса (критерий 1), подтверждать это данными лабораторных исследований (критерий 2), разграничивать
истинное суицидальное поведение от самоповреждающего (критерий 3). Само исследование, проведенное на протяжении 2016–2021 гг., включало в себя проведение
социально-психологических, биохимических и молекулярно-генетических исследований (критерий 4). К сожалению, семейные исследования (критерий 5) данной группы пациентов не проводились.
При определении мотивации к совершению суицида лицу, совершившему самоповреждение или попытку суицида, задавался вопрос: насколько была выражена у
Вас мотивация к совершению суицида в момент его совершения? Оцените выраженность своей мотивации (желания его совершить) от 1 до 10. Полученная оценка отмечалась на аналоговой шкале (рис. 3).
Для удобства проведения исследования шкала была размещена на лицевой стороне исследовательской анкеты. Оценка от 8 до 10 рассматривалась как высокий
уровень риска, от 4 до 8 – средней степени выраженности, от 1 до 4 – низкий уровень риска. Следует отметить, что при проведении исследования не все были готовы
оценить выраженность своего стремления совершить суицид, некоторые отказывались или говорили, что ничего не помнили. В таком случае, если пациент соглашался
участвовать в дальнейшем исследовании, оценивались способ совершения суицида
и ситуация, в которой это происходило, для исключения случаев манипуляции или
импульсивности в поведении, когда эти проявления амбивалентны (пациент надел
петлю, чтобы совершить повешение, но в момент его совершения (о чем свидетельствуют нарушения голосовых связок) передумал и обратился за медицинской помощью). Несмотря на то, что способ суицида может быть действительно брутальным,
только оценка обстоятельств произошедшего может внести определенную ясность
в понимание истинности суицидальных намерений. Одно дело, когда потерпевший
накидывает на себя петлю в присутствии окружающих и ждет, чтобы его спасли, и совсем другая ситуация, достаточна типичная для лиц мужского пола, – «выпил, доктор,
и ничего не помню, проснулся в реанимации, тяжело глотать, а на шее «странгуляционная борозда». Оказалось, что родственники случайно обнаружили в гараже и

0______1_____2_____3_____4______5______6_____7_____8_____9______10
Рис. 3. Шкала определения мотивации к совершению суицида
Fig. 3. The scale for determining the motivation to commit suicide
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вовремя успели снять с петли. В обоих случаях используется один и тот же способ,
но обстоятельства произошедшего позволяют по-разному трактовать стремление
индивида уйти из жизни. В первом случае трактуется как манипулятивный способ
самоповреждения, во втором – как синдром суицидного кризиса (SCS) [16], для которого характерно отсутствие суицидальных мыслей. Также следует учитывать, что
для лиц, пытавшихся совершить суицид путем повешения, зачастую характерна амнезия произошедшего, что может затруднять понимание истинности суицидального
намерения.
Использование данного подхода позволяет определять лиц с истинным суицидальным поведением из общего количества лиц, совершивших самоповреждение,
которых, согласно оценке ВОЗ, в 10–20 раз больше лиц, совершивших суицид [5]. Это
основной контингент кризисных отделений и психиатрических стационаров, которые участвуют в исследованиях, направленных на поиск факторов суицидального
риска. При этом, как правило, основным фактором, обуславливающим их включение
в исследования, является наличие самоповреждения или факторов суицидального
риска, которые в последнее время не находят своего подтверждения. Это привело
к тому, что многочисленные научные исследования незавершенных суицидов (суицидальные попытки, покушения на самоубийство, парасуициды) противоречивы и
трудно сопоставимы [17, 18].
Данный подход, несмотря на свою простоту, позволяет определять лиц с истинными суицидальными намерениями и таким образом формировать выборку лиц,
стремившихся совершить суицид, а не самоповреждение. Он также позволяет нивелировать влияние психического расстройства на формирование мотивации, так как
ориентирован на выявление выраженности мотивации, которая при наличии суицидальных мыслей и переживаний у пациентов с депрессией может быть невыраженной. Следует отметить, что модель, основанная на клиническом наблюдении, показала, что влияние психопатологии представляется необходимым, но недостаточным
фактором самоубийства [19]. Как свидетельствуют эпидемиологические данные,
суицидальные мысли не являются сильным предиктором попытки самоубийства,
хотя примерно одна треть тех лиц, кто думает о самоубийстве, в какой-то момент
своей жизни позже попытаются совершить попытку самоубийства [20]. Поэтому в настоящее время многообещающим направлением для улучшения клинической диагностики риска суицида является определение стабильных факторов суицидального
риска перед началом психопатологии. Исследование общей генетической архитектуры попыток самоубийств, психических расстройств и известных факторов риска
суицида подтвердило обоснованность данного подхода [21].
Следует отметить, что данный способ исследования достаточно трудоемок, несмотря на наличие большого количества лиц, совершающих суицидальные попытки
и проходящих стационарное лечение в условиях специализированного стационара.
В течение года определялось не более 12–15 человек, соответствующих критериям
истинной суицидальной попытки с выраженной мотивацией к ее совершению, несмотря на то, что в течение года коечный оборот отделения, на базе которого проходили исследования, составлял 800 пользованных пациентов, кроме того, обследовались лица, находившиеся в реанимации соматического стационара. В то же время
следует отметить, что данные цифры соответствуют современным представлениям о риске суицида после совершенной суицидальной попытки в краткосрочной
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перспективе [22], согласно которым только 0,5–1% совершают суицид в течение года
после совершенной суицидальной попытки и 12% – в течение 2 лет, что еще раз подчеркивает обоснованность данного подхода для определения лиц с истинным суицидальным поведением. В настоящий момент получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы на данный метод определения истинности
суицидальных намерений у лиц, совершивших самоповреждения (номер заявки
202000286 от 28.09.2020).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определение выраженности мотивации к совершению суицида помогает определить группу лиц с истинным суицидальным поведением.
Использование опросника поможет повысить эффективность научных исследований, направленных на поиск факторов суицидального риска.
_________________________________________________________________________________________________
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В данной статье представлены результаты изучения социально-демографических и
клинико-динамических характеристик 152 пациентов с шизофренией с постпсихотической депрессией в контексте феномена душевной боли. Дизайн исследования:
открытое обсервационное поперечное исследование в контрольных группах с направленным формированием групп сравнения. Инструменты исследования: диагностика клинических симптомов шизофрении проводилась с применением шкалы
PANSS, для детализации депрессии была использована шкала депрессии при шизофрении Калгари. Критериями включения пациентов в общую исследовательскую
выборку являлись: верифицированный диагноз «шизофрения» (по МКБ-10), возраст
18–50 лет, отсутствие у пациента выраженных острых психотических симптомов (по
шкале PANSS сумма позитивных симптомов <30 баллов), отсутствие выраженных
проявлений негативной симптоматики (по шкале PANSS сумма негативных симптомов <35 баллов), письменное информированное согласие на участие в исследовании. Критериями исключения пациентов из общей выборки являлись: наличие
у пациента острых психотических симптомов (по шкале PANSS сумма позитивных
симптомов >30 баллов), выраженные проявления негативной симптоматики (по
шкале PANSS сумма негативных симптомов >35 баллов), наличие экстрапирамидных расстройств. Пациенты были разделены в два этапа на три исследуемые группы:
группу А, 103 пациента (постпсихотическая депрессия, значения по шкале депрессии PANSS ≥5 баллов), и группу Б, 49 пациентов (отсутствие постпсихотической депрессии, значения по шкале депрессии PANSS <5 баллов). На втором этапе группа А
была разделена на две подгруппы: А1, 69 пациентов (постпсихотическая депрессия
с душевной болью), и А2, 34 пациента (постпсихотическая депрессия без душевной
боли). Критической точкой для разделения на подгруппы явилось значение ≥24 балла по шкале душевной боли. По результатам исследования были сделаны следующие
выводы: пациенты с шизофренией с депрессией и душевной болью образуют особую
группу, ограниченную социально-демографическими и клинико-динамическими характеристиками – молодые люди преимущественно женского пола, не утратившие
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работоспособности и социального статуса с относительно ранним дебютом болезни
и непродолжительным течением. Наличие душевной боли в структуре аффективных
переживаний пациентов не связано с проводимой им лекарственной терапией.
Ключевые слова: шизофрения, постшизофреническая депрессия, душевная боль,
суицидальное поведение
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

This article presents the results of studying the socio-demographic and clinical-dynamic
characteristics of 152 schizophrenic patients with postpsychotic depression in the context
of the phenomenon of mental pain. Study design: open, observational, cross-sectional
study in control groups with a directed formation of comparison groups. Research
instruments: the diagnosis of clinical symptoms of schizophrenia was carried out using the
PANSS scale; the Calgary Schizophrenia Depression Scale was used to detail depression. The
criteria for the inclusion of patients in the general research sample were: verified diagnosis
of schizophrenia (according to ICD-10), age 18–50 years, the patient had no pronounced
acute psychotic symptoms (according to the PANSS scale, the sum of positive symptoms
<30 points), the absence of pronounced manifestations of the defect personality (on
the PANSS scale, the sum of negative symptoms <35 points), written informed consent
to participate in the study. The criteria for excluding patients from the general sample
were: the patient had acute psychotic symptoms (on the PANSS scale, the sum of positive
symptoms >30 points), pronounced manifestations of a personality defect (on the PANSS
scale, the sum of negative symptoms >35 points), and the presence of extrapyramidal
disorders. Patients were divided in two stages into three study groups: group A, 103 patients
(postpsychotic depression, PANSS depression scores ≥5 points) and group B, 49 patients
(no postpsychotic depression, PANSS depression scores <5 points). At the second stage,
group A was divided into two subgroups: A1, 69 patients (postpsychotic depression
with mental pain) and A2, 34 patients (postpsychotic depression without mental pain).
The critical point for subgrouping was ≥24 on the mental pain scale. According to the
results of the study, the following conclusions were drawn: patients with schizophrenia
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with depression and mental pain form a special group limited by socio-demographic and
clinical-dynamic characteristics – young people, predominantly female, who have not lost
their working capacity and social status with a relatively early onset of the disease and a
short course. The presence of mental pain in the structure of the affective experiences of
patients is not associated with the drug therapy being carried out by them.
Keywords: schizophrenia, post-schizophrenic depression, mental pain, suicidal behavior
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Депрессия является одним из наиболее распространенных сопутствующих синдромов при шизофрении, встречающимся на разных этапах заболевания не менее
чем у 25–60% пациентов [1]. Депрессия при шизофрении ассоциирована с более
частыми психотическими эпизодами [2], увеличением продолжительности болезни
[3], злоупотреблением психоактивными веществами [4], низким качеством жизни и
суицидом [5]. Депрессия может иметь место на всех этапах болезни (в частности до
манифеста, при психотических обострениях, в стадии ремиссии), а также в структуре
резидуальных симптомов заболевания [6]. Коморбидная депрессия снижает качество ремиссии и уровень социального функционирования пациентов с шизофренией [7]. В наиболее ярком, рафинированном и не зашторенном другими симптомами
виде депрессия при шизофрении имеет место на постпроцессуальном этапе у пациентов с минимально выраженной негативной симптоматикой. Термин «постшизофреническая депрессия» впервые был введен в 1994 г. в МКБ-10 под рубрикой F 20.4.
Он обозначает депрессивное состояние в разделе «Шизофрения», происхождение
которого непосредственно связано с предшествующим психозом, отвечающим критериям шизофрении.
Депрессия при шизофрении может доминировать над другими симптомами на
постпсихотическом или постпроцессуальном этапе. Следует, однако, отметить, что
симптомы депрессии при шизофрении, диагностируемые классическим категориальным диагностическим методом, имеют крайне слабую корреляцию со всеми феноменами суицидального поведения, которое встречается при этом заболевании в
30 раз чаще, чем в среднем в популяции [8]. Кроме того, по литературным данным,
имеет место феноменологическое сходство симптомов депрессии с негативной
симптоматикой и с лекарственным паркинсонизмом. На практике фактически неразличимыми являются следующие симптомы депрессии: ангедония, моторная и
идеаторная заторможенность, социальная изоляция из-за негативных нарушений
(эмоционального уплощения, апатоабулических нарушений, апатии, алогии и аутизма). Вместе они могут оказаться нуждающимися в дифференциальной диагностике
с психической индифферентностью, акинезией с мышечной гипертонией, брадипсихией и вынужденным ограничением контактов при паркинсонизме [9]. Общая картина выглядит еще более сложной ввиду фармакогенного фактора депрессий при шизофрении, а именно прямого депрессогенного действия некоторых лекарственных
средств. Высказано мнение о существовании особого варианта дофаминзависимых
депрессий, в генезе которых главную роль играет длительная дофаминблокирующая
терапия, в результате которой возникают депрессивные симптомы, не входящие в
структуру паркинсонизма, ввиду чего становится сложным разделить аффективную
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симптоматику процессуального и фармакогенного генеза [10]. Практически во всех
работах, посвященных типологии вариантов депрессивных расстройств при шизофрении [11–14], мы усматриваем такую агглютинацию феноменологически сходных
симптомов разного происхождения с идеей своеобразия постшизофренических
депрессий, которые якобы всегда характеризуются «атипичной, субсиндромальной
картиной, сглаженностью аффективной симптоматики с отсутствием ее экспрессивных проявлений, апатической, адинамической либо астенической окраской со слабо
выраженными признаками витальности». Большинство вариантов депрессии оценивались в перечисленных работах как «адинамические». При этом говорится об особой специфике таких депрессий как неизбежно связанных с другими симптомами
шизофрении.
Исходя из такой логики, может показаться, что пациенты с шизофренией не страдают от симптомов депрессии, которые дезактуализируются нарастанием отгороженности, инертности и иных симптомов болезни. С этим категорически не согласен C. Baker [15], автор, перешагнувший через стереотип оценок эмоциональности
при шизофрении в терминах вариантов апатии. Он описал «сущий ад, мучения, ужас,
гнев, отчаяние и желание убить себя, чтобы избежать страданий» в самоотчетах пациентов с шизофренией. Автор пишет о том, что традиционный клинический подход
не позволяет выйти за пределы оценок шизофрении как закрытого объекта в силу
особенностей изменений в эмоциональной сфере таких пациентов. Однако это не
означает отсутствия у них тяжелой депрессии в форме душевной боли, которую он
рассматривает как скрытый от глаз клинический феномен шизофрении.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление и изучение социально-демографических и клинико-динамических характеристик пациентов с шизофренией с постпсихотической депрессией в контексте феномена душевной боли.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования: открытое обсервационное поперечное исследование в
контрольных группах с направленным формированием групп сравнения.
Общая выборка составила 152 пациента с шизофренией. Критериями включения
пациентов в общую исследовательскую выборку являлись: верифицированный диагноз «шизофрения» (F20.09, F20.01, F20.00, F20.02, F20.03 по МКБ-10), возраст 18–50
лет, отсутствие у пациента выраженных острых психотических симптомов (по шкале
PANSS сумма позитивных симптомов <30 баллов) [16], отсутствие выраженных проявлений негативной симптоматики (по шкале PANSS сумма негативных симптомов
<35 баллов), письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Критериями исключения пациентов из общей выборки являлись: наличие у пациента острых психотических симптомов (по шкале PANSS сумма позитивных симптомов
>30 баллов), выраженные проявления негативной симптоматики (по шкале PANSS
сумма негативных симптомов >35 баллов), наличие экстрапирамидных расстройств
(ЭПР).
Из общей выборки в два этапа было сформировано три группы сравнения. На
первом этапе общая выборка была разделена на две группы: группу А, 103 пациента
(постпсихотическая депрессия, значения по шкале депрессии PANSS ≥5 баллов), и
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группу Б, 49 пациентов (отсутствие постпсихотической депрессии, значения по шкале депрессии PANSS <5 баллов). На втором этапе группа А была разделена на две
подгруппы: А1, 69 пациентов (постпсихотическая депрессия с душевной болью), и
А2, 34 пациента (постпсихотическая депрессия без душевной боли). Критической
точкой для разделения на подгруппы явилось значение ≥24 балла по «Шкале душевной боли». Для объективации феномена душевной боли и ее численного измерения
применяли «Шкалу душевной боли» (The Psychache Scale) в русскоязычной версии,
адаптированной в Московском научно-исследовательском институте психиатрии
МЗ РФ и Научном центре психического здоровья г. Москвы (К.А. Чистопольская,
Т.В. Журавлёва, С.Н. Ениколопов, Е.Л. Николаев, 2017) [17].
Формирование состава групп сравнения происходило путем включения/исключения пациентов с целью полной сопоставимости групп сравнения по назначенным
им лекарственным средствам из группы антипсихотиков (АП) для исключения систематической ошибки результатов исследования, обусловленной лекарственной терапией (табл. 1).
Диагностика клинических симптомов шизофрении проводилась с применением
шкалы PANSS, которая состоит из трех шкал для оценки позитивных и негативных
синдромов, шкалы общих психопатологических синдромов, а также шкалы дополнительных симптомов для оценки риска агрессии. Была использована инструкция
по применению шкалы PANSS С.Н. Мосолова, в частности прилагаемый к инструкции
шаблон по переводу «сырых» баллов в Т-баллы [16].
Для детализации депрессии была использована шкала CDSS (шкала депрессии
при шизофрении Калгари), специально дифференцирующая депрессию от негативной и экстрапирамидной симптоматики [18].
Таблица 1
Доля лекарственных средств из группы антипсихотиков пациентов с шизофренией в группах
сравнения
Table 1
The proportion of drugs from the antipsychotic group of patients with schizophrenia in the comparison
groups
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Лекарственные
средства
Рисперидон
Оланзапин
Зуклопентиксол
Хлорпротиксен
Хлорпромазин
Кветиапин
Галоперидол
Трифлуоперазин
Сульпирид
Клозапин
Флупентиксол
Перициазин
Амисульприд
Флуфеназин

А1

А2

Б

p-уровень

0,14
0,112
0,104
0,08
0,012
0,012
0,01
0,081
0,026
0,25
0,07
0,08
0,011
0,012

0,17
0,134
0,101
0,05
0,017
0,005
0,04
0,097
0,019
0,19
0,07
0,09
0,005
0,012

0,19
0,107
0,09
0,05
0,012
0,012
0,06
0,068
0,054
0,12
0,07
0,1
0,061
0,006

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Для статистической обработки данных применили калькулятор для эпидемиологических исследований WINPEPI (Windows Programs for EPIdemiologists) [19]. Калькулятор был использован для получения данных о пропорциях показателей в группах
сравнения. Для оценки репрезентативности полученных результатов использовалась компьютерная программа G*Power 3.1. Была произведена оценка теоретического размера выборки для статистически значимых значений пропорций А1:А2, А1:Б.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Социально-демографические показатели обследуемых пациентов и их статистические характеристики представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, подгруппа А1 (пациенты с шизофренией с депрессией и душевной болью) представлена преимущественно женщинами. Данным показателем
подгруппа А1 отличается и от пациентов подгруппы А2, то есть пациентов с депрессией, но без душевной боли, и от пациентов группы Б, которые не отличались друг
от друга и были в гендерном аспекте представлены обоими полами практически в
равной степени. Еще по ряду социально-демографических показателей основная
группа пациентов сильно отличалась от группы сравнения и контроля. Особенно

Таблица 2
Социально-демографические характеристики в группах сравнения, %, абс. (χ²; р-уровень)
Table 2
Socio-demographic characteristics in comparison groups, %, abs. (χ²; p-level)
Параметр

Наследственность
(%, абс.)

Семейное
Общественный
положение
статус (%, абс.)
(%, абс.)

Образование
(%, абс.)

Пол
(%, абс.)

Мужчины
Женщины
Неполное среднее
Среднее
Среднеспециальное
Незаконченное
высшее
Высшее
Учащийся/студент
Рабочий
Служащий
Безработный
Инвалид
Холост / не замужем
Женат/замужем
Разведен(а)
Вдовец/вдова
Психопатологически
отягощена

χ² (р-уровень)
А1:А2
А1:Б

А2:Б

12,0 (0,001)

9,6 (0,002)

0,38 (0,53)

4,22 (0,04)
0,70 (0,40)
1,93 (0,16)

8,75 (0,003) 0,53 (0,46)
4,88 (0,02) 1,09 (0,29)
2,91 (0,08) 0,02 (0,87)

6,12 (3)

0,13 (0,72)

5,12 (0,024) 3,05 (0,08)

17,65 (6)
5,8 (2)
2,9 (1)
2,9 (1)
11,7 (4)
76,7 (26)
70,59 (24)
8,82( 3)
8,82 (3)
11,77 (4)

8,16 (4)
7,2 (3)
9,3 (4)
10,2 (5)
28,5 (14)
44,8 (22)
77,55 (38)
6,12 (3)
6,12 (3)
10,21 (5)

4,0 (0,04)
1,87 (0,17)
7,3 (0,007)
6,45 (0,01)
0,01 (0,9)
21,4 (0,0001)
4,1 (0,04)
5,7 (0,02)
0,001 (0,9)
0,003 (0,8)

11,3 (0,001)
2,6 (0,10)
5,76 (0,01)
4,5 (0,05)
3,66 (0,09)
10,9 (0,001)
6,7 (0,01)
11,4 (0,001)
0,14 (0,7)
0,2 (0,6)

1,3 (0,251)
0,001 (0,9)
0,21 (0,6)
1,3 (0,23)
1,48 (0,22)
2,13 (0,14)
0,01 (0,91)
0,01 (0,9)
0,001 (0,9)
0,001 (1,0)

26,47 (9)

22,45 (11) 0,001 (0,9)

0,02 (0,88)

0,001 (0,9)

73,53 (25) 77,55 (38) 0,001 (0,9)

0,02 (0,88)

0,001 (0,9)

А1
(n=69)

А2
(n=34)

Б (n=49)

21,7 (15)
78,3 (54)
2,8 (2)
13,0 (9)
13,0 (9)

55,8 (19)
44,2 (15)
14,8 (5)
20,5 (7)
26,47 (9)

48,9 (24)
51,1 (25)
22,45 (11)
34,69 (17)
28,58 (14)

24,6 (17)

20,58 (7)

46,6 (32)
20,29 (14)
30,43 (21)
27,54 (19)
11,59 (8)
10,15 (7)
31,88 (22)
42,03 (29)
10,15 (7)
15,94 (11)
26,1 (18)

Психопатологически
73,9 (51)
не отягощена

Примечание: статистически значимые результаты обозначены в затемненных ячейках таблицы.
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показательно, что депрессивные пациенты с душевной болью достоверно чаще являлись обладателями диплома о высшем образовании, то есть завершали учебу в
вузе. При этом среди пациентов оказалось всего несколько человек с незаконченным средним образованием, что позволяет говорить о них как о людях с достаточно прочным когнитивным потенциалом. Общественный статус пациентов подгруппы А1 оказался достаточно высоким, если учесть, что рабочих и служащих в действительном статусе на момент осмотра на фоне крайне низкого уровня инвалидности
было гораздо больше, чем в группах сравнения. Семейное положение пациентов
основной группы также отличало их от группы сравнения и контроля тем, что среди
них было больше людей, состоящих в браке. В группах сравнения оказалось больше
пациентов с утерянным семейным статусом. При этом пациенты с депрессией без
душевной боли (подгруппа А2) и пациенты без депрессии по социально-демографическим показателям обнаруживали больше общего, чем различий. Так, не было выявлено гендерных различий. Эти пациенты завершали образование на условно промежуточных этапах. Те из них, кто поступил в вуз, его, как правило, не заканчивали.
Доля инвалидов в этих двух группах оказалась достаточно высокой, что резко контрастировало с пациентами основной группы. Влияния на распределения в группы
сравнения фактора наследственной предрасположенности, которая определялась
наличием больных шизофренией родственников первой и второй линий родства,
не наблюдалось.
Клинико-динамические показатели в группах сравнения представлены в табл. 3.
Пациенты основной группы оказались существенно моложе, в то время как пациенты в группах сравнения были в целом старше и не отличались друг от друга.
Возраст дебюта шизофрении для основной группы был меньше и, что немаловажно, оказался изменчив в довольно узком диапазоне. Пациенты подгруппы А болели
меньше времени, что также отличало их сразу от обеих групп сравнения. Длительность болезни для пациентов группы А была более непродолжительной, чем в группах сравнения.
Таким образом, все клинико-динамические показатели для пациентов с шизофренией с депрессией и душевной болью свидетельствовали в пользу неслучайного
характера распределения исследуемых по группам сравнения. Они были существенно моложе, заболевали шизофренией раньше и, соответственно, болели меньше по
времени, чем пациенты подгруппы А2, то есть с депрессией, но без душевной боли, и
группы Б, пациенты без депрессии и душевной боли.
Таблица 3
Клинико-динамические характеристики в группах сравнения Мср, мин.-макс. (р-уровень)
Table 3
Clinical and dynamic characteristics in comparison groups of Msr, min.-max. (p-level)
Параметр

36 (28–50)

Р-уровень
А1:А2
А1:Б
<0,05
<0,05

А2:Б
>0,05

25 (20–32)

25 (20–30)

<0,05

<0,05

>0,05

14 (8–16)

9 (4–15)

<0,05

<0,05

>0,05

А1 (n=69)

А2 (n=34)

Б (n=49)

Возраст (ср, мин.-макс.) 28 (25–29)
Возраст дебюта шизоф21 (19–24)
рении (ср, мин.-макс.)
Длительность заболева7 (4–19)
ния (ср, мин.-макс.)

35 (29–44)

Примечание: статистически значимые результаты обозначены в затемненных ячейках таблицы.
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Оценка теоретического размера выборки для А1:А2 при оценке гендерного
состава в группах сравнения
С тем чтобы оценить, достаточно ли обследовано пациентов для экстраполирования результатов гендерного состава в группах сравнения на генеральную совокупность, воспользовались программой G*Power 3.1. Предварительным этапом явился
расчет «входящих» статистик (Input), указанных в верхней части рисунка и подрисуночном примечании программы в рубрике Input.
Анализ показал, что для 95%-ной мощности результатов достаточно обследовать
120 человек (значения показателей теоретической общей выборки на рисунке, соответствующих 0,95%-ной мощности) в пропорции конкретно для А1:А2 – 40 и 80

Exact –
Options:
Analysis:
Input:

Output:

Proportions: Inequality (offset), two independent groups (unconditional)
proportion, z-test pooled
A priori: Compute required sample size
Tail(s)			= Two
Prop. p1|H1		
= 0.33
Prop. p1|H0		
= 0.66
Proportion p2		
= 0.78
α err prob			
= 0.05
Power (1-β err prob)		
= 0.95
Allocation ratio N2/N1
=2
Sample size group 1		
= 40
Sample size group 2		
= 80
Total sample size		
= 120
Actual α			= 0.0588831
Actual power		
= 0.9509297

Теоретический размер общей выборки и групп сравнения в зависимости от мощности
результатов при оценке гендерного состава для пропорции А1:А2
The theoretical size of the total sample and comparison groups depending on the power of the results
when assessing gender composition for the ratio A1:A2
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пациентов соответственно (см. показатели в рубрике Output в подрисуночном примечании). То есть размеры исследованных выборок достаточны для того, чтобы экстраполировать результаты на генеральную совокупность.

 ВЫВОДЫ

Пациенты с шизофренией с депрессией и душевной болью образуют особую
группу, ограниченную социально-демографическими и клинико-динамическими
характеристиками. Это относительно молодые люди, преимущественно женского
пола, не утратившие работоспособности и социального статуса, с относительно ранним дебютом болезни и непродолжительным течением.
Наличие душевной боли в структуре аффективных переживаний данных пациентов не связано с проводимой им лекарственной терапией.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – наиболее распространенное хроническое ревматическое заболевание у детей, одним из самых частых и
наиболее беспокоящих пациентов симптомов которого является хроническая боль.
Представления о роли психических и семейных факторов в происхождении хронического болевого синдрома при ЮИА остаются неполными и недостаточно учитываются ревматологами при лечении данных пациентов.
Цель исследования. Выявление предикторов эффективности психотерапии хронического болевого синдрома при ЮИА.
Материалы и методы. Обследовано 216 пациентов в возрасте от 2 лет 1 месяца до
17 лет 10 месяцев с верифицированным диагнозом ЮИА. Всем пациентам проводились традиционное ревматологическое обследование с оценкой активности заболевания и психометрическая оценка хронического болевого синдрома, тревожности,
депрессии, уровня семейной сплоченности и адаптивности, анализ семейного воспитания. Среди всех обследованных было 111 пациентов с хроническим болевым
синдромом. С данной группой пациентов проводились индивидуальная и семейная
психотерапия и психообразовательные программы. Среди них повторное обследование и оценку эффективности терапии прошли 50 человек (45%). Эти пациенты составили группу терапевтической интервенции. Среди них были выделены пациенты
с положительным ответом на терапию – 38 человек (76%) и пациенты без положительного ответа – 12 человек (24%).
Результаты. У пациентов терапевтически резистентной подгруппы оказались достоверно выше значения шкалы «Оценка боли родителем» (р=0,001), выше суммарный
балл по шкале тревоги SCAS по оценке родителем (р=0,008), выше значение шкалы
«Семейная сплоченность» (р=0,0001), ниже значение шкалы «Семейная адаптация»
(р=0,0001), выше значения шкал «Чрезмерность санкций» (р=0,020) и «Предпочтение
в ребенке мужских качеств» (р=0,001).
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Выводы. Эффективность психотерапевтического лечения хронического болевого
синдрома при ЮИА связана в первую очередь с родительским фактором, приверженностью родителей психосоматической концепции заболевания. Предикторами
терапевтической резистентности хронического болевого синдрома при ЮИА могут
быть более высокие значения шкалы «Оценка боли родителем», шкалы тревоги SCAS
по оценке родителем, шкалы «Чрезмерность санкций», шкалы «Предпочтение в ребенке мужских качеств» и шкалы «Семейная сплоченность», а также более низкие
значения шкалы «Семейная адаптация».
Ключевые слова: хронический болевой синдром, ювенильный идиопатический артрит, психотерапевтический подход
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatic
disease in children, one of the most frequent and most disturbing symptoms of which
is chronic pain. Ideas about the role of mental and family factors in the origin of chronic
pain syndrome in JIA remain incomplete and are not sufficiently taken into account by
rheumatologists in the treatment of these patients.
Purpose. To identify predictors of the effectiveness of psychotherapy of chronic pain
syndrome in JIA.
Materials and methods. 216 patients aged from 2 years 1 month to 17 years 10 months
with a verified diagnosis of JIA were examined. All patients underwent traditional
rheumatological examination to assess the activity of the disease and psychometric
assessment of chronic pain, anxiety, depression, the level of family cohesion and
adaptability, the analysis of family education. Among all examined there were 111 patients
with chronic pain syndrome. Individual and family psychotherapy and psychoeducational
programs were conducted with this group of patients. Among them, 50 people (45%)
underwent repeated examination and evaluation of the effectiveness of therapy. These
patients formed a therapeutic intervention group. Among them were identified patients
with a positive response to therapy – 38 people (76%) and patients without a positive
response – 12 people (24%).
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Results. In patients from resistant subgroup was significantly higher value of the scale
Assessment of pain by a parent (p=0.001), higher total score on the SCAS anxiety scale
as assessed by the parent (p=0.008), higher the value of the scale Family cohesion
(p=0.0001), lower scale value of Family adjustment (p=0.0001), higher values of the scale
Excessive sanctions (p=0.020) and higher value of the scale Preference in child masculinity
(p=0.001).
Conclusions. The effectiveness of psychotherapeutic treatment of chronic pain syndrome
in JIA is primarily associated with the parental factor, the commitment of parents to the
psychosomatic concept of the disease. Predictors of therapeutic resistance of chronic pain
in JIA might be considered a higher value of the scale Assessment of pain by a parent,
SCAS anxiety scale as assessed by the parent, scale Excessive sanctions, scale Preference
in child masculinity and scale Family cohesion as well as a lower value of the scale Family
adjustment.
Keywords: chronic pain syndrome, juvenile idiopathic arthritis, psychotherapeutic
approach
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Исследования различных хронических болевых синдромов в педиатрии все чаще
демонстрируют существенное влияние семейного контекста на выраженность боли,
физическое, психическое и социальное благополучие ребенка [7, 15, 22]. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – наиболее распространенное хроническое ревматическое заболевание у детей [1, 16], одним из самых частых и наиболее беспокоящих пациентов симптомов которого является хроническая боль [10, 11]. Хронический болевой синдром (ХБС) – это длительно существующая боль, сохраняющаяся
более 3 месяцев, или рецидивирующие боли, которые возникают как минимум трижды в течение 3 месяцев [23]. Первопричина боли при ЮИА является соматической,
но существуют и другие факторы, влияющие на выраженность болевого синдрома у
детей, такие как генетические, демографические, психологические факторы [6, 18].
Было показано, что широкий спектр психосоциальных характеристик влияет на выраженность боли у детей с ЮИА, включая эмоциональные расстройства, ежедневный стресс, изменения настроения, семейный анамнез боли, хронические болевые
синдромы у родителей и применяемые детьми копинг-стратегии [18, 21]. Данные нескольких исследований показывают, что семьи детей с ХБС функционируют менее
эффективно, чем другие семьи, и что сами родители могут служить «моделями боли»
для их детей [8, 17, 23]. Несмотря на общее понимание психосоматических аспектов
ЮИА, представления о роли психических и семейных факторов в происхождении
ХБС остаются неполными и недостаточно учитываются врачами-ревматологами при
лечении данных пациентов [2, 12, 13]. Кокрановский обзор подтвердил, что релаксация и когнитивно-поведенческая терапия эффективны в снижении уровня интенсивности боли у детей с хроническим болевым синдромом [9]. Когнитивно-поведенческая терапия ЮИА подразумевает образование пациентов в вопросах заболевания
и его влияния на ежедневную активность, тренировку эффективных копинг-стратегий, управление связанными и не связанными с заболеванием стрессорами и предоставление пациентам рекомендаций по разработке и реализации долгосрочного
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плана по самоуправлению собственным состоянием [5]. Однако далеко не все пациенты демонстрируют высокую эффективность психотерапии в лечении хронического болевого синдрома [13, 23].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление предикторов эффективности психотерапии ХБС при ЮИА.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включались пациенты, проходящие обследование в педиатрическом отделении № 3 клиники ФГБОУ ВО «СПбГПМУ».
Критерии включения:
1. Установленный диагноз ЮИА.
2. Возраст от 2 лет до 17 лет 11 месяцев.
3. Согласие самих пациентов и их родителей.
Критерии исключения:
1. Исключение диагноза ЮИА.
2. Возраст младше 2 лет.
3. Отказ пациентов или их родителей от участия в исследовании.
Всего 216 пациентов в возрасте от 2 лет 1 месяца до 17 лет 10 месяцев было
включено в исследование. Среди обследованных было 66 мальчиков и 150 девочек.
74 пациента проходили стационарное обследование и лечение в связи с обострением ЮИА, то есть находились в активной фазе заболевания, тогда как у остальных
142 пациентов признаков активности заболевания выявлено не было. Из них 60 пациентов проходили плановое обследование, находясь в ремиссии заболевания,
как медикаментозной, так и безмедикаментозной, тогда как остальные 82 пациента
госпитализировались с подозрением на обострение ЮИА в связи с жалобами на боли
в суставах, однако обострение ЮИА у них исключалось, а боли в суставах объяснялись сопутствующим невоспалительным ХБС, так как в ходе обследования у данных
пациентов была зарегистрирована неактивная фаза ЮИА. Неактивная фаза болезни
устанавливается в случае отсутствия активного синовита, увеита, при нормальных
показателях скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и сывороточной концентрации
С-реактивного белка (СРБ), а также при отсутствии проявлений болезни согласно общей оценке врача по Визуальной аналоговой шкале.
Методы исследования:
1. Ревматологическое обследование с оценкой активности заболевания, включающей в себя подсчет числа суставов с активным артритом, числа суставов с нарушением функции (ограничением движений), оценку лабораторных показателей
(СОЭ и СРБ).
2. Визуальные аналоговые шкалы (ВАШ) оценки пациентом (родителем) общего состояния здоровья ребенка, болевого синдрома и оценки врачом активности болезни.
3. Опросник Ван Корффа. Использовался для оценки интенсивности болевого синдрома, степени и уровня социальной дезадаптации, класса хронической боли.
4. Болевой опросник Мак-Гилла. Проводилась оценка индекса слов-дескрипторов и
суммарного болевого ранга, сенсорных и аффективных компонентов боли.
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5. Опросник детской тревожности: вариант для школьников – шкала SCAS (Spence
Children’s Anxiety Scale) [19], вариант для дошкольников – шкала PAS (The Preschool
Anxiety Scale) [20]. По методике PAS было обследовано 69 пациентов в возрасте
2–8 лет (20 мальчиков и 49 девочек), чьи познавательные навыки на момент осмотра не позволили самостоятельно заполнять бланки тестов. Согласно инструкции
опросника на вопросы отвечали родители пациентов. По версии SCAS было обследовано 147 пациентов (46 мальчиков, 101 девочка). Согласно методике тестировались как сами пациенты-школьники, так и их родители.
6. Опросник депрессии CES-D (Center of Epidimiological Studies of USA – Depression)
и шкала оценки депрессии Бека использовались для оценки уровня депрессии у
пациентов школьного возраста.
7. Исследование уровня семейной сплоченности и адаптивности проводилось с помощью методики FACES-III, основанной на круговой модели Д. Олсона [14].
8. Исследование типов воспитания проводилось с помощью методики «Анализ семейного воспитания» (АСВ), предложенной Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкис [4].
9. Для статистической обработки полученных результатов использовались: критерий U Манна – Уитни, критерий Н Краскела – Уоллиса, методика оценки корреляционной связи по Спирмену (ρ). Полученные результаты оценивались как статистически значимые при уровне вероятности p<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среди обследованных было 74 пациента с ЮИА в активной фазе болезни, тогда
как большую часть составили пациенты с ЮИА в неактивной фазе болезни (с артритом в анамнезе, но без объективных признаков активного воспалительного процесса на момент исследования) – 142 пациента. Среди всех обследованных детей
было 111 пациентов с ХБС и 105 пациентов – без ХБС. Опубликованные нами ранее
результаты сравнения данных клинических групп продемонстрировали невозможность связать хронический болевой синдром и степень его выраженности с активностью артрита [3]. У пациентов с ХБС оказались достоверно выше медианные значения общей суммы тревоги (р=0,0001), шкал «Генерализованная тревога» (р=0,0001),
«Социальная тревога» (р=0,001), обсессивно-компульсивной шкалы (р=0,003), шкал
«Сепарациoнная тревoга» (р=0,010) и «Паническoе расстрoйство» (р=0,0001), тогда
как различий по шкалам тревоги у пациентов с активным артритом и без него не выявлено. В группе пациентов с ХБС были достоверно выше средние значения шкал депрессии как Бека, так и CES-D (р=0,0001), тогда как уровень депрессии в зависимости
от активности артрита не различался (р=0,411, р=0,652). Что касается особенностей
внутрисемейных взаимоотношений и семейного воспитания, из 79 пациентов с разделенным типом семейных взаимоотношений достоверно преобладали пациенты с
ХБС (52 человека, 56,5%, χ²=7,911, р=0,005), из 45 пациентов с гибким типом семейной адаптации достоверно чаще встречались пациенты с ХБС (37 человек, χ²=18,689,
р=0,0001) и у детей с ХБС статистически достоверно чаще встречались такие типы
воспитания, как гиперпротекция (χ²=6,422, р=0,011), потворствование (χ²=4,122,
р=0,042), недостаточность требований-обязанностей (χ²=4,568, р=0,033), воспитательная неуверенность родителей (χ²=4,741, р=0,029) и боязнь утраты ребенка
(χ²=12,448, р=0,0001).
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Полученные результаты явились обоснованием необходимости применения доказательно обоснованных психологических вмешательств, таких как индивидуальная и семейная психотерапия и психообразовательные программы для всех пациентов с ЮИА, страдающих болевым синдромом, и их родителей.
Что включала в себя психообразовательная программа? Объяснялись возможные механизмы психосоматических взаимоотношений при ХБС, в частности
влияния эмоциональных переживаний, тревоги на возникновение и обострение
хронического болевого синдрома. Подчеркивалась длительность течения сформированного на психосоматической основе ХБС, его ригидность, «завязанность» на семейных отношениях. В частности, болевой синдром может отражать трудности во
взаимоотношениях между разными членами семьи, наличие конфликта, напрямую
не касающегося ребенка. Ребенок с его болезнью может быть условно желателен
родственникам как носитель «семейной проблемы».
Механизмы психосоматического болевого синдрома могут реализовываться в
диаметрально противоположных ситуациях:
1. Тревоги, страха, подавленности ребенка, переживания несамостоятельности,
зависимости от характерологически сильного значимого родственника (субмиссивный вариант). Ведущий тип воспитания в данном случае – доминирующая гиперопека с установкой на гиперсоциализирующую адаптацию воспитанника, заинтересованность в лидерствующем положении ребенка в социуме, его
школьных успехах без учета возможностей и аутентичной характерологической
структуры (в частности убежденность родителя в том, что «ты можешь и должен
стать другим»). Болевой синдром в данном случае – благовидный предлог уйти от
нерешенных проблем. Он может быть условно желателен для родителей и бессознательно поддерживаться ими (уход от проблемы, капитуляции в условиях,
когда проблема нерешаемая).
2. Родительская воспитательная неуверенность и растерянность перед ребенком,
который мало контролируем в своих поведенческих установках, манипулируем
родительским отношением (доминантный вариант).
В чем заключалась индивидуальная психотерапия? Рациональная психотерапия проводилась в виде предоставления объективной информации об отсутствии
воспалительной основы для болевого синдрома (в случае хронического болевого
синдрома без признаков активности артрита) или несоответствия воспалительных
маркеров и объективных находок интенсивности болевых ощущений (в случае хронического болевого синдрома на фоне активного артрита).
В чем заключалась семейная психотерапия? Раскрывались механизмы переживания тревожного и алгического опыта детьми, влияния родительского отношения и семейной ситуации на внутреннее состояние ребенка. Родителям раскрывалось содержание разных типов родительского отношения к болезни.
Когнитивно-поведенческая терапия проводилась в индивидуальном режиме – с
детьми начиная с 7-летнего возраста, а также с родителями. Цель – снизить порог
драматичности в связи с болевым синдромом, фактом болезни и ограничением жизнедеятельности.
Поскольку переработка потенциально тревожного опыта ребенком зависит
от эмоционального настроя родителей, то ребенок «перенимает» эмоции родителей, выстраивает свои эмоциональные реакции в соответствии с тем, как родители
«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

143

К СОДЕРЖАНИЮ

Психотерапевтический подход к лечению хронического болевого синдрома при ювенильном
идиопатическом артрите и предикторы его эффективности

«приучили» его реагировать в той или иной ситуации. В результате эмоционально
индифферентные события или информация неясной аффективной модальности (состояние неясности, растерянности, когнитивного дефицита), как и индифферентные
сенсорные переживания, при соответствующей неправильной установке родителей
могут восприниматься как потенциально тревожные и физически болезненные (тягостные).
Первично вышеуказанную терапевтическую схему прошли 111 детей с ЮИА с
болевым синдромом. Среди них повторное обследование и оценку эффективности
терапии прошли 50 человек (45%). Эти пациенты составили группу терапевтической
интервенции. В свою очередь среди них были выделены пациенты с положительным
ответом на терапию и пациенты без положительного ответа.
Факт повторного обращения пациентов в клинику определялся в большей степени экономическими (наличие квоты на повторное лечение, наличие материальных средств в семье на приезд из отдаленных регионов и проживание в СанктПетербурге), территориальными (отдаленность проживания от федеральной клиники) причинами, нежели медицинскими факторами. Невозможность активного отслеживания «судьбы» пациентов определялась федеральным статусом клинической
больницы СПбГПМУ и отсутствием в полной мере обратной связи с пациентами.
Данные о повторно обследованных пациентах среди тех, кто прошел психотерапию, представлены в табл. 1. Из таблицы видно, что как среди группы первичной
интервенции, так и среди повторно обследованных преобладали пациенты старшей
возрастной группы, что объясняется преобладающим количеством этих детей среди
всех обследованных (147 из 216, χ²=28,167, р<0,0001). Так же, как и в группе интервенции в целом (χ²=27,252, р<0,001), в группах повторно осмотренных и неосмотренных достоверно преобладали пациенты без признаков активного воспалительного
процесса (χ²=3,920, р<0,048 и χ²=27,557, р<0,001 соответственно). Продолжительность заболевания ЮИА не отличалась среди пациентов, обратившихся в клинику
повторно и не прошедших этап контроля лечения (t=0,623, р=0,535). И наконец, среди указанных групп пациентов не было различий по критерию первичности/повторности обращения, соотношение пациентов с однократной и многократной госпитализацией в этих группах не отличалось. То есть по клиническим показателям группы
были сопоставимы.
Среди 50 повторно обратившихся пациентов 38 человек (76,0%) продемонстрировали выраженную положительную динамику в виде купирования хронического
болевого синдрома (подгруппа положительного терапевтического ответа). Она заключалась в принятии в той или иной степени психосоматической концепции заболевания, попытке контроля аффективной составляющей болевого синдрома, а также в постепенном изменении воспитательных установок и предшествующего стиля
детско-родительских взаимоотношений. В то же время у 12 пациентов (24,0%) ХБС
демонстрировал резистентность как к медикаментозному лечению, так и к психотерапии (подгруппа терапевтической резистентности).
Критериями оценки сравнения групп явились клинические данные и результаты
шкал, полученные при первичном обследовании. Таким образом, оценка эффективности терапевтической схемы была направлена на выявление множества исходных
данных, касающихся всесторонней оценки клинических артралгических проявлений, выраженности болевого синдрома, психометрических показателей тревоги и
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Таблица 1
Характеристики пациентов с ЮИА, прошедших терапию в связи с хроническим болевым
синдромом
Table 1
Characteristics of patients with JIA who underwent therapy in connection with chronic pain syndrome
Группа интервенции (n=111)

Повторно осмотрены (n=50)

Повторно не осмотрены (n=61)

19 чел. (17,1%)
92 чел. (82,9%)
111 чел. (100,0%)
χ²=48,009
р<0,0001

12 чел. (24,0%)
38 чел. (76,0%)
50 чел. (100,0%)
χ²=13,520
р<0,001

7 (11,5%)
54 (88,5%)
61 чел.
(100,0%)
χ²=36,213, р<0,001

83 чел. (74,8%)
28 чел. (25,2%)
111 чел. (100,0%)
Всего
χ²=27,252
р<0,001
Средняя длительность заболевания, мес.

32 чел. (64,0%)
18 чел. (36,0%)
50 чел. (100,0%)
χ²=3,920
р<0,048

51 чел. (83,6%)
10 чел. (16,4%)
61 чел. (100,0%)
χ²=27,557
р<0,001

Критерии разделения
Возрастной критерий
Младшая возрастная подгруппа
Старшая возрастная подгруппа
Всего
Активный воспалительный процесс
Активная фаза ЮИА
Неактивная фаза ЮИА

Средняя длительность заболевания,
мес.

43,77±0,455

Однократно и многократно лечившиеся
Однократно лечившиеся в стационаре 28 чел.
Многократно лечившиеся в стацио83 чел.
наре
111 чел.
(100,0%)
Всего
χ²=15,680
р<0,001

46,36±5,802
41,66±4,912
t=0,623, р=0,535 (для выборок с равными
дисперсиями, критерий Ливиня F=0,288,
p=0,592)
11 чел.

17 чел.

39 чел.

44 чел.

50 чел.
(100,0%)
χ²=15,680
р<0,001

61 чел.
(100,0%)
χ²=11,951
р=0,001

депрессии, разновидностей родительского воспитания, типов семейной адаптации
и сплоченности.
Сравнение клинических характеристик двух вышеуказанных подгрупп представлено в табл. 2. Из таблицы видно, что как среди пациентов, показавших положительную динамику (подгруппа положительного терапевтического ответа), так и
среди пациентов без положительной динамики (подгруппа терапевтической резистентности) преобладали дети старшей возрастной подгруппы. Но если среди пациентов с положительным терапевтическим ответом не было статистических различий
в распространенности активности воспалительного процесса, то в терапевтически
резистентной подгруппе чаще встречались пациенты, находящиеся в неактивной
фазе ЮИА. Средняя продолжительность заболевания достоверно не различалась
(t=0,154, р=0,864 для выборок с равными дисперсиями, критерий Ливиня F=0,477).
Количество однократно и многократно лечившихся в стационаре в разных подгруппах также не различалось.
Различие рейтинговых показателей шкал опросников между подгруппами пациентов с положительным терапевтическим ответом и терапевтической
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Таблица 2
Характеристики пациентов с ЮИА, прошедших терапию в связи с хроническим болевым
синдромом и обследованных повторно
Table 2
Characteristics of patients with JIA who underwent therapy in connection with chronic pain syndrome
and were re-examined
Группа интервенции в целом
(n=50)

Подгруппа положиПодгруппа терапевтельного терапевтиче- тической резистентского ответа (n=38)
ности (n=12)

12 чел. (24,0%)
38 чел. (76,0%)

10 чел. (26,3%)
28 чел. (73,70%)

50 чел. (100,0%)
χ²=13,520
р<0,001

38 чел. (100,0%)
χ²=8,526
р=0,004

Активный воспалительный процесс
Активная фаза ЮИА
32 чел. (64,0%)
Неактивная фаза ЮИА
18 чел. (36,0%)
50 чел. (100,0%)
Всего
χ²=3,920
р<0,048
Средняя длительность заболевания, мес.

22 чел. (57,9%)
16 чел. (42,1%)
38 чел. (100,0%)
χ²=0,947
р=0,330

Средняя длительность заболева46,36±5,802
ния, мес.

46,87±7,012
44,75±10,033
t=0,154, р=0,864 для выборок с равными дисперсиями, критерий Ливиня F=0,477

Критерии разделения
Возрастной критерий
Младшая возрастная подгруппа
Старшая возрастная подгруппа
Всего

Однократно и многократно лечившиеся
Однократно лечившиеся
11 чел. (22%)
в стационаре
Многократно лечившиеся
39 чел. (78%)
в стационаре
50 чел.
(100,0%)
Всего
χ²=15,680
р<0,001

2 чел. (16,7%)
10 чел. (83,3%)
12 чел.
(100,0%)
χ²=5,333
р=0,021
10 чел. (83,3%)
2 чел. (16,7%)
12 чел. (100,0%)
χ²=5,333
р=0,021

9 чел. (23,7%)

2 чел. (16,7%)

29 чел. (76,3%)

10 чел. (83,3%)

38 чел.
(100,0%)
χ²=10,526
р=0,001

12 чел.
(100,0%)
χ²=5,333
р=0,021

резистентностью представлено в табл. 3. Из таблицы видно, что у пациентов терапевтически резистентной подгруппы достоверно выше значения шкалы «Оценка
боли родителем» (р=0,001), выше суммарный балл по шкале тревоги SCAS (р=0,008),
выше значение шкалы «Семейная сплоченность (по оценке родителями)» (р=0,0001)
и ниже значение шкалы «Семейная адаптация (по оценке родителями)» (р=0,0001).
Поскольку у пациентов с терапевтической резистентностью достоверно преобладала общая сумма тревоги по шкале SCAS, изучались различия отдельных компонентов тревожных проявлений (табл. 4) и были получены достоверные различия по
шкалам «Социальная тревога» (р=0,003), «Сепарационная тревога» (р=0,001) и обсессивно-компульсивной шкале (р=0,011).
Поскольку все выявленные достоверные различия рейтинговых показателей
шкал опросников между подгруппами пациентов с положительным терапевтическим ответом и терапевтической резистентностью касались именно опросников,
заполняемых родителями, а не аналогичных опросников, заполняемых самими
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Таблица 3
Значения рейтинговых шкал в подгруппах пациентов с положительным терапевтическим ответом
и терапевтической резистентностью
Table 3
Values of rating scales in subgroups of patients with positive therapeutic response and therapeutic
resistance

Шкалы

Подгруппа положительного
терапевтического ответа
(n=38)

Оценка боли пациентом

4,50 [2,50; 5,50]

Оценка боли родителем

4,50 [2,875;
5,125]

Общая оценка пациентом своего состояния

5,00 [3,00; 7,125]

Общая оценка текущей активности заболевания
врачом

0,00 [0,00; 5,00]

50,00 [37,5025;
56,6700]
50,00 [17,5025;
Выраженность дезадаптации (шкала Ван Кoрффа)
79,1675]
Индекс болевых дескрипторов (опросник Мак11,00 [7,00;
Гила)
14,75]
11,50 [11,25;
Ранговый индекс боли (сенсорный)
22,00]
Ранговый индекс боли (аффективный)
6,50 [2,25; 9,75]
Интенсивность боли (шкала Ван Кoрффа)

Суммарный балл по шкале Бэка

9,00 [3,25; 14,00]

12,50 [8,25;
19,50]
Суммарный балл по шкале тревoги SCAS (оценка 37,00 [27,50;
пoдрoстками)
43,75]
Суммарный балл по шкале тревoги SCAS (оценка 25,50 [20,50;
рoдителями)
34,50]
35,00 [32,25;
Семейная сплoченнoсть – реальная (пoдрoстки)
37,75]
28,50 [25,25;
Семейная адаптация – реальная (пoдрoстки)
32,75]
39,00 [36,00;
Семейная сплoченнoсть – идеальная (пoдрoстки)
41,00]
32,00 [28,25;
Семейная адаптация – идеальная (пoдрoстки)
34,00]
36,00 [35,00;
Семейная сплoченнoсть – реальная (рoдители)
38,25]
36,50 [35,00;
Семейная адаптация – реальная (рoдители)
39,00]
35,00 [34,00;
Семейная сплoченнoсть – идеальная (рoдители)
37,25]
34,00 [31,00;
Семейная адаптация – идеальная (рoдители)
36,25]
Суммарный балл по шкале CES-D

Подгруппа
терапевтической резистентности
(n=12)
6,750 [3,00;
7,875]

Достоверность
различий
по критерию
Манна – Уитни,
р
0,106

8,25 [7,00; 8,50] 0,001*
4,50 [1,50;
6,875]
0,00 [0,00;
0,375]
60,00 [36,6675;
66,67]
41,6650 [17,00;
60,0025]
12,00 [6,00;
16,50]
17,00 [7,50;
27,75]
8,00 [3,50; 9,75]
12,50 [4,00;
20,00]
7,50 [4,50;
15,50]
32,00 [21,00;
59,50]
37,50 [32,75;
46,50]
33,50 [30,25;
37,25]
30,50 [27,75;
32,25]
36,50 [32,75;
38,50]
30,00 [28,00;
35,25]
36,00 [34,00;
38,00]
31,00 [26,50;
33,50]
41,00 [40,00;
42,00]
28,00 [26,25;
29,75]

0,600
0,074
0,335
0,388
0,727
0,960
0,689
0,947
0,607
0,528
0,008**
0,443
0,484
0,096
0,538
0,478
0,316
0,0001*
0,0001*

* Примечание: различия статистически достоверны.
* Note: the differences are statistically significant.
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Таблица 4
Значения шкал SCAS (версия для родителей) у пациентов с положительным терапевтическим
ответом и терапевтической резистентностью
Table 4
Values of SCAS scales (parent version) in patients with positive therapeutic response and therapeutic
resistance

№ Шкалы

1
2
3
4
5
6
7

Общая сумма тревоги
Шкала «Генерализованная тревога»
Шкала «Социальная
тревога»
Обсессивно-компульсивная шкала
Шкала «Телесные повреждения»
Шкала «Сепарационная тревога»
Шкала «Паническое
расстройство»

Группа интервенции в целом (n=50), медиана, квартили Me [Q1; Q2], баллы
Подгруппа положиПодгруппа терапевтельного терапевти- тической резистентческого ответа (n=38) ности (n=12)
25,50 [20,50; 34,50]
37,50 [32,75; 46,50]

Достоверность различий по критерию
Манна – Уитни, р
р=0,007*

4,50 [3,00; 7,00]

4,50 [3,50; 7,25]

р=0,935

6,50 [4,25; 9,50]

10,00 [9,00; 11,50]

р=0,003*

2,50 [2,00; 5,00]

6,00 [4,00; 7,00]

р=0,011*

5,00 [3,00; 7,75]

4,00 [4,50; 6,25]

р=0,961

4,00 [2,00; 6,00]

8,50 [8,00; 9,00]

р=0,001*

2,00 [1,00; 5,50]

4,50 [3,25; 5,00]

р=0,142

* Примечание: различия статистически достоверны.
* Note: the differences are statistically significant.

Таблица 5
Средние значения шкал опросника «Анализ семейного воспитания» в подгруппах положительного
терапевтического ответа и терапевтической резистентности
Table 5
The average values of the scales of the questionnaire "analysis of family relationships" in the subgroups
of positive therapeutic response and therapeutic resistance

Тип воспитания

Гиперпротекция
Гипопротекция
Потворствование
Игнорирование потребностей
ребенка
Чрезмерность требованийобязанностей
Недостаточность требованийобязанностей
Чрезмерность требованийзапретов
Недостаточность требованийзапретов
Чрезмерность (строгость)
санкций (наказаний)
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Медиана, квартили
Me [Q1; Q2], баллы (n=50)
Подгруппа положиПодгруппа терапевтельного терапевтитической резистентческого ответа (n=38) ности (n=12)
4,00 [2,75; 8,00]
5,50 [3,00; 6,75]
2,00 [1,00; 4,00]
2,00 [1,25; 3,75]
4,00 [2,00; 5,00]
3,00 [2,00; 5,00]

р=0,927
р=0,763
р=0,352

0,00 [0,00; 1,25]

0,00 [0,00; 1,00]

р=0,288

1,00 [0,75; 2,00]

1,50 [1,00; 2,75]

р=0,466

2,00 [1,00; 4,00]

1,50 [0,25; 3,00]

р=0,299

1,50 [1,00; 2,00]

1,50 [0,25; 2,00]

р=0,646

2,00 [1,00; 2,00]

2,00 [1,25; 2,75]

р=0,589

1,00 [0,00; 3,00]

0,00 [0,00; 1,00]

р=0,020

Достоверность различий по критерию U Манна – Уитни, р
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Минимальность санкций (наказаний)
Неустойчивое воспитание
Воспитательная неуверенность родителя
Вынесение конфликта между
супругами в сферу воспитания
Неразвитость родительских
чувств
Фобия утраты ребенка
Проекция на ребенка собственных нежелательных
качеств
Предпочтение в подростке
детских качеств
Расширение сферы родительских чувств
Предпочтение в ребенке
женских качеств
Предпочтение в ребенке
мужских качеств

3,00 [2,75; 4,00]

2,50 [2,00; 4,00]

р=0,172

2,00 [1,00; 3,00]

1,00 [0,00; 2,00]

р=0,192

3,00 [2,00; 4,00]

2,00 [1,25; 3,00]

р=0,198

0,00 [0,00; 1,00]

0,50 [0,00; 1,00]

р=0,950

1,00 [0,00; 2,00]

1,50 [0,00; 3,00]

р=0,843

4,00 [2,00; 5,00]

4,50 [2,00; 6,75]

р=0,557

1,00 [1,00; 2,25]

0,50 [0,00; 3,00]

р=0,222

1,00 [0,00; 2,00]

0,50 [0,00; 1,00]

р=0,188

2,00 [1,00; 3,00]

1,50 [0,25; 3,75]

р=0,781

1,00 [0,00; 1,00]

0,00 [0,00; 0,75]

р=0,107

1,00 [2,00; 4,00]

0,00 [0,00; 1,00]

р=0,001

пациентами, дополнительно сравнивались значения шкал опросника «Анализ семейного воспитания» (табл. 5) и были получены достоверные различия по шкалам
«Чрезмерность (строгость) санкций (наказаний)» (р=0,020) и «Предпочтение в ребенке мужских качеств» (р=0,001).

 ВЫВОДЫ

1. Эффективность психотерапевтического лечения ХБС при ЮИА связана в первую
очередь с родительским фактором, приверженностью родителей психосоматической концепции заболевания.
2. Предикторами терапевтической резистентности ХБС при ЮИА могут считаться
более высокие значения шкалы «Оценка боли родителем», шкалы тревоги SCAS
по оценке родителем и шкалы «Семейная сплоченность» и более низкие значения шкалы «Семейная адаптация» (по оценке родителями), а также более высокие
значения шкалы «Чрезмерность (строгость) санкций (наказаний)» и шкалы «Предпочтение в ребенке мужских качеств».
3. В комплексном лечении ЮИА рекомендуется проведение психообразовательных
программ с пациентами и их родителями и проведение индивидуальной и семейной психотерапии, в том числе с целью лечения ХБС и его профилактики.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье отражен анализ собственных исследований авторами факторов риска развития алкогольной зависимости у пациентов с последствиями спинальной травмы.
Для этого был проведен комплексный анализ оценки факторов риска развития алкогольной зависимости, который показал, что группа пациентов с последствиями
спинальной травмы с риском алкогольной зависимости характеризуется специфическими особенностями, которые отличают их от пациентов с риском развития алкогольной зависимости без спинальной травмы. В ходе исследования у пациентов
с травмой позвоночника и риском развития аддиктивного поведения выявлены
психические расстройства – у 77,4%, представлены в форме легкого депрессивного
эпизода, посттравматического стрессового расстройства, расстройств адаптации.
Кроме того, авторы приходят к выводу, что данную категорию пациентов характеризует наличие ощущения безнадежности, соматического дистресса в сочетании с
болевыми симптомами и недифференцированной тревогой.
Ключевые слова: спинальная травма, алкогольная зависимость, реабилитация
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article reflects the analysis of the authors’ own research on risk factors for patients
with the consequences of spinal injury for alcohol dependence. For this purpose, a
comprehensive analysis of the risk factors for alcohol dependence was conducted. It
showed that a group of patients with spinal injury consequences and alcohol dependence
risk are characterized by specific personal features that distinguish them from patients
with a risk of alcohol dependence without spinal injury. During the research, it revealed
that 77.4% of patients with spinal injury and the risk of developing addictive behavior
have mental disorders and present them in the form of a mild depressive episodes, posttraumatic stress disorders and adaptation disorders. In addition, the authors conclude that
patients are characterized by a feeling of hopelessness, somatic distress in combination
with pain symptom sand undifferentiated anxiety.
Keywords: spinal cord injury, alcohol addiction, rehabilitation
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Последствия спинальной травмы (СТ) носят стойкий характер, составляют целый комплекс медико-социальных последствий и сопровождаются изменениями в
психоэмоциональной сфере [1]. В литературе, посвященной аспектам реабилитации
последствий травмы позвоночника, ряд авторов [2–4] указывают на употребление
алкоголя как признанную проблему в данной группе населения. До 50% пациентов
после СТ в реабилитационном периоде начинают злоупотреблять алкоголем [1, 5].
Предположительно, употребление алкоголя у данной категории лиц связано с изменением условий жизни после травмы. В частности, с такими факторами, как боль,
снижение удовлетворенности жизнью, неблагоприятные медицинские итоги реабилитации и медленный прогресс в ходе лечения [1].
В литературе, посвященной аспектам реабилитации последствий травмы позвоночника, встречаются единичные исследования, касающиеся личностных особенностей данной категории пациентов. В частности, J.S. Krause (2004) считает, что СТ
не является случайным событием [6], поскольку лица, впоследствии получившие
152
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травму позвоночника, нацелены на поиск острых ощущений и в силу поведенческих
особенностей обладают склонностью к импульсивному и рискованному поведению,
что в свою очередь связано с большим риском для травм. Ряд авторов [5, 6] также
описывают употребление алкоголя у данной категории пациентов как одну из причин рискованного поведения.
В своих работах исследователи [2, 3, 5–7] отмечают наличие алкогольного опьянения в момент травмы позвоночника. Кроме этого, факторами риска развития
алкогольный зависимости являются мужской пол, молодой возраст, одиночество,
низкий уровень образования, что соответствует социальному портрету пациента
с последствиями спинальной травмы. В дополнение к вышеуказанным факторам
наличие таких последствий спинальной травмы, как боль и медленный прогресс в
ходе лечения, создают дополнительное психоэмоциональное напряжение, которое
может способствовать развитию аддикции. У лиц с социальной тревогой употребление алкоголя является наиболее распространенной практикой преодоления стрессовых ситуаций, что расценивается как дезадаптивная копинг-стратегия, и связано
с риском развития алкогольных проблем [8]. Хотя риск аддикции и представляется
важным фактором в реабилитации пациентов с СТ, относительно немногие реабилитационные центры включили систематический скрининг алкогольных проблем в
свои программы лечения.
Таким образом, проведение дополнительных исследований для выявления лиц с
риском развития алкогольной зависимости среди пациентов с последствиями спинальной травмы является актуальным, так как при злоупотреблении алкоголем эффективность реабилитации значительно снижается.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление факторов, связанных с риском развития алкогольной зависимости у
пациентов с последствиями спинальной травмы.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 177 человек. Основную группу (группа 1) составили
126 пациентов с травмой позвоночника, проходивших курс лечения в отделении реабилитации пациентов неврологического профиля Гомельского областного клинического госпиталя ИОВ с ноября 2011 по апрель 2016 г. Контрольную группу (группа 0)
составил 51 человек без спинальной травмы. Группы значимо не различались по половозрастной структуре, уровню образования и семейному положению.
Изучение психопатологических нарушений проводилось с использованием данных клинического интервью, основанного на критериях МКБ-10, результатов психодиагностического исследования. Комплекс психодиагностических методов включал
ряд опросников [9]. Для исследования основных клинических проявлений депрессии была использована шкала Монтгомери и Асберга для оценки депрессии, предложенная ими в 1979 г. (Montgomery – Asberg Depression Rating Scale, MADRS) [10].
Диагностика уровня тревоги проводилась при помощи теста тревожности Тейлора
[11]. Для анализа психопатологической симптоматики был применен опросник психопатологической симптоматики SCL-90-R (Symptom Chek List-90-Revised) [12]. В качестве инструмента исследования нарушений, связанных с употреблением алкоголя, использовался The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) [13].
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Статистическая обработка данных производилась при помощи программ SPSS
17,0, Statistica 6.1 (StatSoft, Tulsa, USA), база данных составлена в среде Exсel пакета
Microsoft Office 2013.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе исследования риска алкогольной зависимости мы сравнили
диапазон значений по шкале AUDIT у лиц с последствиями спинальной травмы и без
нее, что наглядно представлено на рис. 1.
Доля лиц с вышеуказанным риском в группе со спинальной травмой составила
24,6 (17,37–33,07)% (n=31), в группе без СТ – 21,57 (11,29–35,32)% (n=11). В результате
сравнения не выявлено значимых различий (p=0,89) медианы теста при сравнении
данного показателя у лиц с травмой позвоночника 4 [1; 7] и без 5 [2; 7].
Средний возраст в группе с риском развития аддикции составил 32,7±1,5 года, в
группе без риска – 31,2±0,9 года, при этом статистически значимых различий отмечено не было (p=0,384).
Сравнительный анализ социально-демографических, клинико-анамнестических сведений пациентов с последствиями спинальной травмы с наличием
риска зависимого поведения
Далее при помощи структурированного психиатрического интервью был проведен подробный анализ влияния на формирование аддиктивного поведения социально-демографических факторов, клинико-анамнестических сведений, что представлено в табл. 1, 2.

30

*

AUDIT_баллы

25
20
15
10
5

5 [2; 7]

4 [1; 7]

0
Без спинальной
травмы

Со спинальной
травмой

Median
25%–75%
Min-max

Группы сравнения
Рис. 1. Сравнительный анализ шкалы AUDIT у лиц с риском алкогольной зависимости в группе со
спинальной травмой и группе без спинальной травмы
Fig. 1. Comparative analysis of the AUDIT scale in individuals at risk of alcohol dependence in the group
with spinal injury and the group without spinal injury

154

НА ПЕРВУЮ

"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2022, volume 13, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования. Научные публикации
Original Research. Scientific Publications
Таблица 1
Социально-демографические характеристики пациентов с последствиями спинальной травмы
с риском зависимого поведения и без него
Table 1
Socio-demographic characteristics of patients with the consequences of spinal cord injury with and
without risk of addictive behavior
Риск

Факторы риска
Пол

женщины
мужчины

Итого
Образование

среднее
высшее

Итого
Семейное положение

холост
в браке

Итого
Развод в связи с
травмой

нет
да

Итого

нет

есть

25
70
95
72
23
95
61
34
95
91
4
95

0
31
31
21
10
31
23
8
31
25
6
31

25
101
126
93
33
126
74
42
126
116
10
126

Доля лиц с риском
алкогольной зависимости (95% ДИ), %
0 (0–13,72)
30,7 (21,9–40,66)
24,6 (17,37–33,07)
22,6 (14,55–32,42)
30,3 (15,59–48,71)
24,6 (17,37–33,07)
24 (18,21–38,2)
19,1 (8,6–34,12)
24,6 (17,37–33,07)
21,6 (14,46–30,15)
60 (26,24–87,84)
24,6 (17,37–33,07)

Р

0,000

0,480

0,380

0,014

Таблица 2
Анализ анамнестических сведений, влияющих на зависимое поведение у пациентов
с последствиями спинальной травмы
Table 2
Analysis of anamnestic information affecting addictive behavior in patients with the consequences of
spinal cord injury
Алкогольный
риск
нет
есть
24
9
20
6
40
12
11
4
95
31
23
5

Всего

Доля лиц с алкогольным риском
(95% ДИ), %

33
26
52
15
126
28

27,3 (13,3–45,52)
23,1 (8,97–43,65)
23,1 (12,53–36,84)
26,7 (7,79–55,1)
24,6 (17,37–33,07)
17,9 (6,06–36,89)

16

6

22

27,3 (10,73–50,22)

11
6
3
31
13

34
21
21
126
86

32,4 (17,39–50,53)
28,6 (11,28–52,18)
14,3 (3,05–36,34)
24,6 (17,37–33,07)
15,1 (8,3–24,46)

0,525

есть

23
15
18
95
73

нет

22

18

40

45 (29,26–61,51)

0,001

95
35
60
95

31
6
25
31

126
41
85
126

24,6 (17,37–33,07)
14,6 (5,57–29,17)
29,4 (20,02–40,29)
24,6 (17,37–33,07)

Факторы риска

Способ травмы

ныряние
ДТП
падение
другое

Итого

Длительность заболевания

Итого
Алкогольное опьянение на момент
получения травмы
Итого

до 3 месяцев
3 месяца –
1 год
1–5 лет
6–10 лет
>10 лет

Чувство вины в полу- нет
чении травмы
есть
Итого
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0,953

0,081
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Факторы, связанные с риском развития зависимого поведения у лиц с последствиями спинальной травмы
Таблица 3
Анализ неврологических последствий травмы у пациентов с последствиями спинальной травмы
и риском алкогольной зависимости
Table 3
Analysis of the neurological consequences of trauma in patients with the consequences of spinal trauma
and the risk of alcohol dependence

Уровень повреждения позвоночника

шейный
поясничный
грудной

Итого
Форма повреждения позвоночника
(по Бабиченко)

1
2
3
4
5

Итого

Тяжесть травмы
(ASIA)

A
B
C
D
E

Итого
НФТО
Итого

нет
Да

Алкогольный риск
нет
есть
40
12
18
5
37
14
95
31
2
2
49
14
1
0
42
14
1
1
95
31
5
4
30
9
43
14
10
3
7
1
95
31
34
10
61
21
95
31

Всего

Доля лиц с алкогольным
р
риском (95% ДИ), %

52
23
51
126
4
63
1
56
2
126
9
39
57
13
8
126
44
82
126

23,1 (12,53–36,84)
21,7 (7,46–43,7)
27,5 (15,89–41,74)
24,6 (17,37–33,07)
50 (6,76–93,24)
22,2 (12,72–34,46)
0 (0–97,5)
25 (14,39–38,37)
50 (1,26–98,74)
24,6 (17,37–33,07)
44,4 (13,7–78,8)
23,1 (11,13–39,33)
24,6 (14,13–37,76)
23,1 (5,04–53,81)
12,5 (0,32–52,65)
24,6 (17,37–33,07)
22,7 (11,47–37,84)
25,6 (16,6–36,44)
24,6 (17,37–33,07)

0,858

0,483

0,668

0,829

В результате анализа не обнаружено значимых различий доли лиц с риском алкогольной зависимости и без него при сравнении по уровню образования, семейному
положению и факту развода в анамнезе в группе пациентов с СТ. Достоверно чаще
(p<0,005) риск развития аддиктивного поведения встречается у мужчин.
При оценке анамнестических данных были рассмотрены такие сведения, как способ травмы, длительность заболевания, наличие алкогольного опьянения в момент
травмы и чувства вины в получении травмы.
Из полученных сведений можно отметить значимую (p=0,001) долю лиц (45%) с
риском алкогольной зависимости среди пациентов, получивших травму в трезвом
состоянии.
При анализе неврологических факторов, связанных с алкогольным риском, были
рассмотрены такие, как уровень и форма повреждения позвоночника, тяжесть травмы и наличие НФТО, что отражено в табл. 3.
Оценка медицинских сведений не показывает значимых различий доли неврологических последствий травмы среди пациентов с СТ с риском алкогольной зависимости и без него.
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Специфические психологические и психопатологические особенности лиц с
последствиями СТ с наличием риска алкогольной зависимости
Определение специфических психологических и психопатологических особенностей лиц с последствиями СТ с наличием риска алкогольной зависимости проводилось на основании результатов психодиагностического тестирования. Согласно
данным интерпретации теста, показатель 8 баллов и выше говорит о 5-й стадии (злоупотребление) и необходимости консультации специалиста. Для этого результирующую переменную представили как бинарный признак: наличие проблем, связанных
с употреблением алкоголя (≥8 баллов), и отсутствие проблем, связанных с употреблением алкоголя (<8 баллов). Для этого на данном этапе исследования были сформированы 2 группы исследования:
 А – с наличием риска развития алкогольной зависимости с СТ;
 В – с наличием риска развития алкогольной зависимости без СТ.
В группу А (n=52) вошел 31 мужчина со средним возрастом 31 [27,75; 36] год, в
группу B (n=11) – 11 мужчин со средним возрастом 30 [25; 40] лет, что сопоставимо по полу и возрасту. С целью выявления специфических особенностей пациентов
с СТ была проведена оценка межгрупповых различий с использованием критерия
Манна – Уитни.
Анализ данных осуществлялся по каждой сфере психологического функционирования, результаты отражены на рис. 2 и в табл. 4.
В результате сравнительного анализа психологических и психопатологических
особенностей лиц основной группы и группы сравнения выявлены достоверные различия по следующим переменным: опросник депрессии MADRS (p=0,018), опросник
безнадежности Бека (р=0,025), визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ) (р=0,000),
100,00
Ме (25%Q; 75%Q)

90,00
80,00
70,00

p=0,001

Баллы

60,00
50,00

p=0,001
p=0,025

p=0,018

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
MADRS

Тейлор

ВАШ
С СТ

DN-4

TAS

BHS

Без СТ

Рис. 2. Сравнительный анализ показателей используемых опросников методом Манна – Уитни
у пациентов сравниваемых групп
Fig. 2. Comparative analysis of the indicators of the questionnaires used by the Mann – Whitney method
in patients of the compared groups
«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

157

К СОДЕРЖАНИЮ

Факторы, связанные с риском развития зависимого поведения у лиц с последствиями спинальной травмы
Таблица 4
Результаты сравнительного анализа переменных теста SCL-90 методом Манна – Уитни
Table 4
Results of the comparative analysis of SCL-90 test variables by the Mann – Whitney method
Фактор
SOM*
O-C
INT
DEP
ANX
HOS
PHOB
PAR
PSY
Дополнит.
GSI
PST
PSDI

C
25
0,63
0,20
0,22
0,35
0,25
0,17
0,00
0,17
0,17
2,00
0,34
24,00
1,23

50
0,83
0,50
0,67
0,54
0,40
0,33
0,14
0,50
0,33
4,00
0,54
38,00
1,37

25
1,08
0,90
1,11
0,77
0,95
0,83
0,71
1,00
0,71
6,50
0,96
54,00
1,61

D
50
0,17
0,10
0,22
0,23
0,20
0,00
0,00
0,33
0,00
1,00
0,18
13,00
1,17

25
0,42
0,30
0,33
0,23
0,20
0,33
0,00
0,50
0,08
4,00
0,37
23,00
1,33

50
0,83
0,60
0,56
0,85
0,90
1,00
0,57
0,83
0,50
6,00
0,52
32,00
1,59

p
0,020
0,370
0,212
0,237
0,316
0,700
0,217
0,522
0,149
0,647
0,150
0,178
0,496

Примечание: * показатели, имеющие достоверные межгрупповые различия (р<0,05).

опросник нейропатических болей DN4 (p=0,001), а также переменной SOM опросника SCL-90 (p=0,020).
Таким образом, комплексный анализ оценки факторов риска алкогольной зависимости у лиц с последствиями спинальной травмы показал, что группа пациентов с
последствиями спинальной травмы с риском алкогольной зависимости характеризуется специфическими личностными особенностями, которые отличают их от лиц с
риском алкогольной зависимости без спинальной травмы.
Для вышеуказанных лиц характерно наличие депрессивных переживаний, ощущение безнадежности. Соматическая сфера в дополнение к очевидным последствиями СТ характеризуется не только болевым синдромом, включая нейропатические
боли, но и ощущением телесной дисфункции, что в свою очередь является соматическим эквивалентом тревоги и таким образом усиливает ее.
Таблица 5
Клинический анализ пациентов со спинальной травмой и риском развития алкогольной
зависимости
Table 5
Clinical analysis of patients with spinal cord injury and the risk of alcohol dependence
Диагностические рубрики МКБ-10
Легкий депрессивный эпизод, F32.0
Посттравматическое стрессовое расстройство, F43.1
Расстройства адаптации, F43
Выявлено психическое расстройство
Не выявлено
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Подгруппа А
N=31
Р (95% ДИ), %
3
9,7 (2,04–25,75)
6
19,4 (7,45–37,47)
15
48,4 (30,15–66,94)
24
77,4 (58,9–90,41)
7
22,6 (9,59–41,1)
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Комплекс сложных и разнообразных соматических и психологических состояний,
который приводит к росту психоэмоционального напряжения, способствует изменению поведения в сторону снятия напряжения, используя дополнительные средства,
таким образом формируя риск развития алкогольной зависимости.
Далее был проведен анализ психических расстройств у пациентов с последствиями спинальной травмы и риском развития аддикции (табл. 5).
Таким образом, у пациентов со спинальной травмой с суицидальным риском
были выявлены такие психические расстройства, как легкий депрессивный эпизод,
посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства адаптации.

 ВЫВОДЫ

1. Психопатологическая картина пациентов с СТ с риском алкогольной зависимости
характеризуется наличием депрессивных переживаний, ощущением безнадежности, соматического дистресса в сочетании с болевыми симптомами, недифференцированной тревогой.
2. Психические расстройства у пациентов с травмой позвоночника и риском развития аддиктивного поведения выявлены в 77,4% случаев.
3. Психические расстройства у пациентов с травмой позвоночника и риском развития аддиктивного поведения представлены в форме: легкий депрессивный эпизод – 9,7%, посттравматическое стрессовое расстройство – 19,4%, расстройства
адаптации – 48,4%.
_________________________________________________________________________________________________
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Материалы и методы. В целях научного обоснования применения психофизиологических методов диагностики здоровья при проведении у подростков врачебнопрофессиональной консультации у учеников 9–10-х классов общеобразовательных
школ, имеющих различные профессиональные интересы, проанализирована оценка
умственной работоспособности и характеризующих ее показателей; стрессоустойчивости и психологических факторов, влияющих на предрасположенность к стрессу;
коммуникативных, мотивационных и эмоциональных личностных черт характера.
Результаты. Установлено, что у учащихся с предпочтениями профессий типа «человек – человек» регистрировалась максимальная продуктивность и скорость умственной работоспособности, высокая стрессоустойчивость (79,3%) и коммуникативная
успешность (61,9%), открытость (88,2%), смелость (70,6%), спокойствие (52,9%), доминирование (100,0%), при этом выявлена низкая точность, выносливость и надежность работы, а также сниженная познавательная активность (42,9%); у учеников
с интересами к профессиям типа «человек – природа» установлена максимальная
точность и надежность умственной работоспособности, высокая познавательная
активность (45,0%) в сочетании со сниженной скоростью и продуктивностью труда,
высокой тревожностью, нервно-психической неустойчивостью (33,3%) и интровертированными чертами личности, характеризующих учащихся этой группы, низкой
коммуникативной успешностью (53,3%), замкнутостью (68,4%), робостью (52,6%); а у
школьников, ориентированных на профессии типа «человек – знаковая система», выявлен средний уровень скорости и продуктивности работы, хорошая стрессоустойчивость, открытость (79,2%), доминирование (91,7%) и эмоциональная устойчивость
(83,3%) на фоне сниженной точности, выносливости и надежности работы, низкой
познавательной активности и коммуникативной успешности, робости, тревожности
и эмоциональной напряженности. Установлена корреляционная связь у учащихся с
предпочтениями профессий группы социономического типа от таких психофизиологических функций, как подвижность мышления (r=0,40±0,096) (p≤0,001), коммуникативность (r=0,51±0,102) (p≤0,001), стрессоустойчивость (r=0,43±0,106) (p≤0,001),
лидерские задатки (r=0,44±0,106) (p≤0,001), сдержанность (r=–0,42±0,105) (p≤0,001)
и спокойствие (r=–0,52±0,102) (p≤0,001); у выборки школьников, направленной
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на профессии группы биономического типа, от высокой концентрации внимания
(r=–0,40±0,103) (p≤0,001), познавательной мотивации (r=0,42±0,117) (p≤0,001), замкнутости (r=–0,50±0,122) (p≤0,001); и у группы учащихся с интересами к профессиям
сигнономического типа – от произвольного внимания (r=–0,40±0,106) (p≤0,001), коммуникативных умений (r=0,42±0,106) (p≤0,05) и тревожности (r=0,41±0,113) (p≤0,001).
Заключение. На основании полученных данных научно обоснован алгоритм проведения врачебно-профессиональной консультации, включающий в себя три этапа, где
на первом этапе предлагается определять профессиональные интересы учащихся;
на втором этапе – проводить оценку психофизиологических показателей умственной работоспособности, диагностику стрессоустойчивости, тревожности, познавательной активности, негативных эмоциональных переживаний, коммуникативной
успешности и личностных черт характера учащихся; а на третьем этапе – осуществлять коррекцию параметров, снижающих профессиональную надежность будущих
специалистов.
Ключевые слова: медицинская профессиональная ориентация, врачебно-профессиональная консультация, психофизиологические функции, профессиональные
предпочтения, корреляционный анализ
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Materials and methods. In order to scientifically substantiate the use of psychophysiological
methods of diagnosing health when conducting medical and professional advice among
adolescents, students of 9-10 grades of secondary schools with various professional
interests were assessed mental performance and indicators characterizing it; resistance
to stress and psychological factors affecting the predisposition to stress; communicative,
motivational and emotional personality traits.
Results. It was found that students with preferences for professions of the "person-toperson" type registered maximum productivity and speed of mental performance, high
stress resistance (79.3%) and communicative success (61.9%), openness (88.2%), courage
(70.6%), calmness (52.9%), dominance (100.0%), while low accuracy, endurance and
reliability of work were revealed, as well as reduced cognitive activity (42.9%); pupils with
interests in professions like "man-nature" have the maximum accuracy and reliability
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of mental performance, high cognitive activity (45.0%), combined with reduced speed
and productivity of labor, high anxiety, neuropsychic instability (33.3%) and introverted
personality traits that characterize students in this group, low communicative success
(53.3%), isolation (68.4%), timidity (52.6%); while schoolchildren, focused on professions
of the "human-sign system" type, showed an average level of work speed and productivity,
good stress resistance, openness (79.2%), dominance (91.7%) and emotional stability
(83.3%), against the background of reduced accuracy, endurance and reliability of work,
low cognitive activity and communicative success, timidity, anxiety and emotional
tension. A correlation was established among students with preferences for professions
of the socionomic type group from such psychophysiological functions as mobility of
thinking (r=0.40±0.096) (p≤0.001), communication (r=0.51±0.102) (p≤0.001), stress
resistance (r=0.43±0.106) (p≤0.001), leadership inclinations (r=0.44±0.106) (p≤0.001),
restraint (r=–0.42±0.105) (p≤0.001) and calmness (r=–0.52±0.102) (p≤0.001); in a
sample of schoolchildren, aimed at professions of a group of bionomic type, from high
concentration of attention (r=–0.40±0.103) (p≤0.001), cognitive motivation (r=0.42±0.117)
(p≤0.001), isolation ( r=–0.50±0.122) (p≤0.001); and in a group of students with interests
in professions of a signonomic type from voluntary attention (r=–0.40±0.106) (p≤0.001),
communication skills (r=0.42±0.106) (p≤0.05) and anxiety ( r=0.41±0.113) (p≤0.001).
Conclusion. On the basis of the data obtained, an algorithm for conducting a medical
professional consultation has been scientifically substantiated, which includes three
stages, where at the first stage it is proposed to determine the professional interests
of students; at the second stage, assess the psychophysiological indicators of mental
performance, diagnose stress resistance, anxiety, cognitive activity, negative emotional
experiences, communicative success and personality traits of students; and at the third
stage, to correct the parameters that reduce the professional reliability of future specialists.
Keywords: medical professional orientation, medical professional consultation,
psychophysiological functions, professional preferences, correlation analysis
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Врачебная профессиональная консультация обучающихся решает одну из важных задач в профессиональной ориентации, направленной на адекватный подбор
профессии с учетом состояния здоровья подростков [1]. Традиционно врачебное заключение при подборе профессии для обучающихся строится на основании данных
физического здоровья, а именно наличия или отсутствия хронических заболеваний,
степени и стадии их развития. Однако, согласно двухфакторной модели «мотивационно-гигиенической» теории удовлетворенности трудом Ф. Херцберга (1959), к факторам, вызывающим удовлетворение специалиста, относятся такие характеристики,
как достижения личности в труде, перспективы квалификации и профессионального
роста, признание со стороны социального окружения, ответственность [2], что во
многом определяется психофизиологическими особенностями человека.
Научные исследования свидетельствуют о том, что выбор профессии современными подростками осуществляется неосознанно, спонтанно [3–7]. Среди мотивов выбора профессии у обучающихся ведущими становятся интерес (24%), совет
окружающих (24%) и выбор профессии наугад (24%) [8]. При этом от 20% до 64%
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специалистов, обучающихся по гуманитарным и техническим специальностям среднего специального образования (СПО), считают свой выбор неверным и повторно не
совершили бы его [8]. В то же время в структуре причин выбора профессии мотив о
том, что избираемая деятельность должна соответствовать психофизиологическим
особенностям личности, практически отсутствует у современных обучающихся.
В итоге несоответствие профессиональных качеств сотрудника требованиям, предъявляемым профессией, влечет за собой неудовлетворенность работой, снижение
трудовой активности и самооценки, повышение уровня тревожности и депрессии,
что в конечном счете приводит к эмоциональному выгоранию личности [9–14].
В этой связи становится актуальным использование при проведении врачебнопрофессиональной консультации (ВПК) методов, позволяющих оценить не только
состояние физического здоровья, но и уровень функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ее показателей, определяющих подвижность,
силу и уравновешенность нервных процессов, актуальных для интеллектуальных
форм труда; познавательной активности, обеспечивающей возможности совершенствования в будущей профессии; фонового нервно-психического состояния и стрессоустойчивости как важнейших характеристик при принятии адекватных решений в
экстремальных ситуациях; коммуникативной успешности, формирующей профессиональную надежность специалиста в социономических группах профессий и в условиях коллективного командного труда.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научно обосновать использование психофизиологических методов диагностики
и показателей здоровья при проведении врачебно-профессиональной консультации обучающихся.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В целях научного обоснования применения психофизиологических методов
диагностики здоровья при проведении у подростков врачебно-профессиональной
консультации у учеников 9–10-х классов общеобразовательных школ, имеющих различные профессиональные интересы, проведена оценка психофизиологических
функций.
Предварительно участники были проинформированы о целях и процедурах исследования, от учеников и их родителей получены письменные информированные
согласия на обследование. Сбор данных осуществляли в течение двух месяцев второй учебной четверти (ноябрь-декабрь). Процедуры выполнялись в медицинских
кабинетах учебного учреждения, преимущественно в утренние часы, с соблюдением
этических принципов Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (Форталеза, 2013). Критериями участия в исследовании стали: школьники с I–III
группами здоровья с нормальным психическим развитием, у которых отсутствовали
острые и хронические заболевания центральной нервной системы. Критерии невключения: отказ от обследования; учащиеся с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения на момент наблюдения. В результате выборка была
представлена 257 учениками, из них 122 юноши и 135 девушек. Исходя из расчета
выборки по формуле Д.А. Сепетлиева под ред. А.М. Меркова (1968) минимальный
объем наблюдения составил n=250.
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Оценка профессиональных интересов у учеников выполнена с использованием
опросника И.Л. Соломина «Ориентация» [15], по результатам которой были сформированы пять групп учащихся с различными профессиональными склонностями:
«человек – человек» (n=79); «человек – техника» (n=30); «человек – знаковая система» (n=66); «человек – художественный образ» (n=12); «человек – природа» (n=70).
У учащихся с профессиональными предпочтениями «человек – человек» (1-я группа),
«человек – природа» (2-я группа) и «человек – знаковая система» (3-я группа) была
проведена оценка психофизиологических функций. Выборки учащихся с профессиональными предпочтениями «человек – художественный образ» и «человек – техника» не рассматривались ввиду недостаточного количества школьников и невозможности формирования равнозначных групп наблюдения.
Исследование психофизиологических функций включало в себя оценку умственной работоспособности и ее составляющих, косвенно характеризующих функциональное состояние центральной нервной системы и ее нейродинамические свойства, как основополагающий показатель адаптации специалиста в условиях интеллектуального труда; диагностику стрессоустойчивости и психологических факторов,
влияющих на предрасположенность к стрессу, таких как тревожность и негативные
эмоциональные переживания, как одних из основных профессионально значимых
качеств личности в профессиях с высоким уровнем стрессогенности; оценку коммуникативных, мотивационных и эмоциональных личностных черт характера, тесно связанных с профессиональными достижениями в различных сферах труда. Умственная работоспособность и ее характеризующие показатели: продуктивность
(P), скорость (S), точность (At), выносливость (Kp), надежность (Рmах-Pmin) были
изучены с помощью методики «Кольца Ландольта» [16], реализованной в форме
компьютерной программы; стрессоустойчивость – по методике оценки нервно-психической устойчивости (НПУ) «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова [17]; уровень тревожности, познавательной активности (ПА) и негативных эмоциональных переживаний
(НЭП) – по опроснику Ч.Д. Спилбергера в модификации А.Д. Андреевой [18]; коммуникативная успешность – по методике В.Б. Шапырь [18]; качества личности – с помощью 14-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла 14PF/HSPQ (High School
Personality Questionnaire) [18].
Полученные данные подчинялись закону нормального распределения (проверка
на нормальность проведена с помощью критерия Колмогорова – Смирнова) и были
представлены в виде средней арифметической и ошибки среднего (М±m). Для выявления статистически значимых различий в сравниваемых группах был использован
параметрический критерий Стьюдента с последующим расчетом достоверности (р).
С целью установления взаимосвязей между исследуемыми переменными вычисляли коэффициент корреляции Пирсона (r), ошибку коэффициента корреляции (m) и
критерий достоверности для него (t). Все вычисления были выполнены с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office 2013, Statistica 13.0.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Известно, что важнейшими составляющими, влияющими на успешность профессиональной деятельности субъекта труда, являются его нейрофизиологические
особенности – свойства нервной системы, определяющие уровень работоспособности, степень ее устойчивости и динамику в течение всего трудового процесса
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Таблица 1
Количественные и качественные показатели умственной работоспособности учащихся
Table 1
Quantitative and qualitative indicators of cognitive performance in students
Показатели
Скорость переработки информации (S, ед.)
Продуктивность (Pt, ед.)
Коэффициент выносливости (Kp, %)
Точность (At, ед.)
Коэффициент точности (Ta, %)
Амплитуда колебаний продуктивности (Рmах-Pmin, ед.)

Группы учащихся
1-я
2-я
1,6±0,04
1,4±0,06*
347,9±9,58
310,2±12,07*
19,3±0,09
2,8±0,04*
0,9±0,02
1,0±0,01*
4,2±0,02
–2,0±0,02*
156,1±21,61
61,9±3,83*

3-я
1,5±0,08
326,4±18,27
21,3±0,11
0,9±0,01
2,4±0,03
141,8±24,6

Примечания: различия статистически значимы при сравнении: * 1-й группы с данными 2-й группы; ** 2-й группы с данными 3-й группы; *** 1-й группы с данными 3-й группы.

[16]. Установлено, что у учащихся 1-й группы выявлены максимальные значения
количественных характеристик когнитивной деятельности, о чем свидетельствовала величина показателя скорости переработки информации, которая составляла у
учеников 1-й группы 1,6±0,04 ед., при данных 1,4±0,06 ед. у школьников 2-й группы
(p≤0,05) и 1,5±0,08 ед. у учеников 3-й группы (p≥0,05), а также продуктивности труда – 347,9±9,58 ед. у учащихся 1-й группы, при значении 310,2±12,07 ед. (p≤0,05) и
326,4±18,27 ед. (p≥0,05) у обследуемых 2-й и 3-й групп соответственно (табл. 1).
В то же время у учащихся 2-й группы определено максимальное значение показателя точности, которое составляло 1,0±0,01 ед. относительно 0,9±0,02 ед. у учеников
1-й группы и 0,9±0,01 ед. у учащихся 3-й группы; а также наименьшее колебание показателя точности в течение заданного времени, что подтверждалось минимальным
значением коэффициента точности у учащихся 2-й группы (–2,0±0,02%) в сравнении
с показателями учеников 1-й (4,2±0,02%) и 3-й (2,4±0,03%) групп. В связи с этим умеренное снижение коэффициента точности, характеризующееся падением уровня
точности на 5–15%, отмечено у 40,0% учащихся 1-й группы, у 35,0% учеников 3-й
группы и лишь у 12,2% обследуемых 2-й группы (табл. 2). Вероятно, способность к
длительному поддержанию высокого уровня безошибочности деятельности в течение заданного времени у учащихся 2-й группы была обусловлена высокой степенью
выносливости нервной системы к действию различных раздражителей, на что указывал минимальный коэффициент выносливости у школьников 2-й группы (2,8±0,04%)
относительно данных учащихся 1-й (19,3±0,09%) и 3-й (21,3±0,11%) групп.
У учеников 2-й группы показатель амплитуды колебаний продуктивности также
был минимальным в отличие от учащихся других групп и составлял 61,9±3,83 ед. при
значении 156,1±21,61 ед. и 141,8±24,6 ед. у школьников 1-й и 3-й группы. Низкая надежность когнитивной деятельности определена более чем у половины учащихся
1-й (70,0%) и 3-й (66,7%) групп и всего у пятой части школьников 2-й группы (22,2%).
На этом фоне высокий уровень умственной работоспособности отмечен у 33,3% учащихся 2-й группы и лишь у 25,0% и 10,0% учеников 1-й и 3-й групп, что в 1,3 раза и 3,3
раза меньше.
Важнейшим профессионально значимым качеством в профессиях с высоким
уровнем нервно-психического напряжения является способность специалиста
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Таблица 2
Распределение школьников в зависимости от уровня когнитивных способностей (%)
Table 2
Distribution of schoolchildren depending on the level of cognitive abilities (%)
Группы учащихся

Показатели
Скорость переработки информации

Продуктивность

Коэффициент выносливости

Точность

Коэффициент точности

Амплитуда колебаний продуктивности

Умственная работоспособность

1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я

Уровень развития показателей когнитивной работоспособности
Высокий
Средний
Низкий
95,0
5,0
–
88,9
11,1
–
91,7
8,3
–
95,0
5,0
–
88,9
11,1
–
91,7
8,3
–
25,0
20,0
55,0
44,4
44,4
11,1
25,0
16,7
58,3
70,0
30,0
–
88,9
11,1
–
83,3
16,7
–
50,0
40,0
10,0
87,8
12,2
–
56,7
35,0
8,3
70,0
10,0
20,0
22,2
77,8
–
66,7
33,3
–
10,0
90,0
–
33,3
66,7
–
25,0
75,0
–

противостоять стрессу, адекватно реагировать на различные стрессовые ситуации,
сохраняя при этом высокую профессиональную работоспособность. Показано, что
каждый четвертый учащийся 1-й группы имел высокий (26,7%) и хороший (26,7%)
уровень стрессоустойчивости, характеризующийся низкой вероятностью нервнопсихических нарушений, в то время как среди 2-й и 3-й групп ученики с высокой
стрессоустойчивостью отсутствовали, а число обследуемых с хорошей нервно-психической устойчивостью не превышало 5,6% и 16,7% соответственно (рис. 1). При
этом максимальный удельный вес числа школьников с нервно-психической неустойчивостью зарегистрирован среди 2-й группы – 33,3% обследуемых против 20,0% учащихся 1-й группы и 20,8% учеников 3-й группы.
Кроме того, уровень тревожности в учебной сфере у школьников 2-й группы в
сравнении с данными учащихся других групп был в 1,2 раза выше, а число обследуемых с высоким уровнем тревожности среди 2-й группы было в 15,0 раза больше, чем
школьников 1-й и 3-й группы (табл. 3).
Выраженность негативных эмоциональных переживаний, связанных с выполнением повседневных задач и процессом обучения, была минимальной у учеников 1-й
группы, в связи с чем негативные эмоции отсутствовали у 71,4–85,7% школьников
166

НА ПЕРВУЮ

"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2022, volume 13, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования. Научные публикации
Original Research. Scientific Publications

3-я
3rd

16,7

62,5

20,8

Высокий / High
Хороший / Good

2-я
2nd

5,6

1-я
1st

61,1

26,7

0

20

33,3

26,7

40

26,7

60

Удовлетворительный /
Satisfactory
Неудовлетворительный /
Unsatisfactory

20,0

80

100 %

Рис. 1. Распределение школьников в зависимости от уровня стрессоустойчивости (%)
Fig. 1. Distribution of schoolchildren depending on the level of stress resistance (%)

Таблица 3
Балльная оценка тревожности и негативных эмоциональных переживаний в повседневной
и учебной деятельности у исследуемых учащихся (единицы)
Table 3
Point assessment of personality traits in everyday and educational activities among the studied
students (units)
Показатели
Тревожность
Негативные эмоциональные переживания

I
II
I
II

Группы учащихся
1-я
2-я
21,0±1,03
20,4±0,67
19,2±0,46
22,4±0,56*
16,5±0,25
18,5±0,46*
10,8±0,22
12,7±0,88*

3-я
20,0±0,76
19,5±0,73**
17,2±0,90
13,2±0,97***

Примечания: различия статистически значимы при сравнении: * 1-й группы с данными 2-й группы; ** 2-й группы с данными 3-й группы; *** 1-й группы с данными 3-й группы; I – в повседневной деятельности; II – в учебной деятельности.

1-й группы, тогда как 40,0–50,0% учеников 2-й группы и 35,0–55,0% обследуемых 3-й
группы испытывали негативные эмоции умеренной степени интенсивности (рис. 2).
Особенности восприятия эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанных с выполняемой профессиональной деятельностью, определяются в
первую очередь выраженностью различных качеств личности субъекта труда. Так, у
52,9% обследуемых 1-й группы отмечены уверенность в своих силах и спокойствие
(4,7±0,46), а у 68,4% учеников 2-й и 66,7% школьников 3-й группы, напротив, определены впечатлительность и тревожность (5,7±0,33 баллов); для 70,6% учеников 1-й
группы характерна решительность и смелость (4,9±0,27), тогда как для 52,6% учащихся 2-й (4,4±0,36 балла) и 58,3% учеников 3-й группы (4,2±0,32 балла) – робость и
нерешительность; 88,2% учащихся 1-й (5,6±0,32 балла) и 79,2% учеников 3-й группы
(5,3±0,29 балла) обладали такими качествами, как открытость и общительность, в
противоположность этому 68,4% школьников 2-й группы были необщительны, скованны во взаимоотношениях со сверстниками (3,6±0,48 балла).
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3-я

10,0

2-я

10,0

1-я

35,0
85,7

I
I

45,0

10,0

1-я

7,2

3-я

10,0

40,0

50,0
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21,5

55,0

35,0

2-я

50,0

45,0
7,2

45,0
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2-я 5,0
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30,0
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3-я
15,0

2-я

10,0

75,0
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1-я
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I
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80,0
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experiences

Использование психофизиологических методов диагностики здоровья при проведении
врачебно-профессиональной консультации обучающихся

2-я 5,0

15,0

80,0

7,2

1-я
0

92,9
10

20

30

Высокий / High

40

50

60

70

Средний / Average

80

90

100 %

Низкий / Low

Рис. 2. Распределение учащихся в зависимости от уровня выраженности качеств личности
Fig. 2. Distribution of students depending on the level of expression of personality traits
Примечания: I – в повседневной деятельности; II – в учебной деятельности.
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3-я
3rd
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28,6
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9,5
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Рис. 3. Распределение школьников в зависимости от развития коммуникативных способностей
Fig. 3. Distribution of schoolchildren depending on the development of communication skills
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В подтверждение этому высокая коммуникативная активность определена у преобладающего числа учащихся 1-й (61,9%) и 3-й (48,5%) группы, тогда как среди учеников 2-й группы у 53,3% обследуемых выявлен низкий уровень сформированности
коммуникативных навыков (рис. 3).
В то же время стоит отметить, что у учащихся 2-й группы как в повседневной, так
и в учебной сфере уровень познавательной активности, которая характеризует будущего специалиста стремлением развиваться, обучаться и совершенствоваться в
профессиональной сфере деятельности, был максимальным относительно данных
других групп учащихся (табл. 4). Отсутствие познавательного интереса в повседневной деятельности отмечено у каждого второго ученика 1-й (42,9%) и 3-й (45,0%)
группы и всего у 15,0% школьников 2-й группы; а высокий уровень познавательной
активности на учебных занятиях имели лишь 7,2% учеников 1-й группы, 10,0% учащихся 3-й группы и половина учеников 2-й группы (45,0%).
Установленные особенности развития психофизиологических функций у учащихся с различными профессиональными предпочтениями свидетельствуют том,
что профессиональные интересы школьников формировались в соответствии с
их психофизиологическими возможностями. В целях подтверждения данной гипотезы и доказательства необходимости применения психофизиологических методов здоровья при проведении ВПК у подростков выполнен корреляционный
анализ показателей профессиональной направленности и психофизиологических
характеристик учащихся (табл. 5). Так, у учеников 1-й группы установлена средней
силы корреляционная связь с показателем скорости переработки информации
(r=0,40±0,096) (p≤0,001) и с параметром амплитуды колебаний продуктивности
(r=–0,47±0,089) (p≤0,001), а также такими качествами личности, как коммуникативная
успешность (r=0,51±0,102) (p≤0,001), стрессоустойчивость (r=0,40±0,106) (p≤0,001),
общительность (r=0,41±0,106) (p≤0,001), эмоциональная устойчивость (r=0,43±0,106)
(p≤0,001), доминирование (r=0,44±0,106) (p≤0,001), сдержанность (r=–0,42±0,105)
(p≤0,001), спокойствие (r=–0,52±0,102) (p≤0,001). У учащихся 2-й группы выявлена
зависимость от коэффициента точности (r=–0,40±0,103) (p≤0,001) и амплитуды колебаний продуктивности (r=–0,40±0,103) (p≤0,001) от уровня познавательной активности (r=0,42±0,117) (p≤0,001), эмоциональной неустойчивости (r=–0,41±0,113)
(p≤0,001), доминирования (r=0,41±0,113) (p≤0,001) и тревожности (r=0,43±0,114)

Таблица 4
Балльная оценка познавательной активности в повседневной и учебной деятельности
у исследуемых учащихся (единицы)
Table 4
Point assessment of cognitive activity in everyday and educational activities among the studied
students (units)
Группы учащихся

Показатели
Познавательная активность

I
II

1-я

2-я

3-я

24,4±1,05
24,5±0,90

26,5±0,67*
28,3±0,70*

21,0±0,83**, ***
21,2±0,84**, ***

Примечания: различия статистически значимы при сравнении: * 1-й группы с данными 2-й группы; ** 2-й группы с данными 3-й группы; *** 1-й группы с данными 3-й группы. I – в повседневной деятельности; II – в учебной деятельности.
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(p≤0,001). У учеников 3-й группы определена средней силы связь с коэффициентом
выносливости (r=0,40±0,106) (p≤0,001) и всеми качественными показателями когнитивной работоспособности, а также зависимость от коммуникативной успешности (r=0,42±0,106) (p≤0,05), тревожности (r=0,41±0,113) (p≤0,001) и общительности
(r=0,44±0,120) (p≤0,05). Полученные данные можно интерпретировать как то, что для
каждой группы учащихся в зависимости от их приверженности к профессии характерны типичные психофизиологические показатели и качества личности, которые от
степени своей выраженности могут как повышать, так и снижать профессиональную
надежность будущего специалиста, такие как высокая скорость переработки информации, выносливость, точность, коммуникативная успешность, стрессоустойчивость, тревожность, познавательная активность, фактор А (замкнутость – общительность), фактор С (эмоциональная устойчивость – неустойчивость), фактор Е (подчиненность – доминирование), фактор F (сдержанность – экспрессивность), фактор О
(спокойствие – тревожность).
Таблица 5
Корреляционная зависимость между показателями профессиональных предпочтений учащихся
и психофизиологическими характеристиками (единицы)
Table 5
Correlation dependence between indicators of professional preferences of students and non-cognitive
characteristics (units)
Показатели
Скорость переработки информации
Продуктивность
Коэффициент выносливости
Точность
Коэффициент точности
Амплитуда колебаний продуктивности
Коммуникативная успешность
Стрессоустойчивость
Тревожность
Познавательная активность
Негативные эмоциональные переживания
A (замкнутость – общительность)
C (эмоциональная неустойчивость – устойчивость)
E (подчиненность – доминирование)
F (сдержанность – экспрессивность)
G (нормативность поведения)
H (робость – смелость)
I (жесткость – чувствительность)
O (спокойствие – тревожность)
Q2 (зависимость от группы – самостоятельность)
Q3 (низкий самоконтроль – высокий самоконтроль)
Q4 (расслабленность – напряженность)

Группы учащихся
1-я
2-я
0,40±0,096*
0,23±0,116
–0,03±0,115
0,22±0,116
0,22±0,109
–0,16±0,119
–0,28±0,106**
0,06±0,102
–0,28±0,106**
–0,40±0,103*
–0,47±0,089*
–0,40±0,103*
0,51±0,102*
0,23±0,124
0,40±0,106*
–0,10±0,122
0,33±0,110**
0,34±0,118**
–0,12±0,115
0,42±0,117*
0,11±0,114
0,20±0,120
0,41±0,106*
–0,50±0,122*
0,43±0,106*
–0,41±0,113*
0,44±0,106*
0,41±0,113*
–0,42±0,105*
–0,29±0,115*
–0,19±0,113
–0,15±0,121
–0,21±0,114
–0,20±0,121
–0,13±0,115
–0,19±0,122
–0,52±0,102*
0,43±0,114*
–0,28±0,111
–0,30±0,118

3-я
–0,08±0,125
–0,05±0,126
0,40±0,106*
0,50±0,094*
–0,50±0,094*
–0,39±0,107*
0,42±0,106
0,03±0,121
0,41±0,113*
0,32±0,124
–0,10±0,126
0,44±0,120
0,30±0,121
0,20±0,121
0,11±0,124
–0,10±0,126
–0,10±0,126
0,11±0,126
–0,13±0,127
–0,23±0,124

–0,29±0,114

–0,31±0,117

–0,21±0,122

–0,15±0,114

–0,14±0,123

0,11±0,127

Примечания: * p≤0,001 – высокий уровень статистической значимости; * p≤0,01 – средний уровень статистической значимости.

170

НА ПЕРВУЮ

"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2022, volume 13, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования. Научные публикации
Original Research. Scientific Publications
Таблица 6
Корреляционная зависимость между показателями работоспособности и качествами личности
учащихся (единицы)
Table 6
Correlation dependence between psychophysiological characteristics of students (units)
Показатели S

S

–

0,99
±0,011*
0,01
Kp
±0,070
–0,15
At
±0,069
0,07
Ta
±0,069
Рmах- –0,07
Pmin ±0,069
–0,15
НПУ
±0,069
–0,67
Тр.
±0,051*
0,32
ПА
±0,059*
–0,41
НЭП
±0,063*
–0,18
КУ
±0,067
0,09
A
±0,069
–0,10
C
±0,069
–0,07
E
±0,069
–0,55
F
±0,058*
–0,02
G
±0,069
–0,08
H
±0,069
0,12
I
±0,069
–0,32
O
±0,066*
–0,11
Q2
±0,066
–0,28
Q3
±0,067
–0,26
Q4
±0,067
Pt

Pt

Kp

0,99
0,01
±0,011* ±0,070
0,02
–
±0,069
0,02
–
±0,069
–0,01 0,14
±0,069 ±0,069
0,05
0,09
±0,069 ±0,063
–0,07 0,45
±0,069 ±0,062*
–0,19 –0,17
±0,068 ±0,068
–0,71 0,05
±0,049* ±0,069
0,34
–0,44
±0,058* ±0,062*
–0,45 –0,26
±0,062* ±0,067
–0,13 –0,16
±0,066 ±0,062
0,12
0,17
±0,069 ±0,067
–0,05 –0,36
±0,069 ±0,065*
–0,03 0,16
±0,069 ±0,062
–0,53 0,13
±0,059* ±0,069
0,02± 0,10
0,069 ±0,064
–0,08 0,17
±0,069 ±0,061
0,18
0,13
±0,069 ±0,056
–0,26 –0,65
±0,067 ±0,053*
–0,13 0,16
±0,068 ±0,067
–0,27 –0,21
±0,067 ±0,055
–0,28 –0,47
±0,067 ±0,057*

At

Ta

–0,15
±0,069
–0,01
±0,069
0,14
±0,069

0,07
±0,069
0,07
±0,069
0,09
±0,063
–0,09
±0,067

–
–0,09
±0,067
–0,12
±0,070
0,32
±0,066*
0,29
±0,066
–0,19
±0,068
0,34
±0,065*
–0,14
±0,062
0,16
±0,062
0,16
±0,062
0,16
±0,062
0,17
±0,065
0,12
±0,066
0,12
±0,066*
0,11
±0,063
0,16
±0,052
0,16
±0,065
0,19
±0,061
–0,26
±0,067

–
–0,11
±0,061
0,01
±0,070
0,40
±0,064*
–0,08
±0,069
0,01
±0,070
–0,11
±0,069
0,19
±0,064*
–0,50
±0,060*
0,13
±0,059
0,20
±0,068
0,17
±0,057
0,12
±0,054
0,04
±0,053
–0,50
±0,060*
0,17
±0,068
0,24
±0,058
–0,49
±0,051*

Рmах –
Pmin
–0,07
±0,069
–0,07
±0,069
0,45
±0,062*
–0,12
±0,070
–0,11
±0,061
–
0,24
±0,067
0,32
±0,066*
–0,20
±0,068
0,07
±0,069
–0,10
±0,066
–0,19
±0,064
–0,44
±0,062*
–0,12
±0,055
0,77
±0,044*
–0,19
±0,060
–0,04±
0,053
–0,10±
0,066
–0,66
±0,052*
–0,15
±0,053
–0,45
±0,046
–0,40
±0,064*

НПУ

Тр

ПА

НЭП

КУ

–0,15
±0,069
–0,19
±0,068
–0,17
±0,068
0,32
±0,066*
0,01
±0,070
0,24
±0,067
–

–0,67
±0,051*
–0,71
±0,049*
0,05
±0,069
0,29
±0,066
0,40
±0,064*
0,32
±0,066*
–0,22
±0,068**
–

0,32
±0,059*
0,34
±0,058*
–0,44
±0,062*
–0,19
±0,068
–0,08
±0,069
–0,20
±0,068
0,10
±0,069
–0,30
±0,066

–0,41
±0,063*
–0,45
±0,062*
–0,26
±0,067
0,34
±0,065*
0,01
±0,070
0,07
±0,069
–0,20
±0,068**
0,67
±0,052*
–0,23
±0,068**
–

–0,18
±0,067
–0,13
±0,066
–0,16
±0,062
–0,14
±0,062
–0,11
±0,069
–0,10
±0,066
–0,40
±0,064*
–0,43
±0,063*
0,53
±0,059*
–0,68
±0,051*

–0,22
±0,068**
0,10
±0,069
–0,20
±0,068**
–0,40
±0,064*
0,36
±0,065*
–0,03
±0,069
0,02
±0,069
–0,05
±0,069
–0,25
±0,067
–0,10±
0,069
–0,06±
0,069
0,12
±0,069
0,18
±0,068
0,03
±0,069
0,08
±0,069

–0,30
±0,066
0,67
±0,052*
–0,43
±0,063*
0,08
±0,069
0,34
±0,065*
0,43
±0,063
0,14
±0,062
0,38
±0,064
0,37
±0,065
0,05
±0,069
0,40
±0,064*
0,38
±0,064*
0,38
±0,064*
0,54
±0,059*

–
–0,23
±0,068**
0,53
±0,059*
–0,09
±0,069
0,03
±0,069
0,17
±0,069
0,11
±0,069
–0,12
±0,069
–0,17
±0,068
0,03
±0,069
–0,06
±0,069
0,27
±0,067
–0,17
±0,069
0,01
±0,070

–0,68
±0,051*
–0,16
±0,069
–0,20
±0,068**
–0,02
±0,069
0,16
±0,062*
–0,27
±0,067
0,13
±0,069
–0,05
±0,069
0,19
±0,068**
0,05
±0,069
0,21
±0,068**
0,31
±0,066

–
0,32
±0,066*
0,14
±0,069
0,16
±0,069
0,32
±0,066*
0,27
±0,067
0,22
±0,068
–0,15
±0,069
–0,20
±0,068**
0,09
±0,069
–0,01
±0,069
–0,09
±0,069

Примечания: * p≤0,001 – высокий уровень статистической значимости; * p≤0,01 – средний уровень статистической значимости. S – скорость переработки информации; Pt – продуктивность; Kp – коэффициент выносливости; At – точность;
Ta – коэффициент точности; Рmах – Pmin – надежность; НПУ – нервно-психическая устойчивость; Тр – тревожность;
ПА – познавательная активность; НЭП – негативные эмоциональные переживания; КУ – коммуникативная успешность;
A (замкнутость – общительность); C (эмоциональная неустойчивость – устойчивость); E (подчиненность – доминирование); F (сдержанность – экспрессивность); G (нормативность поведения); H (робость – смелость); I (жесткость – чувствительность); O (спокойствие – тревожность); Q2 (зависимость от группы – самостоятельность); Q3 (низкий самоконтроль –
высокий самоконтроль); Q4 (расслабленность – напряженность).
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Дополнительно проведен корреляционный анализ для установления взаимосвязи психофизиологических показателей и выраженности качеств личности учащихся (табл. 6). Установлена средней силы зависимость скорости и продуктивности умственной работоспособности от степени выраженности тревожности (r = от
–0,71±0,049 до –0,67±0,051) (p≤0,001), ПА (r = от 0,32±0,059 до 0,34±0,058) (p≤0,001),
НЭП (r = от –0,45±0,062 до –0,41±0,063) (p≤0,001), факторов F (сдержанность – экспрессивность) (r = от –0,55±0,058 до –0,53±0,059) (p≤0,001) и O (спокойствие – тревожность) (r = от –0,32±0,066 до –0,26±0,067) (p≤0,001); показателя выносливости от ПА
(r=–0,44±0,062) (p≤0,001) и факторов C (эмоциональная неустойчивость – устойчивость) (r=–0,36±0,065) (p≤0,001), O (спокойствие – тревожность) (r=–0,65±0,053)
(p≤0,001) и Q4 (расслабленность – напряженность) (r=–0,47±0,057) (p≤0,001); точности работоспособности от НПУ (r=0,32±0,066) (p≤0,001) и НЭП (r=0,34±0,065) (p≤0,001);
надежности труда от тревожности (r=0,32±0,066) (p≤0,001) и факторов C (эмоциональная неустойчивость – устойчивость) (r=–0,44±0,062) (p≤0,001), F (сдержанность – экспрессивность) (r=0,77±0,044) (p≤0,001), O (спокойствие – тревожность) (r=–0,66±0,052)
(p≤0,001) и Q4 (расслабленность – напряженность) (r=–0,40±0,064) (p≤0,001). Кроме того, показана зависимость между выраженностью коммуникативной активности и НПУ (r=–0,40±0,064) (p≤0,001), тревожностью (r=–0,43±0,063) (p≤0,001), ПА
(r=0,53±0,059) (p≤0,001), НЭП (r=–0,68±0,051) (p≤0,001) и факторами A (замкнутость –
общительность) (r=0,32±0,066) (p≤0,001) и F (сдержанность – экспрессивность)
(r=0,32±0,066) (p≤0,001); а также тревожностью и ПА (r=–0,30±0,066) (p≤0,001), НЭП
(r=0,67±0,052) (p≤0,001) и факторами C (эмоциональная неустойчивость – устойчивость) (r=–0,34±0,065) (p≤0,001), E (подчиненность – доминирование) (r=0,43±0,063)
(p≤0,001), G (нормативность поведения) (r=0,38±0,064) (p≤0,001), H (робость – смелость) (r=0,37±0,065) (p≤0,001), O (спокойствие – тревожность) (r=0,40±0,064)
(p≤0,001), Q2 (зависимость от группы – самостоятельность) (r=0,38±0,064) (p≤0,001),
Q3 (низкий самоконтроль – высокий самоконтроль) (r=0,38±0,064) (p≤0,001) и Q4
(расслабленность – напряженность) (r=0,54±0,059) (p≤0,001).

 ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования показывают, что за 2010–2015 гг. из 36 тыс. выпускников средних
и высших профессиональных учебных учреждений каждый пятый молодой специалист в течение одного года не мог найти работу, третья часть выпускников работала
не по специальности, из них 8% молодых специалистов изначально не планировали
работать по специальности, то есть обучались по данному направлению лишь для
получения диплома, а 5,8% выпускников отмечали, что не соответствовали требованиям, предъявляемым работодателем [19–21].
В современных условиях работодатели предъявляют повышенные требования
не только к профессиональным навыкам молодых специалистов, но и к личностным
качествам выпускников, среди которых особо ценными становятся работоспособность, гибкость и критичность мышления, стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность, лидерские качества и другие, которые зависят от характера и условия труда [1, 7]. В этой связи не все обучающиеся, претендующие на освоение определенной профессии, могут иметь психофизиологические способности
для успешной работы и адаптации к специфическим условиям и характеру труда.
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В результате настоящего исследования показано, что учащиеся с профессиональными предпочтениями в сфере социономических групп профессий, связанных с медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, правовой защитой людей,
имели высокую функциональную подвижность нервной системы (95,0%), обеспечивающую развитые способности оперативно принимать решения, быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, что составляло основу для высокой
продуктивности труда (95,0%). Среди профессионально значимых качеств, важных
для успешной деятельности в социономических профессиях у учащихся этой группы, можно отметить экстравертированность, характеризующуюся развитыми коммуникативными навыками (61,9%), открытостью (88,2%), смелостью (70,6%), уверенностью в себе (52,9%), наличием лидерских задатков (100,0%); а также нервно-психическую устойчивость (79,3%), отсутствие негативных эмоций (71,4–85,7%) и высокий
уровень самоконтроля (76,5%).
Ученики с предпочтениями профессий биономического типа, предполагающих
работу с природными объектами и явлениями, в силу высокой степени выносливости нервной системы (44,4%) обладали такими качествами, как устойчивое внимание
(88,9%), способность к длительному его поддержанию (87,8%). В отличие от учащихся
с другими профессиональными интересами, школьники этой группы имели высокую
познавательную активность (45,0%), что является важным качеством в профессии исследовательского типа (микробиолог, геолог и т. д.). Поскольку характер работы подразумевает минимальное количество социальных контактов, ученики, обладающие
интровертированными качествами личности, с недостаточно развитыми коммуникативными навыками (53,3%), необщительностью и замкнутостью (68,4%), робостью,
нерешительностью (52,6%) могут чувствовать себя достаточно комфортно в этой
сфере деятельности.
Учащиеся, ориентированные на профессии сигнономического типа, также имели
высокую скорость мышления (91,7%) и развитое произвольное внимание (83,3%), однако в сравнении со школьниками биономических профессий ученики этой группы
не могли ввиду низкой степени выносливости нервных процессов (58,3%) длительно
поддерживать высокий уровень точности деятельности. В связи с этим для работы в
профессиях, предъявляющих повышенные требования к точности, безошибочности
деятельности (операторская деятельность, бухгалтер, кассир, налоговый инспектор,
статистик) ученикам этой группы необходимо развивать устойчивость внимания и
усидчивость. Важными профессионально значимыми качествами личности являлись
коммуникативные навыки (48,5%), открытость (79,2%), эмоциональная устойчивость
(83,3%), высокий самоконтроль (87,5%).
Обращает на себя внимание, что наряду с психофизиологическими показателями и качествами личности учащихся, определяющих профессиональную надежность, в каждой группе учащихся выявлены и те психофизиологические показатели
и качества личности, которые снижают профессиональную надежность. В этой связи становится необходимой коррекция этих показателей. Установленные корреляционные связи позволили обосновать пути коррекции выявленных показателей в
каждой группе, снижающих профессиональную надежность. Так, «отрицательными»
психофизиологическими показателями в группе учащихся «человек – человек» были
низкая точность работы, низкий уровень выносливости, низкая надежность, а среди
качеств личности слабыми с точки зрения профессиональной надежности являлись
«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

173

К СОДЕРЖАНИЮ

Использование психофизиологических методов диагностики здоровья при проведении
врачебно-профессиональной консультации обучающихся

низкая познавательная активность, эмоциональная чувствительность (рис. 4). Учитывая выявленные достоверные корреляционные связи, становятся очевидными
пути коррекции и нивелирования данных факторов снижения профессиональной
надежности. Так, снижение «отрицательных» психофизиологических показателей
возможно через повышение стрессоустойчивости, которая имела обратную корреляционную связь с данными показателями. Снижение выраженности «отрицательных» психофизиологических показателей в свою очередь приведет к снижению выраженности качеств личности, снижающих профессиональную надежность, а именно познавательной активности. Через повышение стрессоустойчивости, скорости и
продуктивности работы будет в свою очередь усиливаться выраженность «положительных» качеств личности, таких как коммуникативная активность, общительность,
сдержанность, спокойствие, расслабленность.
В группе учащихся «человек – природа» нивелирование «отрицательных» психофизиологических показателей возможно только через непосредственную их
коррекцию, то есть повышение нервно-психической устойчивости, которая в свою
очередь будет способствовать снижению тревожности, повышению скорости и
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Рис. 4. Схема взаимосвязи психофизиологических показателей и качеств личности учащихся,
определяющих профессиональную надежность в профессии «человек – человек»
Fig. 4. The scheme of the relationship of psychophysiological indicators and personality traits of
students that determine professional reliability in the profession «man – man»
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Рис. 5. Схема взаимосвязи психофизиологических показателей и качеств личности учащихся,
определяющих профессиональную надежность в профессии «человек – природа»
Fig. 5. The scheme of the relationship between psychophysiological indicators and personality traits of
students that determine professional reliability in the profession «man – nature»

продуктивности работы, а также снижению выраженности негативных качеств личности. Изменяясь, эти показатели будут способствовать повышению точности и надежности умственной работоспособности (рис. 5).
В группе учащихся «человек – знаковая система» вариантом снижения «отрицательных» психофизиологических показателей становится уменьшение выраженности таких качеств личности, как тревожность (фактор О) и напряженность (фактор
Q4), а также через повышение познавательной активности возможно увеличение
точности работы. Коррекция сниженной коммуникативной успешности возможна
через развитие такого качества личности, как робость. Кроме того, регулируя выраженность тревожности и напряженности, возможно улучшение таких психофизиологических показателей, как скорость переработки информации, продуктивность
работы, стрессоустойчивость. Воздействие на эмоциональную устойчивость, общительность, сдержанность также будет способствовать улучшению «положительных»
психофизиологических показателей (рис. 6).
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Рис. 6. Схема взаимосвязи психофизиологических показателей и качеств личности учащихся,
определяющих профессиональную надежность в профессии «человек – знаковая система»
Fig. 6. The scheme of the relationship of psychophysiological indicators and personality qualities of
students that determine professional reliability in the profession «man – sign system»

Учитывая вышеизложенное, становится понятным профессиональный портрет
будущих специалистов по психофизиологическим показателям и качествам личности, положительно или отрицательно влияющих на профессиональную надежность.
Установленные корреляционные взаимосвязи между исследуемыми показателями
позволили обосновать пути коррекции показателей и качеств личности, способных
снижать профессиональную надежность.
В целом для проведения врачебно-профессиональной консультации предлагается алгоритм ее определения в три этапа. На первом этапе должна проводиться
диагностика профессиональных интересов у учеников с использованием опросника
И.Л. Соломина «Ориентация». На втором этапе – оценка психофизиологических показателей умственной работоспособности, таких как скорость, продуктивность,
точность, выносливость, надежность с помощью корректурной пробы «Кольца
Ландольта»; стрессоустойчивости – по методике В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2»; тревожности, познавательной активности, негативных эмоциональных переживаний –
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по опроснику Ч.Д. Спилбергера [18]; коммуникативной успешности с помощью социометрического теста В.Б. Шапырь [18] и качеств личности с помощью 14-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла. На третьем этапе в зависимости от степени
выраженности психофизиологических показателей и качеств личности, снижающих
и повышающих профессиональную надежность, должна проводиться их коррекция
через воздействие на те показатели, изменение которых ведет к снижению выраженности «отрицательных» параметров и развитию «положительных» показателей профессиональной надежности будущих специалистов.

 ВЫВОДЫ

1. У учащихся с предпочтениями группы профессий «человек – человек» положительными профессиональными характеристиками являлись скорость и продуктивность умственной работоспособности, стрессоустойчивость, коммуникативные способности и такие черты личности, как общительность, доминирование,
смелость, сдержанность, спокойствие и самостоятельность, при этом недостаточно развитыми оставались точность работы, ее низкий уровень выносливости и надежности, а также сниженная познавательная активность. У учеников с
интересами к профессиям типа «человек – природа» среди положительных профессиональных качеств можно выделить точность, выносливость и надежность
умственной работоспособности, а также высокую познавательную активность,
среди отрицательных характеристик – сниженную скорость и продуктивность
труда, высокую тревожность и нервно-психическую неустойчивость, а также
интровертированные черты личности, характеризующие учащихся этой группы
низкой коммуникативной успешностью, замкнутостью и робостью. У школьников, ориентированных на профессии типа «человек – знаковая система», положительными характеристиками являлись средний уровень скорости и продуктивности работы, хорошая стрессоустойчивость, открытость, доминирование и
эмоциональная устойчивость, негативными же характеристиками можно считать
сниженную точность, выносливость, надежность работы, низкую познавательную
активность, недостаточно развитые навыки коммуникации в сочетании с робостью, тревожностью и эмоциональной напряженностью.
2. Установленные корреляционные взаимосвязи между показателями умственной
работоспособности и коммуникативными, мотивационными, эмоциональными
качествами личности свидетельствуют о возможности коррекции слабых отрицательных профессиональных характеристик путем развития и совершенствования положительных сильных качеств, определяющих профессиональную надежность специалистов.
3. Полученные данные позволили научно обосновать алгоритм проведения врачебно-профессиональной консультации, включающий в себя три этапа, где на
первом этапе предлагается определять профессиональные интересы учащихся;
на втором этапе – проводить оценку психофизиологических показателей умственной работоспособности, диагностику стрессоустойчивости, тревожности,
познавательной активности, негативных эмоциональных переживаний, коммуникативной успешности и личностных черт характера учащихся; а на третьем
этапе – осуществлять коррекцию параметров, снижающих профессиональную
надежность будущих специалистов.
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Обзор литературы посвящен проблеме расстройств аутистического спектра (РАС), в
том числе во взрослом возрасте. Приводятся современные представления о РАС. Показано место РАС в современных систематиках. Дается характеристика распространенности и проявлениям РАС во взрослой популяции, особенностям социальной
адаптации лиц с данными расстройствами, психиатрической коморбидности, подходам к диагностике, дифференциальной диагностике и оказанию психиатрической
помощи взрослым с РАС.
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A review of the literature is devoted to the problem of autism spectrum disorders (ASD),
including in adults. Current ideas about ASD are presented. The place of ASD in modern
systematics is shown. The prevalence and manifestations of ASD in the adult population,
the characteristics of social adaptation of persons with ASD, psychiatric comorbidity,
approaches to diagnosis, differential diagnosis and psychiatric care for adults with ASD
are characterized.
Keywords: autism spectrum disorders, adults, prevalence, burden, diagnosis, psychiatric
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Актуальность проблемы расстройств аутистического спектра (РАС) обусловлена
рядом факторов, в том числе их значительной распространенностью и экономическим бременем. Около 1% человеческой популяции имеет РАС [1], из них более
3,5 миллиона американцев [2]. РАС встречаются у лиц мужского пола в 4 раза чаще,
чем среди женщин. Оценки распространенности РАС различаются в зависимости от
популяции и методологии исследования. Полагают, что распространенность аутизма и связанных с ним расстройств аутистического спектра значительно выше, чем
признавалось ранее. Неясно, связано ли это увеличение с улучшением диагностики,
расширением диагностических критериев или ростом заболеваемости. Отмечено,
что услуги в области здравоохранения, образования и социального обеспечения
должны признавать потребности детей с той или иной формой аутизма, которые
составляют 1% детского населения [3]. Видимый рост распространенности РАС, возможно, связан с изменением уровня информированности не только специалистов,
но и населения в целом [4]. По мере развития общественного и профессионального
подхода к РАС все большее число случаев диагностируется среди взрослого населения. Есть мнение о том, что эти лица в течение многих лет могли знать, что они
«особенные», возможно, только единицам удавалось реализовать свои интересы, но
расстройство, в отношении которого возможна помощь, не было своевременно диагностировано [5].
Первое популяционное исследование в мире по изучению распространенности
РАС среди взрослых было проведено в Великобритании (2007) на 7000 взрослых. Результаты свидетельствуют о том, что примерно один из 100 взрослых соответствовал критериям РАС. Этот показатель соответствует распространенности в детской
популяции, причем уровень РАС постоянен в разных возрастных группах взрослых
(неочевидно, что у лиц с РАС меньше продолжительность жизни, чем в популяции).
Наличие РАС ассоциировано с безбрачием, проживанием в интернатах или неблагополучных социальных районах, сниженным вербальным интеллектом и низким
уровнем образования. Таким образом, взрослые с РАС подвержены влиянию широкого круга негативных социальных факторов, отдельные из которых могут быть
устранены [6]. В настоящее время, по данным Brugha с соавт. (2014), в Великобритании 1% взрослых имеет РАС [7]. Это соответствует данным Valkanova с соавт. (2013),
согласно которым аутизм встречается у 1,1% взрослой популяции [8].
Высказана точка зрения о том, что эпидемиология аутизма у взрослых основывается на непроверенных прогнозах с использованием данных исследований в
детской популяции. С целью получения репрезентативных оценок распространенности аутизма во взрослой популяции была проведена сравнительная клиническая
диагностическая оценка 7274 взрослых психиатрических пациентов и результатов
опроса 290 взрослых с умственной отсталостью. Установлено, что совокупная распространенность аутизма у взрослых всех возрастов в Великобритании составила
11/1000. Она была выше у лиц с умеренной или глубокой степенью умственной отсталости (соотношение шансов 63,5; 95% ДИ 27,4–147,2). Мужской пол оказался сильным предиктором аутизма, но только у лиц без умственной отсталости или у лиц с
легкой степенью умственной отсталости (p=0,03). Был сделан вывод о том, что лишь
немногие взрослые, страдающие аутизмом, имеют нарушения интеллекта, однако
аутизм распространен в этой популяции [9].
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Для повышения эффективности диагностики расстройств аутистического спектра
предложен коэффициент РАС (AQ-10) – 10-пунктная анкета для людей с подозрением
на аутизм. Преимущество использования этого параметра в первичной медицинской помощи заключается в том, что он позволяет быстро и структурированно определить основные симптомы и четко указать тех, кого следует направить для дальнейшей оценки. В случае подозрения на аутизм по результатам анкетирования следует
направлять пациентов в больницу, а диагноз аутизма должен быть подтвержден
специализированной многопрофильной группой. Если диагноз аутизма поставлен,
клиницисты должны провести оценку риска и сформулировать планы управления
рисками и кризисными ситуациями. Взрослым с установленным диагнозом аутизма
рекомендуется групповая или индивидуальная программа обучения для улучшения
социального взаимодействия. Среди взрослых, страдающих аутизмом, отмечается
высокий уровень безработицы, а программы трудоустройства успешно используются для поддержки этих людей [8].
Был проведен сравнительный анализ эффективности опросников для РАС и
опросников для синдрома Аспергера в психиатрических службах для взрослых в
двух английских графствах (364 мужчины и 374 женщины). Зафиксированные диагнозы чаще всего были аффективными расстройствами (44%), а также психическими и поведенческими расстройствами, вызванными злоупотреблением алкоголем /
наркотическими веществами (19%). 4,8% обследованных были идентифицированы
как лица с РАС. Авторы сделали вывод о том, что анкетирование может служить руководством для принятия решений о направлении взрослых, находящихся в психиатрических службах, в службы диагностики аутизма [10].
Информированность взрослых лиц с РАС и не имеющих РАС по вопросу аутизма, включая стигматизирующие концепции аутизма, практически не рассматривалась. С помощью онлайн-опроса оценили знания об аутизме и стигматизации среди
636 взрослых, имеющих различное отношение к аутизму, включая аутистов и членов
семьи. Лица с РАС продемонстрировали больше научно обоснованных знаний, чем
другие участники опроса, и чаще выступали против медицинской модели аутизма.
Полученные данные позволили авторам заключить, что взрослых людей, страдающих аутизмом, следует рассматривать в качестве экспертов по аутизму и привлекать
как соисследователей в области аутизма [11].
РАС связаны с тяжелым экономическим бременем. Метаанализ проблемы включал 50 работ, охватывающих несколько стран (США, Великобританию, Австралию,
Канаду, Швецию, Нидерланды и т. д.) и оценивающих 6 видов затрат: расходы на медицинское обслуживание и здравоохранение, расходы на терапию, расходы на образование, расходы на производственные потери для взрослых с РАС, расходы на
неформальный уход и утраченную производительность для семьи/работодателей и
расходы на проживание, передышку, карманные расходы. Общий вывод заключается в том, что лица с аутизмом и семьи с детьми с аутизмом имеют более высокие расходы с доминированием расходов на образование [12].
Большая часть расходов в связи с аутизмом в США приходится на услуги для взрослых и составляет 175–196 миллиардов долларов, в то время как на детей расходуется
61–66 миллиардов долларов [2]. 35% молодых людей с аутизмом в возрасте от 19 до
23 лет не имеют работы, не продолжают получение образования после школы [13]. На
обучение студента с аутизмом дополнительно тратится более 8600 долларов в год [14].
«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2
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До 1970 года к аутизму относились как к форме проявления детской шизофрении.
Отсутствовала грань между так называемым расстройством аутистического спектра
и психозами или другими состояниями, сопровождавшимися аутистической симптоматикой. Благодаря работам Rutter [15, 16] и Kolvin [17] аутизм стал рассматриваться
не как психотическое расстройство, а как нарушение развития. Однако необходимо отметить, что детскую шизофрению также стали считать расстройством развития
центральной нервной системы. Были разделены «психозы младенчества или раннего детского возраста», которые позже эволюционировали в понятие РАС, и «психозы подросткового и юношеского возраста», которые обозначили как шизофрению с
ранним началом.
Сегодня под РАС понимают группу комплексных дезинтегративных нарушений
психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации, стереотипностью поведения, приводящими к
социальной дезадаптации [18].
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) РАС введены в рубрику F84 «Общие расстройства психологического развития». В американской систематизации DSM-V РАС (299.00) представлены такими расстройствами, как
аутизм (синдром Каннера), синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство, неспецифическое первазивное нарушение развития (см. таблицу).
Согласно Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11)
РАС характеризуются постоянным дефицитом способности инициировать и поддерживать взаимное социальное взаимодействие и социальную коммуникацию, а
также рядом ограниченных, повторяющихся и негибких схем поведения и интересов. Расстройство имеет место в течение периода развития, как правило, в раннем
детстве, но симптомы могут полностью не проявляться до тех пор, пока социальные

Диагностические критерии РАС в DSM-V
Examination criterion of ASD in DSM-V
Степень тяжести
РАС

1 («Требует поддержки»)

2 («Требует существенной поддержки»)

3 («Требует очень
существенной поддержки»)
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Социальное общение/взаимодействие
Заметные нарушения без поддержки,
трудности в начале социальных взаимодействий, атипичные или неудачные попытки
завязать социальные взаимоотношения,
пониженный интерес в социальных взаимодействиях, неудача в поддержании диалога,
странные или неудачные попытки завести
друзей
Выраженный дефицит общения, нарушения очевидные даже с поддержкой, редко
начинает социальное взаимодействие,
пониженная/ненормальная реакция на социальные взаимоотношения
Грубые нарушения функционирования,
изредка начинают социальное взаимодействие, минимальная реакция на попытки
завязать отношения со стороны других

Повторяющееся поведение
Поведение существенно влияет на
функции, трудно переключаются
между разными видами деятельности, самостоятельность, ограниченная проблемами в организации
и планировании
Поведение достаточно очевидное
даже для обычного наблюдателя,
поведение мешает функционированию и планированию
Поведение значительно влияет на
функции во всех сферах, чрезмерные трудности в адаптации
к изменениям, чрезвычайные
переживания/трудности при смене
деятельности
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требования не превысят ограниченные возможности. Дефициты достаточно серьезны, чтобы вызывать нарушения в личной, семейной, социальной, образовательной,
профессиональной или других важных областях функционирования, и, как правило,
носят всеобъемлющий характер и наблюдаются во всех сферах функционирования
индивида, хотя могут варьировать в зависимости от социального, образовательного
или другого контекста. В версии МКБ-11 2018 года появилась диагностическая единица «Расстройство аутистического спектра» (код 6A02), которая делится на подтипы
с указанием наличия/отсутствия расстройства интеллекта и указанием способности
человека использовать «функциональный язык» (англ. functional language; устный
или письменный), то есть речь в качестве средства для выражения личных потребностей или желаний.
Спектр симптомов РАС широк; некоторые люди обладают интеллектом выше
среднего и полностью независимы, в то время как другие имеют ограниченную независимость из-за неспособности к обучению. Задержка в развитии является основной характеристикой, в связи с чем аутизм, как правило, диагностируется в детском
возрасте. Высокофункциональные лица с аутизмом, синдромом Аспергера могут
оставаться недиагностированными до взрослого возраста [8]. Если рассмотреть
проявления РАС на протяжении жизни, аутизм остается стабильным в подростковом
возрасте [19] и, особенно если сопровождается интеллектуальной недостаточностью, сохраняется во взрослом возрасте [20] и характеризуется двумя основными
проблемами: трудности социального общения и повторяющиеся формы поведения,
сопротивление изменениям или ограничение интересов [8]. Gillberg, обобщая клинические исследования синдрома Аспергера, указывает, что базовые социальные,
коммуникативные и поведенческие симптомы, хотя и модифицированные, сохраняются на протяжении всей жизни. Отсутствие естественной импровизации в общении, несмотря на полученный социальный опыт и различные виды психотерапии,
существенно затрудняет адаптацию. Вместе с тем некоторые пациенты способны выполнять социальные роли в течение ограниченного времени [21].
По данным Национального института психического здоровья США (National
Institute of Mental Health, NIMH), общие признаки аутизма у взрослых включают: трудности в интерпретации того, что думают или чувствуют другие люди; проблемы с интерпретацией выражения лица, языка тела или социальных сигналов; сложность регуляции эмоций; проблемы с ведением разговора; модуляции, которые не отражают
чувства; трудность поддержания естественного разговора; склонность к монологу
на любимую тему; склонность к повторяющемуся или рутинному поведению; участие только в ограниченном круге мероприятий; строгое следование ежедневным
режимам; вспышки, когда происходят изменения; глубокое знание конкретной темы,
например, конкретной отрасли науки или техники. Взрослые также могут характеризоваться повторяющимся поведением и проявлять особый, повышенный интерес к
определенной теме, например, в области истории, причем эти интересы могут граничить с навязчивыми идеями [22].
Коморбидные расстройства имеют до 70% лиц с РАС. Считается, что они оказывают большее влияние на исходы и функционирование, чем собственно симптомы
РАС. Установление коморбидного расстройства включает оценку на основе критериев МКБ-10 и DSM-V [23]. Медицинская коморбидность при РАС представлена широким кругом психических расстройств (по данным US Centers for Disease Control and
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Prevention, CDC). У взрослых лиц с РАС психопатологические симптомы и психиатрические диагнозы встречаются часто [24–27], в том числе в сравнении с другими психиатрическими взрослыми пациентами [28]. Примерно 12% пациентов с РАС имеют
сопутствующий диагноз психоза [27]. Ретроспективный анализ клинической оценки
474 взрослых с РАС показал, что 58% имеют как минимум один психиатрический диагноз (чаще тревожные, обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР), депрессию,
синдром дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ (ADHD)) [29].
Коморбидность РАС с широким кругом психических расстройств неслучайна и,
вероятно, имеет в своей основе общие патофизиологические механизмы. Например,
отмечено, что аутизм и СДВГ могут иметь общую этиологию, на что указывают генетические исследования. СДВГ и РАС рассматривают как крайние варианты признаков, обнаруженных в общей популяции. Популяционное клинико-психологическое
исследование обнаружило существенную корреляцию между СДВГ и признаками
аутизма. В частности, более высокая степень невнимательности и общие показатели
СДВГ ассоциировались с недостатком коммуникативных и социальных навыков [30].
Одно из первых исследований, посвященных изучению клинического перекрытия ОКР и РАС в качестве категориального диагноза, включало обследование
73 взрослых амбулаторных пациентов с OКР, 34 пациента по результатам анкетирования соответствовали критериям РАС. Отмечена высокая распространенность ранее
не диагностированного РАС у пациентов с ОКР, причем наличие РАС ассоциировано
с большей выраженностью обсессивно-компульсивных симптомов [31].
Исследование взрослых с РАС, обратившихся в психиатрическую службу, показало высокую частоту психозов в течение жизни (13%) и на момент исследования (8%)
[28] в противовес 0,6% в популяции взрослых с аутизмом [32]. Среди 270 взрослых
пациентов психиатрической клиники с РАС психозы наблюдаются в 21% случаев [33].
В популяционном исследовании Supekar с соавт. (2016) обнаружили 18% случаев шизофрении у взрослых в возрасте 35 лет и старше с РАС [34]. Отмечено, что шизофрения встречается у пациентов с РАС чаще, чем в популяции [24]. Подростки с шизофренией обнаруживают аутистические черты [35]. Нарушения социального взаимодействия и речи характерны и для РАС, и для шизофрении [36]. Феноменологическое
перекрытие частично объясняет широкую вариабельность эпидемиологических
данных о распространенности шизофрении у лиц с РАС [37]. Дифференциация РАС и
шизофрении, диагностика шизофрении у лиц с РАС зависит от анамнеза жизни: РАС
не диагностируется, если характерные признаки отсутствовали в раннем детстве; необходимо детальное установление позитивных психотических симптомов.
Аффективные и тревожные расстройства наиболее характерны для лиц с РАС, в
частности, для лиц юношеского возраста с РАС без умственной отсталости [33, 38].
При РАС значительна частота тревожных расстройств, включая специфические фобии, агорафобию, генерализованное тревожное расстройство (ГТР), ОКР независимо
от пола. Тревога ожидания негативной социальной обратной связи ведет к избегающему поведению и еще большей социальной изоляции [39].
Депрессия, возможно, наиболее частое коморбидное психическое расстройство при РАС [40], причем часто наблюдается ассоциированность депрессии и тревоги. Высокий уровень депрессии и тревоги установлен у взрослых с синдромом
Аспергера. Из 26 мужчин и 28 женщин (в возрасте 27 лет) 70% имели как минимум
один эпизод большой депрессии, 50% – рекуррентную депрессию, 50% – тревожные
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расстройства, при этом зависимость от психоактивных веществ (ПАВ) не встречалась [41].
Люди с РАС испытывают аберрантные реакции на социальное вознаграждение
по сравнению с типично развивающимися сверстниками. Аберрантное вознаграждение связано с ангедонией (т. е. потерей удовольствия) – одной из основных характеристик депрессии. Предполагают, что развитие депрессии через переживание
ангедонии у лиц с РАС опосредовано одиночеством, которое зависит от способности
испытывать как социальное, так и несоциальное удовольствие. Вариабельность гедонистической способности может по-разному отражать риск развития депрессии
у взрослых с РАС. Люди с низкой способностью к удовольствию испытывали повышенное одиночество независимо от тяжести симптомов РАС, в то время как люди с
сохранной способностью к удовольствию (т. е. с меньшей ангедонией) испытывали
повышенное одиночество как функцию от количества симптомов аутизма. Одиночество оказалось самым сильным предиктором депрессивных симптомов по сравнению со способностью получать социальное и несоциальное удовольствие и симптомами аутизма. Полученные результаты подчеркивают потенциальные преимущества для психического здоровья вмешательств в области социальных навыков и
программ общинной интеграции для взрослых с РАС [42].
Дифференциальная диагностика РАС во взрослом возрасте включает такие
психические расстройства, как ОКР, СДВГ, умственная отсталость, шизоидное расстройство личности, шизотическое расстройство, шизофрения. Генетические заболевания могут проявляться поведенческим фенотипом РАС и быть представлены
такими расстройствами, как велокардиофациальный синдром, туберозный склероз,
синдром хрупкой Х-хромосомы (fragile X syndrome), синдром Санфилиппо, синдром
Смит – Магенис, синдром Коэна и др. Психиатру необходимо дифференцировать социальную тревогу, ангедонию, избегающее поведение, предпочтение одиночества
(отгороженность) и социальное тревожное расстройство (социальную фобию) [43]
для индивидуализации терапии. Психические расстройства трудно диагностировать
из-за алекситимии и проблем социальной коммуникации пациентов с РАС. При диагностике рекомендуют уделять больше внимания изменению функционирования и
поведения человека. Целесообразно применение самооценочных шкал, так как считается, что лица с РАС лучше заполняют опросники, чем говорят о своих переживаниях. Анализ феноменологии также способствует дифференциальной диагностике,
например, хотя аутистические черты характерны для пациентов с ОКР и обсессивные черты – для лиц с РАС, повторяющиеся действия при РАС отличаются от таковых
при ОКР [44]. Необходима точная оценка повторяющихся мыслей и действий с использованием специальных опросников. При ОКР обсессивные мысли эгодистонны
и непреодолимы – «безуспешное сопротивление», если только нарушения не очень
длительны. Люди с РАС не склонны к идеям заражения, сексуальным, религиозным,
агрессивным, соматическим навязчивым мыслям, идеям симметрии, но могут иметь
повторяющееся поведение, включая наведение порядка, накопительство, самоповреждение.
Уровень РАС выше среди пациентов с расстройствами пищевого поведения по
сравнению с общей популяцией [45]. РАС выявляется у 20% взрослых с нервной анорексией [46]. Девочки-подростки с синдромом Аспергера имеют больше проблем
пищевого поведения, чем обычно развивающиеся сверстницы [47]. У лиц с тяжелым
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расстройством пищевого поведения не диагностированное РАС может осложнять
терапию и ухудшать прогноз [46]. Установление РАС у пациентов с расстройствами
пищевого поведения важно для выбора терапевтической тактики, например, психодинамическая терапия не показана лицам с РАС.
В обзоре литературы, посвященном психиатрической уязвимости взрослых с
умственной отсталостью и аутизмом и осуществленном с использованием PubMed
и ScienceDirect по ключевым словам «психиатрическая коморбидность», «психические расстройства», «аутизм», «РАС», «умственная отсталость», «проблемы психического здоровья», «взрослые», «инструменты оценки», «диагностика», было продемонстрировано, что взрослые с умственной отсталостью и РАС сильнее подвержены
расстройствам психического здоровья, чем остальное население. Имеются доказательства того, что РАС является значительным фактором уязвимости, вызывающим
сопутствующие психические заболевания и поведенческие нарушения у взрослых
с умственной отсталостью. Самыми распространенными являются психотические,
тревожные расстройства и ОКР. Несколько исследований показывают, что разница
между взрослыми с умственной отсталостью и РАС и взрослыми только с умственной отсталостью статистически незначительна, кроме случаев проявления неадекватных форм поведения у страдающих умственной отсталостью и РАС. Расхождение
в результатах обусловлено рядом факторов, в числе которых гипердиагностика, нехватка конкретных инструментов оценки, рассмотрение трудностей самоанализа и
коммуникации, неполнота медицинских сведений, ненадежность источников информации. Несмотря на низкую конкордантность исследований, обзор позволяет
предположить, что наличие РАС у умственно отсталых связано с более высокими показателями сопутствующей психопатологии [48].
Наиболее частое неврологическое заболевание, ассоциированное с аутизмом и
повышающее уровень заболеваемости и смертности, – эпилепсия. Наличие коморбидной РАС умственной отсталости повышает ее риск [49]. Эпилепсия часто сохраняется в молодом возрасте, ремиссия наступает только в 16% случаев [50]. Есть данные,
свидетельствующие об общности этиопатогенетических механизмов аутизма и эпилепсии [51, 52].
Взрослые с РАС имеют более низкий риск табакокурения и злоупотребления
алкоголем, чем в общей популяции [53]. Типичны отсутствие контактов с группами,
потребляющими ПАВ, низкая вероятность рискового поведения [54]. Однако среди
всех взрослых, обратившихся в психиатрическую службу, уровень зависимости сравним с таковым у лиц без РАС [28]. Индивидуумы с РАС и коморбидным ADHD больше
склонны к злоупотреблению ПАВ, чем лица только с РАС [39]. Взрослые с РАС, имеющие опыт потребления ПАВ, чаще демонстрируют более выраженные нарушения
функционирования, связанные с ПАВ [55]. Аддикции реже встречаются среди взрослых с сочетанием аутизма и умственной отсталости, чем среди взрослых только с
умственной отсталостью [56]. Факторы риска злоупотребления ПАВ у взрослых с РАС
включают раннее начало систематического курения, негативные семейные факторы,
семейную историю злоупотребления ПАВ [55].
Ряд авторов подчеркивали актуальность изучения лиц старшего возраста с РАС
[57–59]. Наиболее крупное исследование взрослых старшего возраста с РАС было
осуществлено в Швеции (обследован 601 пациент с РАС) [33]. Установлено, что более
60% пациентов контактировали с психиатрической службой. Лечение зависимости
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получали только пациенты с синдромом Аспергера, которые также чаще госпитализировались в психиатрические учреждения. 37% пациентов с РАС не пользовались
психиатрической помощью за анализируемый период, но были зарегистрированы в
соматической клинике. Пациенты с детским аутизмом (F84.0) и умственной отсталостью имели больше «других» психических расстройств, чем остальные пациенты с
РАС, что может отражать диагностические трудности в связи со значительно сниженными коммуникативными способностями. Пациенты с синдромом Аспергера (F84.5)
без умственной отсталости составляют большинство среди пациентов с психиатрическим диагнозом, у них часто диагностируются депрессивные и тревожные расстройства. Зависимость от ПАВ, включая алкоголь, была выявлена преимущественно
у лиц с РАС без умственной отсталости. В отличие от более раннего исследования, в
котором 43% из 122 лиц с РАС имели ADHD, авторы обнаружили только 4% пациентов с диагностированным ADHD – редкое явление при РАС независимо от возраста
[60, 61]. Полученные результаты совпадают с данными о значительной частоте психотических расстройств у лиц с РАС среднего и старшего возраста. 49,6% всех пациентов с РАС имели тот или иной диагноз; 19,6% – расстройства настроения. Из числа
345 лиц с РАС без умственной отсталости 69,2% имели психиатрический диагноз, в
том числе 10,8% – аффективные расстройства. Половина и более пациентов с РАС получали психотропные средства, причем лица с РАС и умственной отсталостью чаще
получали антипсихотики и анксиолитики.
Психические расстройства у лиц с РАС старшего возраста были изучены на примере 48 лиц 55–79 лет с IQ >80 баллов. 66,9% обследованных имели те или иные
психические расстройства на протяжении жизни, из них 44% – расстройства настроения. Было показано, что жалобы на психические расстройства лица старшего возраста предъявляли чаще по сравнению с контрольной группой того же возраста [62].
У лиц с РАС меньше по сравнению с общей популяцией продолжительность жизни (в 3–10 раз) вследствие эпилепсии, респираторных инфекций. При этом большинство из них не получают адекватной помощи. Сопутствующие расстройства трудно
диагностируются из-за коммуникативных проблем и требуют особого подхода к терапии, т. к. патофизиологически могут быть связаны с РАС. Вместе с тем для взрослого с предполагаемым РАС оказаться в поле зрения психиатра для установки диагноза
и получения помощи – серьезная проблема [63]. Отчасти это связано с невозможностью для пациентов воспроизвести детали детства для подтверждения РАС, а возможности получить информацию от родителей зачастую уже нет. Нарушенная способность к коммуникации, социальному взаимодействию, отсутствие когнитивной
гибкости при РАС могут меняться в процессе перехода от детского к подростковому
возрасту [64]. Большинство оценочных инструментов разработаны для диагностики
РАС у детей. РАС у взрослых может имитировать другие психические расстройства
(социальная тревога, ОКР) или сосуществовать с ними, «перекрываться» ими (тревога, депрессия, ADHD и различные варианты расстройства личности). В этих случаях
трудно выявить признаки РАС [65].
Основные терапевтические подходы при РАС у взрослых – социопсихологические интервенции, включая когнитивно-поведенческую терапию, в то время как
психотропные препараты применяются при особых показаниях. В настоящее время
лицензированных для РАС психотропных препаратов нет, тем не менее они часто назначаются [66].
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Антипсихотики широко применяются для коррекции поведения при умственной
отсталости и/или РАС. Риск антипсихотической терапии у лиц с РАС нередко превышает пользу, причем часто неоправданно. Отмечено, что пациенты с коморбидными
РАС и шизофренией чаще испытывают двигательные побочные эффекты антипсихотиков, чем пациенты только с шизофренией [67]. В то же время есть данные о том, что
при РАС рисперидон оказывает положительный эффект в отношении агрессии, раздражительности и стереотипного поведения [68]. Результаты 2 рандомизированных
контролируемых исследований у детей и юношей продемонстрировали эффективность арипипразола в отношении снижения раздражительности, повторяющегося
поведения [69, 70]. Имеются указания, что антипсихотики второго поколения могут
применяться у взрослых с РАС для коррекции поведения только при отсутствии успеха психосоциальных вмешательств (National Institute for Health and Clinical Excellence,
NICE, 2012), однако доказательной базы эти данные не имеют [71].
Антидепрессанты, особенно СИОЗС, часто назначают взрослым с РАС [72], особенно для терапии коморбидных тревожных и депрессивных расстройств. Имеется
небольшое плацебо-контролируемое исследование, свидетельствующее об эффективности флувоксамина у взрослых с РАС в отношении ключевых аутистических симптомов, повторяющихся действий и агрессии [73]. Обоснования применения антидепрессантов в отсутствие коморбидной психиатрической патологии в настоящее
время нет.
Гайдлайны NICE (2012, 2014) обозначают препараты, допустимые для коррекции
психических нарушений у лиц с РАС, и рекомендуют начинать терапию с низких доз,
медленного титрования с постоянным мониторингом состояния пациента с учетом
повышенного риска развития побочных эффектов у взрослых с РАС. Аутизм может
быть маркером непредсказуемой и индивидуальной реакции на психотропные
препараты: чувствительность пациентов может быть как повышена, так и снижена
[71, 74].
Рекомендации Maudsley Hospital National Autism Service по психофармакотерапии взрослых с РАС предлагают следующий алгоритм [75]:
1. Начинать с низких доз.
2. Постепенно титровать до максимально эффективной дозы с постоянным мониторированием побочных эффектов и терапевтического ответа с применением шкал
для оценки настроения, СДВГ, ОКР.
3. Оценивать состояние здоровья до и во время терапии:
 оценка сердечно-сосудистой системы пациента, наличия семейной отягощенности сердечно-сосудистыми заболеваниями перед началом терапии метилфенидатом;
 оценка липидного спектра / веса в процессе терапии антипсихотиками.
4. Прекращать неэффективное или непереносимое лечение.
5. Обсуждать терапию / привлекать экспертное мнение.
6. Избегать полифармакотерапии.
7. Создать расписание обсуждений, например, вопроса продолжения или прекращения терапии.
Рекомендации по психиатрической помощи взрослым лицам с РАС акцентируют внимание на предоставлении необходимого образования, профессиональной подготовки и социальной поддержки / ухода, позволяющих пациентам жить
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самостоятельно и функционировать в повседневном мире. Отмечено, что, к сожалению, эти ресурсы носят разрозненный характер и многие люди с РАС остаются очень
зависимыми от своих семей. Психиатрическое лечение должно быть направлено на
сопутствующие психические расстройства. Многие методы применяются, несмотря на доказательства их ограниченной эффективности или потенциального вреда.
Нельзя исключить плацебо-эффекты при проведении психотропной терапии лиц с
РАС, как непосредственные, так и опосредованные отношением семьи и ухаживающих лиц. Руководящие принципы медикаментозной терапии указывают, что медикаментозное лечение у взрослых с РАС может осуществляться по трем показаниям:
СДВ, психоз, эпилепсия [76].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По прогнозам, взрослые с РАС составляют около 5% пользователей психиатрических услуг в Великобритании [76]. Необходимо повышать профессиональную компетентность психиатров по вопросам РАС, готовить их к выявлению РАС среди взрослого психиатрического контингента с учетом риска ошибочных диагнозов, таких как
шизофрения, ОКР и др., особенно у женщин, у которых аутизм хуже распознается.
При диагностике следует учитывать факторы, которые потенциально могут повлиять
на способность человека с РАС дать точный и достоверный отчет о своем состоянии
и истории жизни. При проведении психофармакотерапии по традиционным показаниям следует помнить о возможности необычной реакции у пациента с РАС. Наличие аутизма требует многопрофильного подхода, включая психологические методы,
логопедию и трудовую терапию, психообразование для членов семьи и опекунов.
Психиатрической службе (бригаде) необходимо сотрудничать с психосоциальными
службами в оказании помощи лицам с РАС. Область компетенции здравоохранения
ограничена главным образом диагностикой РАС и долгосрочным, как правило, лечением сопутствующего психиатрического расстройства. В этом заключается вклад
психиатрической помощи в повышение качества жизни лиц с РАС во взрослом возрасте.
РАС – не просто детское расстройство, оно сохраняется на протяжении жизни и
требует медицинского сопровождения, выявления и лечения коморбидных психических расстройств [77]. Расстройство аутистического спектра во взрослом возрасте характеризуется ростом психиатрической коморбидности и представляет собой
новую актуальную задачу для психиатров.
_________________________________________________________________________________________________

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(2014) US Centers for Disease Control and Prevention, CDС. Available at: www.cdc.gov/mmwr
Buescher A.V., Cidav Z., Knapp M., Mandell D.S. (2014) Costs of autism spectrum disorders in the United Kingdom and the United States. JAMA
Pediatr., vol. 168, no 8, pp. 721–8. doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.210
Baird G., Simonoff E., Pickles A. (2006) Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the
Special Needs and Autism Project (SNAP). Lancet, vol. 368, pp. 210–5. doi: 10.1016/S0140-6736(06)69041-7
Burbach J., Peter H., van der Zwaag B. (2009) Contact in the genetics of autism and schizophrenia. Trends in Neurosciences, vol. 32, no 2, pp. 69–72.
Perkins E., Berkman K. (2012) Into the unknown: Aging with autism spectrum disorder. American Journal on Intellectual and Developmental
Disabilities, vol. 117, no 6, pp. 478–96.
Brugha T.S., McManus S., Meltzer H. (2009) Autism Spectrum Disorders in adults throughout England Report from the Adult Psychiatric Morbidity
Survey 2007. The Health & Social Care Information Centre, Social Care Statistics National Centre for Social Research, Department of Health
Sciences, University of Leicester, and Autism Research Centre, University of Cambridge. Published by The NHS Information Centre for health
and social care, 70 p.

«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

189

К СОДЕРЖАНИЮ

Расстройства аутистического спектра во взрослом возрасте. Обзор
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

Brugha T.S., McManus S., Bankart J. (2014) The proportion of true cases of autism is not changing. BMJ, vol. 348, g3774. Available at: https://doi.
org/10.1136/bmj.g3774
Valkanova V., Rhodes F., Allan C.L. (2013) Diagnosis and management of autism in adults. Practitioner, vol. 257(1761), pp. 13–6, 2–3.
Brugha T.S., Spiers N., Bankart J. (2016) Epidemiology of autism in adults across age groups and ability levels. British Journal of Psychiatry, vol. 209,
no 6, pp. 498–503. doi: 10.1192/bjp.bp.115.174649
Brugha T., Tyrer F., Leaver A. (2020) Testing adults by questionnaire for social and communication disorders, including autism spectrum disorders,
in an adult mental health service population. International Journal of Methods in Psychiatric Research, vol. 29, e1814.
Gillespie-Lynch K., Kapp S.K., Brooks P.J. (2017) Whose Expertise Is It? Evidence for Autistic Adults as Critical Autism Experts. Front. Psychol.
Available at: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00438
Rogge N., Janssen J. (2019) The Economic Costs of Autism Spectrum Disorder: A Literature Review. J Autism Dev Disord., vol. 49, no 7, pp. 2873–
2900. doi: 10.1007/s10803-019-04014-z
Shattuck P.T., Narendorf S.C., Cooper B. (2012) Post secondary education and employment among youth with an autism spectrum disorder.
Pediatrics, vol. 129, pp. 1042–9.
Lavelle T.A., Weinstein M.C., Newhouse J.P. (2014) Economic burden of childhood autism spectrum disorders. Pediatrics, vol. 133, no 3, pp. 520–9.
doi: 10.1542/peds.2013-0763
Rutter M. (1968) Concept of autism: a review of research. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, vol. 9, no 1, pp. 1–25.
Rutter M. (1972) Childhood Shizophrenia reconsidered. Journal of autism and childhood schizophrenia, vol. 2, no 4, pp. 315–337.
Kolvin I. (1972) Infantile autism or infantile psychoses. British Medical Journal, vol. 3, pp. 753–5.
(2002) Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2002 Principal Investigators, Centers for Disease Control
and Prevention. Prevalence of autism spectrum disorders – autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States.
MMWR Surveill Summ, vol. 56, no 1, pp. 12–28.
Szatmari P., Bryson S., Duku E. (2009) Similar developmental trajectories in autism and Asperger syndrome: From early childhood to adolescence.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 50, no 12, pp. 1459–67.
Billstedt E. (2007) Children with autism grown up. Use of the DISCO (Diagnostic Interview for Social and Communication disorders) in population
cohorts. Gothenburg: University of Gothenburg, 56 p.
Gillberg C. (1991) Outcome in Autism and Autistic-Like Conditions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 30,
рр. 375–82.
Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism.../index.shtml
Levy S.E., Mandeli D.S., Schultz R.T. (2009) Autism. Lancet, vol. 374, рр. 1627–38.
Buck T.R., Viskochil J., Farley M. (2014) Psychiatric comorbidity and medication use in adults with autism spectrum disorder. J Autism Develop
Disorders, vol. 44, no 12, рр. 3063–71. doi: 10.1007/s10803-014-2170-2
Helles A., Gillberg I.C., Gillberg C., Billstedt E. (2015) Asperger syndrome in males over two decades: Stability and predictors of diagnosis. Journal
of Child Psychology and Psychiatry, vol. 56, рр. 711–8.
Hirvikoski T., Mittendorfer-Rutz E., Boman M. (2016) Premature mortality in autism spectrum disorder. British Journal of Psychiatry, vol. 208,
рр. 232–8.
Hofvander B., Delorme R., Chaste P. (2009) Psychiatric and psychosocial problems in adults with normal-intelligence autism spectrum disorders.
BMC Psychiatry, vol. 9. doi: 10.1186/1471-244X-9-35
Joshi G., Wozniak J., Petty C. (2013) Psychiatric comorbidity and functioning in a clinically referred population of adults with autism spectrum
disorders: a comparative study. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 43, рр. 1314–25.
Russell A., Murphy C.M., Wilson C.E. (2016) The mental health of individuals referred for assessment of autism spectrum disorder (ASD) in
adulthood: a clinic report. Autism, vol. 20, no 5, рр. 623–7. doi: 10.1177/1362361315604271
Panagiotidi M., Overton P.G., Stafford T. (2019) Co-Occurrence of ASD and ADHD Traits in an Adult Population. J Atten Disord., vol. 23, no 12,
pp. 1407–15. doi: 10.1177/1087054717720720
Wikramanayake W., Mandy W., Shahper S. (2018) Autism spectrum disorders in adult outpatients with obsessive compulsive disorder in the UK.
Int J Psychiatry Clin Pract., vol. 22, no 1, pp. 54–62. doi: 10.1080/13651501.2017.1354029
Volkmar F.R., Cohen D.J. (1998) Comorbid association of autism and schizophrenia. American Journal of Psychiatry, vol. 148, рр. 1705–7.
Nylander L., Holmqvist M., Gustafson L., Gillberg C. (2012) Attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD)
in adult psychiatry. A 20-year register study. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 67, рр. 344–50.
Supekar K., Iyer T., Menon V. (2016) The influence of sex and age on prevalence rates of comorbid conditions in autism. Autism Research, vol. 10,
рр. 778–89.
Waris P., Lindberg N., Kettunen K. (2013) The relationship between Asperger’s syndrome and schizophrenia in adolescence. European Child and
Adolescent Psychiatry, vol. 22, рр. 217–23.
Sheitman B.B., Kraus J.E., Bodfish J.W. (2004) Are the negative symptoms of schizophrenia consistent with an autistic spectrum illness?
Schizophrenia Research, vol. 69, рр. 119–20.
Skokauskas N., Gallagher L. (2010) Psychosis, affective disorders and anxiety in autistic spectrum disorder: prevalence and nosological
considerations. Psychopathology, vol. 43, рр. 8–16.
Nylander L., Axmon A., Bjorne G. (2018) Older Adults with Autism Spectrum Disorders in Sweden: A Register Study of Diagnoses, Psychiatric Care
Utilization and Psychotropic Medication of 601 Individuals. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 48, no 9, рр. 3076–308. Available
at: https://doi.org/10.1007/s10803-018-3567-0
White S.W., Roberson-Nay R. (2009) Anxiety, social deficits, and loneliness in youth with autism spectrum disorders. Journal of Autism and
Developmental Disorders, vol. 39, рр. 1006–13.
Ghaziuddin M., Ghaziuddin N., Greden J. (2002) Depression in persons with autism: implications for research and clinical care. Journal of Autism
and Developmental Disorders, vol. 32, рр. 299–306.
Lugnegard T., Hallerback M.U., Gillberg C. (2011) Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Res.
Dev. Disabil., vol. 32, no 5, рр. 1910–7.
Han G.T., Tomarken A.J., Gotham K. (2019) Social and nonsocial reward moderate the relation between autism symptoms and loneliness in adults
with ASD, depression, and controls. Autism Res., vol. 12, no 6, pp. 884–896. doi: 10.1002/aur.2088
White S.W., Bray B.C., Ollendick T.H. (2012) Examining shared and unique aspects of social anxiety disorder and autism spectrum disorder using
factor analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 42, рр. 874–84.

190

НА ПЕРВУЮ

"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2022, volume 13, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры. Лекции. Учебные материалы
Reviews. Lectures. Training Materials
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Bejerot S., Nylande L., Lindstrom E. (2001) Autistic traits in obsessive compulsive disorder. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 55, рр. 169–76.
Treasure J., Claudino A.M., Zucker N. (2010) Eating disorders. Lancet, vol. 375, рр. 583–93.
Wentz E., Lacey J.H., Waller G. (2005) Childhood onset neuropsychiatric disorders in adult eating disorder patients: a pilot study. European Child
and Adolescent Psychiatry, vol. 14, рр. 431–7. doi: 10.1007/s00787-005-0494-3
Kalyva E. (2009) Comparison of eating attitudes between adolescent girls with and without Asperger syndrome: daughters’ and mothers’ reports.
Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 39, рр. 480–6.
Coli S., Scuticchio D., Bertelli М. (2017) Psychiatric vulnerability in adults with intellectual disability and autism: A literature review. Europ.
Psychiatry, vol. 41, р. 133. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1952
Tuchman R., Rapin M. (2011) Epilepsy in autism: neurodevelopmental perspective. Current Neurology and Neuroscience Reports, vol. 11,
рр. 428–34.
Danielsson S., Gillberg C., Billstedt E. (2005) Epilepsy in young adults with autism: a prospective population based follow-up study of
120 individuals diagnosed in childhood. Epilepsia, vol. 46, рр. 918–23.
Skorobogatova V.A., Maslova N.N. (2017) Komorbidnost’ rasstrojstv autisticheskogo spektra i epilepsii [Comorbidity of autistic influenza
disorders and epilepsy]. Vestnik Smolenskoj gosudarstvennoj medicinskoj akademii, vol. 16, no 4, pp. 104–113.
Keller R., Basta R., Salerno L., Elia M. (2017) Autism, epilepsy, and synaptopathies: a not rare association. Neurol Sci., vol. 38, no 8, pp. 1353–61.
doi: 10.1007/s10072-017-2974-x
Abdallah M.W., Greaves-Lord K., Grove J. (2011) Psychiatric comorbidities in autism spectrum disorders: findings from a Danish Historic Birth
Cohort. European Child and Adolescent Psychiatry, vol. 20, рр. 599–601.
Santosh P.J., Mijovic A. (2006) Does pervasive developmental disorder protect children and adolescents against drug and alcohol use? European
Child and Adolescent Psychiatry, vol. 15, рр. 183–6.
Sizoo B., van de Brink W., Koeter M. (2010) Treatment seeking adults with autism or ADHD and co-morbid substance use disorder: prevalence, risk
factors and functional disability. Drug and Alcohol Dependence, vol. 107, рр. 44–50.
Chaplin E., Gilvarry C., Tsakanikos E. (2011) Recreational substance use patterns and co-morbid psychopathology in adults with intellectual
disability. Research in Developmental Disabilities, vol. 32, рр. 2981–6.
Bennett M. (2016) "What is life like in the twilight years?" A letter about the scant amount of literature on the elderly with autism spectrum
disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 46, рр. 1883–4.
Happe F., Charlton R.A. (2011) Aging in autism spectrum disorders: A mini-review. Gerontology, vol. 58, рр. 70–8.
Perkins E.A., Berkman K.A. (2012) Into the Unknown: Aging with Autism Spectrum Disorders. American Journal on Intellectectual and
Developmental Disabilities, vol. 117, рр. 478–96.
Michielsen M., Semeijn E., Comijs H.C. (2012) Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in older adults in The Netherlands. British
Journal of Psychiatry, vol. 201, no 4, рр. 298–305. doi: 10.1192/bjp.bp.111.101196
Guldberg-Kjar T., Sehlin S., Johansson B. (2013) ADHD symptoms across the lifespan in a population-based Swedish sample aged 65 to 80.
International Psychogeriatrics, vol. 25, рр. 667–75.
Lever A.G., Geurts H.M. (2016) Psychiatric co-occurring symptoms and disorders in young, middle-aged, and older adults with autism spectrum
disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 46, рр. 1916–30.
Arehart-Treichel J. (2008) Adults with autism often undiagnosed, untreated. Psychiatric News, vol. 43, no 11, p. 27.
Kan C., Buitelaar J., van der Gaag R. (2008) Autism spectrum disorders in adults. Ned Tijdschr Geneeskd, vol. 152, no 24, pp. 1365–9.
Farley M.A., McMahon W.M., Fombonne E. (2009) Twenty-year outcome for individuals with autism and average or near-average cognitive
abilities. Autism Res., vol. 2, no 2, рр. 109–18. doi: 10.1002/aur.69
Tsiouris J.A., Kim S.Y., Brown W.T. (2013) Prevalence of psychotropic drug use in adults with intellectual disability: positive and negative findings
from a large scale study. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 43, рр. 719–31.
Raja M., Azzonni A. (2010) Autistic spectrum disorders and schizophrenia in the adult psychiatric setting: diagnosis and comorbidity. Psychiatria
Danubina, vol. 22, рр. 514–21.
Hellings J.A., Zarcone J.R., Reese R.M. (2006) A crossover study of risperidone in children, adolescents and adults with mental retardation. Journal
of Autism and Developmental Disorders, vol. 36, рр. 401–11.
Marcus R.N., Owen R., Kamen L. (2009) A placebo-controlled, fixeddose study of aripiprazole in children and adolescents with irritability
associated with autistic disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 48, рр. 1110–9.
Owen R., Sikich L., Marcus R.N. (2009) Aripiprazole in the treatment of irritability in children and adolescents with autistic disorder. Pediatrics,
vol. 124, рр. 1533–40.
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (2012) Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism
spectrum. CG142. London: National Collaborating Centre for Mental Health.
Esbensen A.J., Greenberg J.S., Seltzer M.M. (2009) A longitudinal investigation of psychotropic and non-psychotropic medication use among
adolescents and adults with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 39, рр. 1339–49.
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (2014) Quality Standard for Autism. QS51. London: National Collaborating Centre for
Mental Health.
McDougle C.J., Naylor S.T., Cohen D.J. (1996) A double-blind, placebo-controlled study of fluvoxamine in adults with autistic disorder. Archives
of General Psychiatry, vol. 53, рр. 1001–8.
Murphy C.M., Wilson С.Е., Robertson D.М. (2016) Autism spectrum disorder in adults: diagnosis, management, and health services development.
Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 12, рр. 1669–86.
The psychiatric management of autism in adults. CR228, July 2020.
Garland J., O’Rourke L., Robertson D. (2013) Autism spectrum disorder in adults: clinical features and the role of the psychiatrist. Advances in
psychiatric treatment, vol. 19, рр. 378–91. doi: 10.1192/apt.bp.112.010439

«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 2022, том 13, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

191

К СОДЕРЖАНИЮ

https://doi.org/10.34883/PI.2022.13.2.002
УДК 159.972+616.891

Зеленкова Т.В.1 , Конорева А.Е.2
1
Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево,
Россия
2
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Москва, Россия

Перцептивно-эмоциональная техника фасилитации
психотерапевтического процесса в работе
с родственниками пациентов с шизофренией
Конфликт интересов: не заявлен.
Вклад авторов: концепция и дизайн исследования, обработка материала, написание текста, редактирование –
Т.В. Зеленкова; концепция и дизайн исследования, сбор материала, написание текста, редактирование – А.Е. Конорева.
Подана: 10.12.2021
Принята: 23.05.2022
Контакты: tzelenk@mail.ru, ae.konoreva@gmail.com

Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье представлены описание и анализ опыта введения новой, разработанной авторами, перцептивно-эмоциональной техники, которая интегрируется в психотерапевтический процесс и выполняет роль фасилитатора, сокращая временные затраты
на психотерапию и повышая ее эффективность.
Материалы и методы. Терапевтические группы представили матери пациентов с
шизофренией. Для оценки уровня психопатологической симптоматики использовались шкалы SCL-90-R L. Derogatis, уровня адаптивности копинга – опросник E. Heim.
Оценка статистических различий осуществлялась с помощью U-критерия Манна –
Уитни.
Результаты. Дается теоретическое обоснование, излагаются результаты контролируемого исследования эффективности данного метода. Выявлены статистически
значимые положительные изменения у пациентов экспериментальной группы по
сравнению с пациентами контрольной группы: снижение уровня психопатологической симптоматики по шкалам соматизации, межличностной сензитивности, депрессии, тревожности и враждебности, повышение уровня адаптивности когнитивных и
поведенческих копинг-стратегий.
Выводы. На основании результатов проведенного исследования данная перцептивно-эмоциональная техника может рекомендоваться к применению психотерапевтами и клиническими психологами для фасилитации психотерапевтического процесса,
повышения эффективности психотерапии, расширения арсенала способов реабилитации и улучшения качества жизни пациентов.
Ключевые слова: перцептивно-эмоциональная техника, фасилитация, интегративный метод, групповая психотерапия, эффективность психотерапии
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article describes and analyzes the experience of introducing a new perceptualemotional technique developed by the authors, which integrates into the
psychotherapeutic process and acts as a facilitator, increasing efficiency and reducing the
time spent on psychotherapy.
Materials and methods. The therapeutic groups were represented by mothers of patients
with schizophrenia. To assess the level of psychopathological symptomatology we used
the SCL-90-R L. Derogatis scales, adaptability level of coping – E. Heim questionnaire.
Statistical differences were assessed using the Mann – Whitney U-criterion.
Results. A theoretical justification is proposed, and the results of a controlled study of
the effectiveness of this method are presented. Statistically significant positive changes
were revealed in patients of the experimental group compared with the control group.
Namely, they were: a decrease in the level of psychopathological symptoms on the scales
of somatization, interpersonal sensitivity, depression, anxiety and hostility, an increase in
the level of adaptability of cognitive and behavioral coping strategies.
Conclusion. On the basis of the results of this research, this perceptual-emotional
technique can be recommended for use by psychotherapists and clinical psychologists to
facilitate the psychotherapeutic process, increase the effectiveness of psychotherapy and
expand the arsenal of rehabilitation techniques and improve the quality of life of patients.
Keywords: perceptual-emotional technique, facilitation, integrative method, group
psychotherapy, effectiveness of psychotherapy
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности методов психотерапевтического воздействия было и
остается одной из наиболее актуальных проблем современной психотерапии. Подходы к ее решению охватывают как широкий спектр всевозможных практик, основанных на попытках интегрирования средств и методов психофармакотерапии, психотерапии и социально-реабилитационных мероприятий, так и достаточно большое
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количество попыток усовершенствовать отдельные методы и приемы психотерапевтического процесса.
В современной психотерапии все большее распространение получают интегративные системы методов, направленные на повышение эффективности лечебного
вмешательства: синтетическая психотерапия, эклектическая, когнитивно-бихевиоральная, рационально-эмоциональная поведенческая психотерапия, полимодальные и мультимодальные подходы [5] и др. Однако каждая из них, в силу действия
различных факторов, в том числе и взятых за основу методологических принципов,
ограниченности языковых средств, зависимости от характера патологии, потребностей и возможностей пациента для достижения позитивных изменений, как правило, использует только ограниченный набор функциональных возможностей психики
человека. В связи с этим введение дополнительных средств, потенцирующих психотерапевтический процесс за счет обращения к психическим ресурсам пациентов, является актуальной, востребованной в лечебной практике и перспективной задачей.
Одним из важных компонентов системы социально-психологической реабилитации пациентов, имеющих психические заболевания различной нозологии, является
работа с их родственниками. Как показали клинико-патогенетические исследования, большинство родственников, в основном матери пациентов, имеют то или иное
расстройство непсихотического уровня и нуждаются в психотерапевтической помощи [3]. По сравнению с отцами матери имеют меньший объем психологических ресурсов, однако именно на них ложится основное бремя ухода за больными, функции
поддержания семейных отношений, постоянные тревоги и заботы о социализации и
обеспечении будущего больных детей. Многофункциональность необходимых ролевых функций и тяжесть бремени ухода проявляются в высоком уровне стресса, тревоги, росте астенизации и психопатологической симптоматики [4].
В настоящей работе предлагаются описание и анализ опыта введения разработанной авторами перцептивно-эмоциональной техники, которая интегрируется в
психотерапевтический процесс и выполняет роль фасилитатора, сокращая временные затраты на психотерапию и повышая ее эффективность. Техника может использоваться как в групповой, так и в индивидуальной психотерапии. В нашем случае
будет рассмотрена интеграция перцептивно-эмоциональной техники в групповую
психотерапию родственников пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра.

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Перцептивно-эмоциональная техника фасилитации психотерапевтического процесса основана на использовании в данном процессе определенным образом организованного стимульного материала, который за счет мультисенсорного воздействия достаточно легко вызывает у пациентов ответную эмоционально окрашенную
когнитивную реакцию, которая отражается в нарративе пациента, ассоциативно
взаимодействуя с ранее пережитым собственным опытом. В этом и состоит эффект
фасилитации.
В качестве одного из компонентов перцептивно-эмоциональной основы техники
были использованы восемь сюжетных картинок «Рисованного апперцептивного теста» (РАТ) Л.Н. Собчик [6]. Как известно, РАТ является проективным диагностическим
тестом и предназначен для выявления межличностных и личностных конфликтов
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обследуемых лиц. Его оригинальный стимульный материал является еще менее
структурированным, чем в известном «Тематическом апперцептивном тесте» Г. Мюррея, поскольку на рисунках нет изображения лиц, отсутствуют признаки пола, возраста, культурной среды. Однако на каждой картинке представлена конфликтная
ситуация или ситуация, близкая к конфликтной. Именно поэтому сюжеты картинок
РАТ были выбраны в качестве тем для работы в психотерапевтической группе [13].
Вторым компонентом техники выступал цветовой фон, на котором предъявлялись сюжеты. В силу того, что цвет способен изменять функциональное состояние
индивида, минуя сознание, и «выражать эмоциональное (личностно-смысловое) отношение субъекта к значимому другому и к самому себе» [8, с. 166], он является триггером семантической интерпретации сюжетной картинки. Цветовой фон воспринимается субъектом раньше, чем сюжетный рисунок, поскольку в основе восприятия
цвета лежат «прасемантические» (термин предложен В.В. Петуховым) структуры [там
же]. Таким образом, при восприятии рисунка испытуемый сначала схватывает цвет, а
затем сюжет, который он интерпретирует через семантическое значение цвета.
Цвет воздействует на человека на неосознаваемом уровне. В соответствии с теорией экологической валентности все цветовые предпочтения находятся в прямом
соответствии с прошлым эмоциональным опытом человека [12]. Его субъективное
восприятие основывается на эмоциональном и семантическом значении, ассоциируемом с этим цветом [10]. Как показал Г. Бауэр в теории ассоциативных сетей, эмоция служит единицей воспоминания, которое может образовывать связи с другими
ассоциациями, связанными общей темой. Активация этого эмоционального блока
помогает извлекать события, которые проявляются в свободных ассоциациях, фантазиях и категоризации восприятия [9].
С другой стороны, восприятие цвета зависит также и от текущих жизненных событий, и от контекста, в котором происходит перцептивная деятельность. Поэтому
ассоциативные связи захватывают не только прошлый опыт, но и настоящий момент,
отражающий ход групповой или индивидуальной психотерапии. И каждый новый
опыт, полученный в ходе психотерапии, будет изменять ассоциативную сеть и семантическое значение, которое человек вкладывает в этот цвет.
А. Кроули, основываясь на своих исследованиях, описал два процесса, возникающих у человека при восприятии цвета: активирующий и оценочный. Первый стимулирует ответную реакцию, второй связан с включением ассоциативной сети, соответствующей семантическому значению этого цвета [11]. В связи с этим цвет способен преобразовывать нейтральную в обычных условиях картинку, выделяя в ней тот
элемент, который является для человека личностно значимым. Включение цветовых
фонов позволяет косвенно воздействовать на эмоциональную составляющую конфликта, вызвавшего невротическое расстройство.
Обратим внимание на то, что во время просматривания схематических картинок
РАТ, представленных на определенном цветовом фоне, в симультанной деятельности восприятия пациентов происходит взаимодействие цвета и форм картинок.
Швейцарский художник И. Иттен исследовал восприятие соответствия цвета и геометрической формы. Он соотнес восприятие основных цветов и геометрических
фигур, у которых есть общие ассоциативные сети. Так, например, квадрату соответствует красный цвет, треугольнику – желтый, кругу – синий. Эти сочетания являются
согласованными, и их воздействие на человека усиливается в сторону гармонии [1].
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Если есть несоответствие, то несовпадение цвета и формы приводит к сильному напряжению и чувству дисгармонии. Поскольку в схематичных рисунках РАТ содержатся разные формы и цвета, то их совпадения и несовпадения тоже являются источником, активизирующим работу ассоциативной сети и экстериоризации внутренних
конфликтов.
Новизна нашего подхода предполагала в качестве цветового фона для предъявления картинки РАТ использование не одного цвета, а видеоряда, состоящего из девяти цветовых фонов, два из которых являются ахроматическими (белый и серый), а
семь – хроматическими (цвета радуги). Использование спектра цветовых фонов для
одной картинки позволяет испытуемому связать каждый оттенок цвета с каким-либо аспектом личностной проблемы и тем самым усилить пристрастное отношение к
элементам сюжета, изображенного на картинке.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическое обоснование и оценка эффективности интеграции перцептивноэмоциональной техники в форме групповой психотерапии в комплекс лечебных мероприятий у родственников пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели было проведено контролируемое исследование. Терапевтические группы составили 23 человека – матери пациентов с психическими расстройствами шизофренического спектра, у которых были выявлены
аффективные и невротические расстройства (F32, F45, F48) и которые получали
однородное психофармакологическое лечение в сочетании с различными видами
психотерапии.
Для получения репрезентативных результатов по выявлению эффективности
психотерапии вся группа исследования была разделена в случайном порядке на две
подгруппы: 11 пациентов были включены в экспериментальную группу, в которой
система реабилитационных средств была дополнена перцептивно-эмоциональной
техникой; остальные 12 составили контрольную группу, в которой использовались
те же самые способы вмешательства, но не включающие указанную технику.
В экспериментальной группе на каждом групповом занятии в качестве предмета обсуждения (темы) предлагалась только одна картинка, которая предъявлялась
в форме видеоряда со сменой девяти цветовых фонов (двух ахроматических и семи
хроматических). Длительность предъявления каждого фона составляла 15 секунд,
картинки в целом – 2 минуты 15 секунд за один сеанс. Длительность сессии составляла 2 часа, а весь курс состоял из 10 сессий.
После просмотра видеоряда в ходе сессии предполагалось групповое обсуждение конфликтной ситуации, изображенной на картинке, и поиск решения этой ситуации. На последующих сеансах процедура повторяется со следующей по порядку
картинкой теста.
Эффективность психотерапии оценивалась по многомерному опроснику выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R (L. Derogatis) [7] и методике диагностики копинг-механизмов E. Heim [2]. Оценка статистически значимых различий показателей экспериментальной и контрольной групп до и после
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психотерапевтических мероприятий осуществлялась с помощью U-критерия Манна – Уитни.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительная оценка состояния членов экспериментальной и контрольной
групп проводилась до и после окончания 10 психотерапевтических сессий. Результаты сравнения по показателям шкал психопатологической симптоматики SCL-90-R
приведены в табл. 1.
Результаты сравнения свидетельствуют о том, что в группе с применением перцептивно-эмоциональной техники существенно ниже уровень психопатологической
симптоматики по ряду показателей: соматизации (p<0,05), межличностной сензитивности (p<0,05), депрессии (p<0,01), враждебности (p<0,05) и общему индексу тяжести
расстройства (p<0,05).
Данные, полученные при сравнении уровня адаптивности копинг-механизмов
пациентов, приведены в табл. 2.
Таблица 1
Статистические различия показателей шкал SCL-90-R в экспериментальной и контрольной
группах до и после психотерапии
Table 1
Statistical differences in the SCL-90-R scales in the experimental and control groups before and after
psychotherapy
Шкалы SCL-90-R

Период

Соматизация

SOM

Обсессивно-компульсивные расстройства

O-C

Межличностная сензитивность

INT

Депрессия

DEP

Тревожность

ANX

Враждебность

HOS

Фобическая тревожность

PHOB

Паранойяльные симптомы

PAR

Психотизм

PSY

Общий индекс тяжести

GSI

до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после

Экспер.
группа
n=11
М
1,16
0,85
1,02
0,97
0,97
0,72
1,51
1,01
0,72
0,58
0,73
0,59
0,1
0,12
0,7
0,52
0,44
0,45
0,89
0,71

Контр.
группа
n=12
М
1,24
1,12
0,97
0,98
1,07
0,97
1,57
1,46
0,79
0,78
0,85
0,89
0,2
0,18
0,66
0,61
0,43
0,45
0,93
0,9

U-критерий
Манна – Уитни
48,5
34,5*
65
47
60,5
36,5*
50,5
26**
54,5
37,5*
53
36,5*
39
38,5
50
46
57
53
52
36,5*

Примечание: полученные данные статистически достоверны: * при p<0,05; ** при p<0,01.
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Таблица 2
Статистические различия уровня адаптивности копинг-стратегий в экспериментальной
и контрольной группах до и после психотерапии
Table 2
Statistical differences in the level of adaptability of coping strategies in the experimental and control
groups before and after psychotherapy
Копинг-механизмы
Когнитивные
Эмоциональные
Поведенческие

Уровень адаптивности копинга

Экспер. группа,
n=11

Контр. группа,
n=12

период

М

М

до

1,55

1,33

56

после

2,18

1,42

27**

до

1,73

1,75

52,5

после

1,91

2,00

42

до

2,09

1,75

51,5

после

2,45

1,83

38*

U-критерий
Манна – Уитни

Примечание: полученные данные статистически достоверны: * при p<0,05; ** при p<0,01.

В табл. 2 представлены средние показатели адаптивности копинга в экспериментальной и контрольной группах, рассчитанные по введенным в процедуру обработки результатов числовым оценкам уровня адаптивности копинг-поведения.
Как показано в таблице, до начала сессий в обеих группах различия в степени
адаптивности копинга незначительны. После завершения цикла занятий и в экспериментальной, и в контрольной группе произошли изменения в сторону повышения
адаптивности копинга. Тем не менее подсчет значений U-критерия Манна – Уитни
между данными обеих групп после завершения занятий показал значимые различия
между показателями уровня копинга. У членов экспериментальной группы, в комплекс лечебных мероприятий которой интегрирована перцептивно-эмоциональная
техника, по сравнению с контрольной группой отмечаются значимые отличия, показывающие положительные изменения в сторону повышения уровня адаптивности копинг-поведения в когнитивной (p<0,01) и поведенческой (p<0,05) сферах. Так,
вместо ранее часто используемых стратегий «растерянность», «смирение», «активное избегание» (по E. Heim) у членов экспериментальной группы стали наблюдаться
ситуационно-специфические варианты копинга адаптивного плана: «проблемный
анализ», «сохранение самообладания», «сотрудничество», «обращение к людям».
Таким образом, интеграция перцептивно-эмоциональной техники в форме групповой психотерапии в комплекс лечебных мероприятий родственников пациентов
с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра показала у пациентов
экспериментальной группы значимое снижение уровня психопатологической симптоматики по ряду показателей: соматизации (p<0,05), межличностной сензитивности (p<0,05), депрессии (p<0,01), враждебности (p<0,05) и общему индексу тяжести
расстройства (p<0,05). В этой группе также значительно возрос уровень адаптивности когнитивных (p<0,01) и поведенческих (p<0,05) копинг-стратегий, что свидетельствует о целесообразности введения техники в систему групповой психотерапии.
Эффект воздействия данной техники связан с использованием в групповой работе двух составляющих: проективного стимульного материала в виде рисунков
и спектра цветовых фонов, что совокупно составляет видеоряд, представленный
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чередованием рисунка на разных цветовых фонах. При этом рисунки предъявляются порционно – на одном занятии может быть рассмотрен только один рисунок.
Восприятие на цветовом фоне ситуации межличностного взаимодействия, изображенного на картинке, вызывает у пациентов эмоциональный отклик и ассоциацию с ситуацией из собственного опыта, в которой идентифицируется та или иная
семейная роль. Цветовой фон, воздействуя на функциональное состояние человека
на подсознательном уровне, создает условия для формирования сети ассоциативных связей с личностно значимыми ситуациями и семантической интерпретации сюжетного рисунка.
В процессе обмена высказываниями членов группы по поводу предъявленного
сюжета личная интерпретация картинки вербализуется, и в процессе поиска группового решения она рационализируется, рефлексируется и отчуждается. Таким образом, семейная ситуация одного члена группы становится доступной для анализа
всем другим – каждый видит свой собственный опыт в зеркале этой ситуации.
В результате вербализации собственного опыта, анализа опыта других, нахождения аналогий в «чужих случаях» этот опыт объективируется и дистанцируется от
личности. Он становится повторяемым, «ничьим». Из него удаляется чувственная составляющая, и тем самым снижается интенсивность психологических защит. У пациентов снимается чувство уникальности собственной семейной ситуации, снижается
чувство личностной неполноценности, агрессивность и аутоагрессивность.
Тем самым создаются условия для рефлексии собственного семейного опыта.
Теперь ситуацию можно решать как задачу, глядя на нее со стороны глазами постороннего наблюдателя. Вырабатываются способы решения подобных проблем
для всех членов группы. Именно в этом мы видим источники снижения уровня межличностной сензитивности и повышения уровня адаптивности когнитивных и поведенческих копинг-стратегий членов группы. Кроме того, ощущение оптимизма и
перспектив групповой помощи в решении личных проблем приводит к снижению
депрессивной симптоматики и соматизации.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей статье представлены теоретическое обоснование и анализ эффективности введения в групповой психотерапевтический процесс разработанной авторами перцептивно-эмоциональной техники, которая выполняет роль фасилитатора, сокращая временные затраты на психотерапию родственников пациентов с
шизофренией и повышая ее эффективность.
Проверка эффективности техники проводилась с помощью контролируемого
исследования с использованием экспериментальной и контрольной групп. Оценка
различий определялась по значениям U-критерия Манна – Уитни. Были рассмотрены
показатели патопсихологической симптоматики и уровень адаптивности копинг-механизмов участников обеих групп до и после психотерапевтических мероприятий.
Результаты показали значимое снижение уровня психопатологической симптоматики (соматизации, межличностной сензитивности, депрессии, тревожности и
враждебности), повышение уровня адаптивности когнитивных и поведенческих копинг-стратегий.
На основании результатов проведенного исследования данная перцептивноэмоциональная техника может рекомендоваться к применению психотерапевтами и
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клиническими психологами для ускорения психотерапевтического эффекта реабилитации и повышения эффективности психотерапевтического процесса, расширения арсенала способов реабилитации и улучшения качества жизни пациентов.
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В статье представлено исследование копинг-стратегий супругов, переживающих
кризис измены. Супруги, переживающие кризис измены, являются уязвимыми с точки зрения психологического благополучия, поскольку в ситуации измены у них часто
актуализируются неэффективные стратегии совладания. Переживание измены не
только глубоко затрагивает личность обманутого партнера, но и создает ситуацию,
в которой психотерапия становится жизненно важной. Выявлено, что у многих супругов в ситуации кризиса измены отмечается преобладание таких непродуктивных
стратегий, как конфронтация, дистанцирование, избегание, а также импульсивные
действия. Была реализована психотерапия 40 лицам в ситуации супружеской измены. В ходе психотерапии использовались преимущественно когнитивно-поведенческий и гештальт-подходы. Оценка изменения копинг-стратегий показала, что индивидуальная психотерапия способствовала развитию продуктивных копинг-стратегий. В частности, испытуемые стали в большей мере склонны к проявлению таких
особенностей поведения, как самообладание, обращение за поддержкой и поиск
внешних (социальных) ресурсов, анализ ситуации и возможных вариантов поведения, планирование собственных действий с учетом объективных условий, прошлого
опыта и имеющихся ресурсов, а также стали менее зависимы от внешних влияний и
оценок, проявили большую способность самостоятельно регулировать собственное
поведение.
Ключевые слова: копинг-стратегии, совладание, кризис измены, психотерапия кризиса измены
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The paper presents the research of coping strategies of spouses coming through infidelity
crisis. These spouses are vulnerable from the point of psychological well-being because
in the situation of discovered infidelity they often show non-effective coping strategies.
Cheating and infidelity always touches deep parts of the person who was betrayed, and
that can be the beginning of a long family crisis, deep crisis in the couple. That becomes
a material for psychotherapy which sometimes can be vital. It was shown that many
spouses coming through infidelity crisis are using non-productive coping strategies such
as confrontation, social distancing, escapism and also impulsive actions. Psychotherapy
was used with 40 clients coming through infidelity crisis. Psychotherapy was realized
using cognitive, behavioral and gestalt methods. Coping strategies change assessment
had shown that psychological work developed productive coping strategies. For example
spouses started to use more often such strategies as self-control, appeal for support,
social resources search, analytical strategies, planning strategies that could integrate their
new negative experience into their identity. As a result they turned to be more autonomic
and responsible for their lives and emotions.
Keywords: coping strategies, coping, infidelity crisis, infidelity crisis psychotherapy
_________________________________________________________________________________________________

В современном обществе происходят изменения в представлениях брачных партнеров о семье, браке и супружестве, отмечаются изменения в системе семейных ценностей. Категории «верность, порядочность, честность» все чаще заменяются равнодушием, изменой, предательством, что, в свою очередь, приводит к разрыву отношений, росту конфликтов и взаимонепонимания между партнерами [5, 6, 21].
Супружеская неверность рассматривается как вступление лица, состоящего
в браке, в половую связь с лицами из других брачных пар или с одинокими лицами [25]. О.С. Щучиновым показано, что супружеская измена обусловлена не только
психологическими характеристиками личности, но и социально-демографическими
характеристиками, такими как возраст и экономическое положение [25].
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Измена, как правило, является признаком семейной дисгармонии и свидетельствует о наличии различных противоречий между супругами. Часто за изменой
скрывается факт неудовлетворенности психологическими потребностями в любви,
близости, принятии, уважении. Однако неверность может возникнуть и в довольно
гармоничных семьях с процветающими и стабильными семейными отношениями [4,
16, 18].
Супружеская измена является сильным дезадаптационным фактором, который
разрушает качество межличностного общения в паре. Партнер, испытавший травму предательства, переживает опыт «насильственной» сепарации от значимого другого, супружеская измена представляет собой сильнейшую стрессовую ситуацию
[7, 9]. На это указывают и зарубежные авторы, например, D. Lusterman, R. Subotnik,
G.G. Harris, называющие преодоление кризиса измены «выживанием» [28, 31].
Переживание измены и предательства затрагивает личную сферу обманутого
партнера, его достоинство, ценности и чувство долга, что, в свою очередь, приводит
к кризису отношений и создает ситуацию, в которой профессиональная психологическая помощь становится жизненно важной [8].
А.В. Таболина отмечает, что супружеская измена рассматривается как ситуация
острого горя, болезненный опыт которого приводит к нарушению качества интимных и личных отношений между партнерами, ослаблению привязанности [21].
Особенности копинг-стратегий лиц, переживающих кризис измены, в настоящее
время фактически не исследованы, так же как и возможности формирования позитивных копинг-стратегий в процессе психотерапии таких клиентов. Малоисследованным остается вопрос поведения обманутого партнера, «пассивно неадаптированного», в ответ на предавшего партнера, «активно неадаптированного» [9].
В индивидуальной психотерапии супругов, переживающих кризис измены, основное внимание уделяется решению внутриличностных проблем клиента, связанных с его дезадаптивными особенностями. Это может быть работа, направленная на
интеграцию образа «Я»; осознание своей гендерной роли; повышение самооценки;
выявление деструктивных паттернов поведения; проработку ранних детских конфликтов. Как правило, психологическая помощь в таких случаях довольно длительна [23].
Чтобы справиться с чувствами человека, обращающегося за помощью, необходимо решить следующие задачи:
1) предоставить клиенту возможность реагировать на чувства, вызванные фактом
измены;
2) сопровождать клиента в процессе выявления чувств, которые он испытывает в
связи с ситуацией измены (вина, обида, ревность, гнев, ненависть и т. д.);
3) содействовать в осознании и принятии на себя ответственности за нарушение
супружеских отношений, проявляющееся в форме супружеской измены, ее вклада в ситуацию;
4) сопровождать в принятии решения о разрыве или восстановлении отношений с
партнером [23–25].
И.Н. Хмарук указывает на две группы способов реагирования на ситуацию измены: неадаптивный, приводящий к распаду брака, и «адаптивный», приводящий к его
восстановлению [22].
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Выявление социально-психологических характеристик обманутого партнера и
способов его реагирования позволяет выбрать адекватную стратегию оказания психологической помощи.
Имеются практические рекомендации по психологической помощи лицам в ситуации измены отечественных авторов [1, 20, 22, 23], а также зарубежных психологов,
например, E. Brown, A.J. Spring, M. Spring [27, 30]:
1) психотерапия ситуации супружеской неверности должна основываться на особенностях брака, индивидуально-психологических особенностях клиента, типе
внебрачной связи;
2) успех процесса восстановления брака определяется последовательным достижением следующих целей: прекращение аффективных реакций и снятие эмоционального напряжения в отношениях, локализация конфликта и создание препятствий для его развития, прекращение деструктивного брачного взаимодействия,
создание предпосылок для конструктивного диалога между супругами;
3) локализация конфликта на ролевом уровне, приводящая к формированию адаптивных поведенческих паттернов;
4) коррекция искаженного восприятия ситуации и противоречивых установок клиента;
5) обесценивание ситуации супружеской измены путем расширения когнитивного
поля.
Е.В. Куфтяк были выявлены три основных стиля семейного совладания:
1) стиль «эмоциональной направленности супруга», предполагающий копинг-стратегии, ориентированные на эмоциональные проявления совладания со своими
негативными переживаниями, а также ориентацию на личные интересы и потребности;
2) стиль «семейная эмоциональная регуляция – проблемно-ориентированность»,
который направлен на то, чтобы отстраниться от себя и изменить трудную ситуацию путем поиска средств ее преодоления, рассматривается как групповой стиль
совладания семьи;
3) стиль «семейной эмоционально-позитивной включенности», заключающийся в эмоциональной составляющей супружеских отношений путем демонстрации супругами
чувств, переживаний и физической привязанности по отношению друг к другу [14].
Е.В. Куфтяк также было установлено, что формы совладания соотносятся с различными уровнями семейной системы: индивидуальным, внутрисемейным и семейным.
Автором были выявлены соответственно три формы копинга: индивидуальный, диадический, семейный [15]. В случае неудачных попыток индивидуально справиться с
ситуацией члены семьи (партнеры) прибегают к выбору диадического или группового копинга [2, 3, 16].
Таким образом, переживание измены и предательства глубоко затрагивает личность обманутого партнера, что, в свою очередь, приводит к кризису отношений и
создает ситуацию, в которой профессиональная психологическая помощь становится жизненно важной.
Выборку эмпирического исследования составили 40 человек в возрасте 29–44
лет, переживающих кризис измены в своих супружеских отношениях, из них 7 мужчин и 33 женщины. 20 участников в дальнейшем сформируют состав контрольной
группы, то есть не будут получать психотерапевтическую помощь.
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Были использованы следующие методы психодиагностики: опросник «Способы
совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман, методика «Копинг-поведение в
стрессовых ситуациях», Н.С. Эндлер и Д.А. Паркер (адаптация Т.Л. Крюковой), опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», С. Хобфолл (адаптация Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой). Соответствие исследуемых показателей и используемых методик показано в табл. 1.
На данном этапе исследования произошло знакомство, установление контакта,
достижение обоюдного доверия. Далее, на преобразующем этапе, была проведена
индивидуальная психотерапия участников экспериментальной группы с использованием методов психотерапии. Были применены такие методы, как развивающие
(психотехники и упражнения, беседа с технологиями активного и пассивного слушания, конфронтация, технология открытых и закрытых вопросов), аналитические.
Психотерапия с участниками экспериментальной группы (n=20, 4 мужчин и
16 женщин) проходила в течение 2 месяцев с одной встречей в неделю.
Цели индивидуальной психотерапии супругов, переживающих кризис измены:
1) расширение знаний о совладающем поведении, признаках его эффективности,
когнитивно-смысловых барьерах использования конструктивных (эффективных)
стратегий;
2) повышение мотивации самоизменения в отношении совершенствования совладающего поведения;
3) помощь в осознании особенностей собственного совладающего поведения, репертуара копинг-стратегий, их конструктивности/деструктивности в ситуационном контексте;
4) обучение новым стратегиям конструктивного совладающего поведения, способствующего разрешению кризиса измены, то есть расширение когнитивных возможностей осмысления психотравмирующей ситуации;
5) расширение репертуара способов разрешения конфликтных ситуаций.
Для достижения поставленных целей выдвинуты следующие задачи: предоставить возможность реагировать на чувства, вызванные фактом измены, высказывать
всё, что клиенты считают важным. Психолог обеспечит сопровождение клиента в
процессе выявления чувств, которые он испытывает в связи с ситуацией измены
(вина, обида, ревность, гнев, ненависть и т. д.); будет способствовать осознанию и
принятию клиентом на себя ответственности за нарушение супружеских отношений,
Таблица 1
Соответствие изучаемых показателей и используемых методик при исследовании копингстратегий супругов, переживающих кризис измены
Table 1
Compliance of the studied indicators and the methods used in the study of coping strategies of spouses
experiencing a crisis of infidelity
Изучаемый показатель
Копинг-стратегии
Поведение и действия по преодолению
Ориентированность копинг-поведения

Используемая методика
Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и
С. Фолкман
Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», С. Хобфолл
Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», Н.С. Эндлер и Д.А. Паркер
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проявляющееся в форме супружеской измены, ее вклада в ситуацию; формировать
потребности и умения для саморазвития, устойчивости к стрессу и развития навыков саморегуляции.
В ходе психологической работы использовались преимущественно когнитивноповеденческий и гештальт-подходы к психотерапии. Психотерапевт побуждал клиента к тому, чтобы он самостоятельно мог формулировать проблему, разрабатывать
пошаговое движение к ее решению, рассматривать альтернативные варианты решения проблемы, принимать решения и воплощать их в жизнь. Тренировка этих навыков в процессе решения текущих, накопившихся проблем путем обсуждения на сессиях и выполнения домашних заданий, по мнению, например, E. Brown, способствует
тому, что клиент учится по-другому реагировать на вновь возникающие проблемные
ситуации [27].
Вместе с клиентами были рассмотрены функции, которые может выполнять измена в отношениях, а именно:
1) способ завершения супружеских отношений и констатации факта несостоятельности брака;
2) способ привлечения внимания брачного партнера и передачи ему метапослания
о неудовлетворении определенных потребностей;
3) способ сохранить супружеские отношения путем реализации потребностей, дефицит удовлетворения которых в браке ощущается особенно остро;
4) проигрывание семейных сценариев;
5) способ компенсировать чувство неполноценности, повысить самооценку.
Во время психотерапии клиентам оказывалась помощь в осознании особенностей собственного совладающего поведения, репертуара копинг-стратегий, их
конструктивности/деструктивности в контексте кризиса супружеской жизни. Психотерапевт побуждал клиентов осознавать чувства и мотивы, которые стоят за привычными чувствами и действиями. В процессе индивидуальных встреч у нескольких
клиентов были выявлены такие страхи, тревоги и убеждения, как «одинокой быть
стыдно», «стыдно разводиться», «стыдно, когда муж уходит», «от хороших жен мужья
не уходят». С выявленными убеждениями велась работа в русле когнититивно-поведенческой психологии, убеждения обсуждались, прояснились чувства, вызываемые
данными убеждениями, формулировались новые альтернативные убеждения.
По результатам предварительной констатирующей диагностики в обеих группах
наиболее высокие значения наблюдаются по таким копинг-стратегиям, как «Конфронтация», «Дистанцирование» и «Бегство-избегание». Данные стратегии относятся
к непродуктивным стратегиям совладания, что обусловливает актуальность развития
продуктивных копинг-стратегий участников исследования. Выявлено, что около половины всех испытуемых (45%) обладают низкой склонностью использовать продуктивную стратегию «Решение задач». Высокая степень выраженности отмечается по таким
преодолевающим моделям, как импульсивные действия и избегание, то есть лица,
переживающие кризис измены, часто осуществляют действия без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств. По остальным моделям
наблюдается преимущественно средняя выраженность копинг-стратегий.
Таким образом, в ходе первичной психологической диагностики выявлено, что
испытуемые в ситуации измены используют в большей степени непродуктивные копинги, что затрудняет разрешение проблемы, увеличивает вероятность накопления
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трудностей, а также имеет лишь краткосрочный эффект предпринимаемых действий
по снижению эмоционального дискомфорта.
После завершения психотерапевтических встреч с участниками экспериментальной группы все испытуемые прошли повторную психологическую диагностику
с применением тех же методик диагностики копинг-стратегий, что и на констатирующем этапе исследования.
Рассмотрим результаты проверки достоверности экспериментальных данных
с применением непараметрического статистического критерия U Манна – Уитни.
Сравним результаты повторной диагностики участников экспериментальной и контрольной групп, полученные различия между группами представлены в табл. 2.
Как видно из представленных результатов повторной диагностики, в экспериментальной группе после завершения психотерапии наблюдается увеличение
числа участников, демонстрирующих выраженное предпочтение в использовании
таких копинг-стратегий, как «Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки» и
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Рис. 1. Сдвиги по методике Р. Лазаруса и С. Фолкман в экспериментальной группе по результатам
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Fig. 1. Shifts according to the method of R. Lazarus and S. Folkman in the experimental group according
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«Планирование». Иными словами, испытуемые, принимавшие участие в психотерапевтической сессии, стали более склонны к целенаправленному сдерживанию эмоций, стремятся к самообладанию, стараются решить проблемы за счет привлечения
внешних ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки, вырабатывают стратегии разрешения кризиса, планируют свои действия с
учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов.
Выявлено увеличение количества участников, имеющих высокие значения по
шкале «Решение задач», а также снижение высоких показателей по шкале «Эмоции»
среди участников экспериментальной группы. Это подтверждает результаты исследований, например, J. Reibstein и M. Richards, которые указывали на снижение
Таблица 2
Сравнительный анализ показателей выраженности копинг-стратегий участников
экспериментальной и контрольной групп
Table 2
Comparative analysis of indicators of the severity of coping strategies of participants in the
experimental and control groups
Средний ранг
U Манна – Уитни
ЭГ
КГ
Методика «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман
Конфронтация
11,43
29,58
18,500
Самоконтроль
28,35
12,65
43,000
Поиск социальной поддержки
29,98
11,03
10,500
Планирование
27,23
13,78
65,500
Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», Н.С. Эндлер и Д.А. Паркер
Решение
28,65
12,35
37,000
Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», С. Хобфолл
Вступление в социальный контакт 27,48
13,53
60,500
Поиск социальной поддержки
26,58
14,43
78,500
Манипулятивные действия
13,25
27,75
55,000
Показатель
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p
0,000
0,007
0,000
0,005
0,000
0,000
0,041
0,000

"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2022, volume 13, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Из опыта работы
Practice

переживания внутренней напряженности, беспокойства, растерянности как на основной эффект психотерапии в ситуации измены [29]. R. Subotnik и G.G. Harris также
пишут о том, что выход на принятие решений через преодоление боли – главный
ожидаемый результат психологической помощи лицам, являющимся жертвам супружеской неверности [31].
Обнаружено, что значительно увеличилось число испытуемых, предпочитающих
копинг-стратегию «Вступление в социальные контакты», наблюдается также рост
участников экспериментальной группы с высокими значениями по шкале «Поиск социальной поддержки», что согласуется с результатами, полученными посредством
методики Р. Лазаруса и С. Фолкман. Стоит также отметить снижение числа участников, предпочитающих такие стратегии преодоления, как импульсивные, асоциальные и манипулятивные действия. P. Vaughn также приводит данные об этой тенденции по результатам своей психотерапевтической работы: расширение социальных
контактов и поиск поддержки, по его опыту, часто сопровождают процесс выхода
из кризиса измены и мифологической установки о вечной любви и моногамии [32].
Обнаружено достоверное отличие на высоком уровне значимости по показателю «конфронтация», при этом лица, принимавшие участие в психотерапевтической
сессии, демонстрируют меньшую склонность к враждебности и импульсивности в
стрессовых ситуациях. Умеренная выраженность данной разновидности копинга
может обеспечить участникам экспериментальной группы способность сопротивляться трудностям и уметь отстаивать собственные интересы.
Выявлено значимое отличие и по показателю «самоконтроль», что свидетельствует о том, что участники, завершившие процесс индивидуальной психотерапии, в
большей мере склонны к преодолению негативных переживаний посредством сдерживания эмоций и стремления к самообладанию. Развитая стратегия самоконтроля
позволяет им избегать эмоциогенных импульсивных поступков.
Значимое отличие по показателю «поиск социальной поддержки» характеризует
участников экспериментальной группы как более склонных к попыткам решать проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки.
По показателю «планирование» также существуют достоверные отличия, показывающие, что участники исследования, посещавшие индивидуальные встречи с психологом, в большей мере стремятся к планированию собственных действий с учетом
объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов, что, безусловно, является адаптивной копинг-стратегией.
Участники экспериментальной группы также более склонны к использованию
копинга, направленного на решение задач, то есть способны сосредоточиться на
проблеме, проанализировать ее, все взвесить и принять наиболее оптимальное решение.
Выявлены значимые отличия по показателям «вступление в социальный контакт»
и «поиск социальной поддержки» по методике С. Хобфолла, при этом участники, завершившие индивидуальные встречи с психологом, характеризуются более выраженным предпочтением данных просоциальных копинг-стратегий.
Наконец, существует значимое отличие по признаку «манипулятивные действия».
Так, участники экспериментальной группы менее склонны к применению психологических и иных манипуляций при преодолении трудностей.
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Психотерапия непродуктивных копинг-стратегий супругов, переживающих кризис измены

В случае с конфронтационным копингом, характеризующим проявления импульсивности и враждебность при решении проблем, сдвиги произошли в сторону
снижения предпочтения данной стратегии. Тогда как предпочтение продуктивных
копинг-стратегий самоконтроля, поиска социальной поддержки и планирования у
участников, завершивших сеансы индивидуальной психотерапии, стало более выраженным.
Отмечается положительный сдвиг и по показателю копинг-стратегии «Решение
задач» методики Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера. Участники экспериментальной группы
после психотерапии стали проявлять более выраженную направленность на решение задач в стрессовых ситуациях, стремление сосредоточиться на проблеме.
Выявлено снижение выраженности таких непродуктивных стратегий, как импульсивные, асоциальные и агрессивные действия по методике С. Хобфолла. Отмечается
более выраженная склонность к применению таких стратегий, как поиск ресурсов
в социальном окружении и способность самостоятельно регулировать собственное
поведение и отвечать за него.
Итак, оценка результатов показала, что психотерапия способствовала развитию
продуктивных копинг-стратегий лиц, переживающих кризис измены.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Копинг-стратегии являются наиболее стабильным механизмом регуляции поведения. В зависимости от доминирования в структуре стиля защитной активности
механизмов защиты или стратегий совладания, он может быть гибким и адекватным ситуации, а может быть незрелым и стереотипным. Последний может
ограничивать регуляционные и восстановительные процессы в семье, усиливать
внутрисемейное напряжение и дисфункциональность.
2. Супруги, переживающие семейный кризис, являются весьма уязвимыми с точки
зрения психологического благополучия, поскольку в ситуации измены у них часто актуализируются неэффективные стратегии совладания, ведущие к углублению семейного кризиса.
3. Переживание измены глубоко затрагивает личность обманутого партнера, что
приводит к кризису отношений и создает ситуацию, в которой профессиональная
психологическая помощь становится жизненно важной. Выявлено, что у многих
испытуемых в ситуации измены отмечается преобладание таких непродуктивных
стратегий, как конфронтация, дистанцирование, избегание. Использование этих
стратегий затрудняет разрешение проблемы, увеличивает вероятность накопления трудностей.
4. В ходе психотерапии использовались преимущественно когнитивно-поведенческий и гештальт-подходы. Психолог стремился к тому, чтобы клиент самостоятельно мог формулировать проблему, разрабатывать пошаговое движение к ее
решению, рассматривать разные альтернативные варианты решения проблемы,
принимать решения и воплощать их в жизнь.
5. Оценка изменения копинг-стратегий супругов, переживающих кризис измены,
показала, что психотерапевтические сеансы способствовали развитию продуктивных копинг-стратегий: клиенты стали в большей мере склонны к проявлению
таких особенностей поведения в стрессовой ситуации, как самообладание, обращение за поддержкой и поиск внешних ресурсов, анализ ситуации и возможных
вариантов поведения, планирование действий с учетом объективных условий,
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прошлого опыта и имеющихся ресурсов, а также стали менее зависимы от внешних влияний и оценок, проявили большую способность самостоятельно регулировать поведение и отвечать за него.
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

По нашему мнению, перед началом обучения в Школе сахарного диабета необходимо проводить анализ поведения пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа или
предиабетом для идентификации индивидуальных барьеров. Работа специалистов и
пациентов по улучшению поведения, связанного c диабетом, требует концентрации
усилий на определенных изменениях психической сферы пациента. Понимание психологических барьеров, а также выработка успешных приемов по их преодолению
позволят уже на первых этапах обучения применить наиболее подходящие интервенции для достижения лучших результатов в формировании поведения, связанного с сахарным диабетом.
В данной статье рассматриваются психологические факторы, которые могут негативно влиять на гликемический контроль и адаптацию к жизни пациентов с СД 2-го
типа. При анализе психологических барьеров было уделено внимание когнитивным
нарушениям (КН), тревожным и депрессивным реакциям, влиянию на качество жизни и остаточные знания, а также мотивации к изменениям поведения, связанного с
диабетом.
Ключевые слова: сахарный диабет, когнитивные нарушения, тревога, депрессия,
качество жизни, мотивация
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

In our opinion, before starting education at the School of Diabetes Mellitus, it is necessary
to analyze the behavior of patients with type 2 diabetes or prediabetes to identify
individual barriers. The work of professionals and patients to improve diabetes-related
behavior requires a focus on specific mental changes in the patient. Understanding
psychological barriers, as well as developing successful techniques to overcome them,
allows you to apply the most appropriate interventions in the early stages to achieve the
best results in shaping diabetes-related behavior.
In this article describes the psychological factors that may adversely affect glycemic control
and adapt patients to life with diabetes. In analyzing psychological barriers, attention was
paid to cognitive impairment, anxiety and depressive reactions, the impact of quality
of life and residual knowledge, and motivation for behavioral changes associated with
diabetes.
Keywords: diabetes, cognitive impairment, anxiety, depression, the quality of life,
motivation
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 ВВЕДЕНИЕ

В литературе высказывалось мнение о том, что важные психосоциальные факторы, такие как депрессия, тревога и эмоциональный стресс, могут влиять на поведение самопомощи и, следовательно, отрицательно воздействовать на гликемический
контроль [1, 2]. В свою очередь, сниженное качество жизни из-за хронической болезни является опосредованной причиной плохого контроля гипергликемии. Также
привлекает внимание распространенность когнитивных нарушений и деменции
среди пациентов с СД 2-го типа [3], что актуализирует необходимость разработки
подходов к их лечению и способов обучения таких пациентов.
Когнитивные нарушения у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Существуют убедительные доказательства того, что сахарный диабет увеличивает риск когнитивных нарушений и деменции [4]. Нарушение регуляции передачи
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Реальное значение гликированного
гемоглобина

сигналов от инсулина и изменения мелких сосудов при диабете могут быть важными
факторами, способствующими патогенезу болезни Альцгеймера и сосудистой деменции соответственно [5]. Оптимальный гликемический контроль, выявление факторов риска, а также профилактический подход при СД 2-го типа очень важны для
предотвращения когнитивных осложнений. Антидиабетические препараты, особенно инсулин, могут играть роль в управлении когнитивной дисфункцией и деменцией, но для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования.
Также важно понимать, что когнитивные снижения у пациентов с СД 2-го типа являются серьезным барьером для управления диабетом по всем четырем основным параметрам самоконтроля [6, 7]: контроль гипергликемии, диетический самоконтроль,
самоконтроль физической активности, навык использования квалифицированной
медицинской помощи.
Для исследования уровня когнитивных нарушений (КН) нами был использован
Монреальский опросник оценки когнитивных функций MoCA с участием 172 пациентов с СД 2-го типа [8]. Средний возраст испытуемых составлял 64,00 (55,00; 68,00).
74,42±3,33% (128/172) испытуемых составляли женщины, 25,58±3,33% (44/172) – мужчины. Распространенность когнитивных нарушений составила 79,07±3,10% (136/172)
(25 и ниже баллов) у пациентов с СД 2-го типа. Средний балл составил 19,00 (18,00;
25,00). У 20,93±3,10% (36/172) пациентов КН не выявлены. В структуре КН преобладали нарушения управляющих функций (планирование и контроль) и первичная недостаточность запоминания. Результаты нашего исследования показали, что снижение
когнитивных способностей отрицательно коррелировало только с уровнем HbA1c
(метод Спирмена, rho=–0,7553, p-значение <0,0001) (рис. 1).
В свою очередь длительность болезни (метод Спирмена, rho=–0,0218, p-значение
0,7764) и возраст (метод Спирмена, rho=0,1000, p-значение 0,1915) статистически
не влияли на ухудшение когнитивных способностей пациентов с СД 2-го типа. Но
стоит отметить, что 84 пациента отказались пройти опрос, назвав причиной отказа
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Рис. 1. Распределение пациентов по уровню HbA1c и когнитивных нарушений (опросник MoCA)
Fig. 1. Distribution of patients by HbA1c level and cognitive impairment (MoCA questionnaire)
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Таблица 1
Распределение пациентов с СД 2-го типа по уровню депрессивных симптомов и полу (p±Sp% (n/N))
(шкала PHQ-9)
Table 1
Distribution of patients with type 2 diabetes by level of depressive symptoms and gender (p±Sp% (n/N))
(PHQ-9 scale)
Уровень выраженности
депрессивных симптомов /
баллы
Минимальный / 0–4
Легкий / 5–9
Средний / 10–14
Умеренно тяжелый / 15–19
Тяжелый / 20–27

Всего

Мужчины

Женщины

12,62±2,31% (26/206)
25,24±3,03% (52/206)
49,51±3,48% (102/206)
11,65±2,24% (24/206)
0,97±0,68% (2/206)

8,74±1,97% (18/206)
15,05±2,49% (31/206)
3,88±1,35% (8/206)
1,46±0,83% (3/206)
0,49±0,48% (1/206)

3,88±1,35% (8/206)
10,19±2,11% (21/206)
45,63±3,47% (94/206)
10,19±2,11% (21/206)
0,49±0,48% (1/206)

«сложность и количество вопросов». Данные факты важны для отбора пациентов в
Школу сахарного диабета 2-го типа.
Депрессивные реакции у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Распространенность депрессивного эпизода различной степени тяжести
в 2–3 раза выше у людей с СД, при этом большинство случаев остаются не диагностированными [9]. Пациенты с диабетом и сопутствующим психическим расстройством
имеют повышенный риск более плохого самоконтроля и лечения, чем пациенты без
психических расстройств [10].
В ходе исследования депрессивных реакций у 206 пациентов с СД 2-го типа нами
была использована шкала оценки депрессивных симптомов PHQ-9 [11]. Среднее значение депрессивных симптомов по шкале PHQ-9 в группе исследования составило
11,00 (8,00; 13,00); среднее значение в мужской подгруппе – 8,00 (3,00; 9,00), в женской подгруппе – 12,00 (10,00; 14,00). Согласно W-критерию Вилкоксона с поправкой
на непрерывность различия статистически значимы между женской и мужской подгруппами (W-статистика: 1780,50, p-значение <0,001). Также статистически значимо
отличалась структура уровней проявлений депрессивных симптомов между мужчинами и женщинами. У женщин более выражен средний уровень проявления депрессивных симптомов – 45,63±3,47% (94/206), у мужчин – минимальный – 15,05±2,49%
(31/206) (табл. 1).
Далее нами были соотнесены уровень HbA1c и степень проявления депрессивных реакций. Выяснено, что чем выше средний балл по шкале PHQ-9, тем выше уровень HbA1c (метод Спирмена, rho=0,2710, p-значение 0,0001) (рис. 2).
Тревожные реакции у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Тревожные реакции традиционно связывают с плохими метаболическими исходами и увеличением медицинских осложнений у людей с СД и предиабетом. Модели
комбинированного оказания медицинской помощи уже использовались на стыке
психического здоровья и хронических заболеваний и продемонстрировали высокие
результаты. По нашему мнению, комбинированное лечение пациентов, страдающих
как от тревожных реакций, так и от сахарного диабета 2-го типа, следует также широко внедрять в практику врачей-эндокринологов, психиатров и психотерапевтов [12].
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Рис. 2. Распределение пациентов по уровню HbA1c и выраженности депрессивных симптомов
среди женщин и мужчин (шкала PHQ-9)
Fig. 2. Distribution of patients with type 2 diabetes by the ratio of HbA1c level to the mean score of
depressive reactions on the PHQ-9 scale among women and men

Среднее значение проявления симптомов тревоги по шкале GAD-7 [13] в группе исследования, состоящей из 206 пациентов с СД 2-го типа, составило 8,50 (5,75;
11,00); среднее значение у мужчин – 6,00 (2,00; 7,00), у женщин – 9,00 (8,00; 11,00).
Согласно W-критерию Вилкоксона с поправкой на непрерывность различия статистически значимы между женской и мужской подгруппами (W-статистика: 2005,5;
p-значение <0,0001). Кроме того, статистически значимо отличалась (p-значение
<0,0001) структура уровней проявлений симптомов тревоги между мужчинами
и женщинами. Так, у женщин более выражен средний уровень проявления симптомов тревоги – 31,07±3,22% (64/206), у мужчин – минимальный – 26,21±3,06%
(54/206) (табл. 2).

Таблица 2
Распределение пациентов с СД 2-го типа по уровню проявления симптомов тревоги и полу
(p±Sp% (n/N)) (шкала GAD-7)
Table 2
Distribution of patients with type 2 diabetes according to the manifestation of feeling symptoms and
sex (p±Sp% (n/N)) (GAD-7 scale)
Уровень выраженности
симптомов тревоги /
баллы
Минимальный / 0–4
Легкий / 5–9
Средний / 10–14
Тяжелый / 15–21
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Всего

Мужчины

Женщины

20,39±2,81% (42/206)
40,78±3,42% (84/206)
33,01±3,28% (68/206)
4,85±1,50% (10/206)

11,17±2,19% (23/206)
14,56±2,46% (30/206)
1,94±0,96% (4/206)
1,46±0,83% (3/206)

9,22±2,02% (19/206)
26,21±3,06% (54/206)
31,07±3,22% (64/206)
3,40±1,26% (7/206)
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Рис. 3. Распределение пациентов по уровню HbA1c и выраженности симптомов тревоги среди
женщин и мужчин (шкала GAD-7)
Fig. 3. Distribution of patients by HbA1c level and severity of anxiety symptoms among women and men
(GAD-7 scale)

В ходе нашего исследования корреляционный анализ уровня HbA1c и симптомов
тревоги продемонстрировал, что чем выше средний балл по шкале GAD-7, тем выше
уровень HbA1c (метод Спирмена, rho=0,2082, p-значение 0,00415) (рис. 3).
Уровень качества жизни у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Неоспоримым фактом является то, что основной целью ранней диагностики и
лечения диабета является качество жизни (КЖ) [14]. Термин КЖ все еще сбивает с
толку, но все согласны с тем, что он состоит из следующих компонентов: физического, ментального, мыслительного, психологического и социального. Поэтому для
оценки уровня качества жизни у 206 пациентов с СД 2-го типа нами был использован опросник «Аудит диабет-зависимого качества жизни» RU-ADDQol (An Audit of
Diabetes-Dependent Quality of Life, Russia/Russian – 2003) [15]. Здесь и далее результаты тестирования всеми опросниками представлены в баллах (значения по шкалам
варьируют от –9 до 9 баллов).
Анализ полученных нами данных показал, что среднее значение уровня качества
жизни по опроснику диабет-зависимого качества жизни RU-ADDQol в группе исследования составило –3,21 (–3,68; –2,84); среднее значение у мужчин –2,63 (–3,12; –2,42),
у женщин –3,39 (–3,74; –3,04). Согласно W-критерию Вилкоксона с поправкой на непрерывность различия статистически значимы (W-статистика: 4144,50, p-значение
<0,001). Зависимость между средним уровнем качества жизни по шкале RU-ADDQol
и уровнем HbA1c была также статистически значима (метод Спирмена, rho=–0,6084,
p-значение <0,0001). Анализ отдельных подшкал опросника RU-ADDQoL показал, что
СД 2-го типа оказывает негативное влияние на все аспекты КЖ, оцениваемые опросником ADDQoL. При этом наиболее низкие баллы были получены по параметрам
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Таблица 3
Анализ качества жизни пациентов с СД 2-го типа (p±Sp% (n/N)) (шкала RU-ADDQol)
Table 3
Analysis of the quality of life of patients with type 2 diabetes (p±Sp% (n/N)) (RU-ADDQol scale)
Подшкалы
Досуг
Профессиональная жизнь
Поездки
Отпуск
Физическая активность
Семейная жизнь
Дружба и социальная жизнь
Близкие отношения
Половая жизнь
Внешний вид
Чувство уверенности
Мотивация
Реакция людей
Чувства по поводу будущего
Материальное положение
Бытовые условия
Зависимость от других
Еда
Напитки
Сумма баллов

Мужчины
–3,48±2,95
–1,57±2,52
–3,27±2,93
–3,18±2,85
–2,64±2,64
–3,61±2,28
–3,14±2,01
–2,45±2,03
–0,73±1,50
–2,77±2,25
–3,66±2,23
–3,91±2,46
–1,32±2,49
–3,68±2,51
–3,89±1,67
–1,95±2,28
–2,07±3,12
–4,48±1,78
–3,05±2,56
–2,89±0,84

Женщины
–3,49±3,15
–2,05±2,65
–3,80±2,86
–3,80±2,53
–3,02±2,48
–3,56±2,28
–3,50±2,38
–3,07±2,64
–1,23±2,04
–3,04±2,16
–3,62±2,03
–4,31±2,73
–2,05±2,33
–4,05±2,69
–4,47±1,83
–2,77±2,40
–3,05±2,40
–4,48±1,90
–3,95±2,30
–3,33±0,72

p-значение
0,9592
0,2794
0,3491
0,1922
0,4374
0,8106
0,4852
0,1081
0,2340
0,3251
0,7093
0,2044
0,0730
0,2985
0,0872
0,0940
0,0997
0,6027
0,0440
<0,001

«Мотивация», «Еда», «Материальное положение», «Чувства по поводу будущего»
(табл. 3).
Уровень остаточных знаний и мотивации у пациентов с СД 2-го типа
Уровень мотивации у пациентов с СД 2-го типа оценивался на основе подшкалы
«Мотивация» опросника RU-ADDQol, прямых вопросов и полученных косвенных данных. Показатель параметра «Мотивация» по опроснику RU-ADDQol оказался крайне
низкий (–3,91±2,46 в мужской подгруппе; –4,31±2,73 в женской; –4,23±2,11 среднее
значение в группе исследования). На вопрос «Хотели бы Вы пройти обучение в программе по увеличению приверженности лечению предиабета / сахарного диабета?» 43,00±3,44% (89/207) участников опроса ответили утвердительно, 57,00±3,44%
(118/207) участников ответили отказом. Согласно точному критерию Фишера статистически значимых различий не обнаружено (p-значение: 0,3583).
Уровень остаточных знаний определялся прямым вопросом «Как Вы оцениваете свой уровень знаний по самоконтролю диабета?» 56,80±3,45% (117/206) участников ответили, что низко, 28,64±3,15% (59/206) участников ответили средне и только
6,80±1,75% (14/206) пациентов ответили, что высоко. 33,98±3,30% (70/206) опрошенных пациентов с СД 2-го типа ответили, что не знают свой уровень гликированного
гемоглобина, 29,13±3,17% (60/206) – ранее не сталкивались с понятием «гликированный гемоглобин» и, соответственно, не знают уровень гликированного гемоглобина. Всего 36,89±3,36% опрошенных пациентов правильно указали свой уровень
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гликированного гемоглобина (ошибкой считалось расхождение в ≥1%, а точность
ответа определялась при сравнении с данными медицинской карты).
В целом значение HbA1c не имело статистически значимой корреляции с тем,
проходил ли пациент обучение в Школе сахарного диабета (метод Спирмена,
rho=–0,02816, p-значение 0,7005).

 ВЫВОДЫ

1. Когнитивные нарушения, тревожные и депрессивные реакции негативно влияют на метаболические показатели и ограничивают способность адаптации к СД
2-го типа. Результаты нашего исследования показали, что снижение когнитивных
способностей отрицательно коррелировало с уровнем HbA1c (метод Спирмена,
rho=–0,3815, p-значение 0,0165), а чем выше средний уровень тревожных (метод Спирмена, rho=0,2082, p-значение 0,00415) и депрессивных реакций (метод
Спирмена, rho=0,2710, p-значение 0,0001), тем статистически значимо выше уровень HbA1c.
2. Уровень качества жизни (шкала RU-ADDQol) отрицательно коррелировал с показателем HbA1c (метод Спирмена, rho=–0,6084, p-значение <0,0001). Кроме того,
наличие СД 2-го типа оказало наиболее выраженное негативное влияние на такие параметры КЖ, как «Мотивация», «Еда», «Материальное положение», «Чувства
по поводу будущего».
3. Для пациентов с СД 2-го типа характерны низкий уровень остаточных знаний,
навыков адаптивного поведения при наличии СД 2-го типа, и особенно мотивации к изменению поведения, связанного с СД 2-го типа, даже после прохождения
обучения в Школе сахарного диабета.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Приведены краткие сведения из истории изучения проблемы снижения психологической устойчивости человека в профессиональной деятельности. Указаны различные точки зрения на патогенетические механизмы, а также семантическое именование процесса, самым распространенным из которых является «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ). Подчеркивается неопределенность самого понятия
«синдром эмоционального выгорания» и его нечеткая дифференциация от других
состояний, сопровождающихся аналогичной клинической картиной. Сообщается о
разработке концепции деструктивного профессиогенеза, предлагаемого на смену
синдрому профессионального выгорания. Проведен критический анализ исследований, посвященных синдрому профессионального выгорания у врачей, преимущественно наркологов. Рассмотрены некоторые личностные особенности людей, избирающих своей профессией медицину, а особенно профессии, связанные с охраной
психического здоровья. Обосновывается неправомерность отнесения наблюдаемых
у этих специалистов психологических и соматических проблем на счет СЭВ. Указано
на наличие профессионалов, не подвергнувшихся «выгоранию», на необходимость
изучения причин их «огнеупорности», а также проведения серьезных клинических
исследований, состоятельных с позиций доказательной медицины.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, стрессоустойчивость, терминология, синдром эмоционального выгорания, диагностические опросники, деструктивный профессиогенез, выбор медицинской профессии, врачи-наркологи
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Brief information is given from the history of studying the problem of reducing the
psychological stability of a person in professional activity. Various points of view on the
pathogenetic mechanisms, as well as the semantic naming of the process, are indicated, the
most common of which is the "burnout syndrome". The author emphasizes the ambiguity
of the concept of "Burnout Syndrome" and its fuzzy differentiation from other conditions
accompanied by a similar clinical picture. Reports are given on the development of the
concept of "destructive professiogenesis", aimed to replace the "syndrome of professional
burnout". A critical analysis of studies devoted to the syndrome of professional burnout in
doctors, mainly narcologists, has been carried out. Some personal characteristics of people
who choose medicine as their profession, and especially the professions associated with
mental health care, are considered. The issue of attributing psychological and somatic
problems observed in these specialists to the "professional burnout syndrome" is raised.
The presence of professionals who have not undergone "burnout", the need to study the
reasons for their "stamina", as well as to conduct serious clinical studies consistent from
the standpoint of evidence-based medicine, are pointed out.
Keywords: professional activity, resistance to stress, terminology, burnout syndrome,
diagnostic questionnaires, destructive professiogenesis, choice of a medical profession,
addictologists
_________________________________________________________________________________________________

Вот каким образом высказались они [пифагорейцы] по этому вопросу,
и относительно сути (вещи) они начали рассуждать и давать (ее)
определение, но действовали слишком упрощенно. Определения
их были поверхностны, и то, к чему указанное (ими) определение
подходило в первую очередь, это они и считали сущностью предмета.
_________________________________________________

Аристотель. «Метафизика» [1, с. 22]

Появление большого количества работ по рассматриваемой проблеме объясняется, конечно, интересом к новой теме, но, может быть, не в последнюю очередь и
относительно несложной методикой подготовки такого материала в отечественной
науке. Modus operandi в этих случаях прост: дается более или менее подробное описание симптомов «выгорания», взятое из опубликованных ранее работ (нередко без
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ссылок на конкретные источники); далее приводятся результаты обследования ничем не обоснованного количества тех или других респондентов с использованием в
основном опросника MBI, состоящего из 22 вопросов, достаточно незамысловатого
в работе, не требующего сложных интерпретаций; сомнительный выбор контрольной группы, а часто и без нее; затем простая, иногда не совсем валидная статистическая обработка (а нередко и без нее) – и статья готова. Особенно это относится к студенческим работам. Складывается впечатление, что 4 белорусских медуниверситета
соревнуются, где будет больше студенческих работ по рассматриваемой тематике,
опубликованных в материалах многочисленных съездов, конференций, симпозиумов, но и попадающих в различные журналы, в т. ч. и рецензируемые*.
Особенно ярко методологические ошибки в определении причин наблюдаемых
процессов ad absurdum проявились в работе А.А. Кирпиченко и соавт. «Изучение
синдрома эмоционального выгорания у врачей» [2]. В славном городе Витебске с
помощью опросника MBI было опрошено 72 врача (хирурги, терапевты, стоматологи и 16 психиатров), работающих в государственных ЛПУ. «Среди обследованных
врачей, – радостно сообщают urbi et orbi коллеги, – признаки формирования СЭВ,
хотя бы в незначительной степени, присутствуют у 100% респондентов» (sic!). При
этом возраст обследованных врачей – от 23 до 69 лет. Помилуйте! Что за «выгорание» может быть в 23 года, т. е. на первом же году работы, и какая может здесь быть,
отмечаемая авторами как доминирующий симптом, «редукция профессиональных
достижений», которых еще вообще не существует?** А если описываемые нарушения
действительно имеют место, то как же сложится в будущем профессиональная деятельность такого врача? Не наблюдаем ли мы в данной ситуации проявление явной
профнепригодности, которая еще на студенческой скамье может иметь маску СЭВ?
Ведь одним из важнейших последствий истинного СЭВ является изменение отношения к пациентам, и причем далеко не в лучшую сторону. Будет ли в дальнейшем
такой хирург при грыжесечении перевязывать заодно и семенной канатик? Станет
ли такой стоматолог наряду с больным зубом экстрагировать и еще несколько находящихся рядом здоровых? Как нам оградить пациентов от таких «самовозгорающихся» и «огнеопасных» врачей? И другая сторона проблемы: этим студентам следует
лечиться, ведь если не оказать своевременную помощь этим «погорельцам», то их
дальнейшие профессиональные и жизненные перспективы представляются неблагоприятными.

* Особенно опасным представляется нам то обстоятельство, что члены научных кружков при кафедрах психиатрии, проводящие в рассматриваемой ситуации тестирование среди студентов медуниверситетов, становящееся в дальнейшем
основой для публикации, с самого начала не получают правильного представления о методологии научного исследования, у них складывается впечатление о весьма незамысловатой сущности этого процесса. Понятно, что подготовка научных кадров на студенческой скамье не является задачей медицинских вузов, но введение краткого курса медицинской
статистики и доказательной медицины в образовательных программах представлялось бы нам целесообразным.
** В этой работе, как и в целом ряде других, совершенно не учитывается, что начальный период профессиональной адаптации неизбежно связан с осознанием молодым специалистом некоторой неадекватности своих знаний и умений требованиям практической деятельности. Это, естественно, обусловливает определенное усиление напряженности (психологический стресс) в отношении собственных успехов или достижений. Если подобное явление не учитывать, можно
ошибочно интерпретировать у начинающих специалистов низкие баллы по шкале «Персональные достижения» как симптом выгорания [3].
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_________________________________________________
Многие ведь принимают иные вещи на веру, и правильно поступают;
примеру их следует немало других, которым нужды нет это делать,
и только очень немногие дерзают заявить о своем несогласии
с установившимся мнением.
_________________________________________________

Честерфилд. «Письма к сыну» [4, с. 120]

Позволим себе высказать осторожное предположение о том, что целый ряд развивающихся с течением времени и выявляемых у наркологов негативных изменений
в психологическом и соматическом статусе не связаны с их прямой профессиональной деятельностью, являются не проявлениями СЭВ, а лишь иллюзорными корреляциями и представляют собой прежде всего акцентуацию уже имевшихся ранее
личностных преморбидных особенностей*, часть из которых бессознательно и повлияла на выбор данной конкретной профессии, в которой возможно в той или иной
степени компенсировать свои дефекты и отыграть на пациентах свои комплексы.
Данные многочисленных исследований выявляли имплицитные личностные, ситуационные и средовые проблемы, лишь внешне напоминающие симптоматику СЭВ,
но имеющие иную этиологию**. Анализируя многочисленные работы по рассматриваемой тематике, отметим, что лишь изредка оценивался преморбидный статус респондентов [5–10].
Не учитывалась акцентуация с возрастом психопатологических черт личности.
Ни в одной работе (!) не проведена дифференциальная диагностика не только с профессиональными деформациями, синдромом хронической усталости, возрастными
изменениями в виде «усталости от жизни» [11], но и с посттравматическими, дисциркуляторными и (что уж тут скрывать!) токсическими энцефалопатиями***, при которых
может отмечаться аналогичная симптоматика. Мы не проводили исследования в
других областях медицины, но, по нашему убеждению, все наблюдаемые у врачейнаркологов изменения, которые авторы называют проявлениями СЭВ, вполне можно (и нужно) объяснять другими причинами****.

* Надеемся, что здесь не совершается «фундаментальная ошибка атрибуции» (англ. fundamental attribution error) – понятие в социальной психологии, обозначающее переоценку личностных и недооценку обстоятельственных причин при
интерпретации поведения человека. Термин был предложен в 1977 г. американским социальным психологом Ли Россом.
** Естественно, следует учитывать и прямые возрастные изменения личности.
*** Коллегам прекрасно известно, сколь много среди нас аддиктов, причем, согласно нашим многолетним наблюдениям,
не подкрепленным пока исследованиями, безупречными с точки зрения доказательной медицины, лишь у некоторых
из них зависимость сформировалась за время работы. В большинстве случаев они пришли в профессию, уже имея за
плечами как минимум стадии α и β алкоголизма по классификации Е. Jellinek [12, с. 48–49; 13, с. 173]. Не правда ли, весьма
интересный оксюморон – «зависимый нарколог»? Укажем в связи с вышеизложенным и на мнение К. Ясперса, который
подчеркивал, что «психотерапевт, не видящий глубин собственной души, не может по-настоящему проникнуть в глубинные слои психической жизни своего пациента: ведь при любой попытке такого проникновения на психотерапевта действуют чуждые импульсы, которые ему необходимо понять. Психотерапевт, не способный помочь самому себе, не может
оказать реальной помощи другому» [14, с. 968].
**** Аристотель открывает свою «Метафизику» следующим заявлением: «Кто хочет познавать, должен уметь сомневаться» [1].
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_________________________________________________
Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет
нас выбирать дорогу.
О. Генри. «Дороги, которые мы выбираем» [15, с. 317]
_________________________________________________
В плане рассматриваемой проблемы следует особо подчеркнуть, что выбор профессии зависит в большинстве случаев не от случайных констелляций во внешнем
мире, а в значительной степени предопределен*. Рассмотрим в связи с этим некоторые особенности людей, выбирающих в качестве профессии психиатрию и наркологию. По наблюдениям Richard Tillet, имеются данные, «позволяющие предположить,
что многие люди выбирают медицинскую профессию в связи с тем, что их собственные психические расстройства делают их уязвимыми к психологическому стрессу –
это так называемый «синдром медицинской профессии». Среди медицинских работников в целом отмечается повышенный уровень психиатрической заболеваемости,
часто встречаются тревожные расстройства, депрессии, суицидальные попытки, злоупотребление алкоголем и наркотиками [17]. Malan (1979) описал «синдром обслуживающих профессий», при котором специалист «навязчиво дает другим то, что он
хотел бы иметь сам, что приводит к выраженному нарушению эмоционального баланса» (цит. по [17]). Jacobs (1991) использует понятие «конструктивной мести», чтобы показать, что многие медицинские работники в своей профессиональной деятельности
руководствуются желанием компенсировать вред, нанесенный в прошлом, сублимируя желание мести в сознательное желание возмещения эмоций (цит. по [17]).
«Потребность заботиться о других, – утверждает Richard Tillet, – в определенной мере возникает из нашей бессознательной идентификации с ролью пациента, на основе проекции наших собственных неудовлетворенных эмоциональных потребностей… Лица, у которых впечатления раннего детства особенно
отклоняются от нормы, чаще имеют значительный невротический компонент
в структуре своей профессиональной роли и представляют собой группу повышенного риска» [17]. Вообще же, по материалам американских исследователей, до 60% специалистов, занятых в сферах, связанных с «помогающими»
профессиями, – врачи, психологи, социальные работники и другие члены «команд» лечебных центров – сами воспитывались в дисфункциональных семьях,
которые в большинстве своем имели проблемы со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Как правило, «эти люди выполняют роли «героев» со всеми
свойственными им типами психологических установок, паттернами мышления
и поведения. Внутренние душевные раны, закрепленные в детстве, чувство
вины толкают их в зрелом возрасте к попыткам решать свою зафиксированную
внутреннюю проблему через оказание эффективной (прежде всего быстрой)
помощи другим людям» [18]. Данная ситуация хорошо отражена в психоаналитической литературе и рассматривается как перенос и «комплекс спасителя».

* Причины выбора профессий, связанных с медициной, подробно рассмотрены нами ранее [16].

224

НА ПЕРВУЮ

"Psychiatry psychotherapy and clinical psychology", 2022, volume 13, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Дискуссии
Discussions

В некоторых случаях выбор профессии врача – это типичный юнгеанский «комплекс спасителя» [19]*.
Lief (1971) считал, что по меньшей мере треть студентов, избравших медицину в
качестве профессии, руководствовались бессознательными невротическими побуждениями, неразрешенными конфликтами детского возраста. По мнению А. Адлера,
нередко «выбор профессии является попыткой компенсировать комплекс неполноценности, возникший в детстве» (цит. по [21, с. 104]).
Многие авторы полагают, что выбор медицинской профессии может служить
формой защиты против чувства тревоги и бессилия, которые возникают вследствие
переживаний, связанных с болезнью или смертью членов семьи [22, с. 38]. Некоторые люди, по мнению Ирвина Ялома, «имеют высокую исходную тревогу смерти и
именно поэтому, в поисках собственного облегчения, выбирают сферу психического
здоровья» [23, с. 59]. «При ощущении обладания властью, – продолжает И. Ялом, – сознательные страхи смерти ослабевают, но более глубокие страхи, отчасти обусловившие выбор профессии, продолжают действовать. Когда ужас перед смертью особенно велик, он дополнительно нарастает еще и от того, что агрессивные импульсы
не могут целиком трансформироваться в процессе мирной сублимации. Высокомерие и агрессия нередко проистекают из этого источника» [23, с. 144]. Аналогичное
мнение высказывает и Герман Файфель: «Думаю, будет интересно проследить, как
выбор профессии, главное в которой – «спасение жизни», связан с личным отношением врача к смерти. В своих исследованиях я столкнулся с неожиданным препятствием – с проблемой не пациента, а врача. Моя гипотеза, которая многократно
подтверждалась, состоит в том, что многие врачи выбирают своей профессией медицину главным образом потому, что пытаются справиться со своим собственным
повышенным страхом смерти» [24, с. 82].
Подтверждением описанной выше ситуации может служить выявленный проф.
В.Д. Менделевичем поразительный факт: «Наркоманию в полном смысле слова
признает болезнью лишь четверть отечественных наркологов – 24,3%, а значительное их число разделяет репрессивный подход к наркологическим больным
и вместо того, чтобы лечить больного, пытаются «исправить» их неправильное
поведение с помощью методов, несовместимых с профессиональной деятельностью врача и с этических позиций» [25]. «Использование власти в медицинской
профессии, – отмечает известный швейцарский психиатр, экс-президент Международной ассоциации аналитической психологии Адольф Гуггенбюль-Крейг, – не
несет в себе ничего положительного. Применение власти пропорционально снижению эффективности лечения» [26, с. 34]. Нам приходилось наблюдать коллег,
которые испытывали чуть ли не удовольствие**, назначая пациентам инъекции
сульфозина***.

* Подробный анализ «помогающих» профессий с позиций классического психоанализа см. в статье Е.И. Терещук [20].
** Данное наблюдение подходит под описанное М.А. Энгельгардтом «сладострастие жестокости» [27, с. 103].
*** Сульфозин (не путать с противомикробным препаратом сульфазином) представляет собой 1%-ный раствор серы в
персиковом масле. Внутримышечные инъекции его вызывают значительный подъем температуры тела, чрезвычайно
болезненны и могут привести к некрозу мышечной ткани. Сульфозин был любимым средством адептов «карательной
медицины».
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У некоторых наших коллег отмечалась потребительская ориентация в отношении других членов коллектива, больных и вообще работы, т. е., как верно подметил
В.М. Волобаев, «подход к трудовой деятельности не как к призванию, а как к работе» [28]. Для них принадлежность к профессии, профессиональной группе позволяла
ощущать свою значимость даже тем, кто, по выражению Э. Фромма (1994), «…сам
по себе мало что значит и не имеет особых оснований гордиться своей персоной»
[29, с. 252]. С участием бессознательных механизмов возможность руководить другими людьми укрепляет самоуважение некоторых сотрудников, что является одной
из причин патернализма. Но укрепление собственной личности не за счет саморазвития, а за счет унижения и подавления другой личности, низведения ее до объекта
воздействия и манипуляций приводит к противоположному результату – профессиональной деформации. Чем ниже уровень профессионального развития, тем
больше подвержен врач профессиональной деформации и профессиональной фрустрации. В этом случае их экзистенциальные потребности удовлетворяются через
профессиональную идентичность.
Многие наши коллеги, как и в случаях, описанных ранее Литвиненко В.И. [30], отличались повышенной конфликтностью и амбициозностью, у них отмечались личностные особенности в виде неспособности вчувствоваться в переживания больного, а также прямолинейность и безапелляционность, излишняя директивность, деспотичность, холодность и равнодушие, фамильярность, неосознанное стремление
ограничить время контакта с больным. По нашим наблюдениям, многие коллеги еще
с начала своей трудовой деятельности в наркологии отчетливо демонстрируют проявления квиетизма – безучастного, пассивного, созерцательного отношения к окружающей жизни, к действительности. И говорить здесь о каком-либо «выгорании» нет
оснований. Вообще, в семантическом пространстве русского языка понятие «выгорание» подразумевается как результат «горения»*.
У некоторых из наших коллег пессимизм и терапевтический нигилизм в отношении лечения аддикций приводил к увлечению фармакологическими методами лечения в ущерб психо- и социотерапевтическим мероприятиям**. Проводимая психотерапия сводилась в основном к рассказам о токсическом действии алкоголя на различные органы и системы человеческого организма, да большего, впрочем, и нельзя
было требовать от врачей, не имеющих никакой подготовки в области психиатрии,
медицинской психологии и, конечно же, психотерапии***.

* Обращаемся к читателям журнала с призывом. Ау, коллеги! Если кто-то слышал о наркологах, которые «горели» на
работе (а это облигатный признак СЭВ!), а теперь «выгорели» или хотя бы «обгорели» именно по той причине, что они работают наркологами, а не, к примеру, гинекологами, или видел таких специалистов, просим сообщить автору этой статьи
или в редакцию журнала.
** Медико-центристская (патерналистская, манипуляционная) терапевтическая модель, явное преобладание ее над
биопсихосоциальной (клиент-центрированной, развивающей) ведет к однобокому развитию системы наркологической
помощи – в ущерб пациентам, их здоровью, их будущему [18].
*** Лучший отклик на такую психотерапию встретился нам у поэта Игоря Губермана:
О том, что водка разрушает печень,
Твердят нам доктора в глухие уши.
Но печень мы при случае подлечим,
А трезвость иссушает наши души.
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Экстенсивное развитие системы специализированной помощи зависимым пациентам на начальных этапах существования наркологии повлекло за собой рекрутирование в эту систему большого числа слабо подготовленных специалистов, главным образом из числа врачей-непсихиатров. Так, имея за плечами 10–15-летний стаж работы
гинекологом или травматологом, дерматологом или инфекционистом и т. п., не сумев
утвердиться в своей профессии, сменив из-за конфликтов с пациентами и коллегами несколько мест работы, можно было одним росчерком пера руководителя органа здравоохранения стать наркологом*. На нашей памяти вовсе не выходящий за рамки обычной практики случай, когда в Минском городском наркодиспансере заведовать новым
стационарным наркологическим отделением был назначен врач, работавший ранее в
течение 15 лет патологоанатомом и имевший, соответственно, несколько своеобразный
опыт общения с пациентами. Хорошо иллюстрирует сложившуюся в то время в наркологии ситуацию, как нам представляется, мнение Н.А. Зорина (отдел информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии), хотя и высказанное по другому
поводу: «Психоанализ, который и раньше рекрутировал в свои ряды не самых здоровых
людей, пополнился изрядным количеством перверзных и по-иному патологических или
примитивных личностей, которым уже не чинило препятствий сколько-нибудь профессиональное сообщество и которым аналитическая практика позволяла вымещать их
собственные комплексы на анализируемых, нередко принося прямой вред» [32].
В дальнейшем декларировалось, что наркологом должен быть специалист, имеющий психиатрическую подготовку, но на практике все оставалось по-старому:
врачи общей медицинской практики оформлялись на ставку нарколога, проходя в
дальнейшем усовершенствование по психиатрии. Следует признать, что большинству из вновь обращенных удавалось в большей или меньшей степени справляться с выполнением весьма ограниченного набора обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями**. При этом они не ощущали никакой необходимости в
получении и углублении своих знаний в новой профессии. Поразительная ситуация,
которая не имеет аналогов в других областях практической медицины: «Сегодня, –
констатирует в 2008 г. тогдашний директор Национального научного центра наркологии и многолетний главный нарколог Минздрава России член-корреспондент
РАМН, проф. Н.Н. Иванец, – даже в нашем учреждении при наличии бюджетных мест
в ординатуру по психиатрии-наркологии, к большому стыду, у нас поступил только
один человек. Четыре места вообще пропали» [34].
Преимущества новой работы для этих врачей становились очевидными – настоящая синекура: более высокая заработная плата, намного более длительный, чем у
врачей других специальностей, отпуск, никаких проблем с диагностикой***, ограни-

* Автору кажется, что он сам в этой почетной компании оказался исключительно по причине случайного стечения обстоятельств. Приведем при этом и мнение Рене Генона: «То, что люди называют случайностью, есть не что иное, как их личное
неведение относительно причин случившегося. Если понимать выражение «это произошло случайно» в смысле «это не
имело никакой причины», мы придем к явному противоречию» [31].
** В этих инструкциях не упоминается о главной задаче терапии аддикций – формировании у пациентов мотивации на
лечение и трезвость, ибо ее реализация требует серьезной психотерапевтической подготовки и, как минимум, желания
врача. Ни того ни другого у отечественных наркологов как не было, так и нет [33].
*** Диагностика коморбидной патологии до сих пор является редким событием в практике нарколога. Некоторые причины и последствия такого положения рассмотрены нами ранее [35, 36].
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ченный 10–15 препаратами арсенал применяемых лекарственных средств. Для описания состояния пациента в дневниковых записях во время прохождения курса как
амбулаторного, так и стационарного лечения достаточно было одной фразы: «Влечение к спиртному отрицает». Столь обычные для врача-клинициста мысли и переживания, к примеру, о состоянии послеоперационного пациента, или пациента с
острой сосудистой катастрофой, или тяжелого декомпенсированного и некурабельного больного, которого можно наутро не застать в живых, наркологам незнакомы.
Здесь ситуация аналогична многим другим не связанным с медициной профессиям,
когда после окончания рабочего дня о работе не вспоминают. Речи об ответственности врача за точность диагностики и результат лечения пациента в наркологии не
идет*. Да ее и не требуют родственники пациентов, имеющие опыт неоднократных
безрезультатных обращений за помощью. Даже смерть зависимого пациента, причиной которой обычно называется острая сердечно-сосудистая недостаточность, не
вызывает у родственников серьезных эмоциональных переживаний, и в большинстве случаев они не имеют никаких претензий к качеству лечения.
Считающиеся облигатными для СЭВ такие феномены, как морализаторство, стигматизация, пессимизм врача, создание стереотипов, пренебрежение, игнорирование и проч., действительно можно наблюдать у представителей рассматриваемой
нами группы врачей, но причины их возникновения в данной ситуации, по нашему
мнению, совершенно другие. Далее. Одними из ключевых симптомов СЭВ считаются высказывание суицидальных мыслей (или даже совершение определенных действий) и желание оставить работу. За время нашей многолетней работы в наркологии мы ничего подобного не наблюдали. Никто из наркологов «первого призыва» не
только добровольно не ушел из жизни и не оставил работу, но и «уйти» его с работы
через много лет после наступления пенсионного возраста – большая проблема для
администрации.
Совершенно не думают о смене профессии и уходе на пенсию и особенно хорошо
себя чувствуют морально и, что особенно важно, и материально те наши коллеги,
которые с давних пор и по сегодняшний день принадлежат, по меткому выражению
В.А. Галкина, к «своеобразному клану «врачей-похметологов», которые занимались
исключительно попытками купирования абстиненции с помощью бесконтрольных
вливаний («врач капельницу ставил»**) без учета ионного баланса, без элементарного определения хотя бы рН крови, а главное – без должной оценки психического и
соматического состояния» [39]***.
Еще одна категория врачей, желающих работать в наркологии, появилась с развитием элементов капитализма на постсоветском пространстве и выбрала профессию

* Причины низкой результативности терапии зависимых пациентов в отечественной наркологии детально проанализированы нами ранее [37].
** Некоторые причины широкого распространения столь любимых нашими пациентами и их родственниками так называемых капельниц рассмотрены нами ранее [38].
*** «Создается впечатление, – признается Л.Н. Благов, – что на уровне клинической практики работают одни специалисты,
становящиеся, по существу, медицинскими ремесленниками, выполняющими простейшие функции детоксикации или
практически реализующие довольно незатейливые по своему клиническому дизайну программы поддержки и самопомощи» [40, с. 86]. «Упрощенная методология, – считает автор, – может демонстрировать в лучшем случае фельдшерское,
но никак не врачебное уровневое понимание рассматриваемой патологии» [41].
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нарколога исключительно по меркантильным соображениям. По признанию главного нарколога Минздрава Российской Федерации Е.А. Брюна, «работать к нам часто
идут люди, которых куда больше интересуют деньги, чем пациенты» [42]. Незамысловатые процедуры в виде детоксикации, «подшивания», «кодирования» и т. п., применяемые как в рабочее время, так и вне его и не требующие от проводивших их
особой квалификации, вполне позволяли этим специалистам удовлетворять свои
материальные потребности*. Оглянись, читатель, вокруг себя! Большинство наших
коллег-наркологов полностью удовлетворены своей профессией, прекрасно спят,
имеют отменный аппетит, их modus vivendi вполне эпикурейский, и, более того, они
пребывают в счастливом неведении, что диагноз-то им уже выставлен.
_________________________________________________
Пусть же каждый защищает мнение, которое ему по душе; а мы же
будем держаться правила не сковывать себя никакими уставами
одного учения, как это обычно делается в философии, а будем, как
обычно, искать на каждый вопрос самого правдоподобного ответа.
Цицерон. «Тускуланские беседы» [44, с. 299]
_________________________________________________
После изучения многочисленных публикаций по рассматриваемой тематике складывается впечатление, что от развития СЭВ никуда не деться. А ведь такой детерминизм узурпирует место свободы. Нигде и никто не указывает, что формирование СЭВ
не фатально**. Все ограничивается лишь констатацией сомнительных с точки зрения
доказательной медицины и выявленных при помощи невалидных тестов изменений
в психологическом или соматическом состоянии респондентов, совершенно произвольно относимых исследователями к СЭВ. Ни в одной работе не приводятся данные
исследования тех врачей, которые проявляют завидную стойкость во всех перипетиях
жизни, судьбы и действительно непростой профессиональной ситуации и у которых,
несмотря на многолетнюю работу, нет и речи о проявлениях пресловутого СЭВ, хотя
они работают бок о бок и в совершенно идентичных условиях с «выгоревшими». Никто
не озадачился лежащими на поверхности вопросами: почему эти «выгорели», а те –
нет? Кто же эти «огнеупорные» и «несгораемые» титаны? Сколько мы видим примеров,
когда психиатры, много лет работающие с самыми тяжелыми пациентами, не поддаются новомодным течениям, остаются «несгораемыми» и продолжают облегчать муки
страждущих. Яркие примеры отнюдь не пресловутого «выгорания», а наоборот активного творческого «горения» демонстрируют нам наши старшие коллеги и учителя.
Вот что написал о З. Фрейде в те времена, когда еще не было диагноза «синдром
эмоционального выгорания», Стефан Цвейг: «За испытующим взором мыслителя

* Критический анализ применяемых в отечественной наркологии методов терапии проведен нами ранее в работе «Похметология» и «Кодирология» versus клиническая наркология, или Для чего нужен врач-нарколог?» [43].
** Пассивны ли наркологи в процессе «выгорания» или же могут противостоять этому, активируя волевыми усилиями
дорсолатеральную часть префронтальной коры [45]?
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впервые распознаем мы и столь долго таившегося человека – Зигмунда Фрейда. Но
сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества; он потемнел,
потому что видел слишком много темного. На протяжении полувека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нуждами, мучениями и расстройствами,
жалуясь, задавая вопросы, спеша, истерически-возбужденные и неистовствующие –
сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие, только меланхолической своей, недееспособной стороной безжалостно поворачивалось к нему человечество в продолжение всей его жизни. Замурованный в вечном подземелье своего
труда, он редко видел другое, светлое, радостное, верующее лицо человечества –
людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых
и здоровых; сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком
долго был врачом» [46, с. 228]. Кто возьмется ретроспективно выставить пресловутый диагноз З. Фрейду, активно творившему до последних дней своей долгой и тяжелой жизни?
Окружающая действительность, и врачебная профессия не в последнюю очередь, дает нам многочисленные примеры истинно творческого отношения к деятельности, когда работа, какова бы ни была ее длительность и напряженность, приносит радость, удовлетворение и счастье. Об этом замечательно сказал Ирвин Ялом:
«Не только наша работа дает нам возможность переступать через себя, изменяться
и расти, быть осчастливленными ясностью видения истинной и трагической человеческой природы. Нам предлагается еще больше. Мы получаем интеллектуальный
вызов. Мы становимся исследователями, погруженными в величественнейшую и самую сложную из всех целей – развитие и поддержание человеческого разума. Рука
об руку с пациентами мы наслаждаемся радостью великих открытий: озарением,
когда несоизмеримые воображаемые фрагменты внезапно гладко сливаются воедино… Наконец, меня всегда поражало, какая это исключительная привилегия – принадлежать к уважаемой и почетной организации целителей. Мы, терапевты, являем
собой часть традиции, идущей к нам не только от наших ближайших психотерапевтических предков, начиная с Фрейда, Шопенгауэра, Кьеркегора, но также и Иисуса,
Будды, Платона, Сократа, Галена, Гиппократа и многих других великих религиозных
лидеров, философов и врачевателей, которые с начала времен лечили человеческое
отчаяние» [47, с. 344].
P. S. Интересно отметить сложившиеся в некоторых коллективах ситуации, при
которых отдельные специалисты, желая оправдать выявляемые в их работе недостатки, с настойчивостью, достойной лучшего применения, начинают отстаивать
свое священное право «выгорать».
_________________________________________________________________________________________________
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